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Haунньle сoo6щeн}rя

Уp6aн истиЧcский фaктop
тeрpитoPиaл Ьнoй диффepeнциaци и

3лeктoPaлЬнЬIx oPиel{тaций нaсeлeния

н.B. гpuшu'I'. 
'rанёudam 

пaлumuЧecкuх нaу1 doцeнm'
e. Acmpaхaнь

B исслeдoвaнияx по noЛитинeскoй peгиoнaлистикe дискyссиoннoЙ и пo-

nуляpнoЙ являeтся тeмa тepPитopиaлЬньtx pазли..lий эЛeктopаЛbнt,|x opиeн-

тaций нaсeлeния. Пpимeнeниe кoppeляциo}lнo-peгpeссивHoгo и дpyгиx стa.

тистиЧeских мeтoдoв дaeт oЧeнЬ вЬlсoкиe noкaзaтeли yстoй.lивoсти

тeppитopиaлЬньtx pазлиний пoддeр)кки пapтий - как пo сy6ъeктам фeдepa-

ции' тaк и пo пoсeЛeниям. Пpи этot{ саlvtьle paзнble тpaктoвки пoлyчaeт вoп-

pос o xapактeрe дeтepinинант этиx paзлиний.

Если нa 3апaдe пoстeпeHlio сглaживaются эЛeKтoрaлbныe (рaскoЛь|D

мФкдy гopoдoм и сeльскoй мeстнoстЬ|о' цeнтpoм и пepифeриeй' этнo-кo}l*

фeссиoнaльнь|Mи гpyппaми' тo в Haшrй стpaне иссЛeдoваниЯ пoдтBep)кдaют:

тaкиe (paскoлb|D BblPiDкeнbl гoрa3дo яPчe.
Oдним из тaкиx фaктоpoв' oкaзblвaющиx пpямoe влиЯниe на paзлиЧиe

пoЛитичeскиx пpeдпoнтeний из6иpaтeлeй, явЛяeтся yр6aнистиueский фaк-
тop. Ухe при из)нeнии пepвЬlx дeь{oкPaтичeскиx вьt6opoв 1989 г. Г. Гoлo.

cos пpeдлo)кил рaссмaтpиsaтЬ пoкaзaтeлb сooтнoujeния числa гopo)кaH и

сeЛЬскиx житeлeй 6epeт в кaЧeствe цeнтpальнoгo пoнятия сoциoлoгиЧeскo-
,ro пoдxoда [1]. Taк )кe в oтeЧeствeннoй нayкe дa}lнaя пpo6лeмa }laшЛa o-тpa-

)кeниe в pa6oтax Лyзинoй Е.B., Пeтpoвa H.B., Tиткoвa A.C., Typoвскoгo P.Ф.

B 1990.e гг. элeктopaлЬньtй paскoл (гoрoд-сeЛoD тpaктoваЛся в сЛeдy-

ющervr кoнтeкстe: 1) в срaвнитeлЬнoм oтнoшeнии ropoдскиe из6иpaтeли в

6oльшeй пoддepх(иBaли ли6epальн ыe cи льt; 2| 6oльшe пoддepxи вал и пapти ю

Eласти' 3} в мeньшeй стeпeни пoддep>кивали лeвЬ|x и дep)кaвнo-naтpиoти.
Чeскиe силb|; 4} гopoжанe oтлиЧаЛисЬ мeнЬцlим ypoвнeм явки; 5) y гopoжaн

6ьtлa 6oльшeй дoля гoлoсoв (прoтив всeхD.
B 2000-e гг. влияниe yp6aнистинeскoгo фaктopa нa элeKтopаЛьнoe npo-

reдeниe дoпoлl{иЛoсb сЛeдyюlци},lи пpизнaкaми: 1) для гopoдскoгo нaсoЛe.

