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УДК 32.019.51 
Политология 
 
В статье рассмотрены вопросы трансформации власти в политико-коммуникативном процессе. Автором 
отмечается, что власть оказывает значительное влияние на политико-коммуникативный процесс, опреде-
ляя характер, направление и динамику его развития. В связи с изменениями политической среды в субъек-
тах РФ актуализируются вопросы эффективного взаимодействия власти и общества. В статье дано ав-
торское определение понятия «группа общественности» и представлены результаты оригинального науч-
ного исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЛАСТИ НА ПОЛИТИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)© 
 
Новые условия, в которых оказалась многонациональная и мультикультурная Россия, являются послед-

ствием череды политических, социально-экономических и духовных кризисов, результатом которых стали 
рост депрессивных и протестных настроений в обществе и повышение социальной апатии. Многие исследо-
ватели политической науки (Е. Б. Шестопал, Л. И. Никовская [3; 8]) отмечают, что задолго до событий  
конца 2011 года, когда в крупных городах Российской Федерации прошла череда массовых митингов,  
в общественном сознании фиксировался рост протестных настроений, а в политическом сознании «повыси-
лась ценность активизма» [8, с. 378]. 

По мнению ученых Л. И. Никовской и В. Н. Якимца, опираясь лишь на меры бюрократической мобили-
зации и технократические усилия, задачи современного развития невозможно решить [4, с. 80]. «Трудности 
развития российского общества состоят в том, что оно оказалось перед императивом “креативной модерни-
зации”, основой которой является инновационный путь развития, не решив до конца задач “первичной”  
модернизации, призванной освободить социум от традиционалистских и тоталитарных наслоений», –  
заключает Л. И. Никовская [3, с. 15]. 

Повышение конфликтности политической среды, незавершенность процессов модернизации, а также 
влияние на политику технологического прогресса формируют новые задачи эффективности государственно-
го управления, которая зависит от выбора адекватных меняющейся политической ситуации способов взаи-
модействия с общественностью. 

Политико-коммуникативный процесс дает возможность интегрировать все уровни и сегменты полити-
ческой системы: гражданское общество, политические партии, органы власти. М. А. Аюпов отмечает, что 
именно «государство в ряду этих элементов лучше других структурировано и действует наиболее активно, 
системно и технологично…» [1, с. 13]. По мнению автора настоящей статьи, трансформация власти оказы-
вает значительное влияние на политико-коммуникативный процесс, определяя характер, направление 
и динамику его развития. 

Вместе с тем необходимо отметить, что трансформация политико-коммуникативного пространства про-
исходит на фоне изменений, связанных с возвращением прямых губернаторских выборов, реформированием 
системы местного самоуправления, внесением изменений в Федеральный закон № 95-ФЗ «О политических 
партиях», что свидетельствует о новом этапе в политическом развитии регионов и местных сообществ. 

Динамику политико-коммуникативного процесса можно проследить по оценкам групп общественности. 
Немецкий ученый Ю. Хабермас, изучая природу публичности политики, использует понятие «обществен-
ность», обозначая данное понятие как совместную жизнедеятельность людей, стремление к открытому диа-
логу, к установлению широких, многомерных связей коммуникации: «Свободные ассоциации образуют уз-
ловые пункты коммуникативной сети, возникающей из переплетения различных автономных объединений 
общественности. Ассоциации специализируются на производстве и распространении практических убежде-
ний, они должны служить тому, чтобы открывать значимые для всего общества темы, способствовать выра-
ботке предложений для возможного решения тех или иных проблем, интерпретировать ценности, произво-
дить хорошие, полезные для общества доводы и разоблачать, обесценивать плохие» [7, с. 72]. Традиционно 
публичная политика рассматривается с точки зрения взаимодействия трех секторов общественности: госу-
дарственные институты, деловые частные организации и некоммерческие организации [6, с. 174]. 

Современная социально-политическая реальность и процесс, формирование гражданского общества тре-
буют более детального рассмотрения каналов коммуникации власти и групп общественности. 

Выводы, приведенные в настоящей статье, были получены на основе исследования политико-
коммуникативного пространства в период трансформации власти в Ярославской области с 2007 г. по 2012 г. 
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Выбор Ярославской области для анализа политико-коммуникативных процессов в субъектах Российской 
Федерации не случаен: срединные значения социально-экономических показателей и уровня общественно-
политической активности позволяют говорить о Ярославском регионе в качестве среднестатистического. 
Н. В. Зубаревич, рассматривая типологию российских регионов с точки зрения социально-экономического 
развития, отмечает, что Ярославская область занимает «устойчивое положение в группе относительно разви-
тых индустриальных регионов» [2]. Если рассматривать общественно-политическое развитие региона, то со-
гласно анализу оценки состояния публичной политики, представленному Л. И. Никовской и В. Н. Якимцом, 
Ярославская область также имеет средние показатели состояния публичной политики [4, с. 89]. 

