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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования. Россий
ская государственность находится в состоянии переходного периода, 
позиционирующегося как особый этап эволюции не только институтов 
государства и права, правокультурной сферы, но и самого общества, на 
базе которого они возникают и развиваются, экономики, политической и 
социальной сфер, идеологии  Очевидно, что процесс перехода от одного 
типа государства и права к другому является сложным, многогранным 
и весьма противоречивым, происходящим как в государственноправо
вой области, так и общественнополитической жизни 

В данном контексте обращение к институциональноправовым, ин
формационным и юридикоаксиологическим аспектам технологий поли
тического манипулирования как важной составляющей государственной 
и негосударственной информационной политики важно для адекватного 
понимания модернизации российской государственности, выявления 
«скрытого дискурса» (М Фуко) государственноправового и муниципаль
ного строительства, партогенеза, экономического реформирования, ду
ховнонравственных позиций и ориентиров представителей различных 
институтов власти 

В практическом плане актуальность заявленной темы связана с де
мократическим развитием российского политикоправового пространства, 
которое отличается появлением новых форм легитимации правового и 
политического порядка, легальных способов преодоления модернизаци
онных рисков, к числу которых следует отнести и особый,  политико
манипулятивный метод воздействия на поведение и национальное само
сознание российских граждан  Ясно, что правовое оформление полити
ческого манипулирования,  соответствующее природе этих процессов, 
их особенностям в условиях переходного периода российской государ
ственности и ее демократического транзита, должно быть направлено 
на предупреждение разного рода институциональных деформаций в ин
формационноидеологической сфере, противодействие опасным для нор
мального развития институтов гражданского общества манипулятивным 
технологиям 

Степень научной  разработанности  проблемы. Проблемы, свя
занные с выявлением и пониманием разных аспектов политического 
манипулирования, привлекали внимание многих российских и зарубеж
ных правоведов, философов, историков 
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Среди классических трудов, кроме работ Платона, Аристотеля, Цице
рона, Аврелия Августина, Марсилия Падуанского и др необходимо выде
лить работу Н Макиавелли «Государь», в которой заложены основы со
временного учения о политическом манипулировании, трактуемом в кон
тексте технологий правовой легитимации государственной власти 

Основные исследования политического манипулирования проводились 
в рамках различных гуманитарных наук Так, среди философов и социо
логов несомненный интерес представляют методологически значимые 
работы А С Агароняна, М Г Ашманиса, В Л  Василенко, А Я Ермоло
ва, Г Бутуля, П С Гуревича, ГГ Дилигенского, П Динцельбахера, Э Дюрк
гейма, А  Инкельса, Ж  Карбонье,  С Г КараМурзы, Д  Левинсона, 
И В Мостовой, В С Овчинникова, А С Панарина, И К Пантина, В М Ро
зина, Г Симона, Н Е Тихоновой, Г Хофстеда и др , в которых обозначе
ны различные концепции манипулирования 

В социальнопсихологическом контексте большое внимание струк
туре манипулирования уделялось в трудах И Г Дубова, Б А Душкова, 
В  Вундта, Г Лебона, В А  Шкуратова, Э  Фромма, К Г  Юнга и др 
Этнонациональные аспекты манипулирования изучались специалиста
ми в области юридической (политической) антропологии и этнологии, 
такими, как И Я  Баховен, А  Гарапон, Л  ЛевиБрюль, К ЛевиСтросс, 
Б  Малиновский, Н Рулан и др 

Особый интерес для исследования представляют работы немецкого 
социолога Г Франке «Манипулируемый человек» и российского психо
лога «Психология манипуляции», в которых ставятся и решаются важ
ные вопросы политического манипулирования сознанием масс в совре
менном государстве 

В отечественной юридической классике, философскоправовых тру
дах много внимания уделялось изучению проблем, понятий, связанных 
с духовными, религиозными, правовыми и нравственными аспектами ма
нипулятивного воздействия государственных институтов на население 
имперской российской государственности  В этом плане можно выде
лить труды российских правоведов и философов второй половины XIX
первой половины XX в   Н Н Алексеева, Н А  Бердяева, Н А Захаро
ва, И А  Ильина, М Н Каткова, М О  Меньшикова, П И Новгородцева, 
ЛИ  Пегражицкого, К П  Победоносцева, И Л  Солоневича, С Л Фран
ка и др 

К специфике воздействия тех или иных манипулятивных технологий 
на правовое и политическое сознание, в том числе и на профессиональ
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ное правосознание, национальный правовой и политический менталитет, 
в последние годы обращались такие авторы, как П П Баранов, В М Ба
ранов, PC  Байниязов, А М  Величко, В Ю  Верещагин, А Г Дугин, 
И А Иваншков, В Н Кудрявцев, А И Левченков, Е А Лукашева, О В Мар
тышин, А В Малько,СБ  Мирзоев,АЮ Мордовцев, А И Овчинников, 
В В Попов, М А  Пшеничное, Д Я  Резун, В П Сальников, Л С Мамут, 
Л А  Морозова, А В Серегин, В Н  Синюков и др 