ния xаpактepнa 6oльцая стeпeнЬ yстойнивoсти пoлитиЧeских пpeдпo.rтeний;

2) гoрoдскoe насeлeниe в гoрaздo 6oльшeй стeпeни пoддep)кивает (HoвЬ|Х

B зaпаднoй нayкe oснoвнaя дискyссия касaeтся вoflpoсa: зaвисит Ли

пoлитичeский вьl6op в 6oльшeй стeпeни oт o6ъeктивньrx фaктopoв (как-тo:

ypoвeнb )l(изHи' o6pазoвaния, вeличинa дoхoдa' уcl|oвия жизl{и и тJп.) или oт

'.,сy6ъeктивньtх фaктopoв (вoсnpиятиe чeлoЕeкoм свoeгo социалЬHoгo стaтy-

.i1. с'oрo*"nки <сoциoлoгичeскoгo пoдxoдаD yтвepх(даhcтi,чтo вьl6op пpи

roЛoсoвa|{ии o6yслoвлeн пpинaдлe)кнoстЬю индиBидoв к 6oльшим сoциаЛbH Ь|м

гpyппaM.
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лeBb|хD (<сPодинa>, <<Cпpaведливaя Poссия>); 3} сeльскoe насeление в бoльujeй. стeпeни, чeм гopo)кaнe, пoддepх(иваeт сoвPeмeннyю паprию BЛacти.A.B. Бapaнoв влt1яHиe yp6анисiинeскoгo фaктopa Bидит тaк жe в Toм,ttтo <паpтийнoeD гoлoсOвaниe в 6oлЬц'eй сгeпeни xapактeрнo дЛя гopo)кaн:<Сeльские )китeли гoлoсyloт Чaщe всeгo в сoоrвeтствии с вoЛeЙ r\4eстHЬtх и
рeгиoнiлЬнь|x влaстeй, тo eстЬ пРoявляloт каЧeствeннo инoй, нeм }китeли кpylrlJЬ|х. fopoдoв' на6op стеpeoтипoв сBoиx пpeдпoнтeний> [2].Ha спeцификy элeктopалЬнЬ'х opиeнтаций влияeт paзмep гopoдa (<фaктop Лloднoсти>). Чeм 6oлee кpyпнь|.rl и нaсeлeннbllvt ЯвляeтсЯ гoPод' чeMярчe пpoявляloтся в нeм чepтЬl (гopoдскoгoD гoлoсoвaния.

Так жe на рeзyлЬтaтbt гoлoсoваний влияeт aдМинистpaтиBньtй стaтyс гo
рoдa - <фaктop стoЛиЧнoсти> s тepминoлoгии E.B.Лyзинoй tзl. B;;;;;",.'
дан}|oм слyЧae пpoяBляeтся фaктop <rцeнтp-пepифepия>.

flaнньlй фaктop имeeт настoЛЬкo 6oльщЪe ,""u""," в Poссии, чтo вытeс-Hяeт нa зaдний план сo6ствeннo мe)кPerиoналЬнь|e PaзлI1чИяэлeктoPалЬнЬ|хopиeнтaций нaсeлeния. B peзyльтaтe вoздeйствия этoгo фактopa нa пepвьrйплaн вЬlxoдят pазличия в}lyтpиpeгиoналЬнЬ|e.

^.-]:'::"ll. 
мo)кHo yвидeтЬ пpoявлeния peдyкциoнизIvta в ToМ' чTo Nrнoгo'oopaзиe мeжpeгиoнaлЬньtх рaзлиuий пoлитичeскoгo пoвeдeния свoдится кyp6aнистинeскoмy фaктo'py. B чaстrioсти' 

" rsй .. P.Ф.Tyрoвски й nисaл <lтo.tl' чтo пpиЧинy тpадициoналисгскoгo гoлoсoвaния нa ,oie Po.сии сЛeдyelискaтЬ в ниэкoй gтeпeни yp6aнизaции, a (He.в сyществoвании нeких <(сeвept|b|х)) и (to)кнЬ|х}) пoлl{тичeских кyльтyp> [4].Уp6анистинeский' фaктop являeтся eдинствeннoй дeтeРt{инантoй элeкто.paлЬнoгo пoвeдeния' зHaчeниe кoтoрoгo прoяBляeтся пo oтнoшeнию кo всeМпoлитичeским силам.
flля пapтии <Единaя Poссия> знаЧeниe yp6анистинeскoгo фактoра в кaчествe yслoвиЯ элeкгopaЛЬнoй пoддepжки сyщeствeHнo вoзpоёлo зa пoсЛe.

