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Ю.В. Гердичук 
 

M. Pavlyutenkova,  
Y. Gerdichuk 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  
 

ELECTRONIC 
GOVERNMENT  

IN REALIZATION  
OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT POLICY  
 

Аннотация 
В статье демонстрируется, что использо-
вание технологий электронного прави-
тельства способно обеспечить комплекс-
ный и всеобъемлющий подход к реализа-
ции целей устойчивого развития, предос-
тавить необходимые инструменты для 
осуществления интегративной политики не 
только в экономической, социальной и 
экологической сферах, но и между раз-
личными государственными секторами и 
подотраслями. Реализация интегративной 
политики повлечет за собой учет взаимо-
связей между различными областями по-
литики, поскольку интеграция, по сути, 
подразумевает формирование такой поли-
тики, которая в любой области учитывает 
эффекты, оказываемые на нее в других 
секторах и сферах. Такой комплексный 
подход также может помочь разрозненным 
государственным учреждениям объединить 
усилия для достижения общих целей.  
Технологии электронного правительства 
предоставляют возможности не только для 
оптимизации оказания государственных 
услуг, но и для интегрирования политико-
государственных задач путем объединения 
государственных служб и сервисов. Это 
стало возможным благодаря тому, что 
электронное правительство технически 
упрощает и снижает стоимость институ-
циональной координации между учрежде-
ниями, способствует улучшению связи и 
обмену информацией, данными, опера-
циями и процедурами. В то же время, цели 
устойчивого развития порождают необхо-
димость принятия инновационных полити-

Abstract 
The technology of electronic government 
can provide the necessary tools to enable 
policy integration not only across eco-
nomic, social and environmental dimen-
sions but also among various sectors, 
subsectors and programmes. It can help 
siloed government institutions to join 
forces to pursue common objectives 
through whole-of-government ap-
proaches. Integration here implies that 
policymaking in any one area takes into 
account the effects of (and on) policies 
and outcomes in other sectors and areas. 
Such a holistic approach helps ensure 
that policies are coherent across the full 
range of sustainable development dimen-
sions, and that the effects of policy in one 
area do not contradict or undermine de-
sired outcomes in others.  
E-government technologies provide op-
portunities for whole-of-government ser-
vice delivery and policy integration, help-
ing bring the silos of government closer 
together. This is partly because e-
government makes institutional coordina-
tion among agencies technically easier, 
helps lower the coordination cost of work-
ing across agency boundaries, and facili-
tates better communication and sharing 
of information, data, operations and pro-
cedures. Policy integration entails taking 
into account inter-linkages among differ-
ent areas of policy. At the same time the 
sustainable development goals provide a 
framework to orient efforts to advance e-
government and keep them focused on 
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ческих решений, осуществления ком-
плексной политики, а также создают усло-
вия для консолидации усилий по продви-
жению электронного правительства и со-
средотачивают их на главной цели - улуч-
шении жизни всех людей и мира в целом. 
 
Ключевые слова: 
устойчивое развитие, электронное прави-
тельство, всеохватывающее правительство, 
интегративная политика, электронные ус-
луги, «умный город». 

the overarching objective to profoundly 
improve the lives of all people and im-
prove our world for the better. 
 
 
 

 
Key words: 

sustainable development, electronic gov-
ernment, information and communication 
technologies, whole-of-government, inte-
grated policymaking, electronic services, 
«smart city». 

 

Интерес к проблеме устойчивого развития возник в мировом сообще-

стве в начале 1970-х гг., ей был посвящен ряд научных конференций и сам-

митов Организации Объединенных Наций: в Стокгольме в 1972 году, в Рио-

де-Жанейро в 1992 году, в Йоханнесбурге в 2002 году, - которые способст-

вовали разработке различных программ и стратегий по вопросам охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. В 2012 году состоялась Конфе-

ренция «Рио+20», предоставившая исторически значимую возможность для 

определения пути к устойчивому будущему - будущему с большим числом 

рабочих мест, более чистой энергетикой, большей безопасностью и достой-

ным уровнем жизни для всех. 

Россия не осталась в стороне от этого процесса. Указом Президента РФ 

от 1 апреля 1996 года №440 была принята «Концепция устойчивого эконо-

мического развития Российской Федерации». В документе отмечено, что 

«следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год), ру-

ководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в 

Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, 

обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических за-

дач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений людей» [2]. 

Под устойчивым развитием - в формулировке ООН – понимается раз-

витие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних 

поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в на-

следство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потреб-

ностей. Всемирный банк под устойчивым развитием понимает управление 

совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения 
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человеческих возможностей. Устойчивое развитие по Г.Х. Брунтланд - это 

модель поступательного развития общества, при которой достигается удов-

летворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения 

такой возможности будущих поколений людей [5]. Обобщая проведенные 

определения, можно утверждать, что устойчивое развитие обеспечивает 

сбалансированное решение задач социально-экономического развития на 

перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных по-

требностей как ныне живущих, так и будущих поколений людей.  

В настоящее время устойчивое развитие подразумевает решение трех 

важнейших задач: экономического развития как основы благосостояния, 

экологического развития как основы жизни и социального прогресса как 

основы счастливой жизни для всех людей на Земле [1]. 

Проблема устойчивого развития остается актуальной и в наши дни. 

Особой вехой в стремлении развитых стран по обеспечению устойчивого 

развития, процветанию людей на безопасной планете, уничтожению бедно-

сти стал 2015 год, когда был принят важный международный документ 

«2030 Agenda for Sustainable Development» - «Повестка дня 2030 для устой-

чивого развития». Документ сосредоточен на раскрытии и реализации стра-

тегических, ориентированных, прежде всего, на человека, универсальных 

целей устойчивого развития. Цели устойчивого развития тесно связаны ме-

жду собой, достижение одной влечет развитие других. Такая взаимосвязь 

порождает необходимость принятия инновационных политических решений, 

осуществления комплексной политики, общегосударственного подхода, по-

зволяющего правительству более эффективно добиваться поставленных це-

лей устойчивого развития страны путем учета взаимосвязи экономической, 

социальной и экологической сфер жизни. Развитие в социально-

экономической и экологической областях не должно рассматриваться как 

конкурирующие между собой повестки дня. Политические меры, разрабо-

танные для влияния в одной области, могут, в конечном счете, иметь далеко 

идущие и более широкие последствия, чем первоначально предполагалось, 

в том числе и в других областях [6]. Например, обеспечение продовольст-

венной безопасности требует столько же внимания к повышению экологиче-

ской устойчивости, сколько требует улучшение жизни в сельских районах 

или здравоохранение – т.е. все процессы взаимосвязаны [19].  
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Одним из инновационных технологических подходов к решению ком-

плексных задач устойчивого развития, который заслуживает особого внима-

ния, является проект «Умный город». Несмотря на то, что нет четкого и по-

следовательного определения понятия «умный город», этот термин обычно 

относится к такому управлению городской средой, в котором задействованы 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Большая часть кон-

цепций «умных городов» зависит от потенциала развития ИКТ не только для 

сбора и обработки данных, но и для превращения этой информации в «раз-

ведывательную» для дальнейшего внедрения ее в электронные сервисы 

[13]. Как правило, эти услуги предоставляются людям в рамках четко опре-

деленной географической области, которая является достаточно большой 

для того, чтобы иметь ресурсы, но довольно маленькой для того, чтобы пра-

вительство находилось близко к бизнесу и простым людям. Эта комбинация 

позволяет «умным городам» предоставлять услуги эффективно, экономя при 

этом ресурсы [20].  

В начале 2013 года насчитывалось около 143 актуальных систем «ум-

ных городов» в мире. Северная Америка насчитывала 35 проектов (напри-

мер, Сиэтл в США, Торонто в Канаде); Европа - 47 (например, Барселона в 

Испании, Саутгемптон в Великобритании); Азия - 50 (например, Сонгдо в 

Республике Корея); Южная Америка - 10 (например, Рио-де-Жанейро в Бра-

зилии), а также Ближний Восток и Африка - 10 (например, Абу Даби в Объе-

диненных Арабских Эмиратах, Кейптаун в Южной Африке [14].  

Технологии «умного города» внедряются и в России. Так, экспертами 

компании PricewaterhouseCooper в 2016 году Москва названа одним из са-

мых передовых городов в области внедрения новейших технологий и «ум-

ным управлением» в сферах безопасности, транспорта, здравоохранения, 

вовлечения горожан в управление столицей, по уровню посещаемости пор-

тала госуслуг pgu.mos.ru. Электронными услугами и сервисами пользуются 5 

млн. москвичей и 60 тыс. организаций, Москва вошла в число мировых ли-

деров по разнообразию информационных систем, используемых в городском 

управлении [4].  

«Умные города» считаются «строительными блоками» – фундаментом 

устойчивого развития, в частности, основываясь на том, что примерно 66,4% 

населения мира к 2050 году будет жить в городах. «Умные города» имеют 

исключительно важное значение для развития государственной и муници-

пальной службы, т.к. значительная доля услуг для населения и бизнеса пре-
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доставляется на локальном уровне. Более того, «умные города» оказывают 

положительное воздействие на социальную и окружающую среду, поскольку 

представляют собой точку сопряжения государственных учреждений всех 

уровней. Эта точка позволяет и обязывает более практично и эффективно 

подходить к вопросу предоставления услуг, ориентируемых на людей.  

Рассмотренная выше технология дает другим городам пример того, как 

можно повысить эффективность взаимодействия государственных учрежде-

ний различного уровня и различных секторов. Случай бразильского «умного 

города» Рио-де-Жанейро, в частности, наглядно демонстрирует, как ИКТ, 

технологии электронного правительства способствуют объединению общест-

венных услуг по трем аспектам устойчивого развития - экономическому раз-

витию, экологическому развитию, социальному прогрессу. 

Стоит отметить, что электронное правительство сегодня является реа-

лизацией нового подхода в государственном управлении - «Whole-of-

Government» (WoG) – так называемого всеохватывающего правительства, 

т.е. правительства, расширяемого для охвата своими возможностями всех 

ветвей власти, уровней государственного управления и местного самоуправ-

ления, а также всех видов организаций, включая самоорганизующиеся со-

общества, всех возрастов и групп населения для предоставления им услуг, 

удобных способов взаимодействия со службами электронного правительства 

и между собой, совместного использования информации, поддержки дея-

тельности [3, с. 8].  

WoG - всеохватывающий подход к разработке политики и предостав-

лению услуг - позволяет обеим сферам взаимно усиливать друг друга с по-

мощью электронного правительства. Выработка политики и предоставление 

услуг сталкиваются с проблемами, связанными с институциональной дина-

микой, нормативными актами, техническими трудностями, различными воз-

можностями и ресурсами. В то же время, они могут обеспечивать значитель-

ные преимущества для граждан, облегчая взаимодействие с государствен-

ными администрациями и предоставляя возможность получить ответы на ин-

тересующие их вопросы [18, с. 23]. ИКТ и электронное правительство ста-

новятся важными инструментами в решении этих проблем. Электронное пра-

вительство может помочь объединить отдельные системы и правительствен-

ные функции в стройную единую систему, таким образом улучшая предос-

тавление государственных услуг в экономических, социально-экологических 

вопросах и способствуя достижению целей устойчивого развития. Комплекс-
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ное предоставление услуг, осуществляемое с помощью электронного прави-

тельства, помогает правительству построить такую программу, которая при-

нимает во внимание тот фактор, что нововведения или изменения в одной 

сфере, могут отрицательно сказаться на другой. Объединяя целый ряд он-

лайновых услуг и, обеспечивая предоставление их гражданам с помощью 

комплексного обслуживания, некоторые правительства стали более эффек-

тивными в предоставлении услуг и выполнении функций в экономических, 

социальных или экологических сферах.  

В социальной сфере такие услуги включают в себя, в частности, элек-

тронную занятость. Примерами является Малазийская электронная биржа 

труда, Египетский государственный портал работы, Итальянская информа-

ционная система занятости и Европейская служба занятости (EURES). Евро-

пейский Союз также был сосредоточен на создании пакета услуг, ориенти-

рованного на отдельные эпизоды жизни человека, например, работа, здра-

воохранение, уход за детьми и т.п. [10].  

Однако в настоящее время предоставление комплексных услуг по всем 

трем измерениям устойчивого развития одновременно вызывает большие 

трудности. Многие страны пытаются предоставлять интегрированные услуги, 

связанные исключительно с отраслевой специализацией. Зачастую такие 

действия являются результатами частичных решений, которые являются не 

адекватными с точки зрения устойчивого развития в целом [6]. Предостав-

ление общегосударственных услуг требует преодоления разрозненности ме-

жду государственным сектором и агентствами, выполняющими конкретные 

виды услуг и программ. В этой ситуации ключевая проблема заключается в 

том, чтобы обеспечить интегративный подход к реализации политики. Реа-

лизация интегративной политики повлечет за собой учет взаимосвязей меж-

ду различными областями политики, поскольку интеграция, по сути, подра-

зумевает формирование такой политики, которая в любой области учитыва-

ет эффекты, оказываемые на нее в других секторах и сферах. Такой ком-

плексный подход помогает предусмотреть взаимосвязь эффектов проводи-

мой политики в различных секторах [20].  

Необходимость комплексного подхода к разработке политики была от-

ражена в основных международных соглашениях, в том числе в «Программе 

устойчивого развития до 2030 года». Еще одним основополагающим доку-

ментом является «Повестка дня 2021», в котором также подчеркивается не-

обходимость совершенствования процессов принятия политических решений 
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для постепенной интеграции экономических, социальных и экологических 

проблем [17]. Интеграция должна происходить не только среди трех аспек-

тов устойчивого развития, но и между секторами и тематическими областя-

ми. Разработка комплексной политики является необходимой для осуществ-

ления прогресса в области устойчивого развития во взаимосвязанных облас-

тях [8].  

В осуществлении комплексной политики особая роль, как отмечалось 

выше, отводится электронному правительству. Чтобы лучше понять эту роль, 

осуществление политических решений может быть разбито на несколько 

этапов и подэтапов, которые составляют «Цикл политики» (см., рис. 1.). 

Этап осуществления политических решений начинается с «определения по-

вестки дня» (Agenda setting), то есть рассмотрения проблемы или вопроса, 

который требует внимания правительства. Далее цикл движется в сторону 

«формирования политики» (Policy formulation), т.е. рассмотрения вариантов 

решения этой проблемы, а затем к «принятию решений» (Decision making), 

т.е. выработке конкретного курса действий. На этапе «осуществления поли-

тики» (Implementation), т.е. перехода к действию - выбранное направление 

и способ проводят решения в жизнь. И, наконец, результаты политики кон-

тролируются и оцениваются (Evaluation) в рамках мониторинга политики, 

что часто приводит к формулировке новой повестки дня. «Объединяющий 

фильтр» - поиск соответствующих взаимосвязей - может быть применен на 

каждом этапе непрерывного (не обязательно линейного) цикла осуществле-

ния политики, электронное правительство может поддерживать комплексную 

политику почти на каждом этапе этого цикла [21].  
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Рис. 1. Политический цикл. 

 

 

Всеохватывающее правительство (WoG), возникшее благодаря техно-

логиям электронного правительства, чаще всего относится исключительно к 

фазе реализации политики. Однако, существуют примеры, применимые на 

протяжении разных этапов политического цикла. Например, электронное 

правительство Австралии в значительной степени оказывает помощь не 

только на этапе реализации проекта, а электронная система «Айыл-окмоту» 

в Кыргызстане принадлежит к фазе принятия решений. Инструменты элек-

тронного правительства, такие как анализ больших данных, также относятся 

к фазе принятия решений, в то время как они могут быть полезны и для 

оценки политических решений.  

Электронное правительство является полезным инструментом ком-

плексной политики для каждого аспекта устойчивого развития, а также для 

различных секторов и подотраслей. Так, в области охраны окружающей сре-

ды проект Хаммарбю Шёстад (Hammarby Sjostad) в городском округе в Сток-

гольме является примером устойчивого урбанизма в мире. Здесь электрон-

ное правительство было адаптировано для укрепления сотрудничества сре-

ди лиц, принимающих решения, и для содействия и координации политики в 

области устойчивого развития через различные городские организации и 

заинтересованные стороны [11]. Эффективная координация и участие внут-

ригородских отделов и заинтересованных сторон в действительности явля-

ются признаком успеха программы Хаммарбю [16]. Преимуществом модели 
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Хаммарбю является её интегрированный подход к реализации отдельных 

функций, например такой, как управление отходами и энергетика. Доступ-

ные инструменты электронного правительства используются здесь очень ра-

зумно и при моделировании окружающей среды и развитии экологической 

политики. 

Достижение устойчивого развития требует от государства новых уров-

ней эффективности и разработки новых возможностей для осуществления 

комплексной политики. Правительство Сингапура, к примеру, формулирует 

эту идею как движение «от интегрированных услуг к интегрированному пра-

вительству». Для осуществления этой задачи правительство Сингапура вне-

дряет приемы всеохватывающего правительства в сфере оказания услуг. 

Этот межсекторальный подход объединил все соответствующие министерст-

ва с целью анализа и выявления возникающих проблем в области устойчи-

вого развития и определения дальнейших путей их решения [7]. 

Рио-де-Жанейро также представляет собой интересный случай интег-

рированной политики. Тридцать различных городских учреждений были 

полностью объединены в Единый центр операций, что привело к уходу от 

разделения и разрозненности городских отделов. Благодаря ИКТ и анализу 

больших массивов данных, город теперь может разрабатывать более целост-

ную политику. Единый центр операций также является проявлением одного 

из основных культурных изменений города, которое работает в направлении 

стратегического, скоординированного видения интегрированного предостав-

ления услуг по всем трем аспектам устойчивого развития. 

В то же время, важно отметить, что успехи интеграции политики на 

местном и муниципальном уровнях могут быть связаны с тем, что местные 

органы власти имеют бесспорное преимущество в интеграции политики в 

определенных сферах на своем уровне. На местном уровне фрагментация 

структур, отвечающих за предоставление услуг, может стать меньше за счет 

числа акторов, совмещающих на практике ряд функций [9]. 

Обобщая высказанное и определяя значение электронного правитель-

ства в реализации политики устойчивого развития, можно отметить, что в 

настоящее время технологии электронного правительства предоставляют 

возможности для оказания государственных услуг и интеграции политиче-

ского курса путем объединения государственных служб и сервисов. Это ста-

ло возможным благодаря тому, что электронное правительство технически 

упрощает институциональную координацию между учреждениями, помогает 
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снизить стоимость координационных работ, а также способствует улучше-

нию связи и обмену информацией, данными, операциями и процедурами. 

Еще одним важным моментом является то, что технологические характери-

стики электронных систем влияют на институциональную координацию. 

Среди них можно выделить такие, как нормы эффективности, рационализа-

ции, процедуры стандартизации и конвергенцию как способ координации.  

Представляется важным то обстоятельство, что эффективная институ-

циональная координация, осуществляемая посредством электронного управ-

ления и интеграции сферы оказания услуг на уровне выработки политики, 

требует глубокого преобразования, которое, как правило, трудно осущест-

вимо на практике. Такое преобразование представляет собой сдвиг в сторо-

ну сервисов и услуг, ориентированных на население, где все государствен-

ные учреждения и государственные уровни разделяют общие цели, реали-

зуют процессы в рамках организации общей деятельности. Для практическо-

го осуществления такой системы, необходимы серьезные инвестиции в крос-

секторальные возможности, надежная инфраструктура, трансформационное 

лидерство и поддерживаемые электронным правительством механизмы ко-

ординации межведомственных структур [12]. 

Проведенный краткий анализ показал, что реализация эффективного, 

подотчетного и всеохватывающего государственного управления является 

важнейшим условием осуществления актуальной повестки дня по устойчи-

вому развитию к 2030 году. Государственные учреждения на всех уровнях 

несут ответственность за преобразование целей устойчивого развития в на-

циональные и местные целевые показатели, стратегии и планы. Доступ к 

качественным общественным услугам, в частности, для уязвимых групп на-

селения, имеет важное значение для достижения целей устойчивого разви-

тия, будь то в области образования, здравоохранения, улучшения санитар-

ных условий, финансов или безопасности. Новые организационные структу-

ры и комплексная координация деятельности правительства на всех уровнях 

необходимы для продвижения целостного подхода к предоставлению госу-

дарственных услуг.  

Традиционные принципы государственного управления, такие как эф-

фективность, подотчетность приобретают особую актуальность в предостав-

лении услуг, реализуемых на основе ИКТ и ориентированных на человека. 

Использование технологий электронного правительства способно обеспечить 

комплексный и всеобъемлющий подход к реализации целей устойчивого 
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развития, предоставить необходимые инструменты для осуществления цело-

стной политики не только в экономической, социальной и экологической 

сферах, но и между различными секторами и подотраслями. Это может по-

мочь разрозненным государственным учреждениям объединить усилия для 

достижения общих целей на основе общегосударственных подходов.  

Технологии электронного правительства предоставляют возможность 

трансформации существующих процессов принятия решений в информаци-

онные потоки. Это не только способствует повышению прозрачности и под-

отчетности власти, но и повышает участие в политико-государственных про-

цессах граждан и негосударственных структур путем предоставления досту-

па к открытым правительственным данным. В частности, обеспечивая он-

лайн доступ к информации о том, что правительство сделало, граждане 

имеют более полное представление о том, как правительство работает и как 

расходуются государственные средства [18].  

Участие граждан в осуществлении политики, а также в разработке и 

предоставлении услуг имеет важное значение для осуществления «Повестки 

дня 2030 года», позволяя обеспечить отзывчивость, включенность, участие 

представителей гражданского общества в принятие решений на всех уров-

нях. Использование инструментов электронного участия, в том числе элек-

тронного информирования, электронных консультаций и электронного при-

нятия решений, открывает новые возможности участия, сотрудничества и 

сотворчества для всего общества.  

Реализация политики электронного участия в ключевых секторах раз-

вития, разработка новых, упрощенных способов использования инструмен-

тов участия, вовлеченность гражданского общества, повышение потенциала 

правительства на всех уровнях власти способствуют расширению участия 

общественности в процессах принятия решений, а также использованию 

опыта представителей гражданского общества, и в целом повышают уровень 

вовлеченности людей в достижение целей устойчивого развития.  

Эти достижения возможны только в рамках эффективного электронно-

го правительства, создание которого, будь то в области предоставления 

электронных государственных услуг, электронного участия, открытых пра-

вительственных данных или услуг мобильной связи, требуют твердой поли-

тической воли, прагматичного видения проблем в масштабах государства, 

совместного публичного управления, а также соответствующее законода-

тельство и целостные институциональные рамки.  



 
PolitBook – 2017 – 2 

 17 

ИКТ-инфраструктура, расширение доступа к знаниям и технологиям, а 

также наращивание потенциала в рамках государственного сектора и граж-

данского общества также имеют решающее значение для эффективного 

предоставления электронных государственных услуг в поддержку устойчи-

вого развития. Более того, поддержание Интернета открытым и безопасным, 

а также защита неприкосновенности частной жизни являются критически 

важными аспектами, которые должны учитываться при разработке стратегии 

электронного государственного управления и новых технологий электронно-

го правительства.  

В свою очередь, для активного внедрения электронного правительства 

необходимо по-настоящему способствовать улучшению жизни людей, рас-

ширить доступ всего общества к Интернету и способствовать продвижению 

цифровой грамотности. Достижения в области электронного правительства 

также идут рука об руку с определенными усилиями по искоренению нище-

ты, сокращению неравенства, включенности и подотчетности, реализации 

целей устойчивого развитии. С другой стороны, цели устойчивого развития 

создают основу для консолидации усилий по продвижению электронного 

правительства и держат их в сосредоточении на главной цели - улучшении 

жизни всех людей и мира в целом. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены основные трен-
ды и противоречия расширения поли-
тической активности граждан в усло-
виях развития интернет-технологий. 
Затрагиваются сложности практиче-
ской реализации концепции электрон-
ной демократии, электронных выборов, 
проблемы электоральных технологий и 
использования социальных медиа для 
политической мобилизации. Интернет 
способен повышать прозрачность и 
открытость деятельности властных ор-
ганов, а также способствовать расши-
рению каналов интерактивного взаи-
модействия граждан и институтов по-
средников. Это влечет за собой как 
развитие более «свободных» форм по-
литической активности (движений, 
«монопроблемных» гражданских ини-
циатив и т.д.), так и трансформацию 
традиционных институтов, в частности 
политических партий. С помощью ин-
тернет-площадок для активных граж-
дан государство получает импульсы со 
стороны гражданского общества, что 
положительно сказывается на резуль-
татах государственного управления. 
Интернет имеет потенциал реализации 
элементов прямой демократии, обеспе-
чив прямой контакт с властью, исклю-
чая лишние звенья, сводя к минимуму 
зависимость людей от выборных чи-
новников, групп давления, партий. В 
свою очередь, возможности интернет-
технологий в области электронного 
голосования и демократии участия на 
практике не так значительны, как 

Abstract 
The article examines the main trends 
and contradictions of the expansion of 
political activity of citizens through the 
Internet. There are problems in the 
practical implementation of the e-
democracy concept, electronic elections, 
electoral technologies and the use of 
social media for political mobilization. 
Internet can increase the transparency 
and openness of government. Theoreti-
cally, the Internet makes it possible to 
expand the interactive cooperation of 
citizens and political institutions. There-
fore, there are "free" forms of political 
activity (movements, "mono-problem" 
civil institutions, etc.). It also causes the 
transformation of political institutions, 
such as political parties. With the help of 
websites for active citizens, the state 
receives impulses from civil society. This 
improves the results of public admini-
stration. The Internet makes it possible 
to realize the elements of direct democ-
racy, ensuring contact with the authori-
ties and reducing the dependence of 
people on officials and parties. In turn, 
the possibilities of Internet technologies 
in electronic voting and democracy par-
ticipation are not so significant in prac-
tice. Currently, the main reason for the 
presence of political parties and candi-
dates on the Internet is the image, not 
communication with voters. The hy-
pothesis about the influence of the 
Internet on the democratization of au-
thoritarian political regimes is based on 
the fact that, due to the network struc-
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предполагали исследователи во време-
на появления Интернета. 
 
Ключевые слова: 
Интернет, интернет-технологии, элек-
тронная демократия, политическая ак-
тивность, политическое участие, интер-
нет-активность, социальные медиа. 

ture, the Internet cannot be controlled 
by the state. However, this is not always 
confirmed in practice. 

 
Key words: 

Internet, Internet technologies, e-
democracy, political activity, political par-
ticipation, Internet activity, social media. 

 

 

Тема интернет-технологий в политике быстро набирает популярность 

среди исследователей и в настоящее время представляет собой важнейшую 

значимую и актуальную область научных исследований. Интернет-

технологии в политике рассматриваются в различных аспектах: от роли Ин-

тернета в информационных войнах [9; 10; 22], технологиях «мягкой силы» 

и «цветных» революциях [3] до использования онлайн технологий в избира-

тельных кампаниях [11; 18]. В деятельности конкретных акторов политики – 

государства, средств массовой информации, политических партий [5; 19] и 

других. Во многих исследовательских работах уделяется внимание разра-

ботке феномена политических коммуникаций в условиях трансформации 

информационного пространства, электронной демократии и политическому 

участию граждан посредством интернет-технологий [1; 4; 6; 12]. 

Проблема политической активности является крайне важной. Под по-

литической активностью в данном исследовании понимается целенаправ-

ленное долговременное действие субъекта, которое обусловлено опреде-

ленной политической позицией. Конвенциональная политическая актив-

ность, проявляясь в различных формах, представляет собой неотъемлемый 

элемент любой демократической политической системы. Вовлечение граж-

дан в политический процесс, в той или иной степени выражение своих инте-

ресов, влияние на формирование состава политических элит и содержание 

принимаемых политических решений на всех уровнях власти. Рассмотрим 

проблему расширения политической активности граждан в рамках таких на-

правлений, как теория электронной демократии; электоральные технологии; 

использование социальных медиа для политической мобилизации, расшире-

ния каналов интерактивного взаимодействия между субъектами политики. 

Аргументы сторонников теории электронной демократии достаточно 

очевидны. Благодаря своим уникальным техническим особенностям Ин-

тернет имеет потенциал реализации элементов прямой демократии, обес-

печив «прямой контакт с властью, исключая лишние звенья, сводя к ми-
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нимуму зависимость людей от выборных чиновников, групп давления, 

партий» [23]. Но, как показывает практика, пока все это остается на 

уровне теоретических представлений. И.А. Быков отмечает, что в разви-

тых демократиях система общественных посредников, куда входят СМИ, 

общественные организации, политические партии и ряд других акторов 

гражданского общества, совсем не хотят ослабления своей роли [7, с. 

134]. Они продолжают выполнять свои функции в условиях развития Ин-

тернета и социальных медиа, используя новые технологии для расшире-

ния информационного влияния, мобилизации сторонников, как в период 

избирательных кампаний, так и в период между выборами. Таким обра-

зом, роль общественно-политических организаций гражданского общест-

ва в современных демократиях не уменьшается, как это представляли 

сторонники электронной демократии. Реально существующими элемента-

ми электронной демократии можно назвать интернет-ресурсы электрон-

ных петиций, сайт «Российская общественная инициатива», ряд сервисов 

контроля за деятельностью властей по вопросам городского хозяйства и 

других. К примеру, самым крупным и известным на сегодня в этой сфере, 

является проект «Активный гражданин» созданный по инициативе Прави-

тельства Москвы в 2014 году в качестве площадки для проведения от-

крытых референдумов в электронной форме. Проект позволяет проводить 

общегородские и локальные голосования по широкому спектру тем. По 

количеству активных пользователей и объему вопросов, которые выно-

сятся на решение горожан, проект является уникальным в мире и отмечен 

несколькими престижными наградами, в том числе SmartCities Awards-

2015. «Активный гражданин» - это приложение для тех, кому не всё рав-

но, что происходит в Москве. Каждую неделю он предлагает москвичам 

обсудить важные для города вопросы. Отвечая на них, они напрямую мо-

гут влиять на принимаемые властями решения. В настоящий момент в 

проекте зарегистрировано 1 825 557 пользователей, проведено 2 637 го-

лосований и принято более 75 млн мнений [2]. Однако, широкую извест-

ность на федеральном уровне проект «Активный гражданин» приобрел 

совсем недавно, благодаря вышедшей за рамки политического поля Мо-

сквы темы «Программы реновации пятиэтажных домов». Через этот пор-

тал, москвичи могли проголосовать за или против переселения. Важней-

шей функцией указанных информационных ресурсов является обратная 

связь с пользователями, которыми могут выступать как эксперты, так и 
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обычные граждане. С помощью таких интернет-ресурсов государство по-

лучает импульсы со стороны гражданского общества, что положительно 

сказывается на результатах государственного управления. 