Объектом диссертационного исследования является манипу
лирование как политикоправовая технология, а его предметом  госу
дарственноправовые технологии политического манипулирования 

Целью диссертационного исследования является  институцио
нальноправовой анализ особенностей легализации технологий полити
ческого манипулирования в современной российской государственности 
переходного периода 

Реализация поставленной цели осуществляется решением следую
щих задач 

 определить сущностные признаки политического манипулирования 
и формы его государственноправовой институционализации, 

  выявить особенности технологий политического манипулирования 
в контексте кризиса легитимности публичной власти и институциональ
ноправовой деформации национальной государственности, 

дать критическую оценку информационноправовым технологиям 
политического манипулирования сознанием населения в условиях фор
мирования институтов гражданского общества, 

 систематизировать манипуляционные технологии управления поли
тическим и правовым сознанием российских граждан в период смены 
национальных элит, 

  показать специфику институциональной деформации российского го
сударственноправового механизма защиты от политических манипуляций, 

  типологизировать государственноправовые технологии ограни
чения политического манипулирования в этноконфессиональной сфере 

Методологическая и теоретическая основы диссертационно

го исследования. Теоретикометодологическая основа диссертацион
ного исследования базируется на философскоправовой методологии 
юридической и политической науки, социологии права и теории институ
циональноправового анализа 

Предмет, цель и задачи исследования определили его методологиче
скую основу, которая включает в себя общенаучные (исторический, ло
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гический, системноструктурный, социокультурный, генетической рекон
струкции и др) и специальные подходы, использование которых при ана
лизе технологий политического манипулирования позволило сформули
ровать и содержательно раскрыть их онтологические, функциональные, 
аксиологические и практические характеристики, определить место, роль 
и значение в процессе современного российского государственнопра
вового строительства 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
определены категориальные границы интерпретации сущности и осо

бенностей политического манипулирования как технологии в государст
венноправовом контексте, 

  выявлены основные уровни функционирования политического ма
нипулирования, его структура и специфика в условиях кризиса легитим
ности публичной власти и институциональных искажений в националь
ной правовой сфере, 

дана критическая оценка политическому манипулированию в сис
теме информационноправовых технологий легитимации институтов гра
жданского общества, 

  политическое манипулирование представлено в качестве важней
шей технологии российского национального элитогенеза, инструмента 
реализации политических и экономических интересов элит в правовых 
и неправовых формах, 

  показана специфика институциональной деформации государствен
ноправового антиманипулятивного механизма в современной россий
ской государственности, 

установлена институциональная и смысловая взаимосвязь уровня 
развития антиманипулятивных политикоправовых и информационных 
технологий с результативностью разрешения этноконфессиональньгх кон
фликтов на постсоветском пространстве 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Системное исследование государственноправовых и институцио
нальнотехнологических аспектов политического манипулирования вклю
чает в себя несколько направлений осмысления (социальнофилософ
ское, историческое, социальноправовое и институциональноприкладное) 
его природы и содержания в широких категориальных границах от при
знания политического манипулирования в качестве системы субъектив
но заданных технологий, скрытых и открытых воздействий, формирова
ния стереотипов и утверждения ценностей, позволяющих национальным 
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элитам обеспечивать сохранение необходимого уровня легитимности 

публичной власти, устойчивость функционирования созданных ими по

литикоправовых  институтов (Н  Макиавелли, Э  Дюркгейм  и др ) до 

интерпретации его как объективно сложившейся и необходимой техно

логии легализации публичной власти, институциональноидеологической 

процедуры по защите интересов государственного  аппарата и иных субъ

ектов национального политикоправового пространства (М  Фуко, А Грам

ши и др) 

2  К основным признакам политического манипулирования  как тех

нологии легитимации публичной власти относятся  а) духовное воздей

ствие на правовое и политическое сознание населения, не сопряженное 

с физическим насилием и системой государственных репрессий, б) вы

сокий уровень идеологической восприимчивости народа, его информа

ционная пассивность и связанная с низким уровнем общей, правовой 

и политической культуры некритичность мышления (имеющая место не 

только в стабильно функционирующем  государственноинституциональ

ном пространстве, но и в революционные периоды), в) скрытое воздей

ствие, факт которого не должен быть замечен объектом  политической 

манипуляции, г) сопряженность с волей и интересами высших и мест

ных национальных элит, д) институциональная и организационная оформ

ленность (создание соответствующих научных, информационных и иных 

структур, занимающих определенное место в государственном  меха

низме, а также гражданском обществе («неправительственные органи

зации», фонды и др) 