Для исследования политико-коммуникативного процесса в субъектах Российской Федерации автором 
введено понятие «группы общественности» – это социальные группы, которые имеют определенное влияние 
на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь в регионе, а именно: бизнес, СМИ, об-
щественные организации, депутатский корпус (как представительная власть). Характер функционирования 
власти, механизмы выстраивания диалога между социально значимыми субъектами общественно-
политического процесса: властью, бизнесом, гражданскими организациями и самим населением – обуслав-
ливают специфику политико-коммуникативного процесса. 

Исследование показало, что в Ярославском регионе произошел ряд существенных изменений политико-
коммуникативного пространства, причиной которых стала трансформация власти. Демократические выборы 
региональной и местной власти в г. Ярославле происходили регулярно с 1991 г. При этом областью и обла-
стным центром долгое время руководили настоящие «политические старожилы» – А. И. Лисицын (губерна-
тор Ярославской области с 1991 г. по 2007 г.) и В. В. Волончунас (мэр г. Ярославля с 1991 г. по 2012 г.). 
В течение нескольких избирательных циклов населением оказывалась существенная поддержка на выборах 
обоим руководителям. Уход указанных политических тяжеловесов спровоцировал перестройку годами сло-
жившихся политико-коммуникативных отношений. 

В этой связи эксперт из категории СМИ отмечает, что группы давления концентрируются вокруг власти, 
находят тропики, дорожки к ней, что приводит к некоторому застою, уменьшается мобильность всего обще-
ства. Когда приходит новый руководитель, эти связи пресекаются, на время для всех создаются равные ус-
ловия. Появляется большая ориентированность на законность и нормы, а не на личные отношения. Наибо-
лее существенно на трансформацию политико-коммуникативного пространства в регионе повлияла смена 
региональной власти в 2007 г., когда губернатором стал С. А. Вахруков, и в 2012 г, когда на выборах мэра 
Ярославля был избран Е. Р. Урлашов. 

В ходе исследования экспертная группа, подразделенная на четыре сектора (власть, бизнес, НКО и СМИ), 
оценила выстроенные каналы коммуникации власти в целом и с каждой из групп в частности. По единому мне-
нию экспертов, наиболее эффективно каналы коммуникаций выстроены властью со средствами массовой ин-
формации, наименее эффективно – с общественными организациями. Взаимодействие власти и бизнеса эксперты 
оценивают скорее партнерским, в то время как со всеми остальными группами общественности, по мнению экс-
перта, представителя НКО, политические коммуникации имеют ярко выраженный патерналистский характер. 

Взаимодействие власти и коммерческого сектора является важным фактором развития региона. Н. Лапина, 
характеризуя модели взаимодействия бизнеса и власти в российских субъектах в период с начала 1990-х гг. до 
середины 2000-х гг., отмечает, что «в результате реформ 2000-х гг. модели взаимоотношений власти и бизне-
са перешли от регионального политического многообразия, основанного на личных договоренностях, к более 
формализованным отношениям – к модели партнерства» [5, с. 65-68]. Для взаимодействия с бизнесом власть 
сама создает институты, нацеленные на решение общих задач, например, экономический совет при губерна-
торе позволяет обсуждать и решать проблемы предпринимательства. При губернаторе области на протяже-
нии нескольких лет действует координационный совет предпринимателей, куда в основном входят предста-
вители крупного бизнеса региона. Эксперт из СМИ в 2008 г. отмечает, что изначально в условиях кризиса 
власть, в первую очередь, выстраивала отношения с крупными предприятиями. Сейчас можно оценить эту 
политику как правильную, так как это большой социальный пласт, от крупного бизнеса зависела бóльшая 
часть населения региона. При этом была абсолютно упущена работа с малым и средним бизнесом. Возникает 
проблема пополнения бюджета области. Ведь отношения со средним и малым бизнесом не выстроены. 

