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Abstract 
The article discussed the forms of participation of citizens in public security and public order and the experience 
of public authorities of Krasnodar Region and the Krasnodar City municipality in the organization and support of 
public organizations and citizens who participate in the public security and public order. 
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Аннотация 

В настоящей статье автором приведены некоторые факты, подтверждающие важную роль  
местного самоуправления в формировании национального сознания, способного противодейство-
вать протестным настроениям, формирующимся в информационной среде «In cloud». 
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Изучение социальных сетей и онлайн сообществ – новое направление исследовательских прак-

тик. Применение классических количественных методов на больших массивах данных становится 
малоэффективным. Коммуникация в онлайн среде – это анонимность и независимость от материаль-
ных ограничений. Изучать это размытое пространство как устойчивую структуру невозможно. Мобиль-
ность сетей, их текучесть не позволяет исследователю применять «классический микроскоп».  
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В российском дискурсе только начали появляться статьи, которые ставят своей задачей осмысление 
теоретических оснований. Сложности начинаются уже с первых шагов – нет общего языка исследова-
ний. Категории чаще всего метафоричны, заимствованы из других областей, их содержание четко не 
определено. Приставка «онлайн» во многих случаях ритуальна. Вторая проблема изучения социаль-
ных сетей – определение категории социальной группы. Большая часть исследователей склонна счи-
тать онлайн сообществами малыми социальными группами. Насколько сумма малых социальных 
групп отражает некое общественное явление? Пока в научной литературе эта проблема только обо-
значена, причем пунктиром. Серьезная методическая задача – алгоритм сетевой кластеризации, а 
содержательная проблема – механизмы создания и пополнения социальных групп в социальных се-
тях, в том числе и политических.  

Уже не раз доказывалось, что городская молодежь является наиболее активным носителем по-
литического протеста [1, c. 43], она же наиболее активный пользователь виртуального пространства, 
жизни в «In cloud» [2]. 2011 и 2013 годы показали, что ни одному из ведущих российских центров изу-
чения общественного мнения («ВЦИОМ», «ФОМ», «Левада центр») не удается предсказать возникно-
вение протестных движений или предпочтения электорат[3]. Первое вылилось в события на Болотной 
площади, а второе проявилось на выборах мэра Москвы [4].   

Жизнь, протекающая в «In cloud», сегодня оказывается скрытой не только от взгляда социологов 
и политологов. Процессы, происходящие в виртуальном мире, малоизучены и психологией. Между 
тем, наряду с понятием «Информационные войны» в исследовательских работах уже появился тер-
мин «Войны сетевые». Последнее является новым уровнем, перед которым индустриальная и эконо-
мическая мощь держав становится второстепенной. 

Реалии нового времени перевернули многое не только в личной жизни, но и в профессиональ-
ной деятельности. В современных исследованиях иногда понятие «люди» уже можно поменять на 
понятие «социальная сеть». Сегодня социальные науки оказались не готовы к исследованию новых 
кластеров. Процессы, происходящие там, малоизучены, малопонятны и, следовательно, слабо про-
гнозируемы. 

Попытки обвинить социологов в выполнении некого «заказа» или непрофессионализме, мы бы 
поставили под сомнение. Возможно, речь идет о более серьезной и глобальной проблеме – методо-
логической. Инструментарий, который использует социологическая наука в эру информационной про-
зрачности, в ряде случаев начал давать сбой. И проблемы стали возникать именно в тех зонах и со-
циальных группах, которые распространяются «In Cloud».  

В выборку еженедельного мониторинга общественного мнения, в том числе и протестного на-
строения, в 2011–2013 гг. вошли респонденты, только треть которых пользовалась интернетом. Меж-
ду тем, именно социальные сети стали тем инструментом, который способствовал выходу людей на 
Болотную площадь (по разным оценкам от 25 до 85 тысяч человек), акции протеста так же прошли в 
99 крупнейших городах России. Социологи очень мало знали о тех, кто принял участие в крупнейших 
за последние годы массовых протестных движениях. И вновь наличие протестов связано с крупными 
городами, где личность растворяется, чувство ее ответственности за поступки снижается, т.к. страх 
быть идентифицированным настолько низок, насколько велико население, географически локализо-
ванное вокруг происходящих событий. Аналогичная ситуация и в виртуальном пространстве. Вот по-
чему именно сейчас и именно молодежь становится в крупных городах активным субъектом полити-
ческого протеста [5, c. 210], в отличие, например, от предыдущих лет, где средний возраст был мини-
мум в два раза выше, а цели сугубо социально-экономического характера [6, c. 754]. 

В жизни традиционных обществ бытие сакрально и священно. Переход к модернизации связан с 
потерей религиозного фактора. При движении в индустриальное общество реальное заменяет свя-
щенное. Появляется концепт реальности. В период постмодерна происходит следующая смена кон-
цептов: мир реальный заменяется миром виртуальным. Сакральное – реальное – виртуальное. Так 
выглядит карта-схема пути человеческого. Виртуальность сегодня стала бытием – новой онтологией. 
И именно здесь разворачиваются «сетевые войны», угрожающие безопасности не только государств, но 
и самой человеческой природе. Возникает новое понимание времени, особое понимание пространства. 
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Ведение сетевых войн – это ведение войн виртуальных. Но тот, кто побеждает виртуально, побежда-
ет «вообще». Материалисту, мировоззрение которого формировалось в эпоху индустриального обще-
ства, сложно понять и принять устройство и законы нового мира. Постсоветскому человеку понятна 
война за ресурсы, территорию, тела. Но сетевая война – это война не ресурсная.  