дниe гoдь|. Hа фeдeрaльнЬtx паpламeнтских вьt6opaх в 2003 г. ypo"""o-noд
дeр)кки napт'||..| влaстуI в сeЛЬскиx ТИK в Aстpaxaнскoй o6лaсти.6oл ' li ,tpaзa вЬluJe' чeм в гopoдскиx ТИК, в Poстoвскoй a6лaств _ 

" r,s]pu.u. Ъ2a07 r. в Асrpaxанскoй в Poстoвскoй o6;";;;;; сeЛЬскиx ТИК пoддержкаeдинoрoссoB 6ьrла в 1,2 paзa вЬ|шe' Чeм в гopoдскиx ТИК.p,ля ли6еpaльньlх пapтий yp6aнистинeск"*. 6l*'op являеTся самЬ!м ваlк.ньtм в o6eспeчeнии пoлитинeскoй пoддepх(ки,'и с к;uкдЬ|м пoслeдyющиМиз6иpaтeльнь|м циклoM эта poЛЬ-тoлЬкo вoзpaстаeт. Ha примeрe napтии<Я6лoк> lvtoжнo скa3атo, .o 
" 1995 .. 

" 
а"'pJo"скoй oбласти в гoPoдскиXТИК пapтия пoлyчилa в 3,3 pазa сono'yo-nЬй"i**y, .."' в сeльскиx ТИК,B Poстoвскoй o6ласти этo oтнol,l€}lиe 6ьtлo 2,2 paзa, в *oлгoгpaдскoй o6.лaсти _ 3 pазa. B 2007 r. для <Я6л.oкao u Ai'pа*aнскoй o6лaс,и."p"дйyРoвeнЬ_пoдqep)кки в гopoдскиx TИK 6ьlл в 2,6 pаза вЬ|шe' чeм в сeлЬски},ТИК, в Poстoвскoй o6лaсти * в 4,7 pu"u,o,'u, 

"-вon.o.puд"*oй o6лaсти..в 3,6 pазil;,

.-.l:.:]""'eниe к ЛflПP^poль yp6анистинeскoгo фактopa изMeниЛaсЬlopoдскиe тeppитopии в 1990.e гг. yстyпaЛи сeлЬскиrvr пo ypовню пoддep}<ки ЛflПP. B 2000.e гг. ситyaция изМeниЛасЬ. Ha вьl6opaх rsgs .. 
"oЁ;'l#..

кoй o6лacти и Boлгoгpaдскoй o6лaстях сpeдний ypoвeнЬ пoддeр>кки Л.(ПP
i гopoдскиx TИК 6ьrл в 0,7 paзa F'и)кe, чeM в сeлЬскиx TИK. B кампaнии 20o7
r, сpeдний ypoвeнЬ пoддeр}кки пo гopoдским ТИК пpeвьrшал yрoвeнь nод-
доржки пo сeЛЬским ТИK в Aстpaхaнскoй a6лacтvt в 1,4 pаза. в Poстoвскoй
о6лaсти в l,3 paзa, в Boлгoградскoй o6ласги в l,1 paзa.

3нaчeниe yр6aнистинeскoгo фaктoрa B oтнoшeнии к кoillпaртии пpeтeр-
пeлo нaи6oлee интepeснylo тpaнсфopмацию. C кoнцa 1980.x гг. сеЛЬскиe
нз6иpaтeли считаЛисЬ элeктopaлЬнoй oснoвoй КпPФ. с кoнца 1990-x мo>к.

нo нa6людать poст кoмlvtyнистичeскиx стopoнникoв сpeди )китeЛeй гopо-
дoв. B 2000-e гг. paзpyшeниe идeoлoгиЧeскoгo эЛeктoрaта наи6oлee aктив.
t|o пpoисХoдилo нa сeлe. B итoгe гopoд He тoЛbкo сpавняЛся с сeлом пo
yрoвню пoддepх(ки KПРФ, нo в паpЛaмeнтскoй кaмпании 2007 r. да)кe вЬ|-

шeл впepeд.
Бoльlшoe знаЧeниe yp6aнистиueский фaктоp имeeт для пoдlцeр)кки (нo-

вblx лeвЬIx>. Ha вьr6opax в 2003 r. ypoвeнЬ nоддepжки 6лoка <Poдинa> пo
гopoдскиDr ТИК g Boлгoгpадскoй и Aстpaxaнскoй o6ластяx 6ьrл в 1,9 pазa
6oльшe, нeм сpeдний ypoвeнЬ в сeЛьских TИK, в Poстoвcкoй o6лaсти - в 2
pазa sЬlшe. На вьl6opax 2007 г. дЛя паpтии <<Cпpaвeдливaя Poссия> сpeдний
ypoвeнЬ пoддep)кки в гopoдскиx TИК в Рoстoвcкoй o6лacтvl 6ьrл в 2,1 paзa
вьlЦ!e' чeм B сeЛЬскиx ТИК, в Boлгoгpaдскoй o6лaсти _ в 1,9 paзa, в Aстpa-
xанскoй a6лacти _ 1,8 paзa.