3  Государственноправовые технологии политического манипулиро

вания реализуются на нескольких институциональных и неинституцио

нальных уровнях  а) концептуальнотеоретическом (через разного рода 

доктрины, идеи, принципы, насаждаемые, прежде всего, в сфере образо

вания и науки), б) информационнохудожественном (воздействие средств 

массовой информации, телевидения, различных произведений искусст

ва (кино, театр, литература и др  ), в) программнополитическом  (про

граммы политических партий, движений, требования к власти и т п ), 

г) актуализированном, фиксирующем результат разного рода манипуля

тивньгх воздействий на массовое политическое и правовое сознание, сте

пень реализации утверждаемых идеалов, принципов, практик в системе 

правовых и политических институтов  В структурном плане политиче

ское манипулирование являет собой единство эмоциональных и рацио

нальных элементов воздействия, которое определяет вектор активно
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сти различных субъектов публичной власти и иных движущих сил ре
форматорских процессов при отсутствии правового механизма антима
нипуляционной защиты 

4  Демократизация государства и общества предполагает элимина
цию институтов цензуры в том виде, в каком они существуют в автори
тарных и тоталитарных режимах Однако именно отсутствие взвешен
ной цензурной политики в условиях смены российских национальных элит 
и несформированности гражданского общества создало основу для раз
ного рода политических манипуляций как со стороны государственной 
власти, так и иных субъектов политикоправовой и социальноэкономи
ческой жизни (политических партий, научных организаций, творческих 
коллективов и др )  В период демократического транзита, переходного 
государства политическое манипулирование выступает весьма опасным 
деструктивным элементом, направленным на разрушение прежних идео
логических, мировоззренческих и нравственных основ и замены их но
выми, часто чуждыми массовому политикоправовому сознанию и на
циональному менталитету представлений (о значении и ходе Второй ми
ровой войны, революциях 1917 г, образе советского человека, милиции 
и прокуратуры и др), что негативно отразилось на правовом порядке и ре
жиме законности 

5  К основным факторам, обусловливающим деформацию государст
венноправового механизма защиты от политических манипуляций в совре
менной России, относятся  а) отсутствие антиманипулятивного право
вого режима, включающего комплекс соответствующих отраслевых 
и межотраслевых правовых институтов, б) противоречия между выс
шими и региональными элитами (особенно в национальногосударствен
ных субъектах федерации), атакже имитация политической (партийной 
и иной) конкуренции, в) отсутствие системы нормативноправового кон
троля в сфере информационнокоммуникативных технологий, необходи
мой для упорядочения информационных функций государственных ин
ститутов и структур гражданского общества (причем, наиболее акту
альным вопросом является научнообразовательная и рекламная дея
тельность, что требует корректировки регулирующих эти отношения 
нормативноправовых актов) 

Научнотеоретическая  и практическая  значимость  исследо

вания. 

Материалы и выводы диссертационной работы раскрывают перспек
тивы дальнейшего научного исследования юридических, аксиологиче
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ских, исторических и иных аспектов политического манипулирования, 

представляющих интерес для российской юридической науки и правоох

ранительной практики 
Содержание диссертационного исследования найдет применение и при 

чтении учебных курсов по общей теории государства и права, политоло
гии, философии политики и права, юридической и политической этноло
гии, сравнительному правоведению и др 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
выводы и положения диссертации обсуждались в докладах и сообщени
ях диссертанта на международных, всероссийских и региональных кон
ференциях 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре госу
дарственноправовых и политикофилософских дисциплин Ростовского 
юридического института МВД России 

Структура диссертации. Поставленная проблема, объект, предмет, 
цель и задачи исследования предопределили логику и структуру данной 
работы Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть 
параграфов, заключения и списка литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяется степень научной разработанности проблемы, формулиру
ется объект и предмет, ставятся цели и задачи диссертации, излагается 
ее теоретическая и методологическая основа, отмечается научная но
визна и представляются положения, выносимые на защиту, дается оцен
ка теоретического и практического значения диссертации, приводятся 
сведения об апробации основных результатов работы 

Первая глава «Манипулирование как политикоправовая техно

логия: теоретикометодологические аспекты» состоит из трех пара
графов 

В первом параграфе «Понятие политического манипулирования 

в государственноправовом контексте» анализируются концептуаль
ноправовые и институциональноправовые интерпретации политического 
манипулирования  Осуществляя историкоправовой анализ формирова
ния и содержательной эволюции данного политикоправового феномена, 
диссертант систематизирует различные исследовательские позиции и вы
деляет две основные группы 