Другим аспектом электронной демократии является проблема элек-

тронных выборов. Среди ученых идут споры о возможности практическо-

го проведения электронных выборов, обеспечения тайны волеизъявления 

граждан и достоверности, полученных по итогам таких выборов результа-

тов. Внедрение электронного голосования сопровождается большими 

трудностями. Ряд стран, таких как Великобритания, США, Эстония, Авст-

ралия, Бельгия, Бразилия, Канада и некоторые другие, уже имеют опыт 

интернет-голосования на выборах различных уровней. Наиболее значи-

мыми в этом отношении выборами считаются выборы парламента Эстонии 

в 2015 году. На этих выборах 30,5% от общего числа голосов было пода-

но через Интернет [25]. Вместе с тем, голосование через Интернет в Эс-

тонии и других странах является дополнительным, но не обязательным 

способом голосования. В остальных странах речь идет об экспериментах, 

когда голосование через Интернет проводится на отдельных территориях 

или уровнях выборов.  

Наряду с этим, сейчас обсуждается большое количество нововведе-

ний, связанных, в том числе, с техническим оснащением выборов и по-

вышения доверия избирателей. Одно из таких нововведений – использо-

вание QR-кодов в документообороте на выборах. Этот код будет нано-

ситься на каждый протокол. Код поддаётся машинному считыванию, со-

держит все необходимые данные и даёт дополнительную защиту от под-

делки протокола. Эта технология обеспечит быстрое и безошибочное 

введение данных в систему «ГАС-Выборы». Протокол может сфотографи-

ровать любой наблюдатель и проверить внесённые в электронную базу 

сведения. Вместе с тем, введение QR-кодов не является тотальной защи-

той от фальсификаций, оно лишь обеспечит технический контроль. Еще 

большим шагом к техническому оснащению выборов можно считать ис-

пользование QR-кодов не только на протоколах, но и на других докумен-

тах, например на бюллетенях. Однако, по мнению экспертов, это пока 

технически невозможно [21].  

Следует отметить, что никакие информационные системы не могут 

считаться полностью защищёнными – способными противостоять несанкцио-

нированному доступу к конфиденциальной информации, ее искажению или 
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разрушению. Обвинения России во вмешательстве в выборы Президента 

США в 2016 году хоть и объясняется полностью политическими причинами, 

но также демонстрируют наличие опасений по этому поводу. Таким образом, 

возможности интернет-технологий в области электронного голосования и 

демократии участия на практике не так значительны, как предполагали ис-

следователи во времена появления Интернета. 

Вместе с тем, нельзя отрицать того факта, что новые информацион-

ные технологии изменяют традиционные механизмы представительной 

демократии. В работе М.С. Вершинина выдвигается мнение о том, что ин-

тернет-технологии вполне могут способствовать развитию, как отдельных 

институтов представительной демократии, так и всей структуры в целом 

[8]. В этом случае цели использования Интернета заключаются в расши-

рении возможностей граждан и средств массовой информации вносить 

законотворческие инициативы, снижении издержек по формированию ас-

социаций и объединений избирателей, предоставлении возможности гра-

жданам и их законным представителям во властных структурах иметь ка-

нал обратной связи для политической коммуникации. 

Таким образом, нам представляется более реальным то, что Интер-

нет способен повышать прозрачность и открытость деятельности власт-

ных органов, а также быть каналом виртуального взаимодействия между 

институтами посредниками и активными гражданами. Это влечет за собой 

как развитие более «свободных» форм политической активности (движе-

ний, «монопроблемных» гражданских инициатив и т.д.), так и трансфор-

мацию традиционных институтов, в частности политических партий. Осо-

бый интерес вызывают новые формы политической активности в сети Ин-

тернет, которые зачастую являются оппозиционными к правящей элите. 

Наличие технических средств, позволяющих практически молниеносно 

передавать сообщения посредством распространённых интернет-

мессенджеров, дало возможность быстро выводить на массовые акции 

десятки и сотни тысяч человек. В политической практике появились ак-

ции и митинги, которые были организованы исключительно при помощи 

инструментария новых медиа. В ряде государств это привело к измене-

нию политического процесса и турбулентности в политической системе. В 

этой связи назвать эти процессы в полной мере «здоровой» политической 

активностью было бы неправильно.  
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Тем не менее, несмотря на распространение новых форм политиче-

ской активности, их существование не носит долгосрочный характер (на-

пример, в отличие от таких конвенциональных институтов, как политиче-

ские партии). Другими признаками таких форм активности являются со-

средоточенность вокруг конкретной проблемы (или задачи), сетевая 

структура и высокая степень политической дифференциации. 

С развитием информационных технологий, увеличением скорости пе-

редачи информации, способность информационного манипулирования воз-

растала. Сейчас Интернет становится средой влияния на общественное мне-

ние различных акторов политической коммуникации. Свойства Интернета, а 

также сетевая организация коммуникаций многократно повышает эффектив-

ность манипулятивных информационных технологий. Этот факт не остается 

незамеченным в научной среде. К.А. Крайнова отмечает, что интернет-

коммуникации нагромождают информационное поле огромным количеством 

полезной и лишней для пользователя информацией, в результате чего граж-

данину очень трудно справиться с анализом всего массива информационных 

сообщений. Интернет-общение с помощью распространения информации 

развлекательного характера вносит в политический процесс некую теат-

ральность, сводя к минимуму понимание смысла происходящих событий и 

делая человека чуждым миру политики [17, с. 63].  

Эта проблема также присутствует и в такой области политики, как 

избирательные кампании. Несмотря на то, что Интернет расширяет доступ 

к информации и открывает возможность коммуникации, электоральные 

технологии принципиальным образом не изменились. Интернет чаще все-

го используется в качестве вспомогательного средства коммуникации. В 

данном контексте проведенный в 2015 году анализ коммуникации рос-

сийских политических партий в социальных медиа показал, что основная 

часть российских партий и партийных лидеров работают в социальных 

медиа только в режиме монолога – используют социальные сети и блог-

платформы исключительно для публикации сообщений и не общаются с 

другими пользователями. Основным мотивом интернет-присутствия поли-

тических партий и кандидатов остаётся поддержание имиджа, а не ре-

альная двусторонняя коммуникация с избирателями. 

Наряду с этим, значимым негативным аспектом сети Интернет явля-

ется то, что по сравнению с другими источниками информации, Интернет 

имеет низкий уровень достоверности. По данным исследования Фонда 
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общественное мнение по уровню доверия среди источников информации 

в России лидирует телевидение – сообщают об этом 50% россиян. Ново-

стные сайты сильно отстают (18% по населению, жители Москвы и моло-

дежь чаще остальных называют их среди заслуживающих самого большо-

го доверия источников). Примечательно, что значительная доля россиян 

– 23% – сообщили, что нет источников информации, которым они дове-

ряли бы больше всего [16]. 

Существует ряд причин низкого уровня достоверности информации 

в Сети. Одна из самых важных – недостаточное правовое регулирование 

интернет-пространства. Трудно назвать государство в котором Интернет 

подвержен самостоятельному правовому регулированию. Наша страна 

здесь не исключение. Например, основная доля сделок в Интернете осу-

ществляется между сторонами, которые могут находиться в разных частях 

света в государствах с различными правовыми системами. Поэтому, очень 

часто возникают проблемы право применения. Наряду с этим, значимой 

проблемой является неопределенность местоположения сторон и слож-

ность установления личности в процессе интернет-отношений. Всемирная 

паутина предоставляет пользователю возможность участвовать во многих 

процессах анонимно. Это может быть благоприятной почвой для противо-

законных действий. Относительная свобода интернет-пространства обу-

словила появление и развитие гипотезы о способности Интернета вызы-

вать демократизацию политических режимов авторитарного типа. Как от-

мечают некоторые авторы, Интернет в силу своих особенностей и сетевой 

структуры не поддаётся контролю со стороны государства. Поэтому дос-

туп граждан к информации в Сети очень сложно контролировать. Вместе с 

тем, существуют ряд примеров, которые свидетельствуют о том, что эта 

гипотеза не находит подтверждения на практике. Китай уже давно ус-

пешно справляется с влиянием Интернета как с помощью административ-

ных мер, так и технических ухищрений. Ограничен доступ к ряду ино-

странных сайтов с территории КНР. Интернет-ресурсы и иностранные по-

исковые системы, работающие в Китае, в том числе Google, Yahoo и Bing, 

фильтруют поисковую выдачу по ключевым словам. Но, при всем этом, 

политическая интернет-активность граждан КНР не исчезает.  

Последние решения властей Украины также свидетельствуют о попыт-

ке ограничивать информационные потоки в сети Интернет. Это делается под 

предлогом расширения санкций против российских компаний. Под запрет в 
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Украине попали социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы 

Mail.ru и «Яндекс», которые посещают миллионы пользователей. Представи-

тели интернет-ассоциации Украины отметили, что для блокировки сайтов 

потребуется как минимум 1 млрд долларов и год времени. Эти деньги долж-

ны быть потрачены на покупку соответствующего оборудования и программ-

ного обеспечения для всех операторов на территории Украины. Необходимо 

отметить, что большинство экспертов уже сейчас утверждают, что украин-

ским гражданам достаточно просто обойти эту блокировку. Это говорит о 

том, что ограничения в сети Интернет возможны, но требуют значительных 

финансовых затрат со стороны государства. 

К. Хилл и Дж. Хьюз отмечают, что Интернет не способен превратить 

мало информированных, абсентеистично настроенных граждан в активных, 

владеющих информацией и желанием ею воспользоваться, киберграждан 

[24]. Одной из причин такого поведения является то, что большую долю ре-

сурсов в сети Интернет занимает развлекательный контент. В этом смысле 

Интернет, как и другие источники информации, способствует нарастанию 

политической пассивности (конформизма) – состояния, при котором субъект 

не реализует свои собственные интересы, а находится под влиянием чужого 

мнения и стереотипов массового поведения. Конформистское сознание ха-

рактеризуется преобладанием бессознательных мотивов над реальной оцен-

кой происходящего. Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки, 

политическая система которых считается развитой демократией с высоким 

уровнем проникновения информационных технологий, обычно в выборах 

участвует менее половины граждан страны.  

Опрос подростков (15-17 лет) «Интерес к политике и источники ин-

формации», проведенный Фондом общественное мнение в России в 2017 

года показал, что среди представителей этой группы граждан не интере-

суются политикой 64% опрошенных [20]. Среди молодежи (от 17 до 34 

лет) только половина опрошенных интересуется политикой [14]. Приме-

чательно, что это именно та группа общества, которая проводит в сети 

Интернет значительную часть своего времени. 

Похожие результаты демонстрируют и другие исследования. По дан-

ным социологического исследования молодежи, проведенного в ряде регио-

нов ЦФО в 2015 году, большинство опрошенной молодежи мало заинтересо-

вано в участии в политической и общественной жизни государства и своей 

малой родины [13, с. 31]. Заинтересованность политическими событиями у 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 30 

молодежи возникает лишь в период активных избирательных кампаний, а 

количество молодых людей, постоянно интересующихся политическими со-

бытиями, составляет 11,2% [13, с. 31]. Подавляющее большинство предста-

вителей молодежи не состоят в общественных объединениях или политиче-

ских партиях. Доля респондентов, отметивших в анкетах свою причастность 

к таким структурам, составляет 5,5% [13, с. 31]. 

Следует отметить, что в регионах России продолжает увеличиваться 

проникновение Интернета [15]. Доля граждан, которые пользуются Ин-

тернетом раз в день также увеличивается и составляет 61% опрошенных 

(для тех, кто пользуется Интернетом раз в неделю – 68%) [15]. Наблюда-

ется высокий уровень доверия подростков к социальным сетям и элек-

тронным СМИ в части политической информации. На вопрос: «Откуда вы 

чаще всего узнаете политические новости?», телевидение назвали около 

60% опрошенных; социальные сети, форумы, блоги – около 40%; родст-

венники, друзья знакомые – около 15%; остальные источники информа-

ции имеют небольшую долю [20]. Социальная сеть «ВКонтакте» является 

самым популярным ресурсом политических новостей среди подростков, а 

специальный новостной канал «Россия 24», как показал опрос, имеет 

уровень доверия сравнимый с видеохостингом «YouTube» [20]. 

Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что в 

нашей стране Интернет является достаточно массовым и оперативным 

источником информации, выступает площадкой взаимодействия огромно-

го количества пользователей и приводит к появлению новых как конвен-

циональных, так и не конвенциональных форм политической активности. 

Таким образом, падение интереса к политике происходит на фоне явного 

увеличения информационно-коммуникационных возможностей общества.  

Резюмируя политические последствия развития интернет-

технологий, следует отметить то, что их широкое внедрение в сферу по-

литики открывает новые формы политической активности, но не увеличи-

вает саму политическую активность граждан. Доступность политической 

информации и возможность выражения своего мнения при помощи интер-

нет-технологий не только не делает граждан политически активными, но, 

вместе с другими факторами, способствует снижению интереса к полити-

ке. Все это позволяет задуматься над реальными последствиями влияния 

Интернета на сферу политики и открывает перед научным сообществом 

новую грань проблемы интернет-технологий в политике. 
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EVOLUTION  
OF SCIENTIFIC 

UNDERSTANDING OF THE 
COMMUNICATIVE NATURE 

OF LANGUAGE POLICY 

Аннотация 
В статье идёт речь об эволюции научно-
го осознания коммуникативной природы 
языковой политики. Автор акцентирует 
внимание  на глубокой связи языка, 
политики и коммуникации и доказыва-
ет, что коммуникативная политика воз-
никла тогда, когда появилось политиче-
ское общество, которое совершенство-
валось вместе с развитием его культуры 
и  коммуникаций. 
Языковая политика является составной 
частью коммуникативной политики, ко-
торая, c одной стороны, является кон-
структивной и рациональной, потому 
что направлена на достижение обоюд-
ного согласия между субъектами языко-
вой политики и общественно-
политического консенсуса, с другой, − 
деструктивной и иррациональной, когда 
субъекты языковой политики не на-
строены на компромисс и разрешение 
языковых политических противоречий.   
Коммуникативная природа языковой 
политики в Украине основывается на  
таком квадривиуме, как «политический 
диалог», «политический дискурс», «по-
литический компромисс» и «политиче-
ский консенсус», который направлен  
на регулирование языковых политиче-
ских отношений на межвластном, меж-
политическом, межрегиональном и др. 
уровнях методами  дискурс-анализа, 
коммуникативного воздействия, кон-
тент-анализа, коммуникативной рацио-
нальности,  постбихевиорализма и др. С 
помощью этих подходов проанализиро-
вано уровень национального самосоз-
нания, культуры политического поведе-
ния субъектов политики, их отношения 
к языковой политике, которую они осу-
ществляют на том или другом этапе 
развития независимой Украины. 

Abstract 
The article deals with the evolution of 
scientific understanding of the communi-
cative nature of language policy. The 
author focuses on the deep connections 
of language, politics and communica-
tions, and proves that the communica-
tion policy of the who-nikla then, when 
there was a political society which has 
evolved along with the development of 
its culture and communications. 
Language policy is an integral part of 
communication policy, which, on the one 
hand, is constructive and rational, be-
cause it is aimed at achieving mutual 
agreement between the subjects of lan-
guage policy and political consensus, on 
the other, destructive and irrational, 
when the subjects of language policy are 
not willing to compromise resolution lan-
guage and political differences.  
Communicative nature of language policy 
in Ukraine is based on such kvadrivium 
as "political dialogue," "political dis-
course", "political compromise" and "po-
litical consensus", which aimed at regu-
lating the language of political relations 
on millston, lipoliticescoy, interregional 
and other levels, methods of discourse 
analysis, communicative impact, content 
analysis, communicative rationality, 
postbehavioral etc. Using these ap-
proaches, there are analyzed Vano level 
of national consciousness, culture, politi-
cal behavior of policy actors, their rela-
tionship to language policy, which they 
exercise at one or another stage of de-
velopment of independent Ukraine. 
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Эволюция научного осознания коммуникативной природы языковой по-

литики зависит от воздействия на нее времени и пространства, которые тесно 

связаны с языком, культурой и идеологией. Последнюю из них как инструмент 

коммуникации, от которой напрямую зависит уровень развития языка и ком-

муникативной культуры, исследовали А. Демидов, Т. Дейк и другие учёные, 

по мнению которых, язык, культура, сознание и коммуникация – это взаимо-

связанные категории. Винер Норберт предложил единственный целостный 

взгляд на мир, ядром которого является понятие «коммуникация», от которого 

происходит термин  «общество коммуникаций» [5, с. 131]. Его заслуга состоит 

в том, что он первый понял значение понятия  «информация» не только в 

процессах управления и связи, но и в их комбинации, одновременности си-

туаций, отношений между вещами и их взаимосвязи. То есть, связь, которая 

существует между феноменами, расценивается не как один с аспектов, а как 

составная существования самых феноменов. К определённым видам коммуни-

каций учёные относят термин «коммуникативность», который тесно связан с 

поведением политиков и общества в осуществлении языковой политики. Учё-

ные анализируют его как совокупность истинных относительно стойких 

свойств личности, которые содействуют успешному восприятию, пониманию, 

усваиванию и использованию информации [8, с. 28].  

Как известно, в основе коммуникации находится речь, в которой, по сло-

вам немецкого философа Гадамера Ганса-Георга, открывается истина бытия: 

язык создает мир, в котором живет человек. Язык задает выходные схемы че-

ловеческой ориентации, опережая его в понятиях [5, с. 185]. Язык, культура и 

коммуникация все время развиваются и изменяются, поэтому современное по-

нятие «язык», которое является основой коммуникативной природы языковой 

политики, многие известные украинские учёные, в частности И. Кресина и 

В. Горбатенко, понимают как гарантию национальной безопасности и сознания, 

территориальной целостности и исторической памяти [12, с. 335]. 

Итак, слово выражается в языке, который нас интересует как коммуника-

ция и культура, ведь, как считают учёные, пока существует язык до тех пор 

существует и народ, нет языка, нет и народа. Более того, нет языка, нет и ком-

муникации, с помощью которой осуществляется движение информации от ко-
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муникатора к реципиенту и наоборот. В этом случае мы имеем дело с общени-

ем, когда субъекты и объекты коммуникативного процесса обмениваются мыс-

лями, осуществляют языковую политику, которая зависит от того, какая идео-

логия имеет власть, как формируется общественное сознание, политическая 

культура и поведение субъекта политики. С этого видно, что коммуникативная 

природа языка имеет давние корни, поскольку она находится под влиянием 

культуры, идеологии, системы социально-политических и национальных ценно-

стей, своеобразного и идеалистического понимания истории, культуры народа, 

которые имеют большое влияние на оригинальные исследования [4, с. 626].  

Научное осознание коммуникативной природы языковой политики опира-

ется на систему определенных представлений о политической культуре полити-

ческого деятеля и его отношения к человеку и окружающей действительности. 

На этой основе выстраиваются принципы познания, взаимодействия, убеждения, 

ориентации, идеалы, система знаний о языковой политике, которая тесно связана 

с политической культурой личности, группы, общества, региона, организации, 

политической партии и власти в целом, а также особенности зарождения, форми-

рования и развитие отношений в сфере языковой политики. О культуре этих от-

ношений говорилось в стихах и речах Солона, который призывал бедных людей и 

аристократов к взаимным уступкам ради общего блага [5, с. 602]. 

В научных трактатах Плутарха и Солона отслеживается рационализация 

политических воображений, которые раскрываются через общественное созна-

ние, поведение и патриотичность субъектов политики. Научное осознание ком-

муникативной природы языка тесно связано с развитием общества и культуры, 

возникновение которой Демокрит связывал с потребностью в общении и общей 

деятельности. Это отображено в трудах древних мыслителей, которые зазывали 

к рациональному использованию языка, взаимной уступчивости и компромиссу, 

что является особенно актуально для современных субъектов проведения язы-

ковой политики. Они считают, что начальной точкой отображения действитель-

ности был язык, политика и культура древнего общества [11, c. 150].  

Итак, начальной формой отражения действительности стали язык, поли-

тика и культура древнего общества. Если язык, культура и коммуникация были 

основой для возникновения государства, то политика сформировалась и воз-

никла вместе с государственными образованиями, которые возникают, по мне-

нию Марсилия Падуанского, в результате общественного договора. Обществен-

ные отношения и разного рода договоры, под которыми французский философ 

Гольбах Поль Анри понимает совокупность определенных условий, связывают 
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людей в общество, которое возникает на основе повелений и покорения, где 

одни становятся суверенами, другие − подданными [5, с. 167].  

На этом этапе развития человечества язык, культура и политика находи-

лись на низком уровне развития, поскольку очень зависели от господствующей 

идеологии, которая пронизывает культуру, определяет характер динамики 

культурных процессов и защищает определенные интересы и ценности. К этой 

мысли склонялись политики и философы индустриальной и постиндустриальной 

эпохи, когда язык, культура и политика поднялись в своем развитии на новый 

уровень коммуникации. Джон Ролз считает, что свободные граждане заключают 

друг с другом договор о принципах общественного устройства и, при необходи-

мости, о делегировании полномочий по осуществлению общественно полезных 

функций специально созданного органа. Такой консенсус, по мнению ученого, 

обеспечивает соблюдение принципов, принимаемых на основе договора, кото-

рый обеспечивает реализацию социальной справедливости при решении раз-

личных проблем [5, с. 566-567]. 

Коммуникативная природа языковой политики, которая является произ-

водной не только от действий государства, но и других субъектов, которые ре-

гулируют культуру поведения и взаимоотношения политических индивидов, 

групп и сообществ, общение которых осуществляется с помощью языка, кото-

рый сочетает в себе этнические, национальные, политические, культурные и 

другие факторы. Языковую политику, национальное единство и  коммуникации 

исследовали Джеймс Э. Яков, М. Април, Мак-Магон, Д. Гавер, Haгман Рой и др. 

А что касается наполнения языкового пространства информацией и коммуника-

цией, то это происходит, по мнению учёных, за счет культурных контактов, по-

скольку языковое взаимодействие в поликультурном обществе становится ба-

зой для общения носителей того или иного языка [2, с. 1, 5]. 

Причём языковое и политическое взаимодействие тесно связано с идео-

логией, которая, по мнению С. Денисюк, не может проигнорировать повседнев-

ные факты, поскольку превращает их в события исторического значения [5, 

с. 75] и политической культуры, которые взаимосвязаны. Уровень речевого 

взаимодействия зависит от того, какая царит идеология. Например, при комму-

нистической идеологии будет один уровень речевого взаимодействия, а при 

национально-демократической − другой. Поэтому научное осознание коммуни-

кативной природы языковой политики тесно связано с развитием определенной 

общности, языка и культуры. То есть, описать прошлое, по мнению итальянско-
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го философа, политика и историка Кроче Бенедетто [5, с. 350], значит выра-

зить оценочное суждение о настоящем. 

Учитывая это, каждое общество должно создать собственную историю за-

ново, включая историю развития языка и культуры, которые совершенствуются 

вместе с развитием коммуникаций. В условиях демократизации и украинизации 

украинского общества вырастает потребность в проведении конструктивной 

политики, коммуникативную основу которой ранее исследовали Ю. Хабермас, 

М. Кастельс, У. Бек, Дж. Маклеод, А. Шойфеле, М. Патрисия и др. На этой осно-

ве базируется языковая политика, четкость и прозрачность ее осуществления 

обеспечивают, как считают И. Кресина и В. Горбатенко, эффективное регули-

рование отношений между членами общества, согласование общественных, 

групповых и индивидуальных интересов [12, с. 335]. О таком культурном обще-

стве, где политические коммуникации существуют в виде внутригосударствен-

ных и межгосударственных отношений, мечтали ещё Аристотель, Гомер, Герак-

лит, Гесиод, Демокрит, Эпикур, Конфуций, Платон, Полибий, Протагор, Сократ, 

Соломон, Цицерон и другие мыслители. Над проблемой, как эффективно влиять 

на народ с помощью языка, думали древние философы, которые уже тогда 

язык и дискурс, которые являются составной частью культуры, рассматривали в 

комплексе как неделимые понятия [10].  

Коммуникативная природа языковой политики имеет древнюю историю 

своего формирования и развития, которая берёт начало, за учением Гераклита, 

от слова, которое является ключевой фигурой в его исследовании, поскольку с 

ним связаны положительные и отрицательные мысли индивидуума, его намере-

ния и коммуникативные действия, которые выражаются в вербальном или сим-

волическом поведении субъекта языковой политики. На основе слова выстраи-

ваются принципы познания, взаимодействия, переубеждения, ориентиры, 

идеалы, а также система знаний о слове, которое в произведениях древнегре-

ческих философов использовалось в значении мирового разума, рационального 

знания, которое противопоставляется мифу. Слово (пер. с греч. λόγος), которое 

положено в основу философии Гераклита как понятие и божественное начало, 

в философскую терминологию он вводит первым. Этот термин следует понимать 

как источник мысли человеческого разума и свободы, сущность всех вещей, 

вечный разум, который всё создаёт с противоположностей, приводит в порядок 

вселенную, делает её гармоничной и единой. Гераклит утверждает, что всё со-

вершается логосом, который является вечной мудростью. Философ утверждал, 

что одно и то же самое является одновременно отличительным и противопо-
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ложным, которое вместе даёт возможность обнаружить ценность другого, что 

изучал Р. Кабисов [6, с. 135-155].  

На  основе коммуникативной природы языковой политики формируется 

понятие «коммуникативность политика». Этот термин следует понимать как: 

желание отдельных личностей, политиков и общностей познакомиться с исто-

рией Украины, выучить язык украинского народа и использовать его при ис-

полнении служебных и государственных полномочий; успешное освоение и ис-

пользование политической информации, направленной на эффективное осуще-

ствление языковой политики, обмен мыслями, знаниями и идеями; дружествен-

ные отношения, взаимопонимание между властью и народом, общностями, 

группами и оппозицией, политическими лидерами, членами партий и организа-

ций, которое возможно благодаря конструктивному взаимодействию личностей, 

симпатиям, пониманию друг друга и уважению. Коммуникативность политики, 

которая базируется на субъект-объектном  взаимодействии в процессе реали-

зации интересов и ценностей, анализировали К. Вилкинсон, Реннер Карл, 

Л. Ричард и др. В то же время, древнегреческий философ − материалист Эпи-

кур смог еще в свое время предусмотреть связь между языком и средой, кото-

рые положительно или отрицательно влияют на вещателя. То есть, связь разви-

тия речи с условиями среды обитания человека ученый смог доказать на собст-

венных наблюдениях и примитивных примерах. В связи с этим в разных гео-

графических местностях, по его убеждению, люди под влиянием одних и тех же 

вещей выдавали различные звуки, поэтому первые слова, произнесенные 

людьми, были разными, а потому стали разными и речи. Коммуникативную 

функцию в это время выполняли человеческое общение и договор, которые 

обеспечивали взаимную безопасность людей и преодолевали страх [5, с. 236].  

На коммуникационную сущность языковой политики обращали внимание 

древние учёные, а также − Аристотель, который заложил основы политической 

науки как самостоятельной дисциплины, а политику поднял не только до уров-

ня коммуникации, но и культуры. Он впервые выделил человека как «полити-

ческое существо», в которое «природа вселила стремление к объединению». 

Идеальным, по его учению, общество может быть только тогда, когда и гражда-

не, и политики будут общаться как равный с равным. Для анализа коммуника-

тивной политики он использовал методы и приемы, определял объект исследо-

вания, делал теоретические обобщения. Его учение развивали софисты, кото-

рые распространяли знания о коммуникативной политике, учили ораторскому 

искусству спорить, доказывать свою точку зрения, выступать в суде и на на-
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родных собраниях и т.д. [1]. Аристотель показал, что коммуникативная полити-

ка может эффективно осуществляться при условии, что на нее не давит дикта-

торская идеология. В частности, Брюн Йенсен Клаус коммуникацию рассматри-

вал как междисциплинарную науку [13]. 

На связи между языком и коммуникацией, без чего ни одна культура не 

может полноценно развиваться, поскольку коммуникация показывает уровень 

развития определенной культуры, сосредотачивал внимание современный уче-

ный − Жан Гагнепаин [14], который считал, что любую деятельность трудно 

представить без коммуникации, основой которой является язык и общения, что 

в эпоху Сократа имело вид устной беседы на темы знания, добра и зла, пре-

красного и безобразного, добродетелей и пороков и др. Метод диалога или со-

беседования Сократ называл «пеленальным искусством», имея в виду, что он 

только помогает «рождению знания», но сам не является его источником, ведь 

не вопрос, а ответ является положительным утверждением. В этом случае 

«знающим» считался собеседник, а Сократ, оставаясь «незнающим», оценивал 

это знание, которое, в конечном счете, оказывалось неверным [5, с. 600]. 

То есть, коммуникативную природу языка этот ученый рассматривал как 

общение. В общем, речь, политика и культура в эпоху Возрождения и Нового 

времени развивалась, по сути, благодаря усилиям античных философов, кото-

рые создали учение о государстве, политике и коммуникации как инструменте 

воздействия на сознание и поведение граждан и политиков. Древнейшая по-

пытка теоретического обобщения коммуникативного аспекта языковой полити-

ки принадлежит античным философам, в частности Аристотелю [9], который 

рассматривал язык и политику как неразделимые явления, которые являются 

неотъемлемой составляющей языковой политики. Последняя должна ассоции-

роваться с правовой культурой и порядком, что является, по его мнению, вели-

чайшим благом в условиях острой политической борьбы между различными об-

ществами и их культурами. 

Коммуникативная природа языка имеет диалогическую структуру, кото-

рая основывается на реальном языке, который, в свою очередь, создает опре-

деленную среду, в которой живет человек. На основе теории коммуникации 

нидерландский юрист Гуго Гроций [5, с. 178] разработал собственную концеп-

цию общественного договора, которая стала основой для развития правовой 

культуры. Его учение основывалось на политическом коммуникационном дого-

воре, который касался добровольного соглашения, которое заключалось между 

гражданами, подданными и верховной властью. Если речь идет о добровольном 
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сотрудничестве, которое является полезным для всех сторон, то в этом случае 

идеология выполняет функции культуры и наоборот. Такое сотрудничество бы-

ло заметно и во время вече, которое считается древней формой политической 

коммуникации, где обсуждались и решались важные вопросы на разные темы, в 

частности, культурно-политические проблемы, касающиеся языковой и другой 

политики. 

