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ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ КАК СИСТЕМНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В РОССИИ* 

Постсовременность, постиндустриальный этап развития как и любой 

цивилизационный процесс порождает не только новые тенденции развития и 

прогресса, но и новые вызовы и угрозы. Современные демократические 

политические системы и режимы создают механизмы противодействия или, 

по крайней мере, минимизации последствий таких вызовов и угроз. 

Отличительная особенность правящего сегодня в России политического 

режима состоит в то, что он, наоборот, реализует и использует вызовы и 

угрозы постсовременности как системный инструментарий для укрепления 

своей власти. 

Одним из важнейших факторов постсовременности является то, что 

сегодня демократия признанна как универсальная, хотя и далеко не самая 

совершенная, форма организации политических порядков, которая в 

наибольшей мере способствует поступательному развитию общества и 

государства.
1
 В идеале демократия должна обеспечивать возможность 

свободного и конкурентного выбора при участии всех слоев общества той 

или иной альтернативны общественного развития. При этом результат такого 

выбора, как и его последствия, заранее не предрешены, в чем состоит и 

основное преимущество и одновременно основная внутренняя проблема 

демократии, источник возможности ее социального саморазрушения. 

Основные механизмы современной представительной демократии – 

избирательный и партийный - предназначены для осуществления власти в 
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обществе, привлечения к управлению делами государства широких 

социальных слоев. Однако, это возможно только при условии, что 

политические партии являются действительно автономными объединениями 

гражданского общества, а избирательный механизм обеспечивает проведение 

действительно свободных и честных всеобщих выборов и возможность 

смены на их основе должностных лиц государства. 

Постсовременность существенно расширяет возможности, особенно в 

условиях, когда общество в основной своей массе не обладает должным 

уровнем политической культурой, для манипулирования избирательным 

механизмом и бюрократизации политических партий, т.е. для реализации 

внутренних угроз демократии, о которых М.Острогорский
2
 писал еще в 

начале ХХ века. Реализация этих угроз представляет правящим элитам 

широкие возможности для манипулирования волеизъявлением граждан и 

общественным мнением, создают благоприятную почву для использования 

ими административного принуждения под прикрытием демократии. 

Для укрепления своей власти правящий сегодня в России политический 

режим реализует стратегию административного выстраивания российской 

партийной системы как условно многопартийной системы с монопольно 

правящей бюрократической «партией власти», которой административными 

методами обеспечивается доминирующее положение в партийной системе и 

избирательном процессе, и сменяемыми декорациями псевдооппозиции. Эта 

стратегия приводит к превращению российских политических партий из 

автономных структур гражданского общества в составной элемент 

государственного механизма и подконтрольный режиму инструмент для 

политического манипулирования и противодействия реальной оппозиции. 

Такая партийная система не способна выполнять функции политико-

идеологического структурирования общества, разработки конкурирующих 

политических проектов и программ его развития, предоставления на 
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политический рынок политических лидеров и профессиональных команд. В 

рамках этой системы существенно ограничиваются конституционные права 

российских граждан на идеологическое многообразие и многопартийность, 

на создание автономных от государства политических объединений и, как 

следствие, усиливается отторжение российским обществом института 

политических партий как инструмента для продвижения его интересов в поле 

политики. 

Основная тенденция в продолжающейся трансформации российской 

избирательной системы – это ее целенаправленное превращение в механизм 

для административного управления избирательным процессом, призванный 

обеспечивать постоянное присутствие на должности Президента России 

исключительно представителя правящей российской номенклатуры и ее 

доминирующее представительство в обеих палатах российского парламента - 

Государственной Думе и Совете Федерации, а также в системе региональных 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Действующая сегодня в России избирательная система обеспечивает 

правящему режиму широкие возможности для манипулирования выборами 

путем неправового использования всех типов административного ресурса 

государственной власти и местного самоуправления.
3
 Она способствует 

разрушению ключевого для политических систем демократического типа 

механизма свободных и честных выборов и реальной выборности и 

сменяемости на их основе должностных лиц государства, сохраняя лишь 

видимость выборной демократии. 

В рамках такой избирательной системы ограничивается активное и 

пассивное избирательное право российских граждан, их конституционное 

право на осуществление власти через выборные органы государственной 

                                           
3
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года. Итоговый доклад. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл – Р». – М.: ПравИздат, 2004.  
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власти и местного самоуправления на основе базового для демократии 

принципом народовластия, нарушаются конституционные принципы 

федерализма и автономии местного самоуправления. В результате нарастает 

политическая апатия российского общества, его недоверие к механизму 

всеобщих выборов и негативное отношение к демократии в целом как к 

форме организации политических порядков. 