Согласно первому направлению политическое манипулирование при
суще любому этапу государственноправового развития и является осо
бой технологией скрытого влияния на людей (что было показано еще 
Н Макиавелли), те или иные структуры, процессы государственного и ино
го управления  В рамках данной позиции показано, что усложнение ма
нипуляций соответствует разнообразию публичноправовых форм орга
низации, социальноправового взаимодействия, развитию политикопра
вового мышления и культуры  При этом манипулятивное управление 
трактуется как «нейтральная» технология, которая только в зависимо
сти от контекста и целевого использования приобретает оценочные ха
рактеристики  В этом плане политическое манипулирование может иметь 
как негативное, так и позитивное значение для развития, организации 
и единства государственноправовых и социальноэкономических инсти
тутов, уровня управляемости общественными процессами 

Согласно же второй исследовательской позиции, понятие «манипуля
ция» в рамках политикоправового научного дискурса имеет сравнительно 
небольшую историю, а концептуализация данной категории, в том числе 
и развитие системы знаний о технологиях манипулятивного управления 
политическим процессом, является достоянием XX века  В этом кон
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тексте диссертант показывает, что объективные процессы социально

духовного и политического развития обусловили появление феномена 

«массовости», тотальной публичности  При этом масса стала не только 

реальностью в политических процессах, но и их главным объектом управ

ленческого воздействия  В данном случае внимание акцентируется  не 

столько на технологиях манипулятивного воздействия, сколько на  внут

реннем состоянии, мышлении, доминирующих ценностях и потребностях 

объекта манипулирования 

Далее в работе отмечается, что политическое манипулирование сле

дует рассматривать в трех разных аспектах, существенно влияющих на 

содержательную интерпретацию данного феномена  Вопервых, в кон

тексте целевой направленности политическое манипулирование анали

зируют как скрытое внедрение в общественное и индивидуальное соз

нание в форме правдивой объективной информации желаемого для оп

ределенной группы содержания, т е  политических иллюзий, мифов, идей, 

утверждающих интересы манипуляторов и принимаемых большинством 

населения на веру 

С точки зрения достижения целей манипулятивного управления ав

тор выделяет и содержательно анализирует основные формы манипуля

тивного управления  текущие, оперативные (связанные с ситуационным 

манипулированием, которое на основании уже действующих в обществе 

политических идей, ценностей, образов и представлений  осуществляет 

скрытое управление массовой реакцией и общественным  мнением на 

возникающие в политикоправовом процессе ситуации, информацию, и на

правляют  понимание  последних),  среднесрочные  (направленные  на 

формирование массовых потребностей, стереотипов, привычек в пони

мании протекающих в обществе политикоправовых явлений и процес

сов, легитимацию или делегитимацию политических субъектов, инсти

туциональноправовых форм и т д ) , долгосрочные (ориентированные на 

формирование политической идеологии и специфического политическо

го сознания, когнитивных и психологических готовностей в понимании 

и интерпретации политикоправовых событий, а также подержание ста

бильности действующего государственноправового строя, экономиче

ской системы, тех или иных политикоправовых институтов) 

Вовторых, в рамках технологического измерения политическое ма

нипулирование отождествляют с системой приемов, средств и методов 

воздействия на индивидуальное и общественное сознание, возбуждаю

щих различные социальные фобии, страхи, тревогу, ненависть, социаль
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нополитическую напряженность и т п, которыми достаточно легко осу
ществлять политическое манипулирование и достижение политических 
целей, реализацию узкогрупповых интересов  В данном случае на пер
вый план выходят информационнокоммуникативные технологии эмоцио
нальнопсихологического и социальнодуховного управления обществен
ным сознанием 

Втретьих, политическое манипулирование анализируется с точки 
зрения средств данной деятельности  При этом отмечается, что сред
ства манипулятивного воздействия позволяют более четко идентифици
ровать сущность и содержание данного феномена  Соискателем осу
ществляется  систематизация  и содержательный  анализ различных 
средств политического манипулирования  а) по совместимости с дейст
вующим законодательством (допустимые и регламентированные дей
ствующим нормативноправовым материалом средства политического 
манипулирования, теневые, скрытые средства политического манипули
рования, неправовые средства политического манипулирования), б) по 
способу воздействия средства (прямые и скрытые, непосредственные 
и опосредованные), по функциональной направленности (средства под
держания и управления связями с общественностью и политическая аги
тация), по форме реализации (административные, провокационные, аги
тационные), по уровню воздействия (межличностные, групповые, мас
совые), по использованию информационнокоммуникативных каналов (пе
чатные, электронные, наружные, визуальнообразные, языковые, симво
лические) 