Коммуникативный аспект политики развивают мыслители Средневековья 

и Нового времени. Так, по мнению французского философа Арона Реймона, по-

ликультурное общество должно требовать создания такой правовой культуры, 

которая бы гарантировала плюрализм мнений и свободу слова. Он интерпрети-

ровал вопрос межгосударственных и международных отношений, политики, 

морали и ответственности за сохранение мира и политической стабильности 

общества [5, с. 37], которое делится на отдельные группы, поведение, интере-

сы, взаимодействие и коммуникацию. В частности, американский политолог и 

философ Артур Фишер Бентли считал, что политическая жизнь имеет низкую 

культуру в том случае, когда она является сферой постоянных столкновений и 

борьбы различных групп, которые имеют общие интересы и которые борются за 

достижение своих целей, конкурируя с другими и подчиняя слабых [5, с. 63]. 

В этой ситуации идеологическая формула свидетельствует о важности 

возрождения и защиты духовных ценностей, которые на территории Украины, с 

одной стороны, развивались, с другой, пришли в упадок, поскольку именно 

здесь мы наблюдаем своего рода конфликт, например, имперской и советской 

идеологий с политической культурой. В частности, японский исследователь Ма-

цусита (Матсющита) Кэйити, который исследовал проблемы общества, в «эре 

групп», под которыми подразумевает объединение людей в коммуникационные 

сообщества с помощью технологических средств, видит состояние перехода к 

гражданскому обществу [5, с. 425]. Похожее понимание роли СМИ и информа-

ционно-коммуникационных технологий представлено в концепциях Ю. Хабер-

маса, М. Кастельса, У. Бека. В частности, Дж. М. Маклеод, А. Диетрам Шойфеле 

и М. Патрисия исследовали роль средств массовой информации в межличност-

ных отношениях [15]. 

В общем, учёные уделяли большое внимание языковым и культурным 

особенностям определенного сообщества и связывали их с политическими ком-

муникациями, которые развиваются в любом обществе на том или ином этапе. В 

частности, по теории американского философа Мида Джорджа Герберта [5, 

с. 436], общество конструируется индивидами в процессе межличностного 
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взаимодействия, основным условием которого является тождество значений, 

что обеспечивает язык, который является системой знаков-символов. С уста-

новлением тождества их значений начинается социальная коммуникация между 

ее участниками, первым условием которой становится язык, то есть знаки (сим-

волы), их значения и интерпретации становятся исходным условием субъектив-

ных действий, интеракций. А собственно Вико Джамбатиста с языком и стрем-

лением человека к общению связывал права и свободы. Он видел в этимологии 

языка ключ к «истории вещей, обозначаемых данными словами», поскольку 

«история всех естественных языков должна подлежать такому же ряду измене-

ний, происходящих с вещами» [5, с. 126]. 

Если учесть, что язык является составной и неотъемлемой частью культу-

ры, то абсолютизацию культурного фактора в политике критиковала политолог 

и философ Бенхабиб Шейла [5, с. 64]. Она считает, что человек или группа 

идентифицирует себя с определенной культурной общностью, что нередко при-

водит к политизации культуры. В этом и заключается, по её мнению, главная 

проблема мультикультурализма, которой она противопоставляет концепцию 

культурного диалога, который, как считает Н. Головатый, не представляется 

возможным при условии, что в государстве созданы максимально благоприят-

ные условия для политической социализации граждан, активной их включенно-

сти во все общественно-политические процессы [3, с. 23]. 

В основе коммуникативной природы языковой политики на современ-

ном этапе в развитых демократических обществах находится мультикульту-

рализм как концепция сохранения культурного разнообразия, который, по 

мнению многих современных учёных, необходимо заменить на культурный 

плюрализм, что исследовали А. Гордиенко, C. Дрожжина, А. Кузь, В. Мала-

хов и др. Они считают, что мультикультурализм, с одной стороны, выгоден 

тем, кто прибыл в страну проживания, и создает проблемы для местных жи-

телей. Отдельные ученые предлагают его заменить мультилингвизмом, кото-

рый, по мнению Н. Карпук, усиливает способность к коммуникации и со-

трудничеству с людьми несмотря на границы. Иммигранты в таком случае 

лишаются собственных стереотипов и изучают язык страны, которая их при-

няла, а местные жители учатся ценить культуру иммигрантов [6, с. 239; 7]. 

Это, по мнению отдельных ученых, напоминает утопию в той части, когда 

это касается ценить культуру пришельцев. Другие считают, что и мульти-

культурализм, и мультилингвизм размывают культуру иммигрантов, потому 
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что нет такого диалога, который бы предусматривал объединение, призна-

ние, коммуникацию, взаимопонимание и доверие [10, с. 20]. 

Большое значение для развития коммуникаций имели полемическая 

литература, трактаты тогдашних философов и писателей-полемистов, в ча-

стности И. Вышенского, тексты которого использовались в борьбе с католи-

цизмом и унией [5, с. 125]. Такой тип коммуникаций, как переписка, был 

распространен еще в древнем мире. Особый интерес представляет сборник 

писем римского философа Сенека Луция Аннея «моральных писем Луцилия» 

[5, с. 583]. Коммуникации на украинском языке на территории Украинского 

государства распространялись в образовании, культуре, науке, законода-

тельстве, суде, военном деле, СМИ и т.п. О распространении коммуникаций 

на украинском языке в отрасли образования на территории Западной Украи-

ны заботился политический и культурный деятель Юлиан Романчук [5, 

с. 568-569], который старался развязать украинский вопрос в границах Ав-

стро-Венгрии. Благодаря его коммуникативной политике, во Львове и Пере-

мышле было открыто начальные образовательные учебные заведения с ук-

раинским языком обучения. Большое влияние на развитие и распростране-

ние коммуникаций на украинском языке на этапе перестройки М. Горбачова 

имела демократическая идеология, благодаря которой был принят закон «О 

языках в Украинской ССР», который провозгласил украинский язык государ-

ственным, появлялись новые организации и возрождались старые.  

Итак, с развитием коммуникаций развиваются язык, образование, языко-

вая политика, которые связаны с политической культурой и идеологией. На 

древнем этапе развития человечества коммуникации, в том числе и политиче-

ские, существовали в виде общения, полемики, переписки, диалога, выступле-

ния, объявления и т.д., которые, за исключением некоторых моментов, почти не 

были приспособлены переносить информацию на расстояние, а также форми-

ровать общественное мнение. Коммуникативная политика акцентируют внима-

ние на тех языковых проблемах, которые вызывают дискуссии на такие акту-

альные темы, как взаимодействие и сосуществование языков в поликультурном 

обществе, развитие  староукраинского языка, окатоличивание и ополячивание 

украинцев, использование украинского языка в церковной службе и др. Эти и 

другие проблемы на современном этапе развития украинского языка и культу-

ры обсуждаются на всеукраинских и международных конференциях, «круглых 

столах», семинарах, в Интернет-сетях и других масс-медиа. 

 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 45 

Литература 

1. Аристотель. Политика / Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1960.  

2. Балашенко И. Языковое пространство в контексте межнациональных 

отношений: Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Южноукраинский 

государственный педагогический у–т им. К.Д. Ушинского. Одесса, 2004. 

3. Головатый М. Диалог между властью и обществом – важная основа 

формирования украинской государственности // Политический менеджмент. 

2011. №5.  

4. Энциклопедический словарь / за ред. Б. А. Введенского. М.: Вели-

кая советская энциклопедия, 1955. Том 3. 

5. История политической мысли: учеб. энцикл. словарь-справочник 

для студентов высш. уч. завед. / Под общ. ред. Н. М. Хомы. Львов: Новый 

Свет – 2000, 2014. 

6. Кабисов Р. Логос Гераклита и наука логики // Философия и общест-

во. 1998. №3. 

7. Новейшая политическая лексика (неологизми, оказионализми и др. но-

вообразования) / Под общ. ред. Н.М. Хомы. Львов: Новый Свет – 2000, 2015. 

8. Прищак М. Дискурс понятия коммуникация в контексте формирова-

ния современной парадигмы образования // Вестник Винницкого политехни-

ческого института. 2010. №1. 

9. Себайн Дж., Торсон Т. Істория политической мысли. К., 1997. 

10. Солодка О. Дискурсивные горизонты теории или вопросы о целе-

сообразности  «философем» М. Фуко // Философская мысль. 2004. №1. 

11. Феогнид. «Дверь у многих людей к языку не прилажены тесно…» / 

Пер. з древнегреч. С.К. Апта. Античная лирика. М.: Художественная литера-

тура, 1968. 

12. Языковая ситуация в Украине: между конфликтом и консенсусом. 

К.: ИПиЭНИ имени  И.Ф. Кураса НАН Украины, 2008.  

13. Bruhn-Jensen Klaus. The sounds of media: an interdisciplinary review 

of research on sound as communication // Journal article Print/Paginated. Re-

vista Comunicar, 2010. Vol. 17. No. 34.   

14. Gagnepain Jean. On language and communication // Lnnguage & Com-

munication. Printed in Great Britain: Pergmon Press Ltd,  198l. Vol. 1. No. 213.  

15. Mcleod J.M., Scheufele D.A. & Moy Patricia. Community, Communica-

tion, and Participation: The Role of Mass Media and Interpersonal Discussion in 

Local Political Participation // Political Communication. 1999. Vol. 16. Issue 3. 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 46 

 

References 

1. Aristotel'. Politika. Sobr. soch.: V 4 t. T. 2. M., 1960.  

2. Balashenko I. Yazykovoe prostranstvo v kontekste mezhnatsional'nykh 

otnoshenii: Avtoref. dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.03. Yuzhnoukrainskii gosu-

darstvennyi pedagogicheskii u–t im. K.D. Ushinskogo. Odessa, 2004. 

3. Golovatyi M. Dialog mezhdu vlast'yu i obshchestvom – vazhnaya osnova 

formirovaniya ukrainskoi gosudarstvennosti. Politicheskii menedzhment. 2011. №5.  

4. Entsiklopedicheskii slovar'. Pod red. B. A. Vvedenskogo. M.: Veli-kaya 

sovetskaya entsiklopediya, 1955. Tom 3. 

5. Istoriya politicheskoi mysli: ucheb. entsikl. slovar'-spravochnik dlya 

studentov vyssh. uch. zaved. Pod obshch. red. N. M. Khomy. L'vov: Novyi Svet – 

2000, 2014. 

6. Kabisov R. Logos Geraklita i nauka logiki. Filosofiya i obshchestvo. M., 

1998. №3. 

7. Noveishaya politicheskaya leksika (neologizmi, okazionalizmi i dr. novoo-

brazovaniya). Pod obshch. red. N.M. Khomy. L'vov: «Novyi Svet – 2000», 2015. 

8. Prishchak M. Diskurs ponyatiya kommunikatsiya v kontekste formiro-

vaniya sovremennoi paradigmy obrazovaniya. Vestnik Vinnitskogo 

politekhnicheskogo instituta. 2010. №1. 

9. Sebain Dzh., Torson T. Іstoriya politicheskoi mysli. K., 1997. 

10. Solodka O. Diskursivnye gorizonty teorii ili voprosy o tselesoobraznosti  

«filosofem» M. Fuko. Filosofskaya mysl'. 2004. №1. 

11. Feognid. «Dver' u mnogikh lyudei k yazyku ne prilazheny tesno…». 

Per. z drevnegrech. S.K. Apta. Antichnaya lirika. M.: Khudozhestvennaya litera-

tura, 1968. 

12. Yazykovaya situatsiya v Ukraine: mezhdu konfliktom i konsensusom. 

K.: IPiENI imeni  I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2008.  

13. Bruhn-Jensen Klaus. The sounds of media: an interdisciplinary review 

of research on sound as communication. Journal article Print/Paginated. Re-vista 

Comunicar, 2010. Vol. 17. No. 34.   

14. Gagnepain Jean. On language and communication. Lnnguage & Com-

munication. Printed in Great Britain: Pergmon Press Ltd,  198l. Vol. 1. No. 213.  

15. Mcleod J.M., Scheufele D.A. & Moy Patricia. Community, Communica-

tion, and Participation: The Role of Mass Media and Interpersonal Discussion in 

Local Political Participation. Political Communication. 1999. Vol. 16. Issue 3. 
 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 47 

 

Ф.И. Шарков 
 

F. Sharkov 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВА 
 

THE CONVERGENCE  
OF POLITICAL MEDIA  

 

Аннотация 
Социальное пространство, охватываемое 
теми или иными СМИ, превращается в ме-
диапространство. Медиапространство на-
сыщается различным контентом. В том 
случае, если субъектом, формирующим 
контент, является политический субъект, 
то такой сегмент медиапространства мож-
но назвать политическим медиапростран-
ством. В пространстве политической сфе-
ры общества  происходит сближение субъ-
ектов медиакоммуникации  сразу на не-
скольких уровнях. На  базовом уровне 
реализуется модель конвергенции техни-
ческих устройств (гаджетов), используе-
мых для сбора и обработки материала. На 
следующем уровне происходит конверген-
ция профессионализма на основе конвер-
гентных форматов формирования контен-
та. Конвергентный контент создает пред-
посылки для взаимодействия и взаимо-
проникновения уже на уровне компонен-
тов системы СМИ, что в свою очередь обу-
словливает конвергенцию медиа в целом. 
Следующим слоем конвергенции является 
слой профессионализма, где происходит 
взаимопроникновение компетенций, при-
сущих различным видам профессиональ-
ной журналистской деятельности. 
В широком смысле конвергенция может 
пониматься не только как взаимное влия-
ние явлений, но и взаимопроникновение 
технологий, стирание границ между ними, 
слияние. Медиаконвергенция – это еще и 
слияние человека с современной коммуни-
кационной техникой и информационной 
технологией. Политизация медиапростран-
ства происходит  на уровне своего собст-
венного восприятия контента различными 
субъектами. 
 
Ключевые слова: 
медиалогия, медиапространство,  полити-
ческое медиапространство, коммуникации. 

Abstract 
Social space covered by these or other 
media, becomes a media space. The me-
dia is saturated with different content. In 
that case, if the entity that generates the 
content is a political entity, the media 
segment can be called political media. 
 In the media, there is a convergence of 
subjects of communication on several 
levels. At a basic level implemented 
model of a convergence of technical de-
vices (gadgets) used for collecting and 
processing material. On the next level 
there is a convergence of professionalism 
on the convergent formats of content 
formation. Convergent content creates 
the preconditions for the interaction and 
interpenetration at the level of the sys-
tem components of the media, which in 
turn determines the convergence of me-
dia in General. The next layer is the con-
vergence layer of professionalism, where 
the interpenetration of competencies in-
herent in various types of professional 
activities. In a broad sense, convergence 
can be understood not only as the mutual 
influence of the phenomena, but also the 
convergence of technologies, blurring the 
boundaries between them, the merger. 
Mediaconvergence is also the merging of 
man with modern communication tech-
nology and information technology. Virtu-
alization of media space occurs at the 
level of their own perception of the con-
tent of different subjects, blurring in this 
way their identity. 
 
 
 
 

 
Key words: 

medialogia, media, political media, commu-
nications. 
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Любое пространство обладает свойством мобильности. Социальное же 

пространство самоорганизуется за счет действия многих социальных зако-

нов, закономерностей,  включения социальных механизмов (например, со-

циальной мобильности). В исторической ретроспективе проявлялось в виде 

мобильности племен, народностей, народов, вызванной потребностью ос-

воения новых территорий, борьбы за выживание и пр. Реальность пред-

ставлений окружающего мира с постоянным развитием и усложнением ин-

фраструктуры, обрамленной множеством артефактов, постепенно стала 

размываться. С появлением нового типа артефактов, создаваемых на базе 

визуальных носителей информации, совершенно иначе стала выглядеть 

реальность представлений окружающего мира. Визуализация трансформи-

рующегося окружающего пространства активизируется с помощью техни-

ческих средств, позволяющих «заглянуть» практически в любые простран-

ственно-временные сегменты современного мира. 

Социальное пространство в будущем приобретает совершенно иные 

конфигурации и содержание. С развитием новых медиа и возникновением 

«четвертой информационно-коммуникационной  волны» реструктурируют-

ся механизмы выбора местоположения субъектов, наблюдающих за окру-

жающим миром. «При этом нельзя не учитывать появившиеся социальные 

проблемы виртуальных коммуникаций, а также особенности формирования 

и функционирования виртуального социального пространства» [8]. 

Электронные средства коммуникации стали теперь позволять, оста-

ваясь в своих реальных координатах, рассматривать интересующие его 

фрагменты окружения, как-бы  притягивать к себе и рассматривать изу-

чаемые объекты через различные призмы под соответствующим углом 

зрения. Теперь не субъект перемещается к изучаемому объекту, а отра-

жение объекта приближается к актору и активируется им. Именно здесь 

закладывается одна из базовых основ виртуализации как самого про-

странства, так и его восприятия в зависимости от возможностей, имею-

щихся у исследователя. 

Животные (да и человек до цивилизационной эпохи)  воспринимают 

мир лишь посредством приданных его организму свойств. Они объективи-

руют мир в соответствии с «измерениями», которые производят их соответ-

ствующие чувствительные органы. Субъективность восприятия окружения 

обусловлена заложенными природой свойствами данного субъекта. Одни 
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животные воспринимают окружающий их мир преимущественно посредст-

вом зрения, другие – за счет слуха. Третьи – ощущают мир в основном че-

рез тактильные ощущения. Но это вовсе не означает, что онтологическая 

сущность рассматриваемых фрагментов мира такая, какими их представили 

субъекты с помощью своих органов (пусть даже применяя различные скон-

струированные приборы). 

Мир позволяет себя познавать в той мере, в какой это познание дос-

тупно познающему. Однако человек, завоевав себе право преобразователя 

мира (однако в пределах определенных рамок), не только стал приспосаб-

ливать мир к себе, но и резко расширил пределы своих возможностей уз-

нать лучше свое окружение. Создавая новые инструменты познания и со-

циальные технологии взаимодействия между собой и с внешним миром, 

современный человек стал осваивать новые пласты природного и социаль-

ного пространства. Теперь человек не просто воспринимает мир, но и кон-

струирует его. Отметим, что «в соответствии с данными исследований осо-

бенностей восприятия информационных сообщений, передаваемых раз-

личными каналами коммуникации, человек запоминает примерно 10% то-

го, что читал; 20% того, что слышал; 30% того, что видел; 50% того, что 

слышал и видел; 70% того, что сам рассказывал; 90% того, что сам де-

лал» [2].  

«Однако следует иметь в виду, что проблема сохранения норм и тра-

диций – больной вопрос больших виртуальных сообществ. Дело в том, что 

сетевые социумы в силу пространственной и темпоральной фрагментации 

существуют по принципу «здесь и сейчас». Если принять «поколенческую» 

модель жизни сетевых сообщества и признать, что каждое из поколений в 

той или иной степени варится в собственном соку, становится понятна 

проблематичность нормативной преемственности» [1].  

В политическом медиапространстве наиболее впечатляющими явля-

ются объемные и динамические образы, создаваемые на экранах монито-

ров. В нем  переплетается реальность и вымысел, политические портреты, 

претендующие на репрезентацию образа или же сформированные под 

ожидание целевой аудитории. Причем совокупность различных медиа соз-

дают некую хаотическую мозаику виртуальных представлений о политиче-

ском объекте, за которым визуально наблюдает зритель – будь то партия 

или политический лидер. Создатель же целевого контента руководствуется 

желанием максимально интенсивно и точечно воздействовать на предста-
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вителей целевой аудитории с тем, чтобы представляемый политический 

субъект выглядел наиболее выигрышно.  

Интеграция каналов воздействия возможна при сочетании средств 

воздействия на те или иные сегменты аудитории с учетом ее приоритетов и 

ожиданий. Попытка механически соединить каналы коммуникации для то-

го, чтобы повысить эффективность воздействия на аудиторию обычно не 

дает ожидаемого эффекта. Напомним, что сам термин конвергенция, про-

исходящий  от лат. convergo — «сближаю», задает основную формулу кон-

вергенции. Важно не просто соединять то, что может быть «несоединимо», 

а находить варианты сочетания, сближения различных медиа с позиций 

выполнения общей задачи, пусть даже разовой, темпорально-

пространственной (именно в данное время и в данном месте.  

В медиапространстве это сближение происходит сразу на нескольких 

уровнях. На  базовом уровне реализуется модель конвергенции техниче-

ских устройств (гаджетов), используемых для сбора и обработки материа-

ла. На следующем уровне происходит конвергенция профессионализма на 

основе конвергентных форматов формирования контента. «Конвергентный 

контент создает предпосылки для взаимодействия и взаимопроникновения 

уже на уровне компонентов системы СМИ (слой конвергенции элементов 

системы СМИ), что в свою очередь обусловливает конвергенцию медиа в 

целом (слой медиаконвергенции. Следующим слоем конвергенции является 

слой профессионализма, где происходит взаимопроникновение компетен-

ций, присущих различным видам профессиональной журналистской дея-

тельности. 

Сегодня система СМИ представляет собой единство уже четырех ком-

понентов: печати, радио, телевидения, Интернет. Конвергенция в ней под-

разумевает соединение и объединение в одном издании различных спосо-

бов донесения контента до потребителя, т.е. появление гиперизданий, 

включающих различные комбинации: газета + интернет, телевидение + 

газета + интернет и т.п.» [7]. 

Однако чрезмерно настойчивое действие на реципиента сразу со мно-

гих систем и уровней, чаще всего, вызывает у него отрицательную реак-

цию. Особенно это заметно в период повышения политической активности 

масс. Поэтому частота и алгоритм воздействия должны быть синхронизиро-

ваны таким образом, чтобы не вызывать отторжения желаний восприни-

мать то, что ему навязывается. Поэтому в каждом конкретном случае тре-
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буется собственная диагностика объекта и периодический замер его реак-

ции на то или иное сообщение. Любая информация, направленная во вне 

субъекта, охватывает определенное социально-территориальное простран-

ство, которое резко расширяется при передаче сообщения посредством 

масс-медиа.  

Каждое средство массовой информации нацелено на охват своей ау-

дитории. Политически ориентированные масс-медиа направляют свои со-

общения не только на аудиторию, включенную в контекст описываемых 

ситуаций. Попутно их сообщения доходят и до реципиентов, в которых по-

литический коммуникатор прямо не заинтересован [19]. Однако и эта часть 

людей, принявших послание коммуникатора пусть и опосредовано оказы-

вает влияние на формирование представлений о субъекте информацион-

ных отношений и его описываемом предмете. 

Медиапространство насыщается различным контентом. В том случае, 

если субъектом, формирующим контент, является политический субъект, то 

такой сегмент медиапространства можно назвать политическим медиапро-

странством. В широком смысле конвергенция может пониматься не только 

как взаимное влияние явлений, но и взаимопроникновение технологий, 

стирание границ между ними, слияние [8]. В процессе профессиональной 

революции появлялись новые каналы коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет), что привело к необходимости разработки технологии 

передачи единого контента разными средствами (с помощью текста, звука 

или видео) и по разным медиаканалам.  

Медиаконвергенция – это еще и слияние человека с современной 

коммуникационной техникой и информационной технологией. Виртуализа-

ция медиапространства происходит  на уровне своего собственного вос-

приятия контента различными субъектами, размывая таким способом их 

идентичность. В случае возникновения целесообразности в объединении 

возможностей различных каналов коммуникации с целью оптимизации 

усилий по достижению цели приходится прибегать к технологии медиакон-

вергирования. 

Виртуальное политическое медиапространство пока еще не такое 

распространенное явление, но оно генерируется уже сегодня. Новые медиа 

формируют свой специфический контент. Визуальный политический кон-

тент в сети в ряде случаев обрастает многими комментариями сразу в не-

скольких пространственных измерениях, схоластически сочетая реальность 
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и вымысел. Полнее вероятно, что в будущем еще большее число всевоз-

можных переплетений будут создавать еще более сложное политическое 

пространство в многомерном измерении. Сфера конвергенции постепенно 

будет перемещаться из неопределенного виртуального социального про-

странства в отдельные сегменты политической структуры общества, в 

конкретные политические сообщества (например, в партийные системы), 

которые воспринимают своих постоянных коммуникантов в сети, имею-

щих общие политические установки и предпочтения как реальных пред-

ставителей своего круга. Или иначе, не каналы коммуникации будут оп-

ределять, какая их совокупность будет оказывать воздействие на участ-

ников виртуального сообщества, а реальная совокупность людей, имею-

щих общие политические установки (впрочем они могут иметь и другие 

основания  виртуального объединения) независимо друг от друга будут 

приходить к общему решению по принятию или непринятию контента, 

предлагаемого ей средствами интерактивной электронной коммуникации. 

В иллюзии же реципиентов, получающих из виртуального пространства 

конвергированный контент, появится ощущение виртуального поля как 

реально существующего.  

В этой «мешанине» все труднее будет различать реальные предме-

ты, явления и процессы от виртуальных.  Сами люди, включенные в вир-

туальную среду, начинают мыслить понятиями, далеко не всегда репре-

зентирующими реальность. Этому способствует появление в сети множе-

ства субъектов коммуникации, формирующих свой виртуальный образ и 

играющих «чужую роль». В будущем электронно-цифровые технологии, 

возможно,  повысят точность идентификации партнеров по виртуальному 

общению. 

Словом «конвергенция» часто обозначают  процесс  смешивания, 

взаимоуподобления. Медиаконвергенция  обозначает процесс слияния ме-

диатехнологий и разных медиа. Американский исследователь-социолог 

Д. Белл в книге «Конец идеологии» описал концепцию пост-

индустриального общества, экономика которого будет развиваться на ос-

нове слияния  высоких технологий  и информационной индустрии.  

Конвергентный процесс охватывает не только  процессы,  протекаю-

щие в глобальной политической системе. Конвергенцию медиапространст-

ва следует рассматривать и  в конкретных сферах масс-медиа, отобра-

жающих коммуникации в рамках прикладных и научных субъектов. Гло-
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бальные политические процессы «запускают» конвергентные процессы 

между различными политическими субъектами, включенными в общий 

«политический водоворот». В этом случае  с учетом взаимопроникнове-

ния приходится рассматривать конвергентный процесс, отталкиваясь от 

взаимопроникновения профессиональных компетенций. П. Малиновский 

определяет базовые транспрофессиональные компетенции следующим 

образом: узкая специализация в какой-то профессии; способность к меж-

профессиональной коммуникации; способность к трансдисциплинарному 

синтезу знаний; ориентация на сочетание фундаментальных исследова-

ний с практическим решением проблем; навыки командной работы; по-

стоянное саморазвитие и самосовершенствование; вхождение в то, что 

получило название community of practice (профессиональные и транс-

профессиональные сети) [5]. 

Конвергенция различных носителей информации, используемые не 

столько для фиксации событий, а сколько для их отображения наряду как 

на  газетных и журнальных полосах, аудионосителях и телевизионных 

экранах в огромном интернет-пространстве. «Иными словами, во-первых, 

новое СМИ проходит путь от копирования предыдущих по времени СМИ, 

до обретения собственного образа в стилевом и жанровом смысле; во-

вторых, инновационный процесс сопровождается конвергентным процес-

сом; в-третьих, разнородные СМИ складываются в единую систему, взаи-

модействие (конвергенция) в которой являются необходимым атрибутом 

системности» [6].  

«Существует и еще один покрывающий слой конвергенции, посколь-

ку медиа уже нельзя понимать только как сферу журналистской деятель-

ности, только как СМИ» [2]. В связи с этим отметим, что все еще имеют ме-

сто – споры о том, что такое коммуникативистика, коммуникология, медиа-

логия. Приведем определения автора статьи: «Коммуникативистика: а) на-

учное направление, изучающее гуманитарные аспекты развития информа-

ционных систем и средств, характер, формы, результаты их воздействия на 

общественную жизнь; б) научное направление коммуникологии, изучаю-

щее зарождение и функционирование информационно-коммуникационных 

систем, способы осуществления коммуникаций этих систем с внешней об-

щественной средой, а также теоретические основы и практические аспекты 

социального взаимодействия в различных сетях коммуникации (включая 

электронные сетевые сообщества». «Коммуникология – система сформиро-
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ванных знаний и деятельность по получению новых знаний о коммуника-

ции, синтезирующие в единое знание (науку): 1) теорию коммуникации; 

2) теории различных коммуникаций, разработанные различными авторами 

(например, теории массовой коммуникации, теории межкультурной комму-

никации, многие теории социолингвистической коммуникации, теория эга-

литарной коммуникации и пр.); 3) теорию и практику коммуникативной 

деятельности в различных сферах общества с помощью различных средств 

и с различными субъектами». 

В своей статье «Медиалогия как синтез наук: в объективе — изме-

няющаяся социокультурная реальность» известный российский ученый 

О.Н. Астафьева пишет «В книге «Медиалогия как синтез наук» процесс 

становления новой науки XXI века — медиалогии — рассматривается в 

контексте истории медиа, теории и практики медиакультуры и медиафило-

софии, медиаполитики, медиаменеджмента и медиапедагогики. Основная 

мысль автора состоит в том, что медиалогия — это синтез гуманитарных 

наук, трансформировавшихся в условиях эпохи глобализма и интенсивного 

развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), влияющих 

на общественное сознание и процесс социализации личности. В этом во-

просе автор, безусловно, солидарен с К.Э. Разлоговым, который считает, 

что изучение медиа «обусловлено социальными аспектами информацион-

ного общества и перспективами культурного прогресса в целом». В этой 

связи, как считает Н.Б. Кириллова, кибернетика, или наука об общих зако-

номерностях процессов управления и передачи информации, и информати-

ка, изучающая общие свойства, структуру информации и принципы ее соз-

дания, являются технологическим базисом новой науки о медиа. У них 

иные цели и задачи, в отличие от медиалогии, объект которой, как утвер-

ждает автор, — триада «общество, медиа, человек». Отсюда вывод автора: 

медиалогию можно определить как синтез гуманитарных наук [2].  

Отмеченные понятия охватывают те виды человеческой деятельно-

сти, в которых основную роль играет эффективная коммуникация: полити-

ческая, социокультурная, экономическая (маркетинговая, производствен-

ная и т.п.). Журналистика, при этом,  выступает по отношению к ним как 

средство коммуникации, и как ее полноценный участник, а также как ее 

организатор. Политическая деятельность, политическая практика все бо-

лее переносит свою коммуникативную платформу от традиционных СМИ, к 

новым медиа. «Следовательно, вполне можно говорить о конвергенции 
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разнородных коммуникативных практик как об объективном процессе и 

как об отличительном свойстве информационального общества, и как о 

свойстве органически присущему системе массовых коммуникаций (СМК). 

В этой связи можно констатировать формирование новой информационно-

коммуникативной парадигмы медиа, характеристиками которой как раз и 

является: расширение медийного пространства за счет использования не-

журналистских носителей информации и технологий, в частности: средств 

PR, рекламы, маркетинга; слияние коммуникативных практик, прежде все-

го журналистики и PR; согласование информационных политик самостоя-

тельных игроков рынка, в частности: отдельных СМИ (как предприятий) и 

производителей продукции иного рода: корпораций, промышленных пред-

приятий, учреждений науки и образования и т.п.» [5]. 

