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Аннотация: В статье рассматриваются стратегии конфликтного 

взаимодействия властных структур и общественных групп. Основные 

механизмы коммуникации и стратегии поведения обеих конфликтующих 

сторон рассмотрены на примере дела «Нового величия». В статье 

приводятся основные аспекты конфликтного взаимодействия, которые 

рассматриваются в рамках приведённых моделей, и указываются 

рекомендации по успешному урегулированию рассмотренного конфликта. 
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В современном мире наблюдается рост гражданской активности, 

появляется все больше неравнодушных людей, чаще уделяется внимание 

взаимодействию власти и общества. Большой интерес вызывает позиция 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

государства, так как она играет важную роль в формировании общественного 

настроения. 

Особую значимость проблемы взаимодействия имеют в случае 

возникновения конфликтов между властными структурами и общественными 

группами, поскольку от эффективности управления ими во многом зависит 

общественная стабильность. Поэтому представляется необходимым 

рассмотреть, какие варианты взаимодействия существуют между этими 

субъектами и каковы последствия их реализации в ходе конфликта. 

В научной литературе существуют различные классификации моделей 

конфликтного взаимодействия власти и общества, наиболее 

распространенными и часто применяемыми являются следующие модели [2, с. 

123]: 

1. Модель марионетки. Популярная у российских властных структур 

модель политической коммуникации. Позволяет посредством применения 

неинституционализированных коммуникативных практик, а также 

с использованием псевдо - и  квазикоммуникации вполне успешно 

манипулировать общественным мнением для  достижения собственных целей, 

повышения авторитета, удержания власти и  т.д. Завершение конфликта может 

оттягиваться на  неопределенно долгий срок с  временными переходами 

в  латентное состояние, но полное разрешение конфликтной ситуации 

невозможно в силу отсутствия или  игнорирования действующих 

институционализированных механизмов принятия управленческих решений. 

2. Модель лобового столкновения. В данном случае властные 

структуры сознательно избирают заведомо провокационную тактику 

эскалации конфликта. Полное и демонстративное игнорирование 

общественных настроений с реализацией политики, противоположной той, 

которую озвучивают народные массы. Завершение конфликта происходит в 

форме устранения с привлечением административного ресурса. 
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Исходя из рассмотренных моделей, можно классифицировать стратегии 

власти в конфликтном взаимодействии с обществом на примере дела «Нового 

величия». 

 «Новое величие» - это оппозиционное движение, никому не известное 

до момента задержания его участников. В нем состояло десять человек, 

которые не успели провести ни одной политической акции. 

История «Нового величия» началась в телеграм-чате, который появился 

после несостоявшейся «революции» Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017 года. 

С 10 ноября участники чата стали встречаться в московских «Макдональдсах». 

На одну из таких встреч пришел мужчина лет тридцати, известный 

в чате как Руслан Д., который проходит по делу в качестве свидетеля. В своих 

показаниях он прямо говорит, что целенаправленно следил за группой 

молодых людей, так как понимал их «возможную противоправную 

деятельность». Общался он с ними для того, чтобы собрать информацию 

и передать ее правоохранительным органам. Кроме того, участником данной 

организации числился и оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев, 

который внедрился в организацию в начале февраля 2018 года [3]. 

Хотя адвокаты фигурантов дела обвинили Расторгуева и Руслана Д. в 

провокации, которая противоречит закону об оперативно-розыскной 

деятельности, где согласно одному из положений, должностным лицам 

запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий (провокация)»[1], никаких 

действий или малейшего отклика со стороны властей не последовало. В этом 

проявляется один из признаков модели конфликтного взаимодействия – 

демонстративное игнорирование общественных настроений со стороны 

власти. 

Так или иначе, Руслан Д. на допросе не скрывал, что сыграл немалую 

роль в появлении организации. Решение о создании «Нового величия» было 

принято на первой встрече 9 декабря 2017 года. Несколько обвиняемых 
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в показаниях утверждают, что в тот день Руслан Д. предложил обзавестись 

политической программой движения и вызвался ее написать. Позже 

экспертиза обнаружила в ней «признаки пропаганды идеологии насилия». 