В завершении параграфа автор констатирует, что политическое ма
нипулирование необходимо рассматривать в качестве системы созна
тельноволевой и целенаправленной деятельности с использованием ин
формационнокоммуникативных, властноправовых и психологических 
технологий, направленной на формирование политических иллюзий и ми
фов, искажающих государственноправовую реальность, те или иные 
политикоправовые события и явления, а также методы и способы управ
ления массовым общественным сознанием, представлениями, мнения
ми и гражданской позицией личности, групп и организаций 

В рамках политического процесса манипулятивные отношения пред
полагают непосредственное или опосредованное воздействие манипу
лятора на политикоправовое мышление личности (социальных групп, 
корпораций) и ее ценностные ориентации, а также поведение и отноше
ние к существующей институциональноправовой системе за счет скры
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тыхтехнологий воздействия  В этом плане политические манипуляции 
необходимо отличать от политических индоктринации, насильственного 
навязывания личности, группе, народу ценностей, целей, идеологии раз
ными институтами публичной власти Индоктринации, очевидно, имеют 
неправовой характер, хотя в современном государстве возникают и так 
называемые их «мягкие» формы, по функциональной и институциональ
ной природе своей приближенные к политическим манипуляциям 

Во втором параграфе «Особенности политического манипулиро

вания вусловиях институциональноправового оформления публич

ной власти» диссертантом отмечается, что в настоящее время поли
тическое манипулирование чаще всего трактуется в узком и широком 
исследовательском контексте Сточки зрения первой версии данный по
литикоправовой феномен рассматривается в качестве теории и практи
ки предвыборных технологий, а также способа проведения разномас
штабных избирательных компаний, в рамках второй версии манипуля
ции изучаются с позиции технологий достижения и сохранения легити
мации политической власти 

Соискатель считает, в современной политикоправовой практике на
метилась тенденция рассмотрения «манипулятивногоуправления» как 
неотъемлемой части политического процесса, обеспечивающего в пе
реломные моменты развития национального государства и права, в эпо
ху массовых движений и массовой культуры легитимацию действую
щих институциональноправовых форм 

При этом автор подчеркивает, что сопряженность процессов легити
мации государственной (публичной) власти и политического манипули
рования характерна, прежде всего, для переходного периода развития 
государственности  В то же время легитимность основывается на объ
ективных характеристиках функционирования власти, политикоправо
вых и социальнодуховных закономерностях становления и сохранения 
в обществе институциональновластного порядка  В свою очередь, по
литическое манипулирование также призвано оправдать институциональ
ноправовые формы и властнополитическую деятельность, однако оно 
связано не с объективными закономерностями развития общественной 
системы (хотя и опирается на них при формировании технологий воздей
ствия на массовое сознание), а с идущим со стороны политических, эко
номических и иных элит целенаправленным и систематическим иска
жением информации, деформацией общественных представлений, обра
зов и социальных ожиданий 

13 



Далее в параграфе показано, что в процессе политического манипу
лирования происходит апеллирование к специфическим характеристи
кам массового сознания, которые и активизируют позитивную или нега
тивную оценку, эмоциональнопсихологическую предрасположенность 
к действующим публичноправовым институтам власти, к конкретным 
субъектам и их властноправовой деятельности  На основании этого 
соискатель выделяет и содержательно анализирует формы и характе
ристики манипулятивного оправдания властноправовых отношений в об
ществе  рациональные и иррациональные, догматические и критиче
ские, традиционные и инновационные, языковые и визуальные, реальные 
и виртуальные 

Отдельно, в качестве современной технологии политического мани
пулирования, в работе анализируется и политическое мифотворчество, 
выявляются особенности политических идеологем как нормативноцен
ностных и содержательносмысловых элементов национальных и меж
дународных манипулятивных практик  Отмечается, что эффективность 
данной технологии управления массовым сознанием повышается в тран
зитивный период развития общества  Автором систематизируются ос
новные признаки и характеристики этого феномена, а также формы его 
воздействия на поведение политических и экономических субъектов При 
этом обосновывается, что политическое мифотворчество в современ
ной политикоправовой действительности (особенно в конвергенционных 
политических системах) выступает способом замещения традиционных 
форм легитимации государственной власти 

Рассматривая процессы развития публичных институтов власти на 
постсоветском пространстве и формат их взаимодействия с междуна
родными организациями, соискатель приходит к заключению, что тех
нологии политического манипулирования трактуются в качестве систе
мы методов, средств и приемов формирования новой «гуманитарной 
эпохи», в контексте которой манипуляции становятся новым «гумани
тарным оружием» массового подчинения, властного господства и меж
дународного давления на принятие значимых властноправовых реше
ний Увеличение и разнообразие технологий политического манипулиро
вания, с одной стороны, является результатом социальной рискогенно
сти в глобализирующемся мире, а с другой   выступает в качестве од
ного из опасных модернизационных рисков 