Итак, реализуемая конвергенция в политической сфере в процессе 

обмена знаниями, опытом, формами организации политической деятельно-

сти, политическими установками и т.п. способствует  обобщению  полити-

ческих коммуникативных практик, нацеленных на достижение поставлен-

ной политической цели. Глобальная системная перестройка информацион-

но-коммуникативной сферы сопровождается виртуализацией конвергент-

ного политического медиапространства на разных уровнях. Этот процесс 

порой неоднозначно воспринимается и  трактуется исследователями. Воз-

можности теоретически однозначного обобщения  процесса медиаконвер-

генции визуального пространства политической сферы общества пока про-

блематичны. Среди множества  объективных сложностей исследования 

данной проблематики являются чрезвычайно быстрые изменения отмечен-

ных в статье процессов по сравнению с запаздывающей теоретико-

методологической рефлексией. 
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Аннотация 
Констатируя несоответствие возможно-
стей современного человека по удовле-
творению своих информационных по-
требностей в условиях многократного 
усложнения информационного простран-
ства уровню внимания граждан к вопро-
сам политики, автор предлагает обратить 
особое внимание политической коммуни-
кативистики на процессы информацион-
ного взаимодействия отдельного гражда-
нина, личности с миром политического. В 
качестве объекта анализа при проведе-
нии исследований политических комму-
никаций предлагается использовать ин-
формационно-политическое поведение 
граждан, понимаемое как образ действий, 
совокупность усилий, предпринимаемых 
отдельной личностью для получения - 
усвоения и использования политической 
информации, ее передачи и распростра-
нения в обществе при осуществлении 
защиты и реализации своих политических 
интересов и ценностей. В результате 
оценки ряда существующих моделей ин-
формационно-поисковой деятельности 
человека, а также анализа наиболее рас-
пространенных градаций проявления по-
литической активности, автор выделяет 
несколько видов информационно-
политического поведения. На основании 
данных исследования, проведенного ав-
тором среди слушателей и преподавате-
лей РАНХиГС весной 2012 года, в статье 
делаются выводы о существовании взаи-
мосвязи между проявлениями политиче-
ской активности граждан и их информа-
ционно-политическим поведением, а так-
же предлагается градация видов инфор-
мационно-политического поведения по 

Abstract 
Noting the discrepancy of opportunities of 
modern man to satisfy their information 
needs in terms of multiple complications of 
the information space and the citizens' atten-
tion to the policy, the author proposes to pay 
particular attention to the political communi-
cation studies on the processes of information 
interaction of the citizen with the politics. As 
the object of analysis are encouraged to use 
information - political behavior, understood as 
a mode of action, the totality of the efforts of 
the individual to obtain, assimilation and use 
of information, its transmission and distribu-
tion in the society in the implementation of 
protection and realization of their political 
interests and values. 
The evaluation some of a number of existing 
models of information retrieval of human ac-
tivity and analyzing the most common shades 
of political activities, it is proposed to allocate 
the following types of information - political 
behavior. Based on the study data, conducted 
by the author among students and teachers 
RANEPA the spring of 2012, the article draws 
conclusions about the existence of the rela-
tionship between the political activity of citi-
zens and their information- political behavior, 
as well as the proposed grading of types of 
information -political behavior of the degree of 
activity. 
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Коммуникативные отношения лежат в основе динамики современных 

политических процессов. Участие граждан в политической жизни, необходи-

мое для нормального функционирования институтов демократического об-

щества, невозможно без их вовлечения в информационное взаимодействие с 

миром политического.  

Современное информационное пространство предоставляет человеку 

невиданные ранее возможности в удовлетворении своих информационных 

потребностей, участии в компьютерно-опосредованной межличностной ком-

муникации, самостоятельном производстве и распространении знаний. Сво-

бодное получение и обмен информацией практически со всем миром позво-

ляет людям принять непосредственное участие в самых разных сферах и 

областях жизни, в том числе и в политике. Развитие информационных тех-

нологий привело к трансформации политических коммуникаций, появлению 

новых коммуникативных феноменов, расширению перечня методов и 

средств доставки политической информации. 

На первый взгляд, многократное усложнение конфигурации информа-

ционного пространства вместе с ростом количества источников информации 

должны были вызвать усиление политической конкуренции, улучшение ин-

формационного обеспечения политических процессов, повышение роли гра-

ждан, их субъектности при информационном взаимодействии с миром поли-

тического. Однако, по мнению многих экспертов реальный плюрализм мне-

ний по политическим вопросам в российской медиасфере отсутствует, про-

исходит укоренение «квазителедемократии» [6].  

Это противоречие требует, на наш взгляд, пристального внимания к 

проблематике формирования индивидуальных информационных потребно-

стей в области политики и взаимосвязи информационной и политической 

активности граждан. Необходима рефлексия субъективных, имеющих инди-

видуальную природу детерминант информационного взаимодействия граж-

данина с миром политического.  
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Деятельность человека в информационном пространстве так же, как и 

в случае других видов взаимодействия с окружающим миром, изучается как 

проявление поведения. Понятие «информационное поведение» начинает 

активно использоваться в научной литературе с начала 90-х гг. ХХ века. Оно 

применяется для раскрытия феномена информационных потребностей и ме-

ханизмов их удовлетворения [3]. Под информационным поведением понима-

ется «образ действий, совокупность усилий, предпринимаемых человеком 

для получения – усвоения и использования – создания нового знания, его 

передачи и распространения в обществе» [2]; или «описания возникновения 

информационных потребностей, поиска, организации, использования и пе-

редачи информации в различных контекстах» [16, с. 44]. Наиболее широкую 

трактовку термину «информационное поведение» предложил автор общей 

модели человеческого информационного поведения Т. Уилсон: «все возмож-

ные виды человеческого поведения относительно информационных источни-

ков и каналов, включая активный и пассивный поиск, и использование ин-

формации» [18, с. 181-183].  

Одним из основных направлений в исследовании информационного 

поведения является разработка теоретических моделей формирования ин-

формационных потребностей, поиска и обработки информации. Результатом 

генезиса этих моделей стало помещение информационно – поискового пове-

дения в окружающий человека социальный контекст. Например, Т.Д. Уил-

сон, анализируя этот контекст с использованием множества концепций ин-

формационного поведения из различных областей социо-гуманитарного зна-

ния, выделяет несколько групп барьеров, препятствующих удовлетворению 

информационных потребностей физиологические, когнитивные и аффектив-

ные особенности личности; личностный уровень знаний и образование; де-

мографические характеристики; экономические характеристики (под ними 

понимаются факторы временных и материальных затрат); социальные барь-

еры (при межличностной коммуникации); средовые и ситуативные (такие, 

как недостаток времени, географические или культурные особенности); 

особенности источника информации (надежность, доступность, канал рас-

пространения информации) [10, c. 67-69]. 

Отметим, что указанные Т.Д. Уилсоном барьеры, для поиска политиче-

ской информации можно разделить на объективные по отношению к лично-

сти (социальные барьеры, средовые, ситуационные) и субъективные (фи-
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зиологические, когнитивные и аффективные особенности личности, лично-

стный уровень знаний и образование).  

Свой подход к проблематике информационных потребностей и прояв-

ляемого в ходе их удовлетворения информационного поведения сформиро-

вала Б. Дервин. Она связала физиологический, психологический и социаль-

ный контексты деятельности личности с временным и пространственный 

контекстами, указав на важность человеческих планов, иллюзий, мечтаний. 

В соответствии с ее концепцией реальность для человека обретает форму в 

результате постоянного процесса ретроспективного формирования смысла 

(sensmaking). «Постоянное состояние человека – преодоление неполной 

действительности, люди постоянно создают смыслы, поскольку находятся в 

движении: от порядка к хаосу, от хаоса к порядку» [12, с. 59-80]. Процесс 

формирования смысла предполагает наличие активного субъекта, создаю-

щего разумные, имеющие смысл события, которые структурируют неизвест-

ное. В результате планирования и осуществления своей деятельности, полу-

чения новой информации, человек постоянно находится в процессе ликви-

дации «информационных пробелов» в своей картине мира, когда репроду-

цированная им реальность оказывается не полностью соответствующей си-

туациям, в которых оказывается индивид.  

Отметим, что, и для Б. Дервин и для других исследователей информа-

ционного поведения, активность личности, наряду со средовыми ограниче-

ниями является одним из главных факторов, определяющих характер ин-

формационного взаимодействия. Дифференцируя виды информационного 

поведения по степени активности обычно выделяют неинтенсионное (пас-

сивное, случайное столкновение с информацией) и целеустремленное (по-

иск, выбор, отказ от информации) [11].  

Особое внимание активности личности уделяется и в исследованиях, 

такой разновидности информационного поведения как медиапотребление, 

под которым понимается опосредованная система психических, физических 

и социальных действий индивида или сообщества, сложившаяся в результа-

те их взаимодействия с медиасредой, направленная на самореализацию 

личности и удовлетворение ее информационных и коммуникативных потреб-

ностей. И.В. Жилавская особо отмечает, что «медиаповедение – это не толь-

ко вопрос выбора: читать или не читать, смотреть или не смотреть; как и 

сколько читать, смотреть и слушать; отдать предпочтение выпуску новостей, 

шоу «Comedy Club», либо нырнуть в социальные сети. Медиаповедение – 
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это все то, что человек делает или не делает по отношению к медиа» [4]. 

Иными словами, медиапотребление может быть как «деятельностным», так и 

«бездеятельностным».  Активное медиапотребление включает в себя такие 

виды деятельности как умелое использование продуктов медиасферы, выбор 

конкретных продуктов медиарынка, реактивное медиапотребление подразу-

мевает прогнозируемую реакцию личности на какое – либо информационное 

воздействие, отказ от собственных мыслей и критического отношения к по-

лучаемой информации. 

Деятельность человека в информационном пространстве, связанная с 

вопросами политики, может быть рассмотрена с позиций не только поведе-

ния информационного, но и поведения политического. Рассмотрим ряд опре-

делений этого понятия. По мнению Е.Б. Шестопал, «В политической науке 

под термином “политическое поведение” понимается как действия отдель-

ных участников, так и массовые выступления, как активность организован-

ных субъектов власти, так и стихийные действия толпы, как акции в под-

держку системы, так и направленные против нее. Более того, голосование 

«против» или неявка на выборы тоже трактуется как формы политического 

поведения» [8]. 

А.И. Юрьев дифференцирует четыре уровня политического поведения: 

политическая деятельность, политическая работа, политический труд, поли-

тическая активность [9].  

По мнению С. Вербы существуют пассивные формы политического уча-

стия граждан, активные формы и профессиональные действия полити-

ков [17, с. 611].  

Л. Милбрас выделяет три группы форм политической активности субъ-

екта: «зрительная», «переходная», «гладиаторская», каждая из которых 

несет в себе несколько форм активности. «Зрительская активность» - это 

голосование, инициирование политических дискуссий, попытка уговорить 

других голосовать определенным образом. «Переходная активность» - ком-

муникация с представителями власти или политическими лидерами, пожерт-

вования для партии или кандидата, посещение собраний или митингов. 

«Гладиаторская активность» подразумевает участие в политической кампа-

нии, исполнение роли активиста политической партии, исполнение роли 

членом ядра партии или участие в выработке ее стратегии, аккумулирова-

ние денежных средств, исполнение роли кандидата на какую-либо руково-
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дящую должность в политической сфере, занятие руководящих постов в ор-

ганах власти или партии [15].  

М. Каазе и А. Маш предложили следующую классификацию групп инди-

видов в соответствии со степенью их активности участия в политике: неак-

тивные, конформисты, реформисты, активисты, протестующие [14, c. 239]. 

Отметим, что авторы перечисленных выше определений и классифика-

ций либо непосредственно относят участие личности в политических комму-

никациях к видам политического поведения (как например чтение политиче-

ских материалов в газетах), либо подразумевают политические коммуника-

ции необходимым элементом реализации других видов политического пове-

дения.  

Произведя синтез понятий информационного и политического поведе-

ния, можно сформулировать интегративное по отношению к ним понятие 

информационно-политического поведения, как образа действий, совокупно-

сти усилий, предпринимаемых личностью для получения - усвоения и ис-

пользования политической информации, ее передачи и распространения в 

обществе при осуществлении защиты и реализации своих политических ин-

тересов и ценностей. 

Основываясь на определении информационного поведения и учитывая 

специфику социально-политических субъектов политической коммуникации, 

на наш взгляд, можно выделить следующие виды информационно-

политического поведения: формирование информационных потребностей, 

относящихся к объектам и субъектам политической сферы жизни общества и 

требующих для своего удовлетворения взаимодействия с пространством по-

литической коммуникации; пассивное, вынужденное получение информа-

ции, связанной с политикой без задействования серьезных когнитивных ре-

сурсов для ее обработки; вступление в информационно-коммуникативные 

отношения с другими участниками пространства политической коммуника-

ции в качестве источника или ретранслятора политических сообщений; ре-

гулирование и путем целенаправленной селекции источников и реципиентов 

коммуникации своего информационного взаимодействия с пространством 

политической коммуникации; целенаправленный поиск информации, свя-

занной с политикой и использованием всех доступных средств коммуника-

ции; трансформация личностных политических установок, пристрастий и 

ориентаций вследствие обработки полученной политической информации, 
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изменение своего политического поведения; участие в информационной 

кампании, связанной с политикой, создание политических сообщений. 

Исследование проявлений информационно-политического поведения, 

его взаимосвязи с другими видами политической активности стало одной из 

задач авторского исследования, проведенного в РАНХиГС при Президенте РФ 

весной 2012 года. В исследовании приняли участие студенты и преподава-

тели Академии, а также служащие ряда государственных органов исполни-

тельной власти (всего 102 человека). 

В ходе анкетирования респондентам задавались вопросы об используе-

мых информационных источниках, повседневных практиках работы с инфор-

мацией, участии в политических процессах, голосовании и т.д. В частности, с 

целью выяснения политической активности участников в анкету был включен 

вопрос об участии в политических мероприятиях. Итоговая оценка политиче-

ской активности личности складывалась из суммы оценок различных видов 

политической деятельности, которые, следуя Л. Милбрасу, были нами разде-

лены по степени политической активности субъекта (табл. 1). 

 

Табл. 1. Определение политической активности респондентов 
Вопрос анкеты Варианты ответа Активность 

(бал) 
– в работе избирательной комиссии или из-
бирательного комитета; 
– встречи с кандидатами в президенты или 
депутатами. 

1 

– в деятельности молодежных движений по-
литического толка или политических пар-
тий. 

2 

Отметьте, пожа-
луйста меро-
приятия, в кото-
рых Вы за по-
следние полгода 
принимали уча-
стие. 
 
 
 

 участие в избирательных кампаниях в 
качестве волонтеров, собирающих подписи, 
распространителей агитационных материа-
лов, наблюдателей при голосованиях, дове-
ренных лиц и работников штабов кандида-
тов в депутаты или президенты; 
 митинги и уличные политические акции, 
пикеты, флэшмобы, связанные с политикой. 

3 

Наше исследование выявило значительную детерминированность инди-

видуальных информационных практик степенью политической активности 

личности. В таблице 2 отображены выявленные виды информационно-

политического поведения для респондентов, не проявлявших политической 

активности и респондентов, по ответам которых можно судить об их глубокой 

вовлеченности в политические процессы во время выборной кампании 2012.  
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Табл. 2. Информационно-политическое поведение и политическая ак-

тивность личности 

Проявления информационно- 
политического поведения  

Градации 

Среди 
политиче-

ски ак-
тивных 

(%) 

Среди по-
литически 
неактив-
ных (%) 

Не смотрят передачи о 
политике 

- 12,8 

Нет, хотя смотрят пе-
редачи о политике 

28,6 39,5 

Эпизодическая прак-
тика 

21,4 23,3 

Постоянная практика 42,9 19,8 

Самостоятельное, инициатив-
ное формирование телевизи-
онной части личностного ин-
формационно – политического 
пространства  

Не ответили 7,1 4,7 

Не слушают радиопе-
редачи о политике 

7,1 30,2 

Нет, хотя слушают 
радиопередачи о по-
литике 

64,3 39,5 

Эпизодическая прак-
тика 

- 12,8 

Постоянная практика 28,6 7,0 

Самостоятельное, инициатив-
ное формирование радиове-
щательной части личностного 
информационно – политиче-
ского пространства  

Не ответили - 10,5 

Да 
71,5 

(28,6) 
46,5 

(30,2) 
Использование поисковых 
систем для получения полити-
ческой информации (в скоб-
ках – постоянная практика) Нет 28,5 53,5 

Нет 64,3 82,6 Участвуют в политических 
дискуссиях в социальных се-
тях, интернет форумах и бло-
гах 

Да 35,7 17,4 

Нет 42,9 46,5 Используют социальные сети 
(для различных целей) 

Да 57,1 53,5 

 

В ходе нашего исследования мы не обнаружили значительных разли-

чий между политически активными и не активными гражданами в типах ис-

пользуемых средств коммуникации, разница между этими двумя группами 

респондентов проявлялась в плотности информационных потоков, относя-

щихся к политике. Кроме того, политически активным гражданам при ис-

пользовании СМИ в большей мере было присуще самостоятельное, инициа-

тивное формировании личного «информационного меню».  

Отдельное внимание в нашем исследовании было уделено политиче-

ской коммуникации в сети Интернет. Всемирная паутина дает возможность 
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гражданину включить в перечень своих информационных источников ресур-

сы, на прямую не связанные со средствами массовой информации. Помимо 

использования поисковых систем, проявлением особого внимания к полити-

ке стало, на наш взгляд, регулярное обращение к политическим блогам, 

микроблогам и сайтам политических партий.  

В таблице 3 представлены данные об участии в голосовании респон-

дентов, использующих и не использующих в своей повседневной практике 

такие информационные источники.  

 

Табл. 3.  Источники политической информации и участие в голосовании  

Вопрос анкеты Ответы 
Приняли 
участие в 

голосовании 
Читаю постоянно. Есть круг авторов, 
постоянно пишущих о политике, ко-
торые входят в мой «информацион-

ный рацион» 

75 % 
(6 из 8) 

Читаю, когда перехожу по ссылкам с 
других (не блоговых) информацион-

ных ресурсов 

92% 
(12 из 13) 

Читаю, но крайне редко 
69% 

(18 из 26) 

Вы читаете материалы 
политического харак-
тера, размещенные в 

интернет – блогах 
(включая микробло-

ги)? 

Нет.  Я не читаю блоги. 
67% 

(29 из 43) 

Да, посещал регулярно. 
100 % 
(4 из 4) 

Да, но считанное количество раз; 
83 % 

(26 из 31) 

За последние полгода 
Вы посещали сайты 

политических партий: 
Нет 

62% 
(32 из 52) 

 

Мы можем констатировать, что интенционное информационное пове-

дение в пространстве политической коммуникации (как работа со СМИ, так и 

использование Интернет-сервисов) связано с другими проявлениями инди-

видуальной политической активности, и свидетельствует не только о нали-

чии информационных компетенций, но и о высоком интересе личности к ми-

ру политического.  

Необходимость изучения информационно-политического поведения, на 

наш взгляд, наглядно демонстрирует освещение избирательной кампании 

2012 года в российских СМИ, когда при декларируемом наличии равенства 

информационных возможностей кандидатов в президенты Российской Феде-

рации сложившийся перед выборами медиапорядок позволил доминировать 
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кандидату от действующей власти в информационной повестке большинства 

избирателей.  

Как подчеркивает Л.Н. Тимофеева, тотальное присутствие государства 

в телевизионной сфере (самом популярном источнике информации для лю-

дей, не проявляющих активного информационно-политического поведения) 

приводит к созданию механизмов квазителедемократии т.е. замены двух- 

или трехпартийной системы на систему вещания двух, трех общефедераль-

ных каналов, отражающих интересы одной партии [6, с.14]. В контексте вы-

борной кампании это означало фактически полную поддержку в глазах ма-

лоактивных избирателей главным средством конструирования политической 

реальности -  телевидением одного из кандидатов. «Бросается в глаза зна-

чительное завышение времени у действующего премьер-министра Россий-

ской Федерации В.В. Путина. По нашему подсчету, ему было предоставлено 

около 55 минут чистого времени, или 27% от общей длительности новостей. 

А вот остальные четыре кандидата (В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, С.М. 

Миронов, М.Д. Прохоров) получили 27 минут (13%), распределенных между 

ними примерно поровну. Иными словами, одному кандидату было предос-

тавлено времени в два раза больше, чем остальным четырем вместе взятым. 

Более того, в действительности объем времени, уделенного поддержке В.В. 

Путина, больше — косвенно его поддерживали сообщения о деятельности 

ближайшего соратника, действующего Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева (22  минуты, или 10,5%), и о подготовке к выборам, которые 

нужно провести максимально честно (10 минут, или 4,5%). Предполагалось, 

что безупречность и демократичность предстоящих выборов – заслуга дей-

ствующей власти (президента и премьер-министра)» [1, с. 45]. 

В результате анализа доступности и политической ориентации основ-

ных телевизионных источников политической информации, мы можем кон-

статировать, что наиболее популярные и доступные для наших респондентов 

телеканалы поддерживали избрание В.В. Путина на должность Президента 

Российской Федерации.  При этом абсолютное большинство из опрошенных 

нами людей имели техническую возможность включить в свое информаци-

онное поле телевизионные источники политической информации, придержи-

вающиеся оппозиционных по отношению к государственным СМИ позиций, 

но сделали это во время выборной кампании не более 15%. Низкий интерес 

к критикующим власть телевизионным каналам, подтверждают и данные со-

циологических служб, например, в 2013 году негосударственные, иностран-
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ные, частные телеканалы назвали основными источниками информации не 

более 5% россиян [5]. 

В отличие от телевидения, в российском Интернете, особенно для лю-

дей проявляющих информационно-политическую активность, уровень ин-

формационной поддержки кандидата от власти существенно отличался от 

уровня, господствующего в российском телеэфире. Например, «рейтинг ин-

декс информационного благоприятствования» (тональность высказываний и 

материалов) в русскоязычном сегменте Интернет для Путина была скорее 

негативной (50,1% негативных материалов, против 40% у Прохорова и 41% 

у Зюганова).  

«По количеству упоминаний в социальных СМИ первое место занимает 

Владимир Путин. А на втором неожиданно появляется Прохоров. Также если 

сравнивать результаты кандидатов по тональности сообщений, то Путин ча-

ще упоминается в негативном ключе. У Прохорова же преобладают ней-

тральные комментарии» [13].  

Можно предположить, что люди, проявлявшие активное информацион-

но-политическое поведение и использовавшие в качестве источников поли-

тической информации социальные сервисы, находились в сравнимых по ин-

тенсивности конкурентных информационных потоках.   

Еще раз подчеркнем, что изучение процессов информационного взаи-

модействия личности и мира политического, необходимо, на наш взгляд, в 

условиях современного, многократно усложнившегося информационного 

пространства, когда человек может полностью отказаться от получения по-

литической информации, стать объектом манипулятивного или деструктив-

ного информационного воздействия.  

В исследованиях информационного взаимодействия личности и мира 

политического, могут быть применены теоретические и методологические 

наработки из разных субдисциплин теории политических коммуникаций. 

Взяв за основу перечень политологических субдисциплин в изучении раз-

личных аспектов объекта политических коммуникаций, предложенный Л.Н. 

Тимофеевой [7, с. 41-53], мы считаем возможным в качестве одного из таких 

инструментов использовать научный аппарат политической психологии, ме-

диапсихологии, и общие концепции коммуникативистики, позволяющие нам 

предложить категоризацию видов политически активного поведения в ин-

формационной сфере. По аналогии с градациями политического поведения, 
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мы могли бы выделить три степени активности информационно-

политического поведения: 

1. Постоянное, нахождение в пространстве политической коммуника-

ции, получение актуальной информации, связанной с миром политического; 

2. Активное, интенционное формирование политического поля лично-

стного информационного пространства; 

3. Активное распространение политической информации, создание по-

литических сообщений, участие в политических информационных кампаниях. 

Насыщенность индивидуальной информационной картины политиче-

скими сообщениями может служить наглядным индикатором интереса лично-

сти в политике, однако наличие такого интереса не всегда связано с вовле-

ченностью гражданина в политические процессы. В периоды нарастания ак-

тивности политических процессов в обществе, кратковременный интерес 

может быть проинициирован ростом интенсивности потоков политической 

информации в окружающем человека информационном контексте. Не демон-

стрируя активности в информационной сфере, человек, тем не менее, стано-

вится участником политической коммуникации, но роль его, в этом случае 

ограничивается роль пассивного объекта информационного воздействия.  

Выстраивание каналов прямой и обратной связи между политической 

системой и обществом, поддержание необходимого уровня знаний граждан  

о политике требуют формирования индивидуальных практик активного ин-

формационного-политического поведения, что, на наш взгляд, должно стать 

одной из целей государственной информационной политики. 
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CONTEXT OF POLITICAL 

FORECASTING  
 

Аннотация 
В статье представлены избранные пробле-
мы прогнозирования в общественных нау-
ках. Основное внимание посвящено «се-
рым» системам, а также нейробиологии. 
Кроме того, особое значение придаётся 
проблемам, возникающим в связи со 
сложностью таких систем как политиче-
ская система, а впоследствии недостаткам 
традиционных исследовательских методов, 
например, метода системного анализа. 
Цель статьи – показать возможность ис-
пользования на первый взгляд экзотиче-
ской для «политологов» методологии «се-
рых» систем, нечёткого моделирования, а 
также нейробиологии для прогнозирова-
ния политических явлений. 
Авторы делают вывод, что для объек-
тивного прогнозирования следует про-
водить комплексный анализ, т.е. необ-
ходимо указывать явления, зависимо-
сти, взаимосвязь, взаимодействия т.д. 
Обычно исходной точкой в прогнозиро-
вании является опыт, наблюдение, 
здравый смысл, интуиция и авторитет. 
Данные составляющие нельзя пе-
реоценивать и недооценивать. Сущест-
венным фактором в данной ситуации 
является доверие и подозрительность. В 
том числе также подозрительность по 
отношению к признанным исследова-
тельским методам. Это не означает, что 
следует их игнорировать, но сохране-
ние научного скептицизма в данном 
случае является наиболее желаемым. 
 
Ключевые слова: 
прогнозирование, политическое прогно-
зирование, политическая система, теория 
систем, политический процесс, политиче-
ские решения, нейробиология. 

Abstract 
The article presents selected problems of 
forecasting in the social sciences. The 
main attention is devoted to "gray" sys-
tems, as well as neurobiology. In addi-
tion, special attention is given to prob-
lems arising from the complexity of such 
systems as the political system, and 
subsequently to the shortcomings of tra-
ditional research methods, for example, 
the method of system analysis. The pur-
pose of the article is to show the possi-
bility of using the exotic methodology for 
"political scientists" of "gray" systems, 
fuzzy modeling, and neurobiology for 
forecasting political phenomena. 
The authors conclude that the objective 
of forecasting should be carried out 
comprehensive analysis, i.e. you need to 
specify the phenomena of dependence, 
relationship, interaction etc. is Usually 
the starting point in forecasting is ex-
perience, observation, common sense, 
intuition and authority. These elements 
cannot be overestimated and underesti-
mated. A significant factor in this situa-
tion is trust and suspicion. Including also 
the suspicion in relation to the recog-
nized research methods. This does not 
mean that you should ignore them, but 
the preservation of scientific skepticism 
in this case is the most desirable. 
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Прогнозирование ассоциируется у нас с формами программирова-

ния, планирования будущего, в ситуации, когда мы можем принять в ко-

личественном эквиваленте факторы, детерминирующие определённое яв-

ление, например, в экономике, статистике, демографии, ожидая при этом 

с высокой вероятностью, что это будет работать. Для многих сторонников 

чисто научного распознавания будущего, особенно до 90-х гг. ХХ века, 

прогнозы, а, следовательно, научное предсказание с большой вероятно-

стью осуществления, могут получать научные санкции, а остальные пред-

видения являются для них лишь экскурсией в будущее на транспортном 

средстве, приводимом в движение с помощью буйной фантазии. В то же 

время они признаются, что прогнозология предназначена для усовершен-

ствования методов планирования и управления, что посредственно озна-

чает оспаривание других форм предикации, прежде всего, в политике и 

культуре. В случае с последним необходимость предвидения более чем 

очевидна. Порой научные авторитеты чересчур в этом уверены, и, как 

утверждал М. Вебер, какие-либо формы предвидения в общественных 

науках – невозможны, таким образом, он намекал и на то, что мы не 

должны создавать проектов завтрашнего дня и пытаться увидеть себя с 

перспективы будущего. Тем самым Вебер оспаривал обоснованность при-

нятия в учёт надежд, страхов и желаний [38, c. 65; 18, c. 7]. 

Политическая система является одной из основных политологических 

категорий, означающая основную структуру, в рамках которой протекает 

политическая жизнь [34]. Политическая система, по сути дела является 

подсистемой большой общественной системы. Можно назвать это «систе-

мой», так как она состоит из взаимосвязанных факторов, являющихся ча-

стью одного целого. «Политическая», потому как эта взаимосвязь касается 

разделения власти, имущества и ресурсов в обществе [23, c. 30].  

Под понятием политической системы данного государства можно по-

нимать систему формальных государственных органов и местных органов 

власти, политических партий, неправительственных организаций и соци-

альных групп, принимающих участие в политической деятельности, а 

также совокупность политических отношений, между данными субъекта-

ми, как и формально-правовые решения (правила и нормы), определяю-

щие и регулирующие данные отношения [22, c. 394]. По мнению А. Анто-



 
PolitBook – 2017 – 2 

 75 

шевского, можно считать, что политическая система воспринимается как 

система нормативной и фактической зависимости, которые функциониру-

ют в сфере политической власти. Целостное, системное понятие полити-

ческой жизни охватывает такие аспекты, как способ получения власти, 

организацию и фактическое протекание политического соперничества, 

структуру государственной власти, дистрибуцию (разделение) власти ме-

жду центрами принятия решений и уровнями системы, способ принятия 

обязывающих решений относительно распределения ценностей и бреме-

ни, а также взыскание политической ответственности. В рамках полити-

ческой системы можно отметить нормативную подсистему (политический 

режим), а также фактические действия (политическая жизнь). Каждая из 

этих сфер может являться отдельным предметом политических исследо-

ваний [3, c. 71-72]. A когда нам будет необходимо создать прогноз, ка-

сающийся политической системы, весьма обоснованно будет проанализи-

ровать все эти сферы, с учётом всех элементов.  