Исследование показало, что с трансформацией власти ориентированность на крупный бизнес остается 
до настоящего времени. Эксперт-руководитель малого бизнеса, комментируя взаимодействие власти и 
коммерческого сектора в результате трансформации власти в 2012 г., заключает, что у власти региона ут-
вердилось понимание, что местный бизнес – это «ремесло гончарного круга». Хотя малый и средний биз-
нес – это основа экономики региона, а именно с ним отношения у власти не выстроены. К тому же повы-
шение налогов только усугубило ситуацию. 

Анализ экспертных интервью показал, что у предпринимательского сообщества есть желание выстраивать 
отношения с властными структурами, но характер данного взаимодействия должен быть исключительно 
партнерским, при этом представители бизнес-структур отметили, что ждут, в первую очередь, предложений 
от власти. Желание открыть свой бизнес в реализации ограничивается скудными знаниями, в этом власть 
могла бы помочь в развитии сектора малого предпринимательства – заключает представитель бизнеса. 

Политические коммуникации в части взаимодействия с некоммерческими организациями изменились в хо-
де трансформации власти. Во время руководства регионом А. И. Лисицыным проведение первых Гражданских 
форумов происходило без участия власти, характер обсуждаемых проблем носил оппозиционный характер. До 
середины 2000-х гг. особого влияния на общественно-политическую жизнь региона, по мнению экспертов, 
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НКО не оказывали: в политическом процессе как на уровне региона, так и страны общественные организации 
играют не очень значительную роль. Взаимодействие власти с общественными организациями было выстрое-
но пропорционально их роли – таково общее экспертное заключение. Видимо, поэтому вопрос взаимодействия 
с НКО у губернатора А. Лисицына был неактуальным. Став губернатором Ярославской области, С. Вахруков 
стал инициатором проведения форума под эгидой Правительства области, что свидетельствует о признании 
НКО в качестве партнера власти. Согласно исследованиям 2012 года, с одной стороны, отмечается факт вклю-
ченности общественных организаций в диалог с властью по актуальным проблемам общественно-
политической повестки дня, с другой – власть формализует данную коммуникацию. Как отмечает один из экс-
пертов, неудачный пример новой власти – экспертный совет по брендингу города, власть сама его сформиро-
вала, назначила участников. Получился формализованный совет, который в итоге не разработал продукта. 

Управление коммуникациями со СМИ в течение 1990-х и до середины 2000-х гг. властью выстраивалось 
достаточно либерально, это отмечают представители средств массовой коммуникации. В регионе многие 
масс-медиа финансировались из бюджета, поэтому независимых СМИ в Ярославской области практически 
не было. Формирование позитивного имиджа власти осуществлялось через систему дотаций определенным 
изданиям. СМИ, с одной стороны, финансировались властью и тем самым зависели от нее, с другой – были 
достаточно свободны в редакторской политике и в формировании собственной повестки дня. По аналогич-
ной модели работала мэрия г. Ярославля, где информационная политика не была в приоритете местной вла-
сти до 2005 года, когда мэрией были определены субъекты, осуществляющие обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов городского самоуправления, рейтинговые СМИ: газета «Городские новости» и 
телевизионный телеканал «Гортелеканал». Появление подконтрольных средств массовой информации сим-
волизирует начало нового этапа во взаимодействии СМИ и власти, что означает намечающуюся тенденцию 
к управлению политико-коммуникативным пространством со стороны власти. 

В результате трансформации региональной власти и появления нового губернатора С. А. Вахрукова, на-
значенного в конце 2007 г. Президентом РФ, в Ярославской области меняется и информационная политика. 
Если информационную политику А. И. Лисицына эксперты определили как «личный PR губернатора», то 
информирование С. А. Вахрукова было иным: СМИ были инструментом не столько личного PR, а скорее 
служили продвижению инвестиционных проектов области. Вместе с тем наметились тенденции к контролю по-
литико-коммуникативного пространства, была создана госструктура – ГАУ ЯО «Верхняя Волга», фактически 
занимавшаяся управлением информационной политикой и распределением бюджетных средств среди СМИ. 
В то же время в медиапространстве появляются несколько самостоятельных игроков, достаточно критично 
настроенных к власти. В этой ситуации информационные сообщения, возникающие вне русла политики 
Правительства области, просто игнорировались. В то же время в подконтрольных городской власти СМИ 
использовался административный ресурс по ограничению допуска оппозиционных лидеров. Таким образом, 
сложилась ситуация, когда плюрализм в публичной сфере, формируемой СМИ, не запрещается, а альтерна-
тивные, критические дискурсы вытеснены в сферу интернет-пространства. 