В завершении параграфа автором аргументируется, что постсовет
ское пространство изобилует институциональными деформациями, ко
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торые, естественно, влияют на снижение уровня легитимности публич
ноправовых институтов, политической и гражданской активности насе
ления, что и активизирует развитие манипулятивных технологий управ
ления массовым сознанием и общественным мнением  При этом пока
зано имеющееся расхождение общественных представлений и функцио
нирования многих политикоправовых институтов, что, очевидно, разру
шает эффективность институциональноправовых форм взаимодействия 
общества и государства, искажает социальноправовые ориентиры их 
развития 

В рамках третьего параграфа «Политическоеманипулирование в сис

теме информационноправовых технологий легитимации  инсти

тутов гражданского общества» диссертант показывает, что пост
советскому политическому процессу свойственно столкновение антино
мичных по своей сути ценностей, установок, идей, гражданских позиций, 
которые и обусловливают конфликтогенный характер развития россий
ской государственности, слабость гражданских институтов, снижение 
политической и правовой активности населения, духовнонравственную 
аномию (снижение значения ценностнонормативных систем при фор
мировании юридически и социально значимого поведения) 

По мнению диссертанта, это во многом связано с радикальными из
менениями в социальной организации и затянувшимися процессами ре
формирования политикоправовой сферы, что стимулирует у значитель
ной части общества чувство напряженности и неудовлетворенности 
и значительно активизирует возможности для политического манипули
рования негативными настроениями масс, использования психологиче
ского и социальнополитического дискомфорта в различных политиче
ских целях 

Анализируя направления развития российского гражданского обще
ства, диссертант отмечает следующее  вопервых, массовое распро
странение и включенность манипулятивных технологий в информацион
нокоммуникативное взаимодействие как внутри гражданского общест
ва, так и при отношениях с разными институтами публичной власти, во
вторых, резкое увеличение субъектов манипулятивного воздействия, 
действующих в различных сферах жизнедеятельности  гражданского 
общества, которые имеют доступ к современным  информационным 
технологиям, втретьих, отсутствие действенных институционально
правовых форм защиты личности, социальных групп, общества в целом 
от негативного манипулятивного воздействия, вчетвертых, наличие 
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повышенной подверженности (склонности) российских граждан к мани
пулятивному воздействию в связи с затянувшимся переходным перио
дом, сопровождающимся духовнокультурным, нравственным, полити
ческим кризисом, действующими и латентными этнополитическими, 
этническими, религиозными и иными конфликтами и противоречиями 

С этих позиций соискатель показывает, что политическое манипули
рование в контексте развития гражданского общества трактуется в ка
честве технологии государственного  контроля над поведением и дея
тельностью людей 

Диссертант полагает, что в государствах переходного периода эти 
технологии ставят своей целью не повышение знаний и информации о юри
дикополитической деятельности государственных и муниципальных 
органов власти, а вовлечение (активизацию) представителей граждан
ского общества, их организаций в особое публичноправовое взаимо
действие Данные технологии позволяют более эффективно привлекать 
внимание населения к значимым политическим событиям, легитимиро
вать действующие институты власти, оправдывать (а в некоторых слу
чаях участвоватьв интерактивных судебных заседаниях, парламент
ских слушаниях, заседаниях органов управления ит п) конкретную юри
дическую деятельность и ее результаты 

В целом, по мнению диссертанта, развитие интерактивных технологий 
политического манипулирования и управления политическим и правовым 
сознанием «виртуализирует» процесс моментального реагирования вла
сти на запросы населения, формируету последнего иллюзию постоянного 
участия государства в деятельности гражданского общества  При этом 
главным является именно формирование позитивного образа политико
правовой деятельности органов государственной власти, а не осуществ
ления самой этой деятельности, что подтверждается примерами из со
временной российской государственноправовой действительности 

В завершении параграфа соискатель констатирует, что политические 
технологии политического манипулирования и управления обществен
ным мнением направлены на создание имитационных форм политиче
ских отношений, выступающих виртуальным аналогом реального поли
тикоправового процесса  При этом доминирующие в гражданском об
ществе и воспроизводимые в нем политические и правовые идеи, пред
ставления, образы и стереотипы становятся уже не средством переда
чи значимого государственноправового опыта, а замещают его 

Вторая  глава «Институциональноправовые технологии лега
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лизации  политического  манипулирования  в  российской  либе