Иначе говоря, несмотря на то, что смысл сохранён, система понима-

ется за пределами политических наук. По мнению Ч. Цемпель из По-

знаньского Политехнического Университета, система является бытом, су-

ществование которого проявляется посредством синергетического взаи-

модействия элементов. В связи с этим, не существует односоставной сис-

темы, так как в ней нет возможности развития синергии, то есть дополни-

тельной энергии (и собственности) от взаимодействия частей. В сложных 

системах существуют различные элементы материально-энергетически-

информационно-концептуального характера; их организация бывает ие-

рархической, а зачастую гетерархической, когда каждая подгруппа со-

единена между собой. В такой ситуации положительная синергия актив-

ности проявляется в полной мере. Таким образом, речь здесь идёт о ши-

роком классе систем, начиная от сложных машин, заканчивая на социо-

технических и общественных системах, во главе с мировой экономикой и 

возможностью выделения подсистемы, например, в форме народного хо-

зяйства либо его части, регионального или функционального. Что это оз-

начает и почему системы серые? Наблюдая и рассматривая функциониро-

вание систем, мы нуждаемся в информации относительно их границ, 

внутренней структуры и содействия с окружением. В это время в боль-

шинстве случаев, информация о серых системах, которой мы владеем, 

является неполной, а порой сомнительной. Согласно общей теории сис-
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тем, мы редко имеем дело с белыми системами (white box – белый ящик), 

на тему которых нам всё известно. В большинстве случаев мы сталкива-

емся с серыми системами (grey box), наша информация о них – ограниче-

на, либо черные системы (black box) – когда у нас есть лишь возможность 

наблюдения входа и (либо) выхода сложной системы. Мир, главным обра-

зом, представляет собой сложную серую систему, а кроме того, многие 

явления, имеющие в нём место – неопределённые. К ним относится как 

погода, землетрясения так и урожай в сельском хозяйстве, несмотря на 

то, что мы знаем, что, как и в каком количестве было посеяно, а также ка-

ким образом было выращено. Следовательно, существуют как минимум две 

категории серости сложных систем: неполнота информации и неопределён-

ность воздействий. Данные категории могут быть конкретизированы, но 

здесь стоит добавить, что обычно наши наблюдения (измерения, результаты 

исследований рынка, мнений и т.д.) – немногочисленны, следовательно, по-

лученная относительно поведения системы информация – также неполная. 

Кроме того, на основании такой неполной и сомнительной информации, час-

то следует оценивать действия системы, уметь предвидеть её поведение и 

предпринимать различные функциональные решения – оперативные и стра-

тегические, с большим техническим и общественным значением [8, c. 9-10; 

5, c. 375; 7, c. 291; 40, c. 460; 29, c. 379; 1, c. 112-116].  

В контексте политологических исследований следует также помнить 

о термине политический процесс. Это одна из основных политологиче-

ских категорий, позволяющих уловить динамичный аспект политической 

жизни. Политический процесс представляет собой растянувшуюся во 

времени последовательность поведения и событий, которые способствуют 

изменениям, нарушающим либо возвращающим равновесие политической 

системы. В политологической литературе существует четыре подхода к 

проблематике политического процесса [2, c. 171-184]. Первый отождест-

вляет с политической системой. Согласно ему, в политической жизни мы 

имеем дело с постоянной трансформацией требований, поступающих со 

стороны окружения политической системы, в политические решения [2, 

c. 171-184]. Согласно другой концепции, политический процесс охваты-

вает «интерактивный обмен власти на другие средства» - деньги, влия-

ние, награды, а также коллективную лояльность. Эффектом данного про-

цесса является появление, укрепление, ослабление либо распад полити-

ческого сообщества. Данный подход акцентирует роль политических от-
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ношений между великими - общественными группами, являющимися фак-

тором динамизации – политики. Политический процесс в данном понима-

нии – это постоянное изменение характера данных отношений, которые 

могут принимать форму, в числе прочего – политического господства, ру-

ководства, сотрудничества, солидарности – конфликта и борьбы либо до-

говорённости [2, c. 171-184]. Третий подход концентрируется на обмене 

информацией и энергией между людьми (общественными группами) и 

центрами принятия решения. В данной ситуации речь идёт о политиче-

ской артикуляции интересов – политической мобилизации [2, c. 171-184]. 

Четвёртый подход, отождествляющий политику с процессом принятия ре-

шений, представляет политический процесс как последовательность со-

бытий, ведущую от конкретной инициативы к конкретному решению. Все 

подходы предполагают, что политический процесс является комплексом 

со сложной внутренней структурой. В политологии данное определение 

появляется в различных контекстах. Речь может идти и о политическом 

процессе принятия решений, который для многих авторов является сущ-

ностью политики. Также в данной ситуации речь может идти об избира-

тельном процессе, учитывая последовательность событий, происходящих 

в промежутке между решением о провозглашении начала выборов и объ-

явлением их результатов. Речь может также идти о политическом пред-

ставительстве в контексте коммуникации между избирателями и их пред-

ставителями. Общей чертой данных определений является то, что они 

охватывают группу поведения, индивидуального и группового, которая 

является определённой непрерывностью: начиная от начальной фазы 

(инициирование действий) и заканчивая конечной фазой (целенаправ-

ленное или нецеленаправленное изменение существующего состояния 

вещей, что является эффектом политического процесса) [2, c. 171-184; 

25, c. 113-132; 22, c. 290-291; 19, c. 74-79]. 

Для того, чтобы предвидеть то, какие политические решения будут 

приняты, сначала необходимо произвести исходную оценку - в нашем 

случае это будет характеристика политической системы. Чаще всего это 

делается при помощи системного анализа. Он является одной из наибо-

лее влиятельных теоретических и методологических ориентаций в поли-

тологии. Политические явления представлены в нём в качестве элементов 

системы. Под понятием системы подразумевается упорядоченная внут-

ренне система элементов, обладающих определённой структурой. Сис-
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темный анализ в политологи состоит в построении концептуальной моде-

ли (системной модели) политических явлений. Различные области поли-

тической действительности интерпретируются не как рыхлые собрания 

изолированных элементов, а как внутренне интегрированное, отличаю-

щееся от окружения и руководствующееся определёнными закономерно-

стями целое. Системный анализ политики может касаться различных 

предметов, связанных с ней, например, политической системы как одного 

целого. В этой ситуации выявляется макросистемный анализ. Данный 

анализ может также касаться определённой подсистемы в рамках более 

широкой политической системы (например, партийной системы, сооб-

ществ и т.п.). В данном случае имеет место системный анализ среднего 

диапазона. Системный анализ может быть также сосредоточен и на опре-

делённом элементе политической системы (например, на конкретном по-

литическом решении). Тогда мы имеем дело с микросистемным анали-

зом [21; 10, c. 119-120]. 

Анализируя какую-либо политическую систему – помимо определе-

ния всех её участников – следует также иметь очень хорошее представ-

ление о реальных намерениях игроков. Таким образом, это напоминает 

нам проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время теория игр, 

когда мы стараемся использовать её для предвидения явлений из области 

общественных наук. В понимании теории игр, игрой будет являться логи-

ческий анализ ситуации конфликта и кооперации. Таким образом, об игре 

речь идет тогда, когда:  

1. Есть минимум два игрока. Игроком может быть человек, но также 

и фирма, государство и даже биологический вид; 

2. Каждый игрок может выбрать определённое количество возмож-

ных стратегий, определяющих способ его игры; 

3. Результат игры определяется путем сочетания стратегий, вы-

бранных отдельными игроками;  

4. Каждому возможному результату игры соответствует комбинация 

выплат для конкретных игроков, размер которых выражается в числовом 

эквиваленте [41, c. 1]; 

5. Теория игр исследует то, как игроки должны рационально вести 

игру. Каждый из них должен стремиться к такому её окончанию, которое 

позволит получить наиболее высокую выплату. Игрок влияет на ход игры, 

выбирает собственную стратегию; однако окончательный результат зави-
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сит не только от него, но также от решений остальных участников – и 

именно здесь может иметь место конфликт и кооперация. Конфликт – из-

за того, что обычно все игроки стремятся к разным результатам игры. Но 

бывают также ситуации, когда несколько игроков, координируя свои 

стратегии, могут привести к результату, который приносит каждому из 

них более высокую выплату и именно в этот момент возможна коопера-

ция. Рациональная игра требует того, чтобы каждый игрок, принимая ре-

шение относительно стратегии, которая должна принести ему выгодный 

результат, учитывал возможные решения остальных игроков, стремящихся 

к результатам, которые выгодны им. Важны также общественные решения 

– кто, с кем и как будет кооперироваться [41, c. 1–2; 20, c. 197-198]. 

Однако игры в реальном мире более сложные чем, например, кар-

точные игры. Но как в первом, так и во втором случае, предвидение того, 

как поведут себя игроки, зачастую является заданием невыполнимым 

(хотя, стоит подчеркнуть, что также в науке, можно применить старую 

пословицу «никогда не говори никогда»). Полная теория рациональных 

игр, могла бы иметь очень широкое применение: могла бы указать наи-

более верное решение в каждой конфликтной ситуации и в случае коопе-

рации. Однако, пока что цели теории игр намного скромнее. Существует 

как минимум три причины, почему настолько обобщённая теория игр не 

представляется возможной. Во-первых, как уже было сказано ранее, иг-

ры, которые имеют место в современном мире обычно слишком сложные: 

сложно определить в них всех игроков, точно описать стратегии, которые 

они могут выбрать и определить, к каким результатам они приведут, слож-

но также приписать определённым результатам размер выплаты. Можно 

лишь составить простые игры, моделируя некоторые существенные эле-

менты действительности, но само создание и анализ таких моделей может 

нам что-то о данной действительности поведать [41, c. 2]. Вторая пробле-

ма заключается в том, что теория игр предполагает, что игроки поведут 

себя рационально. Каждый из них анализирует игру, пытаясь найти способ 

достижения желаемого результата, учитывая тот факт, что остальные иг-

роки делают то же самое - иначе говоря, рациональный игрок предполага-

ет, что противники тоже поступают рационально; в реальном мире это ред-

ко имеет применение ко всем участникам игры. С другой стороны, вопрос, 

в какой степени участники конфликта и кооперации поступают рациональ-

но, сам по себе очень интересен, а именно теория игр предоставляет инст-
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рументы, позволяющие это оценить [41, c. 2]. Третьим, и, наверное, самым 

серьёзным ограничением является тот факт, что теория игр не в состоянии 

точно предвидеть ход игр, в которых интересы обоих игроков не полно-

стью противоположны, а также таких, в которых принимает участие более 

двух игроков. В случае с такими играми существует целый ряд частичных 

решений, примеров, анализов и идей [41, c. 2; 20, c. 199-200]. 

Другим примером того, что если не предусмотреть какой-либо эле-

мент системы это может привести к значительным отклонениям в наших 

прогнозах, может быть явление называемое Black Swan. Как упоминалось 

ранее, предвидение общественных явлений (в глобальном смысле) ут-

рудняет (помимо остальных факторов), в числе прочего, меняющийся ха-

рактер общественной действительности – действительность, в которой мы 

живем, радикально меняется. История требует пополнения общих знаний 

новой информацией, касающейся новых эпох. Таким образом, общие зна-

ния не особо пригодны, сами по себе они должны насыщаться новой ин-

формацией. Следовательно, должны учитываться новые знания – кон-

кретные, исторические, для того, чтобы была возможность предвидеть 

далее [26, c. 175; 31]. Частые проявления хаотичности изменений и не-

определённости решающих ситуаций, могут быть эффектом растущей 

сложности глобальной системы. Доказательством тому могут быть приве-

дённые выше события, определяемые как Black Swan [28, c. 56]. Что же 

это? На протяжении веков на территории Европы царило убеждение, что 

все лебеди - белые. Более того, существовала поговорка, что что-то на-

столько очевидно как то, что все лебеди белые. Такое же состояние ве-

щей имело место приблизительно до XVII века, когда датские исследова-

тели открыли новый континент – Австралию, а вместе с ней новые виды 

растений и животных. В числе последних особое внимание привлекли ле-

беди, оперение которых было чёрного цвета. Стоит задуматься над этим 

событием. На протяжении тысячелетий каждое отдельное наблюдение 

подтверждало мнение относительно цвета лебедей. Но хватило лишь од-

ного случая наблюдения, проведённого на незнакомой ранее территории, 

для того, чтобы разрушить тысячелетия непрерывных подтверждений 

убеждения в том, что «все лебеди белые». Открытый в Австралии лебедь 

оказался чем-то неправдоподобным, неожиданным и даже невозможным. 

О чёрном лебеде стало известно благодаря Н.Н. Талебу – финансисту и 

инвестору с Уолл-Стрит, чьи математические и философские увлечения 
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привели к ожесточённой критике финансирования банков, брокерских 

контор, инвестиционных фондов, а также многих других финансовых уч-

реждений. В книге под названием Black Swan. The impact of the Highly 

Improbable [43] он объясняет данное понятие следующим образом: 1. По 

сути дела его нельзя предвидеть, а вероятность его возникновения, как 

минимум очень низкая; 2. Несёт в себе огромные последствия; 3. Имеет 

ретроспективный характер, то есть всегда после его возникновения, мы 

ищем причины, делая его предсказуемым и объяснимым (в нашем пони-

мании) [30; 43; 44; 20, c. 193-194].  

В контексте вышеизложенной информации необходимо подчеркнуть, 

что предсказание общественных явлений (в глобальном смысле) услож-

няет (ограничивает), в числе прочего:  

1. Качественный характер прав общественных наук (формулировка 

на высоком уровне обобщённости); 

2. Эффект Эдипа – предсказание запускает действие, которое уско-

ряет предполагаемый эффект;  

3. Синдромный характер социальных явлений – явления, которые 

мы исследуем, проявляются в определённых совокупностях, зачастую не-

однородных. Человек и его поведение, являющиеся предметом исследо-

вания, представляют собой био-психо-социо-культурное существо, а, 

следовательно, его поведением управляют гены, мозг, а также воспита-

ние (культура). Предпосылкой предсказаний должны быть права различ-

ной сущности – антропологии, психологии, социологии, философии; 

4. Меняющийся характер общественной действительности – дейст-

вительность, в которой мы живём, радикально меняется. История требует 

пополнения общих знаний новой информацией, касающейся новых эпох. 

Таким образом, общие знания малопригодны, сами по себе он должны 

пополняться новой информацией. Таким образом, должны учитываться 

новые знания – конкретные, исторические, чтобы была возможность 

предсказывать далее [31; 26, c. 175-188].  

В таком случае, как мы можем предсказывать, если мы не в состоя-

нии указать всех элементов системы? Если они могут появиться в после-

дующих этапах предсказания? Если элементы будут вести себя перемен-

чиво или нерационально?  

Может ответом на вышеприведённые вопросы или хотя бы попыткой 

ответа на них является теория серых систем. Впервые её разработал и 
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описал в 1982 году И.-Л. Динг. Открытие этого необычайно эффективного 

метода моделирования и прогнозирования краткосрочных временных пе-

риодов, долгое время оставалось в тени, ведь первые книги были опуб-

ликованы на китайском языке. Первая английская публикация, показы-

вающая возможное применение появилась лишь в 1990 году. Несмотря на 

это, китайскоязычный научный мир очень быстро познал широкие воз-

можности применения, присущие методу и теории серых систем начали 

применять во всех областях, базирующих на квантифицированных моде-

лях с небольшим участием неполных и неточных данных; начиная от об-

щественных наук через экономику и заканчивая техническими науками 

[6, c. 11; 14; 16; 39, c. 111-112]. 

Теория серых систем, согласно условно принятому названию, кон-

центрируется на проблеме неполной информации, используемой для опи-

сания анализируемой научной проблемы. В теории серых систем сущест-

вуют следующие возможные системы с неполной информацией: неполная 

информация на тему отдельных элементов/параметров; неполная инфор-

мация о структуре системы; неполная информация о границах системы; 

неполная информация об изменении/динамике системы окруже-

ние/окружающая среда) [4; 14; 15].  

С. Барчак из Экономического Университета в Катовицах, в одной из 

своих публикаций попытался применить серую модель для моделирова-

ния будущей реализации предложения, представленного на аукционе. Не 

вдаваясь в подробности алгоритмов, автор сообщил, что к достоинствам 

создания прогнозов на основании данной модели можно отнести: просто-

ту расчётов, в том числе небольшую их длительность, благодаря чему 

можно прогнозировать в ходе проведения аукциона; возможность оценки 

прогноза с точки зрения допустимости через призму размера любой 

ошибки прогноза из группы ex post. 

К недостаткам в свою очередь, в отношении к аукциону можно отне-

сти: невыполнение условий, касающихся случайной составляющей эко-

нометрической модели, которой данная модель считается; отсутствие 

возможности оценки качества модели с применением классического под-

хода, прогнозы не учитывают количества конкурентов; предложение рас-

сматривается как независимая реализация случайной переменной; пред-

полагается, что предложения поступают из того же самого распределения 

возможностей [4; 9, c. 1314-1321]. 
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Эта проблема может напоминать многие явления политического ха-

рактера. Как пример можно привести создание коалиций, переговоры во 

время выдвижения кандидатов на данную должность и т.п. В связи с этим 

может казаться, что с точки зрения политических наук следует внима-

тельнее присматриваться к методам, которые изначально создавались вне 

политологии.  

Как упоминалось ранее, теория серых систем касается аспектов, ко-

торые концентрируются на проблеме неполной информации. Похожим 

образом для явлений и понятий многозначного и неточного характера 

внедрена теория нечётких множеств. В данной теории речь идёт о час-

тичной принадлежности пункта к рассматриваемому множеству. Вместо 

применения предложений со значением, правда или ложь, мы используем 

лингвистические переменные, которые принимают за неточные понятия 

разговорного языка. Так, например, если что-то серое, то оно и не белое 

и не чёрное или если что-то тёплое, то оно не является ни горячим и не 

холодным. Благодаря этому можно описать такие черты объектов как: 

очень, чуть-чуть, в среднем, мало, немного. Нечёткие системы состоят из 

тех техник и методов, которые служат воссозданию неточной, неопреде-

лённой или неконкретной информации. Они позволяют описывать явле-

ния многозначного характера, те, которые не в состоянии описать клас-

сическая теория и двухвалентная логика. Им характерно то, что знания 

обрабатываются в символической форме и записываются в форме нечёт-

ких правил. Нечёткие системы находят своё применение там, где мы не 

имеем достаточно знаний на тему математической модели, управляющей 

данным явлением, а также там, где воспроизведение этой же модели нам 

не оплачивается или даже становится невозможным [37]. 

Целью моделирования является получение большей точности и уп-

рощение структур. Применение нечётких правил позволяет создать мо-

дель системы, представляющей существенные черты с помощью аппарата 

теории нечётких множеств. Существует большое количество методов мо-

делирования. К наиболее простым методам можно отнести создание на-

бора соответствующих лингвистических переменных, а также набора пра-

вил таких как IF ... THEN ... формирующих качественное описание систе-

мы, наиболее сближённой к естественному языку [37]. 
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К методам, использующим нечёткое моделирование, можно отнести, 

допустим, моделирование при помощи эксперта или самонастраивающие-

ся модели на основании данных измерений [37]. 

В политических науках, по крайней мере, в настоящее время, наи-

более полезны те методы, которые относятся к процессам принятия ре-

шений. Как пример можно привести размытый метод Дели, в котором бе-

рётся в учёт уровень специфики проблемы и пользы каждого решения, 

что в действительности сводится к максимизации функции полезности. 

Как такой метод может выглядеть на практике? Итак, определённая груп-

па экспертов с высокими квалификациями в определённой области, вы-

ражает своё мнение на счёт определённого события. Данные мнения мы 

считаем субъективными, зависящими от компетенций тех, кто их выра-

жал, и исследуем статическими методами, после чего принимаем среднее 

значение. На этом основании данный орган, комитет, совет и т.д., кото-

рый созвал эту группу экспертов, проводит анализ результатов. Ситуация 

повторяется, но на этот раз эксперты могут учесть полученные из преды-

дущего раунда средние и создаётся новая статистика. Когда центр приня-

тия решений сочтёт, что две последующие средние не так сильно отли-

чаются друг от друга, процесс прерывается. Подобным образом ситуация 

выглядит с взвешенным методом Дели, однако в нём опыт определённой 

группы экспертов ставится выше нежели опыт или умения других. В дан-

ной модели это выражается при помощи значений wi в интервале [0, 1] 

назначенных экспертам так, чтобы Σi wi = 1. В таком случае считается 

так называемое среднее взвешенное [37]. 

Другая проблема в политическом прогнозировании связана с самим 

пониманием «рациональности» - а в особенности с рациональным приня-

тием решений. В данной ситуации, как бы в стороне от наших рассужде-

ний, появляется проблема, которая интересует не только теоретиков. 

Действие считается рациональным, если оно опирается на рациональных 

знаниях. Однако существует предметная и методологическая рациональ-

ность. Действие имеет рациональную предметность тогда, когда является 

успешным и рационально с методологической точки зрения в той ситуации, 

когда подтверждается реальным знанием. Стоит спросить вместе с Витоль-

дом Моравским: почему предметная рациональность, успешность должна 

опираться исключительно на науке, а не на других видах убеждений? Дан-

ная нестыковка рано или поздно приведёт к корректировке применяемого 
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сегодня парадигма знаний, а также их понимания. Ведь наука, прежде все-

го, занимается обнародованием управляющих правил в окружающем нас 

мире – мы открываем правду на тему этого мира и нас самих [32]. 

Все чаще, в качестве научной дисциплины, которая в состоянии 

объяснить поведение, считающиеся рациональным, или, на первый 

взгляд – нерациональным (или также влиять на него, изменять), считает-

ся нейробиология. На самом ли деле она может объяснить политические 

процессы и поведение?  

Как писал нобелевский лауреат 2000 года, Эрик Кандел, во введе-

нии в «библию» нейробиологов, пособии „Principles of Neural Science” 

[35], целью нейробиологии является объяснение поведения как функции 

активности головного мозга, понимание того, как мозг организовывает и 

инструктирует миллиарды отдельных нейронов, для того, чтобы человек 

или животное вели себя более разумно и эффективно, каким образом 

действие нейронов модифицируется окружающей средой? Последней гра-

ницей биологических наук и самым большим вызовом нейробиологии яв-

ляется понимание основ биологического осознания и психических про-

цессов, благодаря которым мы воспринимаем мир, действуем, учимся и 

запоминаем. Это дело непростое, ведь верно заметил другой великий 

биолог и мыслитель, Эдвард Осборн Уилсон, что мозг не является органом 

мысли, он является органом переработки, а знания на тему того, как он 

реализует своё призвание, мы должны получать при помощи представле-

ний извне, ведь интроспекция вводит нас, как правило, в заблуждение. В 

связи с этим развитие нейробиологии осуществляется при помощи разви-

тия исследовательских техник, которые в последнем пятидесятилетии 

были необычайно эффектны. В настоящее время классическая нейробио-

логия дополняется общественной нейробиологией, культурной, а в об-

ласть исследований над мозгом вступают другие, менее биологические 

сферы, такие как психология, информатика, математика, медицина и фи-

лософия [33]. 

Как показывал умерший в 2017 году Е. Ветулани, зависимость души 

от тела, то есть психики от мозга, всегда была темой для научных и 

идеологических споров. Огромное значение в отношении к этой проблеме 

имело убеждение на счет относительной роли врождённых черт, запроек-

тированных генетически, а также возможности образной реакции, то есть 

значения окружающих факторов. Известный варшавский психиатр Богу-



 
PolitBook – 2017 – 2 

 86 

слав Хабрат посчитал, что это зависит от идеологии: гитлеровский тота-

литаризм утверждал, что существует абсолютное первенство генов и по-

этому раса имеет решающее значение, сталинский тоталитаризм предпо-

лагал, что окружение может изменить все врождённые предрасположен-

ности. Обе идеологии фатальным образом были перенесены на общест-

венную политику. Но умные знают, что правда находится посередине, 

однако необязательно симметрично и определённые типы людей характе-

ризуются более высокой пластичностью (и либеральным подходом), дру-

гие – неподатливостью на внешние изменения (консервативность) [13].  

Психологические исследования на учёных, которые сделали научную 

карьеру, показали, что среди них находятся как пластичные представители 

так и «твёрдые». Пластичные учёные были очень творческими, не верили в 

авторитеты и пробовали опровергнуть существующие взгляды, но, в то же 

время восхищались непроверенными идеями (НЛО, биоэнерготерапия). 

Консервативные учёные отличались низким уровнем творческих способно-

стей, но детально проверяли собственные результаты и результаты других, 

критически оценивали новые идеи и практически затормаживали развитие 

науки, но, однако, защищали её от заблуждения [13].  

Профессор из Нью-Йоркского университета Дэвид Амодио убеждает, 

что исследование мозга может помочь в открытии нашей настоящей сущ-

ности. О том, что психологический портрет консерваторов и либералов 

значительно отличаются известно не с сегодняшнего дня. Консерваторы 

ведут упорядоченный образ жизни, ценят иерархию и обладают постоян-

ными взглядами. Либералы отличаются более высокой толерантностью по 

отношению к неожиданному повороту событий, сложным и непредсказуе-

мым ситуациям, они открыты на новый опыт. Более того, как показывают 

результаты исследований, опубликованные в «Nature Neuroscience», та-

кого рода политический характер переходит от отца к сыну. Заинтриго-

ванный данной закономерностью профессор Дэвид Амодио, решил прове-

рить, будет ли он в состоянии заметить физиологическую разницу в дей-

ствии головного мозга консерваторов и либералов. В исследовании он 

задействовал 43 правши. Добровольцы оценивали собственные политиче-

ские убеждения по шкале от 0 до 5 (очень консервативный) до +5 (край-

не либеральные взгляды), а затем на них проводились тесты, в которых 

оценивалась склонность к рутине и способность ломать привычные навы-

ки. Сидя перед компьютером, испытуемые должны были нажать любую 
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клавишу в тот момент, когда на экране появится буква М и не прикасать-

ся к клавиатуре, если увидят букву W. Картинки менялись быстро – на 

ответ у испытуемых было 0,5 секунды, таким образом, можно сказать, что 

они работали под давлением. После нескольких сотен раз на экранах 

компьютеров буква М стала появляться всё чаще – приблизительно в че-

тырёх из пяти случаев. Участники теста начали нажимать клавиши прак-

тически автоматически тогда, когда видели новую букву. Сканирование 

мозга добровольцев, выполненное при использовании ЭЭГ, показало ак-

тивность префронтальной коры, области, которая активируется во время 

распознавания «новых ситуаций», таких в которых следует сойти с про-

топтанных путей и вместо заученного поведения (нажми клавишу) необ-

ходимо выбрать нестандартное, но более подстроенное под ситуацию (не 

нажимай). Интенсивность побуждения зависела от опции политического 

испытуемого. Головной мозг тех, кто оценил свои убеждения как либе-

ральные или очень либеральные, в области «нахождения нового» харак-

теризовался активностью, которая была выше в 2-5 раз, чем в мозгу кон-

серваторов. Мозги консерваторов чаще дремали, что отражалось на их 

результатах – более 45% ошибочной реакции. У либералов вышло лучше 

– у них было около 37% ошибок [13].  

Я совсем не стремлюсь доказать, что либералы лучше консервато-

ров – убеждал после эксперимента Амодио. Оба типа ума необходимы. 

Способность консерваторов к игнорированию атакующей их информации 

– необычайно полезна тогда, когда необходимо действовать в окружении 

рассеивающих факторов. С другой стороны, многие исторические приме-

ры подтверждают, что великие научные перевороты осуществили либера-

лы. Вывод из проделанной работы каждый сделает сам, в зависимости от 

собственного мировоззрения. Одни утверждают, что это очередное дока-

зательство тому, что либералы непостоянны во взглядах и им не хватает 

решительности, для того, чтобы защищать свои цели, в отличии от непо-

колебимых и лояльных консерваторов. Другие – с таким же успехом – 

считают, что твёрдость и постоянство консерваторов делает невозможным 

какое-либо развитие и будущее находится в руках либералов [13]. Одна-

ко, стоит отметить, что выбор принадлежит нам, естественно при усло-

вии, что выборы построены таким образом, чтобы мы действительно име-

ли выбор [17, c. 165-176].  
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В том, что производная нейробиологии – в особенности нейромарке-

тинг или просто нейрополитика – используются политиками и их избира-

тельными штабами, нет ничего нового.  

К примеру, перед выборами в Мексике в 2015 году, люди, проходя-

щие через холл одного из учреждений в столице страны, могли прочитать 

цифровой рекламный щит, продвигающий одного из кандидатов в Палату 

Депутатов. Вероятнее всего, они не отдавали себе отчёт в том, что плакат 

также «читал» их. Вмонтированная в центре рекламы камера, записывала 

движения их лиц и пропускала их через специальный алгоритм, который 

приписывал им конкретные реакции: радость, удивление, злость, непри-

язнь, страх или грусть. Обладая этой непроизвольно предоставленной 

информацией, избирательный штаб кандидата мог таким образом изме-

нить щит – фотографии, звуки, слова, чтобы создать версию, которая 

больше понравится избирателям [36].  

Во всём мире, специалисты, ответственные за предвыборную кампа-

нию, ищут информацию на тему избирателей, которая позволит им выиг-

рать. От недавнего времени они могут её также искать в спорной сфере 

знаний, называемой нейромаркетингом, либо так как в данном случае - 

нейрополитике. Техники исследования психофизиологических реакций, 

такие как система кодирования движений лица, нейровизуализация и 

biofeedback (биологическая обратная связь), издавна используются фир-

мами в надежде на то, что удастся расширить границы маркетинга и стра-

тегии развития продукта. Однако их применение политическими партиями 

и правительствами это всё более частый феномен, напоминающий футу-

ристические сцены из фильма «Minority Report», в котором на удивление 

хорошо проинформированные билборды сканировали глазные яблоки и 

обращались к прохожим по имени [36].  