Чтобы разобраться, за что идет война, вначале обратимся к теории архетипов Юнга, обозна-
чающую типос (печать – imprint – отпечаток), определенное образование архаического характера, 
включающее равно как по форме, так и по содержанию мифологические мотивы [7, c. 31]. Это своего 
рода эволюционная теория Дарвина, но только в приложении к психике. Наша историческая память 
хранит «файлы», которым миллионы лет. При определенных обстоятельствах эти «файлы» активи-
зируются. Сам Юнг указывал на то, что «когда плотина сознания разрушается под воздействием раз-
ного рода факторов, бессознательное вырывается наружу и заполняет все свободное пространство. 
Когда такое происходит на уровне отдельной личности, то это чревато неадекватными реакциями и 
поведением индивида. Когда подобные процессы охватывают большие группы населения, то это вы-
ливается в бунты, революции и прочее» [8, c. 10].  

Чтобы изучить реакцию общества на внешние возмущения, ученые Северо-Восточного универ-
ситета Бостона, США проанализировали социальные активности после различных крупномасштабных 
событий и пришли к выводу, что информационные всплески, сопровождающие чрезвычайные ситуа-
ции, локализованы в пространстве и времени, однако информация о чрезвычайных ситуациях рас-
пространяется глобально, в результате чего информационный поток вовлекает в свою виртуальную 
социальную сеть большое число очевидцев [9].  

Возвращаясь же к архетипам, стоит отметить, что человек – существо биосоциальное и «стад-
ное». Если мы хотим дать отпор, мы собираем армию, а если похулиганить – толпу, в которой не жал-
ко «бросить» отстающих, т.к. нет солидарной ответственности. Современные протестные выступле-
ния  молодежи – это хулиганство, не преследующее определенных целей. Если оно порождаемо кол-
лективным бессознательным, то закономерно возникает вопрос, каково же содержание коллективного 
бессознательного, частью которого мы все являемся? Юнг считал, что в бессознательном заключено 
мифологическое содержание. Этот уровень мышления называется первобытным.  

Из сказанного следует, что если подходить к анализу архетипов с исторической точки зрения, то 
многие теории о национальном характере (не только русских) предстают в другом свете. Прежде все-
го, из концепции Юнга следует, что базовые архетипы сформировались еще задолго до появления 
отдельных наций. А это означает, что люди всех национальностей и цветов кожи имеют в основе сво-
ей психической деятельности некий общий базис. 

С другой стороны, принцип историчности позволяет вычленить в характере представителей той 
или иной нации некие специфические черты, которые являются следствием особенностей историче-
ского развития.  

Былины, сказки, колыбельные песни – это проводники культурных кодов нации. Культурные 
традиции, нормы и т.п. первично передавались общинно, среди «своих». А что есть современная об-
щина – село, деревня… административная единица с малым числом населения. Все на виду, все всё 
друг о друге знают. Та же социальная сеть, но персоналии не «аватары»1, а реальные люди, армия 
(коллектив), а не толпа: бросишь «своего» – выпадешь из общины. Нами не обнаружено данных о 
возникновении протестных движений в районах или некрупных городах России.  

Жизнь «In cloud» формирует человека нового типа. Об этом человеке мы сегодня мало что мо-
жем сказать. «С появлением интернет-пространства, оказывающего влияние на повседневность, мы 
наблюдаем рождение нового типа онлайн-общностей. В отношении категории человек, новизна, ви-
димо, состоит в появлении новых видов приписанных и достигнутых статусов в интернет-
сообществах. В офлайн-сообществах, к примеру, близкие отношения, устойчивая социальная иерар-
хия и соответствующие паттерны поведения; наборы ценностей и культурных символов и т.д. – все 

                                                 
1 Аватар – визуализированный образ в «In cloud» (социальной сети, игре и т.п.), наделенный создателем желае-
мыми чертами и признаками. 
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это приобретается преимущественно благодаря общности территории и социального времени – при-
писанный статус. Тогда как достигнутый статус – это скорее личные достижения, часто связанные с 
эмансипацией от приписанного статуса. Но что такое «территория» и «социальное время» в онлайн-
сообществах? Ответа нет, и нет исследований» [10, c. 37]. 

Сегодня необходима разработка концепции понимания онлайн культуры. И здесь обращение к 
классической «понимающей социологии» Макса Вебера становится весьма актуальным. В мире про-
зрачности, социологи будут меньше изучать, и все больше понимать и конструировать.  

Так или иначе, а муниципалитет и органы местного самоуправления на сегодняшний день – это 
одни из немногих государственных институтов, способных формировать национальные барьеры про-
тиводействия информационным атакам, и как следствие, обеспечить информационную безопасность, 
посредством формирования коллективного бессознательного через архетипы, особенную часть кото-
рых занимают мифы.  
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Аннотация 
В статье представлено описание некоторых компонентов когнитивно-методологического 

конструкта, позиционируемого в формате инструментария государственной культурной полити-
ки как фактора укрепления культурной безопасности в системе национальной безопасности со-
временной России. Конструкт репрезентирует возможности аккумулирования, посредством ин-
струментария государственной культурной политики, мощного защитно-охранительного потен-
циала культуры России в практике общественного строительства и укрепления жизнеспособно-
сти государства. 

Ключевые слова: культурная безопасность, государственная культурная политика, нацио-
нальная безопасность, культурное просветительство. 
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