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Анализ политической активности граждан в государствах, возникших
на постсоветском пространстве, в последние годы становится объектом
изучения все большего количества исследователей. Чаще всего гражданская активность интерпретируется в либеральном смысле. Она означает гражданское действие, направленное на изменение укрепившихся институциональных практик и их нормативно-ценностных оснований,
при этом выделяет ориентирование не на личные или общие интересы,
не на персональную выгоду, а на общественное благо, связанное с универсальными правами и свободами. Такое основание позволяет различить индивидуальные или коллективные негражданские действия, которым присущ особый, сугубо персональный характер, с одной стороны, и
гражданские действия, выражающие частные интересы общественного
значения с другой [14].
Так же необходимо понимать взаимосвязь институциональных понятий, где гражданское общество отделено от негражданских сфер —
экономики, государства, религии, семьи и науки, не говоря уже об общностях, конструируемых на расовых, языковых, территориальных и
национально-этнических основаниях [16].
В современных условиях российский политический процесс во многом обусловлен неразвитостью реальных институтов гражданского общества, что проявляется в отсутствии четких механизмов взаимодействия власти и таких его субъектов как некоммерческие организации,
органы местного самоуправления, благотворительные фонды и т.д.
(существует много разногласий в области отношений государства и не
коммерческих организаций из-за отсутствия подробного законодательного описания таких отношений). В сложившейся ситуации возникает
потребность в выявлении всего комплекса факторов, определяющих
направленность и содержание процесса становления гражданского общества, но в то же время необходимо обозначить наиболее значимый,
фундаментальный для институционализации российской демократии
фактор. Несмотря на то, что в советский период демократия во многом
была декларативной, ее идеологические установки до сих пор влияют
на характер отношений между народом и властью. В наибольшей степени это относится к реализации такого атрибута гражданского общества
как гражданская активность [11].
На всей территории постсоветского пространства начали появляться
новые виды гражданской активности, которые полностью реализуются
в Интернете, например, карта помощи при пожарах, карта раздельного
сбора отходов (интернет ресурс, показывающий места сбора отходов)
карта нужд детских домов, сбор средств на конкретные цели, онлайн
голосование на выборах (в тестовом режиме), мониторинг выборов по
web-камерам и многое другое [12].
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Российская негосударственная исследовательская организация
АНО Левада-Центр провела опрос в конце 2019 и 2018 гг. нацеленный
на определение оценки гражданского участия среди населения России.
В ходе социального исследования было опрошено 1601 респондентов
[5]. Согласно полученным результатам, население готово проявить свою
гражданскую активность в большей мере только через голосование на
выборах за партии или кандидатов, предлагающих свой план преобразований (так ответили 67 % и 71 % опрошенных в 2019 и 2018 гг., соответственно). Логично заключить, исходя из опроса, что у населения снижается желание проявлять политическую активность на выборах. Все
меньше опрошенных выражают согласие подписывать открытые письма
и петиции, принимать участие в работе общественных и политических
организаций, работать волонтером в общественных и политических организациях, участвовать в уличных акциях и митингах.
В 2018 году с 21 по 23 августа в преддверье выборов в законодательное собрание Иркутской области был проведен опрос с числом
опрошенных респондентов 10 043 человек, схожий с предоставленным
Левада-Центром. Респонденты должны были ответить на вопрос о намерении участвовать в предстоящих выборах [10].
Как видно из данных таблицы, процент жителей Иркутской области,
изъявивших желание голосовать на выборах, несколько ниже всероссийских. В то же время в 2019 году на выборах в думу Иркутска седьмого
созыва явка составила 26,19 %, в отличии от показателей 2014 г., где на
выборах показатель достиг всего 18,33 %.
Итоги опроса о намерении участвовать в выборах
в Законодательное собрание Иркутской области