Однако данная практика сталкивается с критикой, особенно со сто-

роны учёных, которые обвиняют нейромаркетологов в предоставлении 

искажённой версии науки. Во многих частях мира данная скептичность не 

пугает политические партии. Из записей кампаний следует, что прези-

дентские и правительственные кампании на как минимум трёх континен-

тах, проводились с использованием научных консультантов, которые ска-

нировали головной мозг, тела и лица избирателей, чтобы разработать по-

литическое послание, которое вызовет большую эмоциональную реакцию 

среди электората [36].  
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В Мексике избирательный штаб президента Энрике Пенья Ниеты и 

его Институционально-Революционной Партии (ИРП) использовал инстру-

менты, которые измеряли мозговые волны, кожно-гальваническую реак-

цию, ритм сердца и мимическую экспрессию избирателей во время прези-

дентской кампании в 2012 году. Недавно группа решилась также на ис-

пользование системы кодирования движений лица, что должно помочь 

при выборе лучших кандидатов – признался один из консультантов. Не-

которые политики даже говорят открыто о применении техник нейро и 

это не только во время кампании, но также во время правления. „В моём 

правительстве мы используем ряд различных исследовательских инстру-

ментов и опросов, с целью оценки успешности наших программ и посла-

ния» - сообщает Франциско Ольвер Руис, губернатор мексиканского шта-

та Идальго и член правящей партии. Добавил, что: «Нейронаучные ис-

следования особенно ценные, потому как позволяют нам открыть с боль-

шей точностью и объективностью то, что думают люди, как видят и что 

чувствуют». В Польше премьер Ева Копач и её партия Гражданская Плат-

форма, тесно сотрудничали с фирмой, занимающейся нейромаркетингом 

перед парламентарными выборами в октябре (проиграли), а в Колумбии в 

2014 году избирательный штаб президента, претендующего на перевыбо-

ры Хуана Мануэля Сантоса, нанял тех же нейрополитических консультан-

тов, которые консультируют управляющую партию Мексики (выиграл). В 

Турции, премьер Ахмет Давутоглу и его Партия Справедливости и Разви-

тия, наняли турецкую нейромаркетинговую фирму во время выборов в 

июне 2015 года – признался соучредитель и исполнительный директор 

данной фирмы. После исследований на добровольцах, проведённых в ла-

боратории в Истамбуле, с использованием набора техник, таких как - от-

слеживание мозговых волн, движения глазных яблок и лица, стимуляция 

кожи и ритма сердца – фирма утверждает, что предупреждала, что Даву-

тоглу не вовлекает избирателей при помощи эмоциональных манипуля-

ций во время своих выступлений. Партия отметила значительное сниже-

ние в июньских выборах, но победила в ноябрьских [36].  

Консультанты по вопросам нейромаркетинга утверждают, что про-

водят такого рода исследования в более чем десяти странах, в том числе 

в Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, Сальвадоре, России и Испании, а 

также в менее широком применении – в Соединённых Штатах. Одна из 

фирм утверждает, что работала для комитета, который проводил предвы-
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борную кампанию Хилари Родам Клинтон, для того, чтобы помочь ему 

улучшить таргетирование и послание. Джоэл Бененсон, главный стратег 

кампании Клинтон, отказался от разговора на эту тему, говоря, что не 

будет рассказывать о том, «какие техники использует, а каких не исполь-

зует». Джон Уивер, который работал во время нескольких президентских 

кампаний Республиканской Парти, в том числе Джона Маккейна и в на-

стоящее время является главным стратегом президентской гонки Джона 

Кейсика, сказал, что в прошлом использовал нейронаучные инструменты, 

но применение этой области в США является «очень ограниченным». 

Нейроконсультанты и некоторые из их политических клиентов аргументи-

руют, что польза налицо: фокус-группы и опросы могут быть недостовер-

ны, потому, что избиратели часто не знают, не в состоянии сформулиро-

вать либо не хотят сказать, какие на самом деле чувства вызывает у них 

консультант. При этом, мозговые волны, движения лица и нейробиология 

показывают чувства и мнения избирателей, благодаря чему являются 

лучшими прогностиками их поведения над избирательной урной – убеж-

дают сторонники нейрополитики. Однако некоторые неврологи очень 

критичны в отношении данной области, потому что, по их мнению, она 

слишком обещает на основании результатов. Они доказывают, что то, что 

кандидат или его речь вызывает определённую реакцию в конкретном 

месте в головном мозге, еще не означает, что исследователи могут быть 

уверены в том, что думают избиратели [36].  

Г. Мюрдаль, лауреат Нобелевской Премии в области экономики, ко-

гда-то сказал, что «слабое государство» характеризуется следующими 

чертами: неточностью, отсутствием прядка и пробелами в правовой сис-

теме государства; непоследовательным исполнением правовых регуля-

ций, вызванным: коррупцией, непотизмом, неправопорядочностью, несу-

бординацией и самовольностью чиновников; использованием должност-

ного положения для форсирования социальных групп; слабой обществен-

ной ответственностью; низкой эффективностью применения обществен-

ных фондов; низкой эффективностью или неспособностью к реорганиза-

ции и проведению реформ [24; 45, c. 176].  

Во многих странах механизмы демократии действуют с браками, ма-

ло того, не хватает заинтересованности граждан «в соучастии в управле-

нии государством». Замечено, что во многих странах уже не функциони-

рует демократическая избирательная система, в связи с тем, что из-за 
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низкой явки на выборах, избираемые органы власти не выводятся на ос-

новании мнения большинства граждан. Если принять в учёт среднестати-

стическую явку на выборах, то так называемое правительство большин-

ства создается, лишь на основании 20-25% голосов членов данной попу-

ляции. Многие граждане перестали верить в «понятие политических пар-

тий», а предвыборные программы воспринимаются как очень похожие 

друг на друга. Многие люди верят скорее в успешность спонтанных дей-

ствий, таких как демонстрация, бойкот. Часто доверяют различным не-

правительственным организациям, таким как «зелёное движение», анти-

глобалисты. Возможно, что так называемое «слабое государство» это ре-

зультат «слабой психической кондиции граждан». Возникает вопрос: «Мо-

гут ли быть полезны знания на тему психики человека, когда «вышестоя-

щее создание», которым является общество, впадает в болезнь?» [24]. 

Может ли нейрополитика стать ремедиум для такого состояния ве-

щей? Сможем ли мы с его помощью создать нормативную модель мира в 

будущем? ... Возможно, но следует учесть как минимум два аспекта. Пер-

вый касается процесса образования будущих поколений, которые будут 

строить, изменять мир. По мнению Джеральда Хатера, профессора Гет-

тинского Университета, нейробиология, на протяжении последних 20-ти 

лет совершила необычайный прогресс. Благодаря этому мы теперь знаем, 

что прежняя концепция школы является ошибочной. Развитие головного 

мозга не обусловлено генетически, не существует программ, которые 

управляют его развитием. Благодаря очередным исследованиям, мы всё 

лучше понимаем, что имеем дело с самоорганизующимися процессами. 

Нейронные связи в мозге зависят от опыта. Поэтому все дети отличаются 

друг от друга, каждый ребёнок уникален и в каждом заложен потенциал, 

о котором мы даже не подозреваем. Для того, чтобы он развился, ребёнок 

должен иметь образцы для подражания, чувство принадлежности и безо-

пасности и перед ним постоянно должны ставиться новые вызовы. Всё, 

что происходит вследствие давления, стресса или страха, имеет негатив-

ное влияние на его развитие. Процесс обучения не может быть принуди-

тельным. Все дети, появляясь на свет, характеризуются любопытством, 

поэтому каждый из них открыт и хочет познавать мир. Маленькие дети 

часто восхищаются либо удивляются по несколько десятков раз в сутки. 

Когда они переживают данное состояние эмоционального возбуждения, в 

их мозге начинается нейромедиаторный дождь, который действует на 
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нейронную сеть как лучшее удобрение. То, что дети узнают в состоянии 

возбуждения или восторга, навсегда записывается в памяти. Но в опре-

делённый момент они идут в школу и там не могут хотеть учиться, так как 

в школе дети должны учиться. Данное принуждение всё меняет, убивает 

любознательность и восхищение, сушит источник нейромедиаторных 

удобрений. Школа опирается на принуждении, становится неприятным 

обязательством, местом, в котором дети теряют желание учиться. Нет ни-

чего хуже, чем принуждение детей к учёбе. Убеждение, что школы долж-

ны функционировать, так как это было много столетий тому назад, в XXI 

веке является проявлением абсолютной беспомощности современных об-

ществ. Не желая замечать факта, что дети сами по себе хотят учиться, мы 

последовательно уничтожаем огромную внутреннюю мотивацию, заменяя 

её методами, свойственными дрессировке [46]. 

Второе касается характера нормативных методов прогнозирования, 

называемых также технологическими. Они относятся к активным методам, 

непосредственно направленным на планирование или изменение дейст-

вительности. Это предшествует такому действию как придумывание мо-

дели будущего, установление направления изменений и методов их реа-

лизации желаемым образом и в требуемом порядке, установленном зара-

нее. Более того, сторонники этого метода считают, что тесное сотрудни-

чество теоретиков (предсказателей) с практиками политической жизни 

(децидентами) в будущем может привести к созданию нормативной моде-

ли действительности. Такая позиция означает не только отказ от случай-

ной или фаталистической концепции будущего, но также убеждение в 

том, что, имея сформулированные на будущее цели, мы можем также оп-

ределить (запрограммировать) эффективные меры и способы реализации 

наиболее теоретических моделей будущего [42, c. 52-53]. Однако про-

блема в том, что прежнее сотрудничество теоретиков с практиками в дан-

ном вопросе, не приносят слишком оптимистических результатов (см.: 

коммунистическое государство или фашистское и т.д.). 

Как указывает известный польский политолог – профессор А. Хо-

дубский: «Предсказывание будущего является важным исследователь-

ским вызовом. Его диктует как теория, так и жизненная практика, а осо-

бенно необходимость подготовки человеческого действия к изменяющим-

ся реалиям общественно-экономической и политической жизни. Видение 

будущего является существенным фактором, активирующим каждый 
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субъект, стремящийся к реализации определённых целей, аспирации; по-

зволяет конкретно и объективно анализировать современную действи-

тельность, не только с мыслью о настоящем, но и, прежде всего, о бли-

жайшем и дальнейшем будущем». По его мнению, научное прогнозирова-

ние всегда связано c анализом определённой действительности, состав-

ными частями которой являются: 1. Раскрытие новых и существующих 

закономерностей развития; 2. Установка существенных качественных 

факторов, формирующих закономерности развития международных отно-

шений; 3. Оценка условий и концепций дальнейшего развития; 4. Форму-

лирование смелых и, в то же время реальных для воплощения целей на 

будущее. Следует проводить комплексный анализ, т.е. необходимо ука-

зывать явления, зависимости, взаимосвязь, взаимодействия т.д. [12]. 

Обычно исходной точкой в прогнозировании является опыт, наблюдение, 

здравый смысл, интуиция и авторитет. Данные составляющие нельзя пе-

реоценивать и недооценивать. Существенным фактором в данной ситуа-

ции является доверие и подозрительность. В том числе также подозри-

тельность по отношению к признанным исследовательским методам, та-

ким как, допустим, системный анализ. Конечно же, это не означает, что 

следует их игнорировать, но сохранение научного скептицизма в данном 

случае является наиболее желаемым [12].  

Принимая во внимание ранее упомянутый синдромный характер явле-

ний, в том числе также политических явлений, обоснованным является то, 

чтобы политолог имел у себя в наличии исследовательские методы из раз-

личных областей [11, c. 9-32]. Чтобы был открыт на интердисциплинар-

ность, а также не боялся методов, которые, на первый взгляд (такие как, 

например, теория игр, теория серых систем, нечёткая логика, нейробиоло-

гия и т.п.) не подходят гуманитарным наукам. Только тогда прогностик мо-

жет быть более уверен в том, что он готов к неизвестному. С этим идеально 

совпадает мнение Мичио Каку, который отмечает, что: предсказание буду-

щего является заданием, превышающим силы одного человека. Диапазон 

человеческих знаний, просто-напросто - слишком широкий. Большинство 

прогнозов, касающихся науки, оказались ошибочными, именно потому, что 

отражали лишь индивидуальную отточку зрения своих создателей [26, c. 9]. 
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Аннотация 
В статье исследованы вопросы совер-
шенствования правовых основ повы-
шения уровня легализации результатов 
выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления. В 
критическом ключе рассматриваются 
некоторые актуальные проблемы меха-
низма выборов как незаменимый инст-
румент институционально-властных 
преобразований государства, его ин-
ститутов и общества в целом. Автор 
рассматривает избирательное право в 
ракурсе демократизации и упрощения 
избирательного процесса как неотъем-
лемое право гражданина, нацеленное 
на создание легального и публичного 
компромисса между различными слоя-
ми общества и государства. 
Анализируются правовая природа та-
ких понятий как «легальность» и «ле-
гитимность» выборного процесса и ре-
зультаты выборов. Понятие «легаль-
ность» содержит юридическую харак-
теристику, а «легитимность» – пре-
имущественно политико-этическую и 
тем самым более сложно проследить 
его правовую природу. Как явление, 
легитимность – это функционал такого 
положения, которое отражает целесо-
образность, правильность, оправдан-
ность и другие стороны соответствия 
конкретного избирательного процесса, 
как целеполаганиям, так и и ожидани-
ям электората на личностном и коллек-
тивном уровне, а также общества в 
целом. Как правовой процесс легитим-
ность или легитимация может диссони-
ровать с легализацией, точнее с ее 
правовой формализацией, когда юри-

Abstract 
In the article investigated the issues of 
improving the legal basis for increasing 
the level of legalization, the results of 
elections to public authorities and local 
self-government. Issues some current 
problems of elections as the irreplaceable 
instrument for institutional and power 
transformations of the state like institutes 
and society in general. The author con-
siders the suffrage in the context of de-
mocratization and simplification of the 
electoral process as an inalienable right 
of the citizen. He aimed it as a creation of 
a legal and public compromise between 
various sectors of society and the states. 
Such concepts in electoral process and 
election like "legality" and "legitimacy" 
are analyzed. 
The concept "legality" contains the legal 
characteristic, and "legitimacy" – mainly 
political and ethical. That's why it is more 
difficult to track his legal nature. 
Legitimacy is a functionality of such situa-
tion which reflects expediency, correct-
ness, justification and other aspects of 
the correspondence of a specific electoral 
process, both to goals and the expecta-
tions of the electorate at the personal and 
collective level, and society in general. 
As legal process legitimacy or legitimation 
can discord with legalization, more pre-
cisely with her legal formalization when 
legal standards and moral standards of 
justice, all-democratic values of society 
disperse. 
Characteristics of political party as sub-
jects of political system of society, their 
legal status, the place and a role in elec-
toral process are submitted. 
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дические нормы и морально-
нравственные нормы справедливости, 
общедемократические ценности обще-
ства расходятся. 
 
 
Ключевые слова: 
избирательные объединения, политиче-
ские партии, избирательное право, леги-
тимность. 

To improve the party system and the 
election institution as a whole, as well as 
eliminate negative phenomena. 
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electoral associations, political parties, elec-
toral right, legitimation. 

 

 

Одной из проблем, возникающих в ходе выборов, является наруше-

ние норм избирательного права на отдельных избирательных участках. 

Данные нормы направлены на изменение воли избирателей в интересах 

заинтересованных субъектов. Одним из основных нарушений является 

вброс бюллетеней за граждан, не принявших участие в голосовании. Не 

меньшей проблемой для фактического искажения результатов выборов яв-

ляется непомерное увеличение политических партий, «размывание» спи-

ска кандидатов, что не позволяет электорату консолидировать предпочте-

ния, исходя из идеологии партии. 

Следовательно, в сообщениях о результатах выборов стараются из-

бегать применения термина «легитимность», делая акцент, если не исклю-

чительно, то преимущественно на их легальную правовую природу. Именно 

легальная природа выборов, т.е. соответствие предвыборного, избиратель-

ного и постизбирательного процесса законодательству, является, по мне-

нию представителей органов публичной власти, детерминирующим факто-

ром при правовой оценке и оценке соответствия фундаментальным нача-

лам демократии и справедливости. 

Сами понятия «легальность» и «легитимность», по своей правовой 

природе сходные, но отнюдь не тождественные. Понятие «легальность» 

имеет юридический характер, а «легитимность» – преимущественно полити-

ко-этический и тем самым более сложную правовую природу. Как явление, 

легитимность – это такое положение, которое отражает целесообразность, 

правильность, оправданность и другие стороны соответствия конкретного 

избирательного процесса целеполаганиям и ожиданиям электората на лич-

ностном и коллективном уровне, а также общества в целом. Как процесс ле-

гитимность или легитимация может диссонировать с легализацией, точнее с 

ее правовой формализацией, когда юридические нормы и нормы справедли-

вости, общедемократические ценности общества расходятся. Сам избира-
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тельный институт является незаменимой системой и инструментом институ-

ционально-властных преобразований государства, его институтов и общест-

ва в целом. В этой сложной системе легитимность слита с природой избира-

тельного права и ее определение усложняется тем, что совокупность про-

цессов, которые придают избирательным процедурам характер легитимно-

сти, зачастую имеет неформальный характер и не всегда позитивно корре-

лируется с юридическими нормами, а порою и противоречит им. 

Легитимация – непосредственное отражение комплексов пережива-

ний и внутренних установок электората, представлений различных слоев 

общества о защите и соблюдении государством, различными его органами 

норм социальной справедливости, прав и законных интересов человека и 

гражданина. Признание легитимными итогов выборов опирается как на 

внешние факторы, так и на внутренние побудительные частно-личностные 

мотивы и складывается на основе чувственно-эмоционального миросозер-

цания, опыта и рационального восприятия избирательных процессов. 

Можно с определенной долей уверенности утверждать, что избира-

тельное право нацелено на создание легального и публичного компромис-

са между различными слоями общества. 

Легитимность избирательного процесса определяется механизмами 

правовой регламентации всех его стадий, анализ реализации которых по-

зволяет электорату судить о свободе и демократичности выборов, о соблю-

дении государством прав всех участников избирательного процесса, об 

объективных, предоставленных законодательством возможностях реализа-

ции активного и пассивного избирательного права. 

Легитимность результатов выборов обеспечивается в первую очередь 

процессом выдвижения и регистрации кандидатов или списков кандидатов 

и политических партий и объединений, иными словами «генезисом» изби-

рательного процесса, что и предопределяет весь его дальнейший ход [8]. 

Неизбежность демократизации и упрощения этого этапа избирательно-

го процесса легли в основу подготовки первого проекта Конституции Рос-

сийской Федерации в рамках работы Конституционной комиссии. На одном 

из заседаний комиссии констатировалось, что «общий принцип, который не-

обходимо заложить и в Конституцию, и в избирательный закон, заключается 

в том, что процедура выдвижения должна быть максимально демократизи-

рована. Должны быть сняты любые рогатки и только избирателям, а не про-

межуточным органам, должна быть предоставлена полная возможность са-



 
PolitBook – 2017 – 2 

 100 

мим выбрать из числа кандидатов тех депутатов, которые, по их мнению, 

должны представлять их в парламенте и местных органах» [7]. 

Одной из форм выражения власти народа являются свободные выбо-

ры, осуществляемые через политические партии, деятельность которых ак-

туализировалась в силу становления выборных органов публичной власти на 

всех уровнях с применением пропорциональных избирательных начал. 

Конституция Российской Федерации [1] не содержит отдельных норм, 

устанавливающих правовое положение политических партий и объедине-

ний, их сущность, место и роль в политической системе общества, но со-

держит правовые нормы, которые определяют конституционно-правовые 

основы их политического статуса. Ст.30 Конституции РФ устанавливает 

право граждан на объединение и гарантирует свободу деятельности обще-

ственных объединений, а в ст.13 устанавливаются принципы идеологиче-

ского разнообразия политического ландшафта, многопартийности, импера-

тивное недопущение установления какой-либо идеологии в качестве госу-

дарственной или общеобязательной. Провозглашается равенство общест-

венных объединений и политических партий перед законом, тем самым не-

зависимо от декларированных и (или) изложенных в их правоустанавли-

вающих и учредительных программных документах идеологий, целей и за-

дач, обеспечивается конституционно-правовое соблюдение их законных 

интересов. Определены основания, запрещающие создание и деятельность 

общественных объединений. 

Базовым, но не единственным отраслевым нормативно-правовым ак-

том, регламентирующим правовое положение политических партий, явля-

ется федеральный закон «О политических партиях» №95-ФЗ [2]. Интере-

сен анализ изменения регламентации численности членов политической 

партии, результаты которого, как представляется, позволят получить отве-

ты на ряд поставленных выше проблемных вопросов. Первоначально зако-

ном от 11.07.2001 года «О политических партиях» было установлено, что 

для регистрации партии её численность должна составлять не менее 10 

тыс. членов, с условием, что более чем в половине субъектов РФ она имеет 

региональные отделения численностью не менее 100 членов (ст.3). 

Федеральным законом от 20.12.2004 года №168-ФЗ [3] в этот закон 

были внесены изменения, в соответствии с которыми минимальная числен-

ность политической партии была увеличена до 50 тыс. членов. В половине 

субъектов численность региональных отделений была увеличена до 500, а 
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в остальных – до 250 человек. 28.04.2009 года по инициативе Президента 

Российской Федерации был принят федеральный закон №75-ФЗ [4], преду-

сматривающий поэтапное сокращение минимальной численности политиче-

ских партий. Устанавливалось, что в период с 01.01.2010 года и до 

01.01.2012 года минимальная численность партии, необходимая для её ре-

гистрации, сокращалась с 50 до 40 тыс. человек. Требования к численно-

сти региональных отделений партии в половине субъектов сокращается с 

500 до 400, а в остальных субъектах с 250 до 150 членов партии. 

Однако либерализация законодательства не повлекла существенных 

сдвигов в партийном строительстве. Сложившаяся практика избирательно-

го процесса выработала у населения устойчивый иммунитет к партийной 

деятельности. Однако на фоне объективного роста правосознания народа 

неизбежными становились процессы увеличения численности партий сис-

темной оппозиции. Для преодоления этих, негативных для правящей пар-

тии процессов, закон о политических партиях был вновь изменен. 

Законом от 02.04.2012 года №28-ФЗ [10] «О внесении изменений в 

федеральный закон «О политических партиях» партия может быть зареги-

стрирована при наличии всего 500 членов на всей территории Российской 

Федерации. Минимальная численность региональных отделений законом не 

регламентировалась вообще и передавалась в юрисдикцию самого объеди-

нения. Эта правовая новация привела к скачкообразному росту числа по-

литических партий. Большинство новых объединений на деле являлись ми-

ни-партиями, партиями-дублерами, повторявшими в той или иной мере на-

именования реальных партий (например, «Коммунисты России») и другими 

«псевдопартиями». Представляется, что истиной целью радикального из-

менения требований являлось внедрение принципа «разделяй и властвуй». 

Несомненно, существовавшие ранее достаточно жесткие требования 

к численности партии, необходимые для её регистрации, являлись в опре-

деленной мере нарушением конституционных прав граждан на создание 

некоммерческих негосударственных общественных объединений. Однако 

говорить о политической партии как реальном субъекте политической и 

избирательной системы при наличии в ее составе всего 500 членов невоз-

можно даже на региональном и местном уровнях, на что указывает, в част-

ности, М.С. Саликов [6]. 

Положение политической партии обусловлено ее представительством 

в органах государственной и муниципальной власти. Важнейшая функция 
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партий – выражение воли достаточно значимой части социальной структу-

ры населения, интеграция различных стратов, участие в формировании 

политической системы государства с целью защиты их интересов в процес-

се принятия решений на различных уровнях власти. 

Таким образом, политическими партиями, принимающими участие в 

управлении делами государства должны быть только массовые объедине-

ния граждан, имеющих общие интересы, философию, правосознание. 

Именно такие партии должны быть наделены правом участия в избира-

тельном процессе, являться субъектами избирательного процесса. Право-

вое ограничение числа субъектов конкурентной борьбы, без нарушения 

принципа справедливой конкуренции, приведет к повышению объективно-

сти результатов голосования. 

Этот вывод базируется на результатах исследования, проведенного 

немецким экономистом Э. Кантценбахом [1]. Ученым было введено понятие 

уровня или интенсивности конкуренции, определяемого как степень взаимо-

влияния компаний. Значимым фактором такого влияния друг на друга явля-

ется «догоняющая конкуренция», и именно непременное нивелирование 

компанией организационно-технических преимуществ конкурентов. Если 

такая необходимость в наличии, то компании взаимозависимы, в противном 

случае – нет. Целью ученого являлось обнаружение оптимальной степени 

конкуренции, для достижения оптимального состояния для инновационного, 

поступательного развития и распределения ресурсов общества. 

В результате исследования он пришел к парадоксальному выводу: 

существенный рост числа игроков свободного рынка неизбежно приводит к 

снижению уровня их непосредственной взаимозависимости, а значит, к 

снижению уровня взаимной конкуренции. Поэтому наилучшим является 

умеренная олигополия, в которой действия каждой компании влияют на 

конкурентов (а также на обще положение на рынке). К тому же в реальных 

условиях разумное ограничение участников компаний позволяет сосредо-

точить (конечные) ресурсы, иначе они затеряются, «размазываемые тон-

ким слоем» среди множества производителей.  

В итоге Э. Кантценбах приходит к весьма революционному умозаклю-

чению: если достижение наилучшей степени конкуренции становится невоз-

можным по причине слишком большого числа игроков свободного рынка, то 

вмешательство государства должно быть направлено на контролируемое 

уменьшение их числа. По мнению автора, этот вывод можно считать рево-
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люционным по той причине, что до этого общепринятой считалась совер-

шенная конкуренция, прочно утвердившаяся, как минимум, на уровне дог-

мы: чем больше независимых участников свободного рынка – тем лучше. 

Положения этой теории можно интерполировать и на численность 

субъектов политической системы государства, обосновав закономерность 

сокращения числа партий, участниц избирательного процесса. Представ-

ляется, что число участников политической борьбы целесообразно довести 

до научно обоснованных параметров идеологической структуры общества. 

По этому основанию партии делятся на «правые», «центристские» и «ле-

вые». Политическая система объективно и рационально может быть трех 

или пяти структурной. При трехзвенной системе в избирательном про-

странстве должны действовать три партии (партийных блока). При пяти-

звенной в эту структуру включаются выделившиеся представители «право-

центристов» и «левоцентристов». 

Даже при трехзвенной системе, когда две большие «общенародные» 

партии собирают примерно одинаковое число голосов, третья, «нишевая», 

партия становится значимой, так как именно от ее решения зависит, какая 

из двух других партий возглавит правительство. Именно такая ситуация 

сложилась в ФРГ в середине 1960-х – 1980-х гг.  

При такой партийной системе остальные политические партии, за ис-

ключением доминирующих, поддерживаемых большинством граждан госу-

дарства, являются фиктивными и создаются только для отбора голосов у 

«конкурентов», либо вообще в субъективных целях. Следовательно, при 

«заградительном барьере» в 5%, решать вопрос о формировании выбор-

ных структур должно не более 20 партий. В противном случае теоретиче-

ски ни одна из них не может преодолеть этот барьер. 

Идеологически партии должны дифференцироваться по базисным 

целям программы, а не по мелким вопросам, таким как на «цена колба-

сы» [4]. Если же у членов партии возникают различные мнения по второ-

степенным вопросам, они должны решаться на внутрипартийных съездах, 

конференциях.  

Вызывают вопросы законность регистрации таких партий, как «Ком-

мунисты России», «Партия пенсионеров» и др. Все сторонники коммуни-

стической идеологии должны вступать в КПРФ и «захватывать» власть 

внутри неё. Создавать же партии-двойники, партии-дублеры по закону за-

прещено. Кроме того, в соответствии с законом нельзя создавать партии из 
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лиц одной социальной группы, нации, профессии. На каком же основании 

возникла, а самое главное зарегистрирована «Партия пенсионеров»? Ведь 

в соответствии с действующим законом о политических партиях, создание 

партий на профессиональной, социальной или этнической основе запре-

щено [12]. Таким образом, упрощение регистрации привело к возникнове-

нию «нанопартий», чья роль заключается в искажении хода предвыборной 

кампании, а не в реальной борьбе за власть с целью последующего прове-

дения определенной политики государства [5]. 

Апологеты многопартийной идеологии часто ссылаются на избира-

тельные системы стран западной демократии, но реальный анализ показы-

вает, что, несмотря на возможность участия в выборах множества субъек-

тов, реальными претендентами на власть остаются не более 5–6 партийных 

блоков. В качестве положительного примера приводится опыт Германии, в 

которой «сражаются за место под солнцем пять партий». На самом деле в 

Бундестаге представлены 6 партий, при этом к выборам в Бундестаг в 2009 

г. было допущено 29 партий, из которых 27 участвовало в голосовании. В 

силу специфики немецкой избирательной системы бюллетени формируются 

на уровне федеральных земель, т. е. формирование партий на уровне 

субъектов федерации (что запрещается российским законодательством) 

разрешено. Именно по этой причине число партий, указанных в бюллете-

нях различных земель, колебалось от 10 до 215, хотя они едины идеологи-

чески, как например ХДС-ХСС. 

Несмотря на всю кажущуюся политическую полиполярность западных 

стран, на деле в них действует максимум двух/трех-пятизвенные избира-

тельные системы. Для того, чтобы карликовые партии имели возможность 

выражать волю малочисленных социальных групп населения, в этих стра-

нах широко применяется принцип «блокирования» – выдвижения объеди-

ненного списка кандидатов, что в России также запрещается. 

Как же решить эту противоречивую конституционную политическую 

задачу? С одной стороны, существует конституционное право граждан на 

объединение, которое невозможно отменить, с другой – необходимо при-

вести систему субъектов избирательного процесса в соответствие с осно-

вами научных законов. Опираясь на теории конституционализма, отметим, 

что личные права и свободы человека являются неотъемлемыми. Право 

граждан на образование политических партий является «священным», от-
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сюда и право должно обеспечивать возможность их регистрации при нали-

чии даже незначительно числа адептов. 

Регулирование прав на политическую деятельность в значительной 

степени отличается от наделения человека личными правами и свободами. 

Как указывает Г. Еллинек, политическое избирательное право составляет 

не личное, абсолютное право, связанное с самим существованием человека 

и принадлежащее всякому члену нации, а общественную функцию, поэто-

му общество может потребовать от определенных своих членов отказа от 

него при возможности выполнения иных функций [11]. 

В результате действующей правовой детерминации на избиратель-

ную систему в очередных выборах в Государственную Думу за мандаты мо-

гут бороться уже не 7, как было в 2011 году, и не 14 партий, как было в 

2016 году, а существенно больше, возможно 20 или 25. Уже одного этого 

достаточно, чтобы избирательная кампания приобрела иной характер. 

Такое «распыление» голосов будет означать, что избиратели могут 

«раздать» их множеству различных партий, не имеющих реальных шансов 

на успех. В результате этого депутатские мандаты могут быть распределе-

ны уже между двумя партиями, набравшими в сумме более 60% голосов, 

что в условиях отсутствия порога явки избирателей вполне возможно и их 

представительство будет непропорционально усилено по сравнению с чис-

лом полученных голосов. 

Идеальный политический «рынок» предусматривает наличие большого 

числа партий, сравнимых по степени влиятельности. Следовательно, доли 

электората, приходящиеся на каждую партию, снижаются до крайне малых 

величин. Это приводит к тому, что перемещение преференций избирателей 

становится малозаметным, конкуренция между партиями стремится к нулю.  