Участников «Нового величия» обвинили в создании экстремистского 

сообщества.  

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз 

для получения признательных показаний. Таким образом, стратегия 

государства в данном случае является одной из самых распространенных в 

решении подобных конфликтов. Применение насилия для того чтобы добиться 

необходимых показаний от обвиняемых говорит о том, что государство в лице 

правоохранительных органов не считается с мнением и правами граждан, а 

действует лишь в собственных интересах, что несомненно является позицией, 

противоречащей позиции общественности. 

Данная история вызвала широкий общественный резонанс. За 

участников «Нового величия» вступились многие граждане, эта тема активно 

обсуждалась в СМИ. Кроме того, негативная реакция общественности на 

действие властей и судебные решения, выносимые по делу, вылилась в ряд 

акций и пикетов. Например, 15 августа 2018 года в Москве прошла акция 

"Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" Анны 

Павликовой и Марии Дубовик. Участники акции скандировали "Свободу" и 

"Детям не место в камере". По информации СМИ, в мероприятии приняли 

участие более тысячи человек.  

28 октября 2018 во время акции в поддержку фигурантов дела «Нового 

величия» на Малой Садовой улице в Петербурге были задержаны 50 человек. 

Такие же акции прошли в Москве, Ростове-на-Дону и Пензе. Таким образом, 

дело «Нового величия» вызвало активную общественную реакцию, которая 

вылилась в мирные конфликтные столкновения с властными структурами. 
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Однако ни одна из проведенных акций не носила радикального характера 

по отношению к власти. Все участники данных выступлений преследовали 

лишь одну цель – быть услышанными государством.  

Таким образом, данный конфликт соединяет в себе сразу две модели 

конфликтного взаимодействия: модель марионетки и модель лобового 

столкновения. Главными элементами стратегии власти в конфликтном 

урегулировании являются: 

1. Применение квазикоммуникации. Это проявляется в формальном 

осуществлении правосудия в деле, которое возникло в результате деятельности 

спецслужб против граждан, не представляющих реальной опасности для 

государственного строя. 

2. Намеренное затягивание конфликта, с временными переходами его в 

латентное состояние. Данная стратегия является лишь сигналом того, что 

власть сознательно игнорирует действующие институализированные 

механизмы принятия управленческих решений. 

3. Заведомо провокационная тактика эскалации конфликта. Эта 

стратегия в данном случае предположительно может выступать как цель самих 

спецслужб, действующих в собственных корпоративных интересах. 

Вследствие чего невиновные и не осознающие масштаба своей деятельности 

граждане, подвергались давлению со стороны правоохранительных органов. 

Кроме того, дело «Нового величия» преподносится как сигнал для тех, кто 

потенциально не согласен с проводимой государственной политикой.  

4. Полное и демонстративное игнорирование общественных 

настроений властными структурами. Устранение конфликта в данной модели 

происходит с привлечением административного ресурса.  

Исходя из приведенных стратегий государства, можно сделать вывод, 

что в рассмотренной конфликтной ситуации в большей мере актуализированы 

модели манипуляции и информационно-коммуникативного воздействия, 
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нежели модели конвенционального характера в рамках общественного 

договора. 

Что касается стратегий, применяемых обществом, то здесь однозначно 

преобладают попытки коммуникации с властью, мирный протест и поиск 

консенсуса. Однако власть, в силу своих стратегий, описанных выше, не 

стремится к мирному урегулированию сложившейся ситуации. Вследствие 

этого в качестве единственного примера уступок со стороны власти  можно 

привести перевод под домашний арест двух девушек, фигуранток дела Марию 

Дубовик и Анну Павликову [4]. 

Таким образом, подобное отношение власти к описанному конфликту 

генерирует политические трения в обществе. Эта стратегия не несет в себе 

примирительного потенциала и поэтому требует продуктивной деятельности 

государства по мирному урегулированию возникших противоречий с 

общественными группами. Управленческое воздействие на развертывание 

конфликта может быть успешным только в том случае, когда власть не 

игнорирует общественный запрос и учитывает особенности именно данного 

регулируемого конфликта. 
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