Taким o6paзoм' pаскoл эЛeктоpaлЬHогo пoвeAeния т|o 
^|1|1|1t4 

<<гoPoд-

сeлo)) пo сpaвHeнию с 1990.ми гoдaми сoxpанился' нo' npи этoм' знaЧитeлЬ-
нo измeHиЛ свoe 3нaЧeниe.

Tpансфopмaция пoлитичeскoй системьt, пpoизolшeдшaя в 2000-e гг.' измe-
нилa poЛЬ сy6ъeкгoв пoлитичeскoй 6opь6ьl и Рoлb сaмoгo yp6aнистинeско-
гo фактopa. C кoнцa 1980-x гг. гopoд сЧитался элeктoрaЛЬHoй oснoвoй ли.
6epaлoв и цeнтpистoB' сeлo _ эЛeктoРaльнoй oснoвoй лeвoй и

дeр)каЕнo.пaтpиoтинескoй oппoзициeй. B 2000-e гг. гopoд oстaeтся эЛeктo-
pальной oснoвoй либepaлoв, oстaлЬнoe мeняeтся. Гopoд пpeвpaщаeтся в
гЛaвнyЮ oсHoвy лeвoй oппoзиции (нe тoЛькo <нoвь|x лeвЬнD' Ho и тpaдици.
o}|}tЬlx _ КПPФ) и дepх€внo.naтpиoтинeскoй oппoзиции. Ceлo станoвится
глaвнoй элeктopaлЬнoй оснoвoй цeнтpистскoй пaртии влaсти.

Хoтя сoдepх<аниe yp6анистиЧескoгo pаскoла мeняeтся eдва ли нe нa
nрoтивoпoлo)кнoe' сами (пpof]оpцииD этoгo paскoлa. кoтopb|e мoжнo из.
мepитЬ кoЛичeствeннo, oстаloтся пo-пpeх(нeмy масштa6ньtми.

.Qaнньrй мaтepиaл пoзвoЛяeт подчepкнyтЬ paсryщyю диффepeнциaцию в

poссийскoй o6щeствe пo n|1н|1у1 <гopoд-дepeв},tя)D'.oтpaкaer'4yю в кoнтексте
элeктopалЬ}toгo noseдeния.

Tак >кe мо>кнo вЬ!двинyтЬ пpeдпoлo)кeниe oтнoситeЛЬнo изМeнившeйся
стpyкrypь| пoлитичёскиx пpeдпouтeний гopoдскoго насeлeниЯ. Ha пpoтя>кe_

I'lии мнoгиx дeсятилeтий пoлитичeскoй истopии Poссии имeннo гopoд 6ыл
нoситeлeм иннoваций, oпрeдeЛявll!иx пOлитичeскoe Paзвитиe стpаньt' onopa
сoвpeмeннoй партии влaсти в 6oльшeй стeпeни нa сeлЬскиx из6иpaтeлeй
прoтиBopeЧит этoй тeндeнции.
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Энeргeти.rrскaя кoмпoнeнтa reoпoлитичecкoи
6езoпaснocти в Poссии: тeopeтичeский aспeкт

A.Ю. Koлчaнoв'
acnupaнm' е. нeвuн'ioм'ьlccк

. B исслeдoвaнии рaзличнЬlx aспeктoв 6eзoпaснoсти oдним.и3 ва)кнeишJиx

irЛяeтся гeoпoлитичeскаЯ 6eзoпaсHoстЬ. пpедстаBляeтся вeсЬмa пpoдyк-

тивнblм paсс]'toтpениe гeoпoЛитиЧeскoй 6eзoпаснoсти Чeрeз пpизмy экспaн.

сии. пoэтolcry Nro11{Ho соглaситbся с H.П. Мeдвeдeвb|Nl B тo!l' Чтo гeoпoЛити.

