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В научном и бытовом смысле политику принято рассматривать как преимущественно
городское явление. Как утверждает Е.М.Шульман «Город- это родина политики. . . Горожане
обречены на политическую деятельность, если понимать под ней отстаивание своих инте-
ресов и достижение компромиссов с другими людьми»[1]. Город характеризуется высокой
плотностью населения, компактным проживанием, наличием разнонаправленных произ-
водств, что обуславливает необходимость в разделении труда.

Изначально города представляли собой торговые и экономические узлы, центры при-
тяжения различного рода капитала. Все это постепенно приводило к экономическому раз-
витию территории, а также ускорению ритма жизни людей. Необходимость ежедневно
вступать в непрямую или непосредственную социальную коммуникацию с незнакомы-
ми людьми требует от человека постоянного контроля за своими действиями, а также
формирования навыков взаимодействия и поиска компромиссов. В условиях проживания
множества различных людей с совершенно разными позициями на одной относительно
небольшой территории реализация личностных интересов требует их отстаивания посред-
ством объединения с близкими по духу социальными группами. Это и становится основой
политического процесса.

Село представляет собой некую альтернативу городу. Сельское население - это люди,
преимущественно занятые сельским хозяйством, а значит разделения труда находится в
рамках одной или двух сфер, а ритм жизни более спокойный.

Но нужно учитывать процессы урабнизации и деурбанизации[2], в результате которых
происходит смешение типично городского и сельского населения. Так городские жите-
ли переезжают в село и сталкиваются с новыми социально-политическими реалиями. Но,
пользуясь понятием Бурдье[3], их габитус, то есть социальный опыт полученный в городе,
оказывает сильно влияние на их поведение, которое в условиях маленьких общностей, мо-
жет иметь большие последствия. В сельской местности при плотных социальных связях,
знакомств «каждого с каждым» влияние одного человека на общество поселения возрас-
тает.

Но даже казалось бы такой несопоставимостью с городом, современное село так же
вовлечено в политические процессы и при этом обладает огромным политическим потен-
циалом.

Во-первых, постоянная вовлеченность, хоть часто и опосредованную (посредством ме-
диа) в международную и федеральную политическую повестку, иногда приводит к появле-
нию местных квазиэкспертов, лидеров общественного мнения, а возможно и политических
лидеров.

Во-вторых, сельское население на 1 января 2019 года по данным Федеральной службы
государственной статистики составляет 25,4%[4]. Учитывая преобладание старшего поко-
ления, а также наличие высокой явки на выборах, влияние мнения сельского населения
на вопросы федеральной политической повестки достаточно велико.

В-третьих, большинство сельских поселений обладает собственными муниципальными
органами власти, в рамках которых существуют такие должности, как «Глава поселения»,
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«Депутат совета поселения» и т.д. В узкой социальной общности должности, предостав-
ляющие даже минимальными легальные властные полномочиями формируют большой
источник символического капитала, который в условия села играет значительную роль
в бытовых взаимоотношениях. При этом стоит отметить реальную демократичность при
выборе кандидатов в российских сельских поселениях. Из-за плотных социальных свя-
зей, часто одного избирательного участка осуществление таких технологий как «вброс»,
«карусель» оказывается почти невозможным. Поэтому политическая борьба приобретает
открытый, публичный характер.

Таким образом, село становится наравне с городом политически активным элементом
общества, что формирует необходимость в исследовании сельского политического процес-
са, электоральных практик и политики в повседневности человека.
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