Таблица 1

Дата 23.05.2018
Соотношение
ответивших
респондентов, %

Дата 24.05.2018
Соотношение
ответивших
респондентов, %

Дата 30.05.2018
Соотношение
ответивших
респондентов, %

Да

59

41

41

Нет

15

17

20

Пока не решил/
На выборы
не хожу

24

41

38

Иное/ Без ответа

2

1

1

Мнение

Мандаты на выборах в думу распределились между кандидатами в
следующем соотношении: для «Единой России» 14 мест, так же 8 для
кандидатов из КПРФ и семь самовыдвиженцев. Трое представителей
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«Гражданской платформы», и по одному представителю от ЛДПР и
КПСС, «Справедливой России» у которых набрано равное количество
голосов, среди них победитель определялся жеребьевкой.
Нужно отметить, прошедшие выборы в Иркутская область стали проблемными для правящей партии по сравнению с другими регионами.
С 2015 г. область возглавлял член коммунистической партии России
Сергей Левченко, который выиграл выборы у представителя правящей
партии Сергея Ерощенко. Положение «Единой России» ухудшилось и
в 2018 г. и в 2007 г. при потере партией большинства мандатов в Законодательном собрании области. В настоящее время 19 мандатов из
45 в региональном парламенте контролирует КПРФ, у правящей партии
насчитывается только 17.
В этой ситуации муниципальные выборы в Иркутской области для
партии Единая Россия имели принципиальный характер [7].
Подводя итоги выборов: число проголосовавших на выборах в думу
составило 119 672 человека — это 26,19 % избирателей. Борьба за мандаты проходила среди 247 человек, где сильнее всего конкуренция проявилась на округах № 6 и № 12, на которых зарегистрировалось 11 и 10
кандидатов соответственно.
Настоящая явка (26 %) отличается от опроса, проведенного в 2018 и
2019 гг. перед единым днем голосования Левада-Центром c всероссийской выборкой. Если по предварительным данным 67 % респондентов
изъявили желание прийти на выборы и проголосовать, а фактическая
явка составила 26,19 %, то следует предположить, что те граждане, которые имеют желание прийти на избирательные участки, фактически
в своем большинстве не принимают участия в выборах. Исключая погрешность, связанную с количеством избиратели и числом респондентов, участвовавших в опросах, в процентном соотношении такой факт
имеет место быть. Официальной статистики, при ответе на вопрос: «Почему вы не пришли на избирательный участок в день голосования?», не
существует.
Однако причины этому у иркутян схожи с избирателями по всей стране: это «фактическое отсутствие ответственности депутата перед избирателями, отсутствие надобности в депутате в решении конкретных проблем, а также неудобная процедура выборов и отсутствие информации
о кандидате» [13].
Тем не менее по результатам выборов в думу г. Иркутска в новый
созыв переизбрались 19 депутатов из прежнего состава думы и из
новых депутатов в созыв вошло 16 человек [4]. Важность прошедших
выборов 2019 г. заключается в том, что новоизбранному составу городской думы предстоит определять правила избрания мэра Иркутска
весной 2020 г.
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Особенностью прошедших выборов стало участие в них движения
в защиту прав избирателей «Голос». Сторонники движения заявили о
массовых нарушениях в процессе регистрации кандидатов в депутаты
городской думы, следствием чего стал отказ в регистрации 21 кандидату — самовыдвиженцу. Отказы связаны с признанием недостоверности
подписей избирателей, а также с самоуправством муниципальных избирательных комиссий [6].
Наряду с выборами в городскую думу Иркутска проходили выборы в
состав пяти других городских дум, а также жители Приангарья избирали
новых мэров городов и районов, глав сельских и городских поселений,
депутатов местного уровня. Всего в списках избирателей числилось около 1,2 млн человек.
По официальной информации избирательной комиссии Иркутской
области, результатами единого дня голосования (восьмого сентября) в
Иркутской области стали следующие данные. Конечная явка составила
30,4 %, количество проголосовавших избирателей 491 060 человек, из
этого числа досрочно проголосовало — 11 001 избирателей, что составило 0,87 %, в удаленных и труднодоступных местностях — 987. Наиболее высокая явка отмечена на выборах мэра и думы Баяндаевского
района — 63,75 %. Минимальный показатель был зафиксирован на выборах в думу Слюдянского района (15,52 %).
Для сравнения стоит сказать о средней явке по стране на выборах 8
сентября, которая составила 41,2 %, тогда как в 2018 г. составляла 37,6 %.
Это является свидетельством роста политической активности граждан [8].
Победителем на выборах мэра Братска стал действующий глава города Сергей Серебренников, с результатом 43,34% голосов от общего
числа избирателей, при этом явка достигла 31,48 % — это 53 870 человек. Пост мэра Саянска сохранил за собой Олег Боровский, от КПРФ.
За него отдали свои голоса 7 920 избирателей, или 82,95 %. В целом
на выборы Саянска пришли 30,98 % избирателей. В Тулуне на выборах
было зарегистрировано 32,15% избирателей это 10 962 человек. Всего
из 12 мэров районов переизбраны восемь: шестеро от «Единой России»
и двое от КПРФ [3].
Прошедшие выборы можно рассматривать как свидетельство роста
политической активности граждан. В то же время в целом гражданская
активность в регионе продолжает оставаться невысокой. По мере развития информационно-коммуникационные технологий все более очевидным становиться необходимость трансформации традиционных выборных процедур и правил. Растет интерес к голосованию через интернет.
По данным опроса ВЦИОМ, 66 % россиян выступают за обеспечение
возможности онлайн-голосования [15]. Наличие такой возможности во
всех регионах страны могло бы повысить не только гражданскую актив-
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ность через увеличение процента явки в дни выборов, но также укрепить интерес к властным структурам и, как следствие, усилить обратную
связь между населением и государством.
В последнее время большая работа проделана по совершенствованию законодательной базы в этой области. Так в апреле 2019 г. был
принят закон № 608767–7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О связи» [2]. И еще одним шагом в этой работе стал закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. Эти
правовые изменения способствуют обеспечению и реализации надежного и перманентного использования сети «Интернет» на всей территории Российской Федерации [9, с. 214].
Несмотря на это, существуют большие пробелы в законодательстве,
контроль за интернет ресурсами далек от совершенства. Проблемы в
этой сфере не позволяют использовать сколь-нибудь широко имеющиеся на сегодня информационные ресурсы в целях расширения возможностей гражданского общества действенным образом влиять на деятельность властных структур, что стало бы важным элементом повышения
политической активности граждан.
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Е.Н. ВОЛОСОВ