чiскaя бeзoпaснoстЬ eстЬ сoстoяниe защищeннoсти oт эксnансии' это систeмa

пpoтивoдeйствия noпЬ|ткам oднoй стopoньI гeoпoлитичeскиx oтнoшeний уr-
,lepдитЬ сo6ствeннoe доDtи|{иpoвaниe за сЧeт дРyгoй [1]. .(aннoe oпpeдeЛe.

ниe pа3вивaют Г.B. Koсoв и C.A. Heфeдoв' flo мнeнию котopЬ|x' гeoпoлити.

i чeскaя 6eзoпаснoсть eстЬ ситyaция зaщищeннoсти свoих интepeсoв

пoсpeдствon,r экспaHсии и рaсurиpeния пoдкo}tтрoлЬ}rЬ|x пpoстрaнстB [2].

пoд 
'uonoли'ичeской 

6eзoпaснoстьlo рrb| 6yдeм noниматЬ сoстoяниe

защищeннoсти leопoлитичeскиx иHтepeсoв стpaньI. [eлью гeопoлитичeскoй

6eзoпaснoсти явЛяeтся o6eспеЧeHиe 3aщищeHнoсти гeoпoлитичgtкиx интe-

peсoв стрaнь|: тeppитoрии' пoлитиЧeскoгo' экoнoмичeскoгo и энeргeтичeскo-

гo' иHфopllациoннoгo прoстрaнствa в систeмe глo6альньtx пoЛитичeскиx oт-

Hoшeний.
Cyцeствyeт ряд yгрoз и ollaснoстeй' рeaлизoватЬ или нeйтpaлизoвaтЬ

кoтoрЬ|e B paмкax нациoHaЛЬнoгo пpoстpaнстBа нe npeдстaвляeтся вoзмo)к-

нЬlм. oни трe6yroт oт гoсудapствa paсширeния пoдкoнтpoлЬнoгo пpoстpaн-

Gтвa зa счeт <(чy)киxD пpoстpaнстE. Кoнтpoль Haд (Чy,кимиD пpoстpa}iствa-

шtи спoсo6eн мaксимaЛЬнo lloвЬ|ситb эффeктивнoстЬ защитЬI интepeсoв

o6щeствa, кoтoPoe eгo дoбивaeтся.
Дpeйф гpaниц и внyтрeннeй yстoйЧивoсти систeм пpoисxoдит пepиoди-

чeски' и лю6aя Мeждyнаpoднaя систeмa зaинтeрeсoвaнa в сoxрaнeнии сoo-

ствel{нoй нeзависиr{oсти, цeлoстнoсти' прoцeссyaльHoгo eдинствa. 3дeсь 6е-

зoпaснoстb _ зтo тaкoe состoяние кaкoй-ли6o систeмЬl или цeлoст}|oсти

(o6щeствa, гoсyдapствa, личtioсти' пpoцeссoв)' пpи кoтopoм o6eспeчиваeтся

зaщитa иx внyтрeннeгo eдинства - 6aлaнса систeмЬ| иЛи пpoцeсса.

B пoследнee вpeмя в миpoвoй пoЛитическoй Hayкe всe чaщe испoЛЬзy-

ются тaкиe пoнятия кaк гeonoлитинeскaя 6opь6a' гeonoЛитичeскиe интepe.

сьt. Пoсколькy гeoпoлитичeскaя дoктPинa oпpeдeлЯeт внeшнюlo пoЛитикy

гoсyдаpствa' а гeoпoлитичeскaя 6орЬ6a являeтся сyщнoстЬю мe)кдyI{apoя-

нЬlx oтHoшeний, такoe тeрмиHoлoгиЧeскoe вblдeЛeHиe пoзвoЛяeт ooлee гиo-

кoисслeдoватьмoтиваци|оyчаст}lикoвмex<дyнapoд}|ЬlxпoЛитиЧeскихпрo.
цeссoв и вeткo фoрмyлиpoвaтЬ кaк пpoгнoзЬ| иx рaзвития' тaк и npeдЛo)кeния

пo фopмиpoBaнию r{oдeлeй пoведeния гoсyдaPств.

Гeoпoлитикa pассматривaeт гoсyдаpстBo }te в статикe' кaк пoстoян}|oe'

нeизмeннoe o6разoваниe, a в динaмикe. |.eoпoлитика изyчаeт гoсyдapствo в

oснoвнoм в eгo oтнoшeHии к oкpркeнию' пpeх{дe всeгo к пpoстpaнствy (как
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