Перемещение электоральных предпочтений носит случайный, неце-

ленаправленный характер. Если все избиратели партии A отдадут свои го-

лоса партии B, то говорить об отсутствии конкуренции между этими пар-

тиями невозможно. Однако в рамках идеального «рынка», на котором все 

партии борются за предпочтения всего электората, возникновение таких 

точечных противостояний невозможно. 

Факторы, способствующие сокращению числа конкурирующих субъ-

ектов, могут быть отнесены к одной из трех групп: институциональные, 

структурные и стратегические ограничения. 
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Институциональные ограничения работают наиболее непосредствен-

но. Например, установление высоких требований к численности членов 

организаций, стремящихся к признанию в качестве политических партий, 

быстро и неизбежно приводит к снижению числа последних. Применение 

институциональных ограничений снижает необходимость использования 

других структурных и стратегических ограничений. 

Недостатком этого метода является невозможность массовых партий 

учитывать мнения представителей малочисленных электоральных групп, 

что может вызвать рост их радикализации. Вводя институциональные огра-

ничения, государство (то есть правящая партия или группировка) берет на 

себя ответственность за последствия, обусловленные этой стагнацией, не-

гибкостью политического поля, снижением его способности оперативно 

реагировать на эволюцию общественных настроений. Это позволяет несис-

темной оппозиции получить дополнительные аргументы для обвинений 

власти в возникающих в государстве проблемах. 

Ситуация принципиально меняется, если институциональные барье-

ры низки или отсутствуют. В этом случае жалобы «мини партий» на их от-

странение от участия в формировании власти будут означать только при-

знание собственной несостоятельности. 

Из двух оставшихся видов ограничений применение структурных не 

вызывает особых вопросов. Что касается ограничений стратегических, то 

их оценка не столь однозначна, так как они могут серьезно искажать ре-

зультаты волеизъявления электората. Проявлением стратегического огра-

ничения в российских условиях может стать создание «партий-призраков», 

предназначением которых будет исключительно манипулирование итогами 

выборов. Результат применения этой стратегии во многом будет зависеть 

от способности избирателей отсеивать из сферы своих предпочтений такие 

партии. Применение стратегических ограничений издавна считается леги-

тимным способом ведения политической борьбы. Их использование вместо 

институциональных ограничений поставит Россию в один ряд с такими 

признанными демократиями как США, Франция и Германия. 

Провозглашая принципы демократического федеративного правового 

государства и народного суверенитета в качестве фундаментальных основ 

конституционного строя Российской Федерации, Конституция одновременно 

предусматривает рациональную организацию политического процесса и 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 107 

обеспечение политического единства народа в условиях не только разде-

ления властей, но многопартийности и политического плюрализма. 

Отсутствие стабильного законодательства, определяющего правовое 

положение политических партий, может привести к искажению результатов 

волеизъявления народа определенной нелегитимной публичной власти. 

Действующее законодательство не в полной мере обеспечивает леги-

тимность результатов выборов, позволяет регистрировать как реальных 

субъектов политической системы, так и множество «микро-» и «фиктив-

ные» партии, «партии-двойники», фактически не выражающие волю и ин-

тересы значительных социальных групп граждан России, но создающие 

условия для усложнения реализации их избирательных прав. 

Для устранения имеющихся негативных положений норм права, уста-

навливающих правовое положение избирательных объединений, юридиче-

ской науке необходимо решить двуединую задачу [14]. С одной стороны, 

гражданам и партиям должны быть гарантированы максимально возможные 

активные избирательные права, с другой − необходимо ограничить воз-

можность властвования путем «разделения и манипулирования», регистра-

ции множества фиктивных партий, сформированных лишь с целью искаже-

ния воли многонационального российского народа. 

Российский опыт показывает, что значительная часть избирателей, 

особенно в сельской местности, не обладает достаточным уровнем полити-

ческого сознания. Несомненно, время заставит их осознать, что голосова-

ние за мини-партии изначально обречено на неудачу, фактически лишает 

их права голоса, но объективная сложность выбора, «распыление голосов» 

в случае регистрации множества партий все-таки останется.  

Для нейтрализации существующих негативных явлений целесообраз-

но внести следующие изменения в избирательное право и закон о полити-

ческих партиях: 

1. В соответствии с незыблемыми конституционными правами, раз-

решить регистрацию политических партий при наличии незначительного 

числа адептов в определенном числе регионов. При регистрации регио-

нальных отделений руководствоваться положениями закона ФЗ РФ «Об 

общественных объединениях» [13], в соответствии с которым таким правом 

наделено 3 и более граждан. Зарегистрированные объединения могут осу-

ществлять агитационную, пропагандистскую и иные виды деятельности для 
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привлечения в свои ряды новых сторонников. Эти политические объедине-

ния не будут наделены правом субъекта избирательного процесса; 

2. Правом на участие в выборах наделить только те политические 

партии, которые пользуются поддержкой значительной части гражданского 

общества. Приверженцы этой партии должны подкреплять поддержку 

вступлением в её ряды. Представляется, что разрешительный порог для 

участия в федеральных и региональных выборах должен быть установлен 

в пределах 1–3% от численности зарегистрированных избирателей; 

3. Малочисленным партиям необходимо разрешить блокирование своих 

списков и выдвижение единых кандидатов. Решение должно приниматься на 

объединенном съезде партий. Совокупная численность членов объединивших-

ся партий должна соответствовать установленной законом норме для субъек-

тов избирательного процесса. Кроме того, микро-партии могут блокироваться 

с теми партиями, которые приобрели статус «парламентских». 

По нашему мнению, внесение в законодательство разработанных ре-

комендаций позволит: сократить численность политических партий, при-

нимающих участие в выборах по пропорциональной системе; сделать ре-

зультаты выборов более прозрачными, соответствующими воле избирате-

лей; повысить легитимность выборных органов государственной власти и 

местного самоуправления; поднять уровень защиты конституционных, из-

бирательных прав и свобод граждан посредством повышения реальности 

результатов голосования; упростить и сократить объем работы избира-

тельных комиссий, отменить необходимость сбора подписей для регистра-

ции политических партий; разрешить мелким партиям объединенные спи-

ски кандидатов (блокирование); формировать больше массовых политиче-

ских партий, способствовать консолидации российского общества, утвер-

ждению стабильной политической системы государства; способствовать 

дальнейшему развитию основ гражданского общества России. 

При принятии нормативно-правовых актов и особенно федеральных за-

конов, как указывает профессор О.В. Дамаскин [13], важнейшей стадией этого 

процесса должна являться разработка научных доктринальных основ права.  

Результаты этого исследования будут способствовать разработке на-

учных основ закона о политических партиях, который необходимо разра-

ботать и принять, для того, чтобы он соответствовал объективным и обще-

ственным отношениям, выражал волю и защищал интересы российского 

общества и государства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, 
которые влияют на изменение итальян-
скими партиями позиций, зафиксиро-
ванных в предвыборных программах. 
Несмотря на то, что в современной по-
литической науке тема партийного по-
зиционирования активно развивается, в 
настоящее время ощущается недостаток 
исследований, в которых осмысливает-
ся процесс электоральной конкуренции 
в Италии в период так называемой 
«Второй республики». Автор ставит 
цель рассмотреть влияние разнообраз-
ных факторов, которые оказывают воз-
действие на изменение партийных по-
зиций на шкале левые-правые. Основ-
ное внимание уделяется таким факто-
рам, как предпочтения медианного из-
бирателя, исключение партии из прави-
тельства, электоральное поражение, 
состояние электоральной конкуренции, 
нишевость партии. Социально-
экономическое положение в стране вы-
ступает в качестве контрольной пере-
менной. Интересующий автора период 
включает временной промежуток с 1994 
по 2013 годы. Для выявления связи 
между переменными используются ме-
тод регрессионного анализа, а также 
экспертный опрос. Автор выдвигает 3 
гипотезы. После этого описывается ме-
тодология исследования. В конце статьи 
представлены результаты проведенного 
анализа. Автор приходит к выводу, что 
итальянские партии в большей степени 
склонны ориентироваться на занятие 
мест в парламенте, не ставя на первое 
место реализацию закрепленного в 
предвыборной программе курса. При 
этом те партии, которые стремятся это 
сделать, как правило, отличаются ни-
шевостью, то есть отличием от других 

Abstract 
In this article, we study factors defining 
party’s policy positions on the traditional 
“left-right” scale in Italy. This theme con-
cerning to so called Italian “Second Re-
public” is not so popular in political sci-
ence despite of plenty of works devoted 
to that problem in the context of various 
competitive regimes in Europe. Therefore 
in this paper, we propose our own models 
that takes into account different factors: 
number of parties in time of elections (we 
operationalize it through the notion of 
effective number of parties offered by 
Laakso and Taagepera, and Golosov), 
median voter preferences, entrance in 
cabinet, electoral defeat and lagged party 
policy position, party nicheness. We also 
use social-economic parameters as con-
trol variables. As units of our research we 
present Italian political party’s positions 
in their manifestos between 1994 and 
2013. In order to define the character of 
relation between variable we use not only 
regression analysis (time-series cross 
section analysis) but method of expert 
interview too. We check three hypothe-
ses. We conclude that Italian parties tend 
more to express vote and office seeking 
incentives, than try to realize their pro-
grammatic demands in policy. Parties that 
try to express policy seeking incentives 
can be characterized as niche parties. 
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участников электоральной конкуренции 
в плане декларируемых целей. 
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Италия, политические партии, шкала ле-
вые-правые, медианный избиратель, изби-
рательная система, партийная система. 
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В начале 1990-х годов происходит упадок партийной системы, которая 

существовала в Италии с конца Второй мировой войны. Операция «Тангето-

поли», направленная против коррупции в политической сфере, выявила не 

только противозаконные схемы финансирования партий, но и обнажила на-

стоящий кризис, который переживала так называемая «Первая республика». 

Замена лидеров партий, замешанных в скандале, не привела к спасению 

привычных партийных организаций. Как отмечает М. Котта, стремление со-

хранить позиции в правительстве, выражавшееся в исключении от процесса 

принятия решений оппозиционных сил, сделало традиционные политические 

партии неспособными адекватно отвечать на новые вызовы, с которыми 

сталкивалось итальянское общество [7, p. 9-10]. Вместо разработки и про-

ведения грамотного политического курса, отвечающего интересами широких 

общественных слоев, правящие партии для максимизации выгод использо-

вали в качестве главного инструмента клиентелизм и ориентировались на 

распределение ресурсов среди небольших, ассоциированных с собой групп. 

Сыграли свою роль также распад Советского Союза и связанное с ним окон-

чание «Холодной войны», поскольку прежнее идеологическое противостоя-

ние утратило свою актуальность.  

Эти факторы в итоге привели к исчезновению ставших на протяжении 

предыдущих 40 лет традиционными партий. Серьезным изменениям в связи 

с этим подвергся и характер межпартийного соревнования. Благодаря пар-

тии «Лига Севера» актуализации подверглись новые проблемные измере-

ния, в частности, противоречия между промышленно развитым севером 

страны и сельскохозяйственным югом. Сильвио Берлускони и его партийные 

проекты показали силу популистской риторики и ее способность стать одной  

из доминант в политической системе страны. «Движение 5 звёзд», возглав-

ляемое известным комиком Беппе Грилло, продемонстрировало, насколько 

велики электоральные перспективы у партии, которая выступает с антиис-

тэблишментских позиций и умело использует Интернет в качестве главного 

средства политической коммуникации. В связи с этим в рамках данного ис-
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следования мы делаем акцент на так называемой «Второй республике» - 

партийной системе, установившейся в Италии в 1994 году и действующей по 

настоящее время. Вопрос, который интересует нас в первую очередь, за-

ключается в том, какие именно факторы обуславливают занятие партиями 

тех или иных позиций в ходе электоральной конкуренции.  

 

Краткий обзор состояния итальянской партийной и избиратель-

ной систем (1994-2013) 

За интересующий нас период (1994-2013) в стране прошли 6 нацио-

нальных избирательных кампаний  по определению состава парламента.  В 

настоящее время Италия представляет собой один из немногих примеров 

совершенного бикамерализма, в рамках которого полномочия двух палат 

законодательного органа примерно равны. В верхнюю палату – Сенат – 

представители избираются на базе автономных областей, по партийным спи-

скам, которые формируются в каждой административно-территориальной 

единице этого типа. При этом из 315 членов Сената  пятеро могут быть на-

значены президентом страны за выдающиеся успехи в научной, социальной, 

художественной и других творческих областях. Кроме того, лица, занимав-

шие пост президента Италии, получают статус пожизненных сенаторов. По-

добные особенности формирования Сената, а также его региональный ха-

рактер усложняют процесс поиска соответствующих данных для проведения 

эмпирического анализа. В связи с этим в рамках данной статьи мы рассмат-

риваем выборы только в нижнюю палату законодательного органа – Палату 

депутатов, которые проходят на общенациональной основе.   

Электоральная конкуренция в Италии в период с 1994 по 2011 гг. 

представляла собой в общих чертах противостояние двух больших коали-

ций. Вплоть до 2013 года за возможность сформировать правительство бо-

ролись право- и левоцентристские блоки  с переменным успехом. Политиче-

ской партии персоналистского типа во главе с Сильвио Берлускони («Впе-

ред, Италия!» (1994-2007), «Народ свободы» (2007-2013)) и примыкавшим 

к ней союзникам с правого фланга (прежде всего, «Лига Севера») противо-

стояли наследники «Итальянской коммунистической партии» и «Итальянской 

демократической социалистической партии», которые не сумели справиться 

с последствиями коррупционных скандалов либо с исчезновением Восточно-

го блока. В случае левоцентристского блока роль лидирующей силы в раз-

ное время на себя примеривали «Демократическая партия левых сил» 
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(1994-1998), «Левые демократы» (1998-2007), «Демократическая партия» 

(2007 – по настоящее время). 

В формировании подобной конфигурации электоральной и – шире – 

политической конкуренции сыграла большую роль избирательная система, 

действовавшая на национальных выборах. Отметим, что в рассматриваемый 

временной период избирательная система претерпела определенные изме-

нения и была представлена в двух основных формах – маттареллум и пор-

селлум. Суть принятого в 1993 году нового избирательного закона, полу-

чившего название в честь ее разработчика, нынешнего президента Италии 

Серджо Маттареллы – маттареллум, заключается в создании смешанной сис-

темы определения результатов голосования, по которой три четверти мест в 

каждом из 26 округов распределяются по мажоритарной системе относи-

тельного большинства, оставшаяся часть – по пропорциональной системе с 

методом Хэйра и правилом наибольшего остатка. Каждый избиратель полу-

чал два бюллетеня – для мажоритарной и пропорциональной части соответ-

ственно. Существовала при этом техническая особенность - scorporo parziale 

(с итальянского - частичный побочный продукт), направленная на предот-

вращение сверхпредставленности партий, получивших одно или больше 

мест по мажоритарной части в избирательном округе. Она осуществлялась 

посредством вычитания количества голосов, полученных вторым кандидатом 

в мажоритарной части округа (к ней добавлялся 1 голос) из суммы голосов, 

отданных за тот список партии, которую представлял победитель мажори-

тарной гонки. Отметим также, что на национальном уровне был установлен 

4-х процентный порог для партий.  

Реформа избирательной системы 1993 года привела к неоднозначным 

результатам. С одной стороны, партийная система подверглась еще большей 

фрагментации, если сравнивать с 1992 годом. Так, показатель эффективного 

числа электоральных партий по Лааксо-Таагепере был равен 5,97 в 1992 

году. Двумя годами позже он равнялся 6,781. Как отмечает М. Регалия, уве-

личение числа партий стало возможно не благодаря пропорциональному ме-

ханизму системы, а из-за мажоритарной ее части, позволившей мелким пар-

тиям стать более влиятельным игроками в процессе заключения коалицион-

ных соглашений [19, p. 8]. С другой стороны, несмотря на увеличение числа 

партий, система маттареллум запустила процесс формирования биполярной 

фрагментированной партийной системы через создание партиями больших 

предвыборных коалиций. Этот процесс ознаменовался тем, что в 2001 году 
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впервые с 1876 года произошла подлинная смена правительства в стране по-

средством демократических выборов. Вместе с тем эта избирательная система 

не была лишена очевидного минуса, который заключался в рисках возникно-

вения институционального тупика, когда в обеих палатах парламента могли 

сформироваться противоположные по направленности коалиции партий.  

В связи с этим в 2005 году произошла новая реформа избирательной 

системы, которую активно продвигала правоцентристская коалиция во главе 

с партией «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. Она получила название 

порселлум (от слова «porcata» - грязный трюк). Устройство этой системы 

стало ответом на проблемы, которые были характерны для правых в услови-

ях системы маттареллум. Ее мажоритарная составляющая была выгодна для 

левых, электорат которых отличается большей лояльностью, не предавая 

коалицию в целом, даже если личность кандидата от нее в округе считалась 

не самой привлекательной. Представители правой коалиции обычно набира-

ли меньше голосов, чем списки отдельных партий, входящих  в нее, по про-

порциональной части. Партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и ее 

партнерам из «Лиги Севера» удалось провести реформу, которая должна 

была решить их проблему с мажоритарными округами. В рамках системы 

порселлум места в парламенте распределялись пропорционально получен-

ным партиями голосам избирателей. Страна, как  и раньше, была поделена 

на 26 округов. Партии могли участвовать на выборах отдельно либо в соста-

ве коалиций. При этом существовало два типа электоральных порогов. Пер-

вый – 10% голосов избирателей для коалиции  в целом, при этом, как мини-

мум, список одной партии, входящей в коалицию, должен был набрать  2% 

голосов на общенациональном уровне. Второй – для партий, выступающих 

не в составе коалиций либо участвующих в коалициях, которые не набрали 

необходимого порога в 10% голосов электората. В данном случае список 

партии должен получить 4% голосов избирателей на общенациональном 

уровне.  

«Porcata» или «грязный трюк» в рамках этой избирательной системы 

заключался в наличии так называемого мажоритарного премиума. Его суть 

заключается в том, что коалиция, набиравшая относительное большинство 

голосов, получала в Палате депутатов абсолютное большинство - 340 манда-

тов из 630.  

Система порселлум критиковалась еще жестче, чем предыдущая. Во-

первых, проблема институционального тупика, когда большинство в двух 
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палатах парламента могло достаться разным коалициям, так и не была ре-

шена. Мажоритарный премиум делает подобную ситуацию вполне реальной, 

учитывая, что Сенат избирается на региональной основе, а Палата депута-

тов – на общенациональной. Во-вторых, избирательный закон подразумевал 

использование закрытого списка кандидатов от партии и наделение партий-

ных лидеров возможностью отбирать кандидатов и расставлять их в списке, 

что открывало большие возможности для политической коррупции.    

Несмотря на то, что обе избирательные системы способствовали фор-

мированию фрагментированного биполяризма, в 2013 году громко о себе 

заявила новая политическая сила – партия «Движение 5 звезд» во главе с 

известным комиком Беппе Грилло. Набрав более 25% голосов избирателей, 

«Движение 5 звезд» продемонстрировало самый впечатляющий дебют пар-

тийного проекта за всю историю послевоенной Западной Европы. В 

2013 году этой политической силе удалось обойти даже впечатляющий старт 

партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, которая в 1994 году набра-

ла 21 процент голосов избирателей. При этом успеху на первых для партии 

«Движение 5 звезд» национальных выборах предшествовали победы в ло-

кальных и региональных избирательных кампаниях. Опираясь на Интернет в 

качестве главного средства политической коммуникации и мобилизации, а 

также харизму своего лидера Беппе Грилло партия, несмотря на свое недол-

гое существование, успешно прошла процесс институционализации. При 

этом ее подлинная суть далека от создаваемого ей в СМИ образа популист-

ской партии.  

Особенностью данной статьи является то, что впервые проводится 

анализ предвыборных позиций итальянских партий на протяжении всего 

периода «Второй республики». Нами поставлена цель выявить те факторы, 

которые способствуют изменению этих позиций в течение временного отрез-

ка с 1994 по 2013 гг. При всем многообразии работ, посвященных итальян-

ской партийной системе, этот аспект динамики партийной системы не был 

подвергнут исследователями подробному анализу.  

В экспертном сообществе и соответствующей литературе часто озву-

чивается мысль о том, что предвыборные манифесты в Италии играют, глав-

ным образом, пропагандистскую роль. Партии в большинстве случаев не 

стремятся реализовать ее положения, демонстрируя тем самым ориентацию 

на получение представительства в парламенте и правительстве. Они рас-

сматривают эти институты как способ получения определенных дивидендов, 
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напрямую не связанных с выполнением предвыборных обещаний. Отсюда 

нами выводится первая гипотеза. 

Итальянские партии склонны в большей степени руководствоваться 

стратегией, ориентированной на получение максимально возможной под-

держки электората, чем на стремление осуществить предлагаемый в пред-

выборном манифесте политический курс.  

Италия как «Первой», так и «Второй» республики отличается разнооб-

разием политических партий, принимающих участие в процессе электораль-

ной конкуренции. Немаловажную роль в этом играет благоприятная для ма-

лых партий избирательная система. Системы маттареллум и порселлум не 

способствовали сокращению количества участвующих в электоральной кон-

куренции партий, но подвергли изменениям сам характер конкурентного 

процесса, о чем будет сказано ниже. Участие большого количества партий в 

выборах свидетельствует о серьезной конкуренции между ними, из-за чего 

их количество заставляет, вероятно, как-то изменять предвыборные мани-

фесты. В связи с этим мы выдвигает вторую гипотезу. 

Партии в период «Второй республики» при позиционировании ориен-

тируются на состояние электоральной конкуренции, выражаемой в количе-

стве принимающих участие в выборах партий.  

Первая и вторая гипотезы связаны между собой. В их основе лежит 

попытка изучить ориентацию партий на правительственные места, а не на 

реализацию конкретного политического курса. Как правило, стремление 

осуществить на практике программные положения в наибольшей степени 

присуще так называемым нишевым партиям, которые актуализируют про-

блемы, не затронутые другими партиями [15, p. 261]. В рамках данной рабо-

ты мы отталкиваемся от определения Т. Мейера и Б. Миллера, которые счи-

тают нишевой партию, которая «делает акцент на иных измерениях партий-

ной конкуренции, чем те, которые используют ее соперники в процессе 

электоральной конкуренции» [15, p. 261]. В рамках данного определения не 

имеет значения конкретная тематика, которой придерживается партия. Клю-

чевым моментом является сам факт предложения уникальной предвыборной 

программы, которая отличается от манифестов других политических партий. 

Т. Мейер и Б. Миллер предлагают методику измерения партийной «нишево-

сти», которая носит непрерывный характер, в отличие от предыдущих дихо-

томических классификаций, и не ограничивается какими-то отдельными те-

мами (иммиграция или защита окружающей среды). Итальянский опыт пока-
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зывает, что нишевые партии (в данном случае подразумевается в первую 

очередь «Движение 5 звезд») бывают тесно связаны с протестными соци-

альными движениями, в которых активную роль играют лица с левыми поли-

тическими убеждениями. В связи с этим мы выдвигаем третью гипотезу.  

Чем более нишевой является партия, тем более левые позиции на по-

литико-идеологическом спектре она занимает.  

Для анализа интересующей нас проблемы мы задействовали как коли-

чественные, так и качественные методы исследования. В частности, нами 

использованы метод регрессионного анализа и экспертное интервью. Коли-

чество респондентов оказалось не столь большим – три человека. Естест-

венно, в примененном нами подходе есть существенный минус, заключаю-

щийся в том, что при столь небольшом количестве респондентов мы вполне 

можем оказаться в плену субъективных оценок экспертов. Однако сами ин-

тервью носили глубинный характер, направленный на понимание сути инте-

ресующего процесса, а не на числовое фиксирование определенных состав-

ляющих, например, измерений партийной системы страны, которые в даль-

нейшем можно использовать для создания отдельной кросс-национальной 

базы данных. Кроме того, практика использования трех респондентов не 

является редкой и при экспертных опросах, имеющих своей целью кванти-

фикацию полученных ответов. В частности, в исследовании Ф. Кастла и П. 

Мэйра для выявления позиций партий некоторых стран использовались ре-

зультаты опросов, как минимум, трех интервьюируемых [5, p. 75]. В рамках 

нашего исследования экспертами согласились выступить итальянские ака-

демические политологи, специализирующиеся на партийной системе Италии, 

электоральной конкуренции, особенностях избирательной системы этой 

страны. Мы их обозначили как эксперты А, В и С. Для нашего исследования 

особый интерес представили следующие проблемы: роль предвыборных 

коалиций в процессе создания программ партий; влияние новых способов 

коммуникации на формирование предвыборных манифестов; значение, ока-

зываемое различными конфигурациями избирательной системы на появле-

ние популистских  и протестных партий; способность протестных и попули-

стских партий менять привычное пространство политической конкуренции, 

выражаемое в терминах «левые-правые».   

Метод регрессионного анализа использован нами для определения то-

го, какие именно факторы влияют на изменение партиями своих позиций, 

зафиксированных в предвыборных программах (или манифестах), что, в 
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свою очередь, дает представление о характере электоральной и – шире – 

политической конкуренции в стране в период «Второй республики». Резуль-

таты количественной и качественной частей исследования мы представим 

вместе, не деля их по отдельным секциям. Это значит, что интерпретация 

результатов регрессионного анализа будет происходить, в том числе, и че-

рез ответы экспертов на заданные вопросы.   

В рамках  количественной части исследования рассмотрению подвер-

гаются следующие переменные.  

В качестве зависимой переменной выступает положение партии на шка-

ле «левые-правые». Наиболее подходящим источником данных по этой пере-

менной, на наш взгляд, является база данных «Проекта по сравнительному 

изучению партийных манифестов», в которой представлены показатели пар-

тий на шкале «левые-правые» за интересующий нас год выборов [14].  

Далее идет перечень исключительно независимых переменных. 

Медианный избиратель. Для нахождения показателя по этой перемен-

ной мы применяем формулу медианного избирателя Х. Кима и Р. Фординга 

[10, p. 97-99], модифицированную Дж.-Эм. Де Неве [8, p. 867]. В модели 

используется значение, характерное для предшествующего периода выбо-

ров. Однако в одном из тестов на робастность берутся данные непосредст-

венно за год выборов, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Позиция партии в предыдущий электоральный период. Включая этот 

показатель в модель в качестве регрессора, мы подразумеваем, что некоторое 

влияние предшествующих выборов может иметь значение при позициониро-

вании партии в интересующий нас период.  Кроме того, использование лаги-

рованной зависимой переменной является одним из способов решения про-

блемы автокорреляции, которая возникает при анализе временных  рядов. 

Определение и методика измерения партийной «нишевости» Т. Мейера 

и Б. Миллера представляются нам наиболее полезными для понимания про-

цесса электоральной конкуренции в рассматриваемом контексте, а потому в 

базовой спецификации модели мы используем индекс, предложенный этими 

авторами [15, p. 262-263]. Здесь стоит отдельно прояснить суть результатов 

вычислительных процедур по методике авторов. Предлагаемый Т. Мейером и 

Б. Миллером способ определения нишевости отдельной партии связан с 

оценкой состояния всей партийной системы, рассматриваемой в контексте 

того, насколько уникальные программы предлагают избирателям все партии. 

То есть показатель нишевости отдельной партии есть отклонение ее пред-
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выборной программы от условной «средней» нишевости (уникальности) ма-

нифестов других участников межпартийного соревнования. Нулевой показа-

тель индекса означает, что партия предлагает избирателям программу, ко-

торая идентична условному «среднему» показателю нишевости в рассматри-

ваемой партийной системе. Чем выше значение индекса, тем большей нише-

востью отличается партия. Отрицательные показатели, в свою очередь, де-

монстрируют то, что предвыборная программа партии не заостряет внимания 

на уникальных проблемных измерениях, тем самым полностью уподобляясь 

т.н. мэйнстримным партиям. Отметим, что в тестах на робастность мы ис-

пользуем индекс нишевости и показатель специализации партии Д. Бишофа 

[4, p. 5-17]. Специализация партии по Д. Бишофу варьируется от 0 (про-

грамма партии диверсифицирована) до 1 (партия предпочитает специализи-

роваться на одной проблеме). Показатель нишевости, предложенный этим 

исследователем, принимает высокие значения в случае, если партия зани-

мает определенные сегменты «политического рынка» и сужает свое электо-

ральное «предложение». Когда партия пытается актуализировать в своей 

программе множество тем, то в этом случае она получает низкие значения 

индекса.  

Конкуренцию со стороны других участников межпартийной борьбы мы 

подвергаем операционализации посредством формулы эффективного числа 

электоральных партий, предложенной Р. Таагепера и М. Лааксо, за преды-

дущий электоральный период [11, p. 4]. Мы не используем данные за непо-

средственно интересующий нас год выборов, потому как предвыборные про-

граммы формулируются перед началом избирательной кампании. Перипетии 

и особенности электоральной конкуренции непосредственно в нужный нам 

год выборов не могут найти места в документе партии. Отметим также, что в 

тестах на робастность мы используем формулу эффективного числа партий 

Г. Голосова [9, p. 182]. 

Исключение из состава правительства. Операционализация перемен-

ной носит дихотомичный характер: 0- если партия находится в правительст-

ве в период, предшествующий нужному нам году выборов; 1 – если пред-

ставители партии отсутствуют в составе кабинета министров. Соответствую-

щая информация получена из базы данных по партийному составу прави-

тельств 39 демократических стран [18], в которой представлены сведения и 

по Италии.  
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Доля мест в парламенте по итогам предшествующих выборов. Мы вы-

считываем процент мест в законодательном органе за предыдущий период, 

характерный для партии. Данные о количестве мест, имевшихся в распоря-

жении партий, мы взяли из постоянно обновляемой базы данных «Проекта 

по сравнительному изучению партийных манифестов» со ссылкой на соот-

ветствующие сведения министерства внутренних дел Италии.   

В качестве контрольных переменных выступают показатели, характе-

ризующие экономическое положение в стране в год проведения выборов – 

темпы роста инфляции и ВВП. Мы исходим из того, что партии не могут не 

реагировать на положение в экономике страны, а потому, так или иначе, 

обозначают это как в своей риторике, так и в программных документах. На 

наш взгляд, операционализация экономической ситуации в виде двух пока-

зателей – инфляция и темп роста ВВП – способна адекватно отразить инте-

ресующий нас социально-экономический контекст в период выборов. Соот-

ветствующие данные взяты из базы данных Всемирного банка [20].  

Рассматриваемая нами модель имеет дело как с кросс-секционной 

структурой, так и с изменениями, которые происходят в течение времени. 