АВИАКОМПАНИЯ «S7 AIRLINES»:
КАК ВЫЖИТЬ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ СРЕДИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ
Статья посвящена особенностям бизнеса крупнейшей частной авиакомпании России — «S7 Airlines». Рассматривается история становления и развития компании в 1990-е — начале 2000-х гг., ее конкурентные преимущества в прошлом и в настоящее время. Исследована стратегия «S7 Airlines»
в части оптимизации финансовой и производственной деятельности, диверсификации бизнес-проектов.
Ключевые слова: авиакомпания, банкротство, пассажиро-перевозки,
воздушные суда, региональные маршруты, оптимизация.
E.N. VOLOSOV

«S7 AIRLINES»: HOW A PRIVATE COMPANY
CAN SURVIVE AMONG THE STATE COMPETITORS
The article is dedicated to the business features of the biggest private Russian
airline company — «S7 AIRLINES». The author analyses the history of its
formation and development in the 1990s-in the beginning of 2000s, its competitive
advantages in the past and nowadays. A special attention is given to the strategy
of «S7 AIRLINES» in terms of optimization of financial and production activities
and diversification of its business projects.
Keywords: airlines, bankruptcy, passenger transportation, aircrafts, regional
destinations, optimization.

Бренд «S7 Airlines» принадлежит АО «Авиакомпания «Сибирь». История авиакомпании хорошо известна. Она была создана на базе Толмачевского объединенного авиаотряда в 1992 г. В 1994 г. компания была
приватизирована Российским авиационным консорциумом во главе с Татевосом Суриновым. К концу 1990-х гг. новые собственники предприятия
Владислав и Наталья Филёвы присоединили практически обанкротившиеся Барнаульский, Кемеровский, Томский, Иркутский авиаотряды. В
2001 г. в состав «Сибири» вошло ОАО «Внуковские авиалинии». Это был