Общепризнанным является тот факт, что одну из главных угроз 

постсовременности представляет собой возможность использования новой 

системы коммуникаций и массового информирования
4
, качественно новой 

сетевой информационной среды и ее всепроникающей информационно-

коммуникационной инфраструктуры для манипулирования общественным 

мнением и массовым сознанием. 

В интересах укрепления и обеспечения поддержки правящего режима 

информационное манипулирование общественным мнением и массовым 

сознанием приобрело сегодня в России характер широкомасштабной и 

целенаправленной подмены средствами массовой информации реальных 

социальных, политических и экономических процессов их специально 

сконструированными виртуальными образами. 

Для формирования общественного мнения и мобилизации российского 

общества на поддержку правящего политического режима массовое 

информирование осуществляется исключительно как информационное 

манипулирование, технологическую основу которого составляют 

агитационно-пропагандистские методы и средства, во многом аналогичные 

тем, которые использовались в СССР при коммунистическом режиме, но 

усовершенствованные за счет применения современных информационно-

коммуникационных технологий, включая сеть Интернет. 

Идейной базой манипулятивного массового информирования является 

этатистская пропаганда. Правящий режим агитационно-пропагандистскими 
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методами внедряет в массовое сознание эклектичные идеи и смыслы 

этатизма, используя для этого разнообразные идеологические упаковки - 

возвращение советских символов, имитация ритуалов российской империи, 

установление новых сомнительных с исторической точки зрения 

государственных праздников и памятных дат, придание русской 

православной церкви де-факто статуса государственного института, 

распространение изоляционистских идеи «особой русской цивилизации», 

«суверенной демократии» и других. Необходимость именно в этатистской 

пропаганде обусловлена тем, что только идеи этатизма, рассматривающего 

государство как высший результат и цель общественного развития, создают 

хоть какое-то идеологическое прикрытие для обоснования и оправдания 

правящего сегодня в России политического режима и господствующего 

положения осуществляющего этот режим социального слоя. 

Агитационно-пропагандистское давление на общества осуществляется 

на фоне широкого распространения массовой, прежде всего, развлекательной 

культуры низкого этического и эстетического уровня. При этом сознательно 

провоцируется негативное отношение российских граждан к базовым в 

условиях постсовременности ценностям прав и свобод человека и 

демократии как универсальной форме организации политической жизни. В 

результате усиливается вульгаризация массового сознания, происходит 

девальвация ценностных и нравственных ориентиров российского общества, 

снижение уровня его общей и политической культуры. Фактически правящий 

политический режим посредствам контролируемых им СМИ и, в первую 

очередь, телевидения реализует одну из серьезных угроз постсовременности, 

обусловленную феноменом «восстания масс»
5
, - эрозию ценностных и 

моральных принципов общества, снижение его культурного и нравственного 

уровня. 
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Следует отметить и еще одну значимую политическую тенденцию 

постсовременности, которую взял на вооружение правящий в России 

политический режим. Сегодня в политике в большей степени востребованы 

виртуальные лидеры-символы, чем реальные волевые политики. Это 

возможно определяется новыми свойствами сетевой организации социума и 

информационной среды, обуславливающими необходимость лишь в 

символической маркировке политической команды, претендующей на 

управление государством. Безусловный на сегодняшний день лидер 

российской номенклатуры Президент В.Путин является именно таким 

лидером-символом. И проблема российской номенклатуры в преддверье 

президентских выборов 2008 года состоит в том, чтобы найти для его замены 

очередного лидера-символа, который сохранит преемственность правящего 

политического режима и желательно статус-кво в номенклатурной среде. 

Существенная политическая проблема постсовременности состоит в 

том, что в современном государстве отмечается тенденция повышения роли в 

его функционировании государственной бюрократии, которую составляют 

высшие и частично средние гражданские, военные и полицейские чиновники. 

Государственная бюрократия стремится оказывать все возрастающее 

влияние на процессы  выработки, принятия и реализации государственных 

решений и повысить свой статус как относительно самостоятельного 

субъекта политической власти и неизбираемой часть правящей элиты. 