ральнодемократической  государственности»,  состоящая  из трех 

параграфов, посвящена исследованию государственноправового меха

низма, ограничивающего различные манипулятивные практики  в поли

тическом пространстве  постсоветской России 

В первом параграфе «Манипуляционные  политикоправовые  тех

нологии  смены  национальных  элит  в постсоветской  России» диссер

тант рассматривает манипулятивное воздействие на правовое и полити

ческое сознание масс в контексте современного элитогенеза,  выяв

ляет и анализирует различные аспекты этого процесса, показывает его 

антиномичный характер 

В начале параграфа диссертант отмечает, что политическая  элита 

является сложным по своим качественным характеристикам образова

нием  Это особая социальная группа, которая основана на глубоких внут

ренних связях входящих в нее политиков, управленцев, идеологов (по

литтехнологов) и др, возникающих и функционирующих в национальном 

государственноправовом пространстве  Ясно и то, что представителей 

политической элиты объединяют общие интересы, которые реализуют

ся лишь через их политикоправовую институционализацию, что возможно 

только при сохранении в государстве властных позиций 

Диссертант, указывает, что теория элит возникла в XX веке  Ранее 

же понятие «элита» не использовалось и заменялось термином «полити

ческий класс», хотя в традиционной трактовке элита противопоставля

ется  массам, что, в общем, было свойственно еще  макиавеллиевской 

традиции  Именно этот момент и вынуждает политические элиты к раз

ноплановой деятельности, направленной на сохранение своей власти, 

влиянию на различные сферы жизнедеятельности общества 

Соискатель констатирует, что борьба за господство в обществе и го

сударстве может вестись двумя способами  насильственнорепрессив

ным (путем физического устранения оппозиции, открытого принужде

ния граждан к усвоению тех или иных ценностей, идеологем) и полити

коидеологическим (когда легитимность публичной власти обеспечива

ется путем скрытых, манипулятивных воздействий на сознание масс) 

В работе отмечается, что в истории человечества  можно обнаружить 

разные политические режимы, однако чаще всего (за редким исключе

нием, например, правление Пол Пота или «культурная революция» в Китае, 

где  использовались  насильственные  методы укрепления  власти)  мы 

имеем дело с применением смешанной модели идеологического воз
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действия в авторитарных и тоталитарных государствах, лишенных право
вого механизма электоральной борьбы, и с преобладанием политикоидео
логического (манипулятивного) метода в демократических странах 

Далее диссертант подробно останавливается на специфике периода 
смены политических элит, что характерно для переходных государств, 
конвергенционных правовых и политических систем с присущим им мно
гообразием гибридных государственноправовых и социальноэкономиче
ских институциональных форм, противоречивостью законодательства, 
стимулирующихдеформацию важнейших компонентов национальной го
сударственности, публичной власти  В этот момент, естественно, влия
ние манипулятивЕ1ых технологий только усиливается и является, по сути 
своей, действенным способом разрушения прежнего государственного 
строя и организации нового институциональноправового и политического 
пространства, хотя в работе подчеркивается высокий разрушительный 
и низкий созидательный потенциал политического манипулирования 

В завершении параграфа соискатель определяет основные направле
ния политического манипулирования в постсоветской России (в сфере 
отечественной истории, Великой Отечественной войны, деятельности 
правоохранительных структур, колхозного строя и др), отмечает их де
структивный характер, подчеркивает, что такого рода информационно
ценностные деформации негативно отразились на институциональнопра
вовом порядке и режиме законности, поскольку принятый 27 декаб
ря 1991 г Закон РФ «О средствах массовой информации» (действую
щий с поел  изм  9 февраля 2009 г) не привел к созданию механизма 
противодействия политическим и иным манипуляциям 

Во втором параграфе «Институциональная деформация государ

ственноправового механизма защиты от политических  манипу

ляций субъектов российского демократического тра/аита»р.иссер

тант показывает многофакторный характер процессов формирования го
сударственноправовых институтов механизма защиты от политическо
го манипулирования в условиях российского демократического транзи
та и системного кризиса, выясняет место и роль современных идеоло
гем в национальном культурноинформационном пространстве, опреде
ляет институциональные формы манипулирования 

В начале параграфа соискатель отмечает, что вследствие произвола 
властных элит в российской конвергенционной политической системе, 
отсутствия концепции политикоправового и социальноэкономического 
реформирования, информационноправовые технологии политического 
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манипулирования сознанием населения направлены на отвлечение масс 
от конфликтогенного характера проводимой модернизации, сокрытие серь
езных ошибок стратегического и тактического характера, допущенных 
пришедшими к власти либеральнодемократическими элитами Ясно, что 
в этой ситуации последние не заинтересованы в какомлибо противодей
ствии политическому манипулированию, тем более что именно они и яв
ляются его институциональными субъектами  Главное здесь создать не
гативный образ прежней власти и выявить положительные черты новой 

