
Секция 10. Социология политики

482

Тезис 1. Привычным типом взаимодействия политических субъектов 
(партийных организаций, союзов, движений, групп интересов и др.) в ре-
гионе является политико-административный, предполагающий домини-
рование исполнительных структур власти в осуществлении стратегий по-
литического развития и текущем контроле за соблюдением директивных 
приоритетов и согласованных правил взаимодействия. Основным путем 
обновления такого типа партийных связей с массами будет введение рас-
ширенной коллегиальности в работу органов политической власти и до-
зированного социального контроля при использовании административных 
ресурсов. Известный управленческий принцип обратной связи может быть 
реализован с помощью социологов, политологов и полуадминистративных 
мер – встреч в общественных приемных, обсуждений в общественных 
палатах и т. д. Но чиновничий костяк правящей партии вызывает угрозу 
кабинетной работы, бюрократизации дел и соблазн втянуться в коррупци-
онные схемы отношений.

Тезис 2. Российская действительность убеждает, что спорадическое 
нарастание социальной напряженности усиливает риск политических 
противостояний и актуализирует проблемы социальной ответственно-
сти и справедливости. Проявляется тенденция к самореализации поли-
тических интересов и организационному оформлению отношений между 
посредниками, выборными представителями в структурах власти и само-
деятельных политических объединениях. Даже при канонической типо-
логизации нельзя всё многообразие отношений политического характера 
встроить в политическую систему. Часть отношений еще находятся на 
стадиях процессуального оформления, другие проявления отношений еще 
только «отпочковываются», выходят из более широкого русла явлений, тре-
тьи отношения еще не структурированы и в поведенческом осуществлении 
не имеют так называемой «структурной проводимости» (Н. Смелзер) и т. 
д. Перспективным «противовесом» политическому доминированию, па-
раллельным путем модернизации политической системы общества может 
стать укрупнение партий и движений, осмысление и реализация гибридных 
моделей объединения и взаимодействия политических сил в стране и ре-
гионах.
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Тезис 3. Гибридная модель союза, например, «новых левых» может 
осуществиться как инициативный прорыв века, если политические субъек-
ты объединят свои преимущества на стратегической линии взаимодействия, 
уберут пограничные политические и управленческие столбы, мобилизуют 
сторонников обоснованными приоритетами, предложат гибкие технологии 
взаимопереходов и взаимоподдержки в нестандартных ситуациях, сделают 
прозрачными свои позиции «на старте» и в итоге стратегического этапа, 
поступятся личными амбициями, перестанут «дразнить» бюрократическую 
власть демонстрацией своей оппозиционности, положат в основу взаимо-
действий доверие по согласованным позициям, четко определят общие 
задачи, не ограничиваясь утилитарными «n – шагами», рассчитанными на 
слабо информированную часть социальной базы партий и эпизодических 
участников движений. 

Тезис 4. Для разработки гибридной модели взаимодействия имеют-
ся достаточные основания. Политические субъекты имеют примерно 60 
процентов сходства в определении своих стратегий и тактик в политике. 
Сравнение программ политических партий, деклараций самодеятельных 
движений и неправительственных политических объединений убеждает, 
что область специального у них узкая. Вся программная риторика держится 
на решении социальных проблем, повышении безопасности страны и бла-
госостояния народа, соблюдении прав и свобод граждан, использовании 
механизма модернизации для прорыва на высокие рубежи науки и техники. 
Гибридный вариант объединения позволяет использовать опыт сторон, 
совместными усилиями снижать репутационные издержки, шире исполь-
зовать прямые связи с населением, ставить заслон бюрократизации. 