В результате местных выборов 2012 г. и смены руководства города Ярославля и Ярославского региона вла-
стью стали учитываться новые условия, а именно: внедрение цифровых технологий в общественную жизнь, 
расширение информационного пространства и увеличение в нем новых каналов коммуникации (технологий ин-
тернет-PR и сетевых сообществ), падение тиражей и постепенный уход газет и журналов в Интернет. Данная 
тенденция просматривается в информационной политике региональной власти, которая создает провластный, 
единый медийный канал коммуникации, включающий в себя традиционные СМИ (печатные и электронные 
средства информации) и возможности новых медиа (интернет-вещание, блогосфера). Представляется, что таким 
образом региональная власть стремится усилить контроль над информационными потоками в увеличившемся 
политико-коммуникативном пространстве. Новый мэр г. Ярославля Е. Р. Урлашов для информирования о своей 
деятельности использует канал подконтрольных СМИ (газеты и телевидение), а также федеральную прессу. 

Взаимодействие с депутатским корпусом у руководителей города, региона до настоящего времени скла-
дывалось достаточно лояльно: это были ровные отношения, за исключением отдельных личностей. И здесь 
угадывалось патерналистское отношение к представительному органу власти – так характеризует эти взаи-
моотношения эксперт, представитель СМИ. 

Анализ политико-коммуникативного пространства показал, что процесс трансформации власти в субъек-
тах РФ провоцирует мощный поток информационных поводов, который существенно активизирует политико-
коммуникативное поле всего региона. Местная и региональная специфика сложившихся политических отно-
шений между властью и группами общественности определяет характер политико-коммуникативного процес-
са, который можно назвать патерналистским по отношению власти к группам общественности и вместе с тем 
конфликтным, что проявляется во взаимоотношениях исполнительной и представительной властей города и 
региона, в информационной политике губернатора С. Н. Ястребова и мэра Е. Р. Урлашова. Вместе с тем иссле-
дование мнений групп общественности выявило два важных момента. Во-первых, в общественной среде 
сформировался запрос на исполнение законодательства, и в первую очередь самими органами власти, данный 
запрос касается и трансформации власти – единственной легитимной формой смены власти является процеду-
ра выборов. Во-вторых, мнения и оценки респондентов указывают на отсутствие консолидации групп общест-
венности, что свидетельствует о низкой информированности о политико-коммуникативных процессах; основ-
ным актором политико-коммуникативного пространства по-прежнему остаются структуры власти. При этом 
общественностью также сформирован запрос экспертного участия при принятии властных решений. 
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The author considers the questions of power transformation in the political-communicative process, mentions that power has a 
significant influence on the political-communicative process, determining the nature, direction, and dynamics of its development; 
due to the changes of the political environment in the Russian Federation entities actualizes the question of the effective interac-
tion between power and society, gives her own definition of the notion “community group”, and presents the results of the origi-
nal scientific research. 
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Статья посвящена проблеме преподавания сельского хозяйства как дополнительного предмета в учитель-
ских церковных школах России в конце XIX – начале XX века. Автор рассматривает процесс разработки 
правил введения в учебный курс православных учебных заведений сельского хозяйства, условия и механизм 
внедрения данного предмета, специфику его преподавания и степень распространенности в школах, причи-
ны, препятствующие этому явлению. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЧИТЕЛЬСКИХ ЦЕРКОВНЫХ  

ШКОЛАХ РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА© 
 

В учительских церковных школах России в дореволюционный период кроме общеобразовательных 
предметов преподавали дополнительные. Наиболее распространенными в первое время были ремесло и ру-
коделие. В конце 80-х гг. XIX века на повестку дня встал вопрос о введении в учебный курс церковных 
школ еще одного предмета – сельское хозяйство. Это намерение было вызвано наделением начальных школ 
ведомства православного исповедания земельными участками с целью распространения среди сельского на-
селения знаний в этой области. В 1889 г. Министерство государственных имуществ, после ходатайства Учи-
лищного совета при Святейшем Синоде, нашло возможным оказать «этому делу содействие… чрез отпуск 
на первое время денежных пособий на наем особых учителей сельского хозяйства и их помощников и на по-
купку учебных пособий и орудий, не свыше 1.200 р. в год на каждое заведение» [7, с. 134]. В период с 1890 г. 
по 1896 г. соответствующее пособие в размере от 200 до 1500 рублей получили 9 церковных школ России 
(Тростяницкая в Гродненской епархии, Пустынская и Выдренская в Могилевской епархии, Вылебицкая в 
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