Например, перед проведением приватизации СМИ, художественные 
произведения утверждают абсолютно негативный характер государст
венной собственности, коллективного труда, которые якобы всегда де
монстрировали свою «неэффективность», что заложено их социальной, 
экономической и правовой природой На этом фоне фабрикуются и «вбра
сываются» на информационный рынок рекламные роли, газетные ста
тьи известных экономистов и политологов и т п, в которых обосновыва
ется исключительно положительный характер частной собственности, 
частного предпринимательства, подчеркивается, что только политико
правовая институционализация последних может изменить образ жизни 
ранее «нецивилизованного» советского человека В итоге, после прива
тизационных процессов возник российский олигархический режим, про
цветающий на фоне повсеместной бедности, разрушения национальной 
экономики, деформации правовых основ народного хозяйства 

Далее диссертант останавливается на институциональной структуре 
антиманипулятивного государственноправового механизма и выделяет 
несколько его элементов 

а) институциональноправовой (система нормативных актов, среди ко
торых, в первую очередь, отмечается особое значение Закона РФ «О сред
ствах массовой информации»№21241 от27 декабря 1991 г,  №38Ф3 
от 13 марта 2006 г «О рекламе», а также ряда подзаконных актов), 

б) институциональноорганизационный (формирование соответствую
щих федеральных и региональных структур, а также различных обще
ственных структур (творческих наблюдательных советов при телевизи
онных каналах, иных СМИ, в федеральных издательствах, в первую оче
редь, выпускающих учебную литературу для школ и вузов и т п ), вы
полняющих контрольноцензурную функцию, 

в) информационнокоммуникативный (распространение антиманипу
лятивной информации, различных комментариев специалистов и т п ) 

В завершении параграфа соискатель выявляет и анализирует факто
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ры, обусловливающие деформацию государственноправового механиз
ма защиты от политических манипуляций в современной России 

Третий параграф «Государственноправовые технологии  огра

ничения политического манипулирования в этноконфессиональной 

сфере» посвящен юридикоконфликтологическому анализу современных 
политических манипуляций, направленному на поиск эффективных техноло
гий их ограничения в российском государственноправовом пространстве 

В начале параграфа диссертант в полной мере соглашается с мнени
ем тех исследователей, которые считают, что, несмотря на то, что са
мым тяжелым кризисом является экономический, наиболее разруши
тельным, опасным, затяжным всегда выступает кризис идейный, возни
кающий, как правило, при весьма серьезных духовных деформациях, 
смене идеологий (И  Чубайс, С  КараМурза) и др  Именно идейный 
кризис является источником политического манипулирования не только 
в современном обществе, но и в государствах, чье существование уже 
принадлежит истории 

Далее в параграфе отмечается, что в настоящее время в российском 
государственноправовом и национальнодуховном мире можно выде
лить несколько особенностей  молодое российское поколение дистанци
ровано от традиционной русской культуры, оно прагматично и сориенти
ровано на практические формы жизненного успеха, государство в пред
ставлении большинства российских граждан  это уже не экзистенци
альносакральная, а инструментальная ценность, активно внедряемый 
в 90х годах двадцатого века в сознание населения миф евроцентризма 
в настоящее время привел к тому, что любые консервативные ценности 
(даже транслируемые властными элитами) остаются не более, чем дек
ларациями, слабо влияют на поддержание единства и национальной 
идентичности русских, возрождение традиционной духовности 

Соискатель выделяет типичные для постсоветской России формы 
конфликтности, среди которых наиболее опасными и трудно разреши
мыми считает этнонациональные, имеющие к тому же и межконфес
сиональный аспект По мнению соискателя, в субъектах Федерации ре
гиональные и местные элиты, представители религиозных общин дос
таточно часто выступают институциональными субъектами политиче
ского манипулирования, т е  формируют идеологемы экстремистской 
направленности, стремятся к утверждению разного рода политической 
мифологии, используя при этом «этнокультурный материал», что, безус
ловно, направлено на достижение высокого уровня легитимности их пре
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бывания у власти  Например, на основе исторических, археологических 
исследований утверждается наличие в прошлом собственного «процве
тающего государства» или исключительно «стройной» и «справедливой» 
правовой системы (Башкортастан, Татарстан, республики Северного 
Кавказа и др ) Ясно, что в условиях системного кризиса и обострения 
в России национального вопроса такого рода манипуляции имеют дест
руктивный характер 

Во второй части параграфа диссертант выделяет разные элементы 
государственноправовых технологий ограничения манипулятивных прак
тик в субъектах Федерации юридические, информационнообразователь
ные, институциональнополитические (функционирование местных отде
лений крупных политических партий России), правоохранительные и др 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
делаются обобщения, формулируются основные выводы, а также наме
чаются перспективы дальнейшего развития антиманипулятивных госу
дарственноправовых технологий 
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