Усиление политической роли государственной бюрократии объективно 

обусловлено повышением значимости профессиональных знаний и навыков 

в управлении делами государства, которыми в большей степени обладают 

чиновники, постоянно работающие как профессиональные управленцы, чем 

избираемые в органы законодательной власти и назначаемые на 

политические должности в органы исполнительной власти на ограниченный 

срок политики. Повышению политической роли и значения государственной 

бюрократии способствуют ее тесные связи с лоббистскими группировками. 

Сращивание бюрократических и лоббистских структур создает влиятельные 
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каналы трансляции корпоративных и групповых интересов. При этом 

государственная бюрократия подвержена известным негативным тенденциям 

и, в первую очередь, таким наиболее опасным для общественных интересов 

как должностная коррупции, протекционизм и превалирование собственных 

личных и групповых интересов при исполнении должностных обязанностей. 

Поэтому М.Вебер справедливо указывает, что «перерождение 

государственной бюрократии в политическую таит в себе угрозу 

человеческой свободе и независимости».
6
 

В демократических политических системах этим опасным тенденциям 

государственной бюрократии противостоит не только жесткая и предельно 

четкая законодательная и нормативно-правовая регламентация деятельности 

государственных чиновников, но и, прежде всего, такие основополагающие 

принципы функционирования таких систем как политическая конкуренция в 

процессах завоевания и использования власти политическими партиями при 

наличии свободы деятельности политической оппозиции и постоянный 

гражданский контроль за властью со стороны общества. 

Сегодня в России господствующим социальным слоем, реализующим 

правящий номенклатурно-олигархический режим, является российская 

номенклатура, уходящая корнями в номенклатуру советскую.
7
 Российская 

номенклатура представляет собой слившиеся в единое целое значительную 

часть государственной бюрократии и финансово-промышленные группы, 

возглавляемые «назначенными собственниками», и воплощает в форме 

различных политико-экономических группировок неразделенность власти и 

бизнеса. Номенклатура как раковая опухоль поражает не только структуры 

государственной власти, но и структуры административного управления всех 

                                           
6
 Цит. по: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001 - с.139. 

7
 Нисневич Ю.А. Политика открытыми глазами //Россия – это мы. Взгляд на перспективы 

социально-экономического и политического развития страны в XXI веке. – М.: ОКиПР, 

2005. 
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экономически и социально значимых систем жизнедеятельности российского 

общества. 

Российская номенклатура фактически полностью приватизировала 

государственную власть и самые доходные отрасли российской экономики и 

использует свое господствующие положение и полную бесконтрольность 

своих действий для целенаправленного устранения всех политических и 

общественных механизмов, призванных в демократических политических 

системах контролировать и ограничивать деятельность государственной 

бюрократии. Она уже реально стала тем доминирующим в поле российской 

политики актором, который определят все политические и государственные 

решения, подчиняя их исключительно собственным интересам и целям. 

В заключение следует отметить, что реализация и использование 

вызовов и угроз постсовременности для укрепления своей власти делает 

правящий в России политический режим в социально-политическом аспекте 

системно неустойчивым. Сегодня режим балансирует в состоянии 

неустойчивого социально-политического равновесия, но при этом нарастает 

кризис политико-правовой легитимности власти и ее способности целиком и 

полностью реализовывать свои решения, кризис идентичности и 

распределения материальных и культурных благ в обществе, а также кризис 

участия граждан в политических процессах и управлении делами общества и 

государства. 

 

РЕЗЮМЕ 

Постсовременность характеризуют не только новые тенденции 

развития и прогресса, но и новые вызовы и угрозы. Правящий сегодня в 

России политический режим реализует и использует вызовы и угрозы 

постсовременности как системный инструментарий для укрепления своей 

власти. К таким вызовам и угрозам относятся: бюрократизация политических 

партий, манипулирование избирательным механизмом, информационное 

манипулирование общественным мнением и массовым сознанием, эрозия 
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общей и политической культуры общества, усиление политической роли 

государственной бюрократии. 

SUMMARY 

Postmodernity is characterized not only by new tendencies of development 

and progress, but also by new threats and challenges. The political regime ruling 

Russia today realizes and implements the threats and challenges of postmodernity 

as systematic instruments for strengthening its power. These threats and challenges 

include: the bureaucratization of political parties, the manipulation of the election 

mechanism, the informational manipulation of public opinion and mass 

consciousness, the erosion of the general and political culture of society, the 

strengthening of the political role of governmental bureaucracy. 