Используемые данные носят панельный характер – интересующие показате-

ли представлены в соответствии с годами выборов. Следует оговорить тот 

момент, что мы не  включаем в модель в качестве дамми-переменной ни 

партию, ни год выборов. Обычно это делается для обнаружения возможных 

ненаблюдаемых изменений между единицами анализа. Решение обойтись 

без этой практики связано с тем, что партийный состав в Италии отличается 

высоким уровнем волатильности. Небольшое количество партий могут по-

хвастаться участием во всех избирательных кампаниях («Лига Севера», ус-

ловно - «Вперед, Италия»). Использовать в качестве фиксированной пере-

менной год выборов также не имеет особого смысла, поскольку ее включе-

ние в модель подразумевает попытку выявить влияние определенной изби-

рательной системы на позиционирование партий. Но делать это посредством 

новой дамми-переменной не нужно, поскольку соответствующий регрессор 

уже включен в модель (количество электоральных партий по Лааксо-

Таагепера либо по Голосову). Мы не считаем целесообразным вводить до-

полнительные лагированные зависимые переменные в качестве регрессора, 

поскольку, как было отмечено ранее, состав партий меняется существенно 

от выборов к выборам.  
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При использовании временных и кросс-секционных рядов (time-series-

cross-section data) могут возникнуть методологические проблемы, приводя-

щие к неадекватным результатам. В первую очередь мы можем столкнуться 

с таким явлением, как гетероскедастичность остатков ввиду того, что эти 

остатки, вероятно, имеют разную дисперсию у различных наблюдений или 

коррелируют между собой. Н. Бэк и Дж. Катц предлагают использовать для 

решения данной проблемы стандартные ошибки, скорректированные для 

панелей (panel-corrected standard error) [3, p. 638]. Этот метод устранения 

проблемы гетероскедастичности остатков мы применяем в данной работе. 

Кроме того, в связи с панельной структурой данных часто возникает про-

блема автокорреляции – маловероятно, что партийные программы резко из-

меняются от одной избирательной кампании к другой. В этой связи Н. Бэк и 

Дж. Катц предлагают включать в модель лагированную зависимую перемен-

ную в качестве одного из регрессоров [2, p. 334]. Следуя этому совету, в 

базовой модели мы используем метод лагированной зависимой переменной 

(LDV – lagged dependent variable model). 

Анализ данных не будет полным без проведения тестов на робаст-

ность, т.е. без рассмотрения того, насколько устойчивой является регресси-

онная модель к возможным помехам и отклонениям. Мы провели несколько 

таких тестов. Отметим лишь, что какие-то тесты связаны с использованием 

альтернативных для рассматриваемых переменных индикаторов, тогда как 

другие тесты характеризуются добавлением новых переменных – темпа ин-

фляции и роста ВВП. Так, вместо предложенного Т. Мейером и Б. Миллером 

индекса нишевости партии мы используем показатели нишевости и специа-

лизации партий, которые были разработаны Д. Бишофом [4, p.15-17]. Кроме 

того, вместо формулы эффективного числа электоральных партий Лааксо и 

Таагеперы мы применяем разработанную Г. Голосовым методику определе-

ния эффективного количества партий во время выборов [9, p. 182]. Широко 

распространенная в политической науке методика измерения состояния пар-

тийной системы – формула эффективного числа партий Лааксо и Таагепера 

– отличается тем, что переоценивает роль крупных партий и недооценивает 

значение малых партий. Под эффективным числом партий понимается коли-

чество «важных» (или - если более радикально выражаться – «реальных») 

политических партий в системах, включающих в себя акторов разных раз-

меров. Во фрагментированных системах, подобных итальянской, формула 

Лааксо и Таагеперы способна приводить к искажениям реальной картины 
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конкурентной борьбы между партиями, ставя в невыгодное положение мел-

кие политические силы. Предложенная Г. Голосовым методика определения 

эффективного числа партий исключает этот недостаток. В рамках одного из 

тестов на робастность модели мы также используем показатель эффективно-

го числа парламентских партий по формуле Лааксо и Таагеперы.  

Таким, образом, учитывая характер выдвинутых гипотез, мы представ-

ляем базовую спецификацию модели, объясняющую позиционирование 

итальянских партий в эпоху «Второй республики».  

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1 и 2, а 

также в приложении. В модели 1 в качестве регрессоров выступают практи-

чески все переменные из базовой спецификации, за исключением дамми-

переменной, обозначающей представительство партии в правительстве. Мо-

дель 2 является базовой, в ее рамках проверяются все интересующие нас 

регрессоры. Наконец, в модель 3 добавлены контрольные переменные, от-

ражающие социально-экономическую ситуацию в стране в год выборов. Ко-

эффициент с положительным значением демонстрирует занятие партией бо-

лее правой позиции, а отрицательный характеризует движение партии вле-

во. Представленные в таблице 2 все три модели аналогичны тем, что имеют-

ся в таблице 1. Однако показатель медианного избирателя берется нами за 

непосредственный год выборов, а не за предыдущий.  

 

Табл. 1. Позиция партии на шкале «левые-правые» 
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 
intercept 6.63103 16.73901 16.01719 
Медианный избиратель (лаги-
рованный показатель) 

-2.22119* -3.12604* -
2.96213*** 

Лагированная позиция 0.59437** 0.52968* 0.58981 
Нишевость -1.71172 -1.42442 -0.98211 
Электоральная конкуренция 3.64102 4.56617 8.09359* 
Доля мест в парламенте по ито-
гам предыдущих выборов 

-2.99335 -9.88921 -11.82571 

Исключение из состава прави-
тельства 

 -7.01127 -13.48183 

Изменение в ВВП   1.88076 
Инфляция   -8.40614 
N 31 27 27 
R2 0.38271 0.42953 0.46498 
Adj R2 0.25926 0.25839 0.2272 
p-value 0.026 0.05 0.113 
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Табл. 2. Позиция партии на шкале «левые-правые» 
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 
intercept -18.480724 -9.61645 -70.46293 
Медианный избиратель (за рас-
сматриваемый год выборов) 

0.061411   0.25583 -1.93634 

Лагированная позиция 0.540180* 0.43612(.) 0.58981* 
Нишевость -2.027697(.) -2.37589* -0.98211 
Электоральная конкуренция 4.511138  4.45784 6.59293 
Доля мест в парламенте по ито-
гам предыдущих выборов 

-7.645459 -11.40409 -11.82571 

Исключение из состава прави-
тельства 

 -10.10033 -13.48183 

Изменение в ВВП   19.17271* 
Инфляция   4.08518 
N 31 27 27 
R2 0.33003 0.33484 0.46498 
Adj R2 0.19603 0.13529 0.2272 
p-value 0.060363 0.17826 0.11315 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что почти во всех случаях статистически зна-

чимым оказывается фактор занимаемой партией позиции на предыдущих 

выборах. Полученный коэффициент при этом регрессоре можно интерпрети-

ровать как то, что перемещение партии на шкале «левые-правые» вправо на 

одну единицу в предыдущий электоральный период приведет к ее движению 

в этом же направлении примерно на 0,5-0,6 единиц в зависимости от разных 

конфигураций модели (в том числе и тех, что даны в тестах на робастность).  

Представленная на графике 1 траектория движения партии «Лига Севера» 

подтверждает этот вывод.  Эта партия в качестве условной иллюстрации вы-

брана потому, что она принимала участие во всех избирательных кампаниях 

с 1994 года. При этом мы отдаем себе отчет, что эту партию некоторые экс-

перты относят к правому флангу политико-идеологического спектра, тогда 

как другие характеризуют ее как популистскую, то есть соединяющую в сво-

ей риторике самые разные программные установки, характерные для раз-

личных идеологий. От последней характеристики мы и отталкиваемся, при-

водя в пример «Лигу Севера». Как видно из графика 1, «Лига Севера» 

склонна занимать более правые позиции по сравнению с предыдущими вы-

борами (вертикальная ось варьируется от -100 до +100, где показатели вы-

ше нуля свидетельствуют о правых позициях партии). Исключение составля-

ет лишь 2008 год, когда партийная риторика полевела, обретя характер 

«шовинизма государства всеобщего благосостояния». На фоне разворачи-

вающегося глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 

2007 году, «Лига Севера» сделала своей главной мишенью мигрантов, кото-
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рых стремилась показать главной угрозой системе социальной поддержки 

Италии [17, p. 8].   

  

График 1. Траектория движения партии «Лига Севера» на шкале «ле-

вые-правые» (1994-2013) 

 

Другим регрессором, демонстрирующим статистическую значимость, 

как видно из таблицы 1, является медианный избиратель. При этом коэффи-

циент колеблется от -2 до -3 в разных моделях. То есть движение медианно-

го избирателя вправо на одну единицу приведет к тому, что средний показа-

тель  по всем партиям на шкале «левые-правые»  во время следующих вы-

боров будет смещаться влево на 2-3 единицы. На графике 3 показана соот-

ветствующая траектория движения двух показателей. Однако следует воз-

держаться от прямой трактовки полученного коэффициента до того, как бу-

дет рассмотрено влияние медианного избирателя непосредственно за соот-

ветствующий год выборов. Представленные в таблице 2 коэффициенты это-

го регрессора не являются статистически значимыми, однако в дополни-

тельных тестах (Таблица 7 в приложении). В которых исследованиях показа-

тель электоральной конкуренции также берется за непосредственно интере-

сующий нас год выборов, медианный избиратель уже становится значимым. 

Коэффициент является положительным, а, значит, партии стараются учиты-

вать настроения и предпочтения электората при выработке своих программ. 

Обоснованием для замены лагированного медианного избирателя служит 

предположение о том, что данные за непосредственный год выборов содер-

жат в себе некоторую информацию о реальном состоянии электоральной 

конкуренции и настроениях электората непосредственно перед выборами, 

когда создаются предвыборные манифесты. Лагированный показатель меди-
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анного избирателя, создавая значительные временные разрывы, не содер-

жит подобную информацию.  

В целом, учитывая, что исключение из состава правительства и доля 

мест в парламенте по итогам предыдущих выборов не оказывают влияние на 

позиционирование партий, можно отметить, что гипотеза 1 прошла эмпириче-

скую проверку. Значимость медианного избирателя свидетельствует о доми-

нировании среди итальянских партий ориентаций на поддержку электората.   

  

График 2. Траектория движения медианного избирателя и средней по-

зиции всех партий на шкале «левые-правые» (1994-2013) 

 

График 3. Траектория движения лагированного медианного избирателя 

и средней позиции всех партий на шкале «левые-правые» (1994-2013) 

 

Отметим, что показатель медианного избирателя практически за все 

годы проведения выборов в период «Второй республики», за исключением 

2013 года, колебался в зоне, отличающейся доминированием правых на-

строений в общественном сознании (график 2). Правда, и в данном случае 
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следует сделать оговорку, связанную с процедурой определения показате-

лей медианного избирателя. В нашей модели мы не используем для этого 

результаты опросов общественного мнения, о чем было сказано выше. Од-

нако траектории медианного избирателя и средней по всем партиям позиции 

на шкале «левые-правые» являются показательными. Как партии, так и из-

биратели, в целом, в большей степени склонны отстаивать правые взгляды. 

Занятие партией более правых позиций может быть обусловлено присоеди-

нением партии к предвыборной коалиции. Так, в 2001 и 2006 гг. партии 

принимали общую программу на всю предвыборную коалицию. Лишь неко-

торые партии, оставаясь в стороне, предлагали собственные предвыборные 

манифесты. При этом среднее значение позиции на шкале «левые-правые» 

всех партий, принимающих участие в выборах, отличается менее ярко вы-

раженной ориентацией к правовому флангу. Это может быть связано с тем, 

что в них определенную роль могут играть партийные активисты и лидеры, 

для которых характерны иные взгляды. Примечательный пример в данном 

случае демонстрирует партия «Движение 5 звезд». По словам эксперта С, 

эта политическая сила, привлекательна для тех людей, кто не хочет распо-

лагать себя на шкале «левые-правые». Партия собирает под своими знаме-

нами избирателей со всех концов политического спектра. «…Если вы по-

смотрите, как ведут себя представители партии в парламенте и региональ-

ных собраниях, то увидите, что они в основном голосуют как левые. Таким 

образом, есть пробел между депутатами и избирателями. То есть среди из-

бирателей поворот к левизне наблюдается небольшой либо вовсе отсутству-

ет, тогда как представители партии, в особенности, в региональных собра-

ниях, склонны вести себя как левые политики». 

При оценке разных моделей значимость демонстрируют также такие 

факторы, как показатель электоральной конкуренции и нишевость партии. 

Стоит отметить, что, в отличие от лагированных показателей медианного 

избирателя и позиции партии, эти коэффициенты не являются устойчивыми 

при изменении конфигурации модели.  

Нишевые партии в большей степени склонны избегать вступления в 

состав предвыборных и правительственных коалиций. В связи с этим их 

предвыборные манифесты отличаются от всех остальных акцентом на узких 

темах. Упомянутый ранее пример «Движения 5 звезд» это убедительно де-

монстрирует. Отрицательный знак перед коэффициентом этого регрессора 

говорит о том, что нишевость партии приводит к занятию ею более «левых» 
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позиций. Принимая во внимание неустойчивость данного регрессора к раз-

ным конфигурациям моделей, можно сделать вывод, что гипотеза 3 прошла 

лишь частично эмпирическую проверку. 

Увеличение конкуренции на выборах сопровождается занятием парти-

ей более «правого» положения на шкале партийно-идеологического спек-

тра. Об этом свидетельствуют результаты анализа при работе с формулой 

эффективного числа электоральных партий Лааксо и Таагеперы. При ис-

пользовании аналогичного показателя, высчитанного по методике Г. Голосо-

ва, партии в некоторых моделях действуют противоположным образом. Судя 

по отрицательному знаку перед коэффициентом, можно предположить, что 

увеличение партий вынуждает их двигаться влево. При этом в ходе проде-

ланной работы удалось выявить, что показатель эффективного числа элек-

торальных партий Г. Голосова преувеличивает роль мелких партий, тогда 

как формула Лааксо и Таагеперы наоборот – преуменьшает ее. 

Исходя из этого двусмысленного результата, опирающегося на разные 

методики оценки интересующего нас фактора, а также незначимости пока-

зателя в большей части проведенных тестов, можно констатировать, что ги-

потеза 2 о влиянии электоральной конкуренции на позиционирование 

итальянских партий прошла эмпирическую проверку лишь частично.  

Различные мотивации партий приводят к формированию разных моде-

лей правительств [12, p. 1]. Хоть мы не стремимся выявить особенности 

процесса государственного правления в Италии, в котором рассматривались 

бы вопросы реализации предлагаемого партиями в своих предвыборных 

программах политического курса, однако для понимания позиционирования 

партий рассмотрение их доминирующих мотивов играет важную роль. Ис-

следование М. Лэвера и У. Бен Ханта показало, что Италия является весьма 

нетипичным примером того, как партии предпринимают действия, главным 

образом, для занятия правительственных должностей, а не для реализации 

политического курса, формируя при этом не только минимально выигры-

вающие коалиции, но и правительства меньшинства и сверхразмерные коа-

лиции [13, p. 71]. Иными словами, для большинства итальянских партий по-

падание в правительство является целью как таковой, а не средством для 

воплощения в жизнь определенной политики. Несмотря на то, что исследо-

вание М. Лэвера и У. Бен Ханта рассматривает период «Первой республи-

ки», сделанные ими выводы совпадают с полученными нами результатами.  
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Электоральные реформы 1993 и 2005 гг. (введение избирательных сис-

тем маттареллум и порселлум соответственно) предполагали возможность 

создания партиями предвыборных коалиций. При этом их формирование не 

означает, что в случае победы коалиции на выборах правительство будет со-

стоять из тех же самых политических сил. Переговоры о создании правитель-

ственной коалиции зачастую представляют собой новую страницу во взаимо-

отношениях политических партий. Несмотря на то, что большая часть прави-

тельственных коалиций формируется на основе предвыборных альянсов, не 

стоит расценивать это как стремление партий осуществить какой-то политиче-

ский курс. Система маттареллум, по мнению опрошенных экспертов, со своей 

плюральной составляющей вынуждала партии вступать в коалиции, чтобы 

обеспечить себе попадание в парламент. Система порселлум, в основе кото-

рой находится пропорциональная составляющая, более благожелательно от-

носится к партиям, выступающим не в составе альянсов, однако это не озна-

чает полного отказа от стратегии создания предвыборных коалиций.  

Данные по поддержке Палаты депутатов взяты нами из базы данных 

The Party Government Data Set [18]. Однако составители базы данных не 

учли того факта, что в Италии для формирования правительства необходимо 

согласие также Сената. В скобках мы указываем поддержку коалиционного 

правительства в соответствии с представительством партий в Сенате, боль-

шинство в котором составляет 158 мест.  Мы видим, что не во всех случаях 

происходит совпадение характера поддержки для правительственной коали-

ции. Кроме  того, нам не удалось найти более точных данных по поводу 

поддержки Сенатом первых пяти кабинетов «Второй республики». В этих 

случаях уровень поддержки правящей коалиции не дотягивает до мини-

мального – в 158 голосов сенаторов [1]. Очевидно, что при этой ситуации 

партиям, оказавшимся в оппозиции, приходилось как-то поступаться изна-

чальными принципами и голосовать за оппонентов. Тем самым совершенный 

бикамерализм еще сильнее усложняет процесс формирования правительст-

ва. При таком многоуровневом подходе, фрагментированности партийной 

системы, а также разных принципах выбора в палаты парламента (общена-

циональный – для Палаты депутатов, региональный – для Сената) рассчиты-

вать на идеологическое  совпадение раскладов в обеих палатах крайне 

сложно. Во многом поэтому представленные характеристики коалиций не 

акцентируют внимания на идеологической составляющей союза, то есть в 

ней не найти такого типа, как минимально связанная коалиция. Несмотря на 
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то, что при создании предвыборных коалиций идеологическая близость пар-

тий может подвергаться учету, мы исходим из другого основания. Тот факт, 

что в ходе одного электорального цикла происходит неоднократная смена 

правительств, свидетельствует о том, что партии не ставят в основу желание 

реализовать политический курс,  закрепленный в совместном предвыборном 

манифесте. Речь идет, скорее, о личных либо групповых интересах, реали-

зовать которые помогает правительственный пост. Один из опрошенных на-

ми экспертов (С) отмечает в данной связи следующее: «В Италии партийные 

манифесты не имеют совсем никакого значения. Здесь нет ничего общего с 

британской системой. Это парокиализм (местничество) наших коллег, кото-

рые работают в Северной Европе. Они думают, что политики должны делать 

то, что написано в их программах. Значимость манифестов в Великобрита-

нии всем известна, но, к сожалению,  в Италии  предвыборные программы 

совершенно неважны. Это просто элемент пропаганды». 

Возвращаясь к рассматриваемой нами модели, отметим, что исключе-

ние партии из состава правительства никак не влияет на изменение ею сво-

их предвыборных позиций, равно как и представительство в парламенте 

предшествующего созыва. Это, на наш взгляд, подтверждает тезис, выска-

занный экспертами. По их единодушному мнению, использование типологии 

С. Уолинетца применительно к итальянскому контексту мало что дает для 

понимания процесса политической конкуренции. В большинстве случаев 

итальянские партии, вступая в правительственную коалицию, руководству-

ются ориентацией на офис, а не на реализацию определенного политическо-

го курса. При этом, по мнению опрошенных экспертов, четкое стремление 

осуществить определенный политический курс присуще партии «Движение 5 

звезд», которая отказывается вступать в состав правительства. Специалисты 

связывают это с нежеланием партии терять голоса избирателей. «Движение 

5 звезд» умело аккумулируют потенциал протестного голосования [6, p. 

209]. В этом смысле партия, возглавляемая известным итальянским комиком 

Джузеппе Грилло, демонстрирует классический пример дилеммы между ори-

ентацией на участие в деятельности правительства и стремлением получить 

как можно большую поддержку со стороны избирателей. «Руководство пар-

тии посчитало, что быть вне состава правящей коалиции в плане максими-

зации голосов избирателей является более выигрышной стратегией. Можно 

найти некоторые другие примеры из прошлого, когда крайне левые партии 

или крайне правые находились в непростой ситуации, не понимая, что луч-
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ше – быть в составе правительства или дистанцироваться от него. Эти пар-

тии отдавали себе отчет, что участие в отправлении власти неизбежно уда-

рит по их имиджу, а, соответственно, по перспективам добиться еще боль-

шей поддержки со стороны избирателей», - отмечает эксперт А. При этом 

Эксперты А и B также сходятся во мнении, что «Движение 5 звезд», дистан-

цируясь от министерских портфелей, стремится  оказать влияние на осуще-

ствление политического курса..  

При добавлении в модель дополнительных регрессоров (показатели 

ВВП и инфляции) появляется статистическая значимость у фактора электо-

ральной конкуренции (модель 3 в таблице 1). Кроме того, модель 3 из таб-

лицы 2 демонстрирует, как экономическая ситуация, выражаемая через по-

казатель ВВП, также становится значимой. Однако p-значение обеих моде-

лей больше 0,05, что свидетельствует о недостаточном эффекте рассматри-

ваемых нами переменных на позиционирование партий. Этот статистический 

показатель качества свидетельствует о том, что добавление в модель пока-

зателей ВВП и инфляции не повышает существенно ее объяснительного по-

тенциала.  

Одним из выводов проделанного количественного анализа может быть 

утверждение, согласно которому чем более мэйнстримной и ориентирован-

ной на голоса избирателей и на попадание в парламент является партия, 

тем более правых позиций она придерживается. При этом нишевость и же-

лание отстаивать определенный политический курс характеризуются заня-

тием партией левых позиций. Этот вывод хорошо иллюстрируется партией 

«Движение 5 звезд». Лидер этой политической силы Беппе Грилло еще до ее 

официального создания активнейшим образом поддерживал разнообразные 

местные социальные движения, направленные против строительства высо-

коскоростных железных дорог, мусоросжигательных заводов, приватизации 

общественных ресурсов, финансовых спекуляций. После своего создания 

«Движение 5 звезд» также принимала активное участие в кампаниях, в ос-

нове которых лежала повестка, характерная для левых и экологических об-

щественно-политических сил. Примечательно в данной связи позициониро-

вание партии по вопросам отношения к иммиграции. Если на локальном 

уровне партия демонстрирует прогрессивный взгляд на необходимость инте-

грации выходцев из других стран, то сам Грилло выступает в данном вопро-

се с позиций, характерных для правых и даже крайне правых [16, p. 159]. 

При этом в общенациональном манифесте, подготовленном для выборов 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 132 

2013 года. В предвыборном манифесте партии практически никак не затро-

нуты вопросы мультикультурализма и специфического национального пути, 

присущего стране. Трактуемый как антиммигрантский индикатор «Закон и 

порядок» встречается в программе партии более 1%. А позитивное отноше-

ние к непривилегированным группам меньшинства также не изобилует час-

тотой в манифесте «Движения 5 звезд» - 0,645%.  

Обращаясь к феномену популистских и протестных партий, а также их 

влияния на привычное пространство политической конкуренции, выражае-

мое в терминах «левые-правые», отметим, что опрошенные эксперты не 

стремятся переоценивать роль этих политических сил в развитии итальян-

ской партийной системы. Если первоначально «Лига Севера» в своей рито-

рике делала ставку на раскол «центр-периферия», тем самым выдвигая на 

передний план измерение политической конкуренции, которое обычно дру-

гими партиями преуменьшалось, то потом партия двинулась в правом на-

правлении.  Она сделала ставку на проблему иммиграции. «…Поэтому в са-

мом начале «Лига Севера» была вне традиционного разделения на «левых» 

и «правых» или «секуляристов» и «католиков», которые было характерно 

для Италии в послевоенное время. Но вскоре партия двинулась в правом 

направлении, делая ставку на проблему, связанную с мигрантами. «Лига 

Севера» стала более ксенофобской», - отмечает эксперт А. Динамику дви-

жения партии в правом направлении на шкале «левые-правые» отражена в 

вышеприведенном графике 1. 

«Движение пять звезд» в этом смысле является более интересным 

случаем. Лидер партии отказывается от общепринятых ярлыков, типа «ле-

вый» или «правый». Опрошенные эксперты отмечают, что это позволяет 

привлекать избирателей с обоих концов политического спектра. «Беппе 

Грилло сумел взять под контроль, как активистов, так и представителей пар-

тии в парламенте, которые в большей степени являются людьми с левыми 

политическими убеждениями. Они поддерживают такие традиционные левые 

темы, как окружающая среда, социальные гарантии. Грилло сумел в партий-

ном дискурсе отразить эти вопросы, но он также добавил новые. Например, 

неприятие налогов, близость к мелкому и среднему бизнесу – это традици-

онный электорат правых партий. Кроме того, по вопросам иммиграции Беппе 

Грилло также занял отличающуюся от левых позицию. Это не было прописа-

но в манифесте партии, однако публичная позиция по вопросам миграции 

была определенно правой. «Движение пяти звезд» балансирует между по-
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люсами и делает это весьма успешно до сегодняшнего дня. Я не смогу рас-

положить эту партию в лево-правом континууме. Она в настоящее время ус-

пешно обходила это разделение».  

Примечательно в данной связи и то, что в структуре электората «Дви-

жения 5 звезд» заметную роль играют люди, хорошо информированные о 

политике и разбирающиеся в ней, но при этом предпочитающие не распола-

гать себя на шкале «левые-правые». П. Коллока и П. Корбетта назвали этих 

избирателей приверженцами «пост-идеологии» [6, p. 205]. Оставляя за 

скобками дебаты о самом феномене «пост-идеологии», отметим, что «Дви-

жение 5 звезд» сумело обойти традиционные идеологические разломы, раз-

делявшие до этого политические партии на противоборствующие лагеря. 

Однако говорить по результатам одной общенациональной избирательной 

кампании о трансформации всего политико-идеологического спектра преж-

девременно. 

Роль избирательной системы как одного из факторов громкого заявле-

ния о себе таких партий, как «Лиги Севера» и «Движения 5 звезд», отмеча-

ется всеми экспертами. Однако контекст и аргументация, благодаря которым 

партии добились успеха, отличаются. Попытки разработчиков избиратель-

ных реформ 1990-х и 2000-х гг. сократить фрагментацию партийной систе-

мы не увенчались успехом. Число партий не сократилось со вступлением в 

силу нового избирательного законодательства в 1993 году. Появившийся в 

результате действия системы маттареллум фрагментированный биполяризм 

привел к тому, что фрагментация перетекла внутрь двух больших предвы-

борных коалиций. Дополнительное воздействие на фрагментированность 

партийной системы оказывало также разрешение на создание внутри парла-

мента небольших фракционных групп для мелких партий. Тем не менее, в 

1990-е гг. и в 2001 году большая часть электората концентрировалась во-

круг двух больших коалиций, так как в основе электоральной системы ле-

жала мажоритарная составляющая – 75 процентов мест в парламенте рас-

пределялись по одномандатным округам. Эта ситуация была более сложной 

для выживания партий, находившихся вне системы. Реформа избирательно-

го законодательства 2005 года охарактеризовалась особым акцентом на 

пропорциональном компоненте, пусть и нивелируемым порой мажоритарным 

премиумом. В этом смысле «Движению пяти звезд» было легче быть вне сис-

темы коалиционной игры, чем в свое время «Лиге Севера», которая присое-

динилась к правящей коалиции и спустя некоторое время серьезно поплати-
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лась за это, став фигурантом коррупционного скандала. Безусловно, сводить 

успех партии Беппе Грилло лишь к институциональным особенностям италь-

янской политической системы ни в коем случае нельзя. Однако недооцени-

вать роль этого фактора в самом впечатляющем дебюте партийного проекта 

за всю историю послевоенной Западной Европы тоже не стоит.  

Следует отметить, что итальянские партии в ходе электоральной кон-

куренции в большей степени склонны демонстрировать ориентацию на по-

лучение представительства в парламенте посредством максимизации под-

держки со стороны избирателей. В случае попадания в правительство ос-

новной целью является не реализация задекларированного в предвыборном 

манифесте курса по решению общественно важных проблем, а получение 

тех выгод, которые открывает министерский пост и которые не связаны на-

прямую с реализацией обещаний, выданных избирателям в ходе электо-

ральной конкуренции. Тот факт, что фактор общенационального «медианно-

го избирателя» продемонстрировал статистическую значимость, может быть 

объяснен сквозь призму особенностей избирательных систем Италии в рас-

сматриваемый период. Например, система маттареллум, отдавая 75% манда-

тов мажоритарной системе и увеличивая тем самым раздробленность италь-

янской партийной системы, фактически сформировала в стране «фрагменти-

рованный биполяризм». Множество партий находили стимулы для вступле-

ния в состав двух крупных коалиций, что, в свою очередь, помогало избе-

гать излишней локализации политики, и, следовательно, чрезмерной сег-

ментированности электората. Введенная в действие в 2005 году система 

порселлум отличалась креном в сторону произведения более пропорцио-

нальных результатов. Однако склонность партий создавать союзы никуда не 

пропала. Наличие 4%  барьера для отдельных партий, как показал пример 

«Движения 5 звезд», не стало серьезным препятствием для появления ново-

го влиятельного игрока. Электоральный успех этой партии в перспективе 

может изменить специфику электоральной конкуренции Италии, однако для 

выявления подобной тенденции пока не хватает соответствующих данных.  

Во-вторых, проведенный эмпирический анализ частично подтвердил 

гипотезу о том, что итальянские партии в период «Второй республики» в 

связи с относительно небольшим барьером для входа новых участников в 

процесс электоральной конкуренции ориентируется на количество партий, 

принимающих участие в выборах. Этот вывод связан с озвученным выше 

тезисом об ориентации партий на голоса избирателей и на правительствен-
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ные посты. Эти цели стимулируют итальянские политические партии реаги-

ровать на вызовы со стороны конкурентов, возможные коалиционные со-

глашения.  

В-третьих, итальянские политические партии, которые можно охарак-

теризовать как нишевые (акцентирующие внимание на не затронутых дру-

гими партиями темах), отличаются склонностью к занятию левых позиций в 

политико-идеологическом спектре. При этом ориентацию на проведение оп-

ределенного политического курса демонстрируют именно нишевые партии, 

например, «Движение 5 звезд» которая всячески избегает вступления в со-

став правящей коалиции. В данном случае партия успешно решает две зада-

чи. С одной стороны, ее антисистемная риторика привлекает протестный 

электорат. С другой – электоральная поддержка в 25% позволяет партии 

оказывать влияние на процесс принятия политико-управленческих решений.  

Наконец, отметим, что данное исследование носит во многом пилотный 

характер сразу по нескольким причинам. Во-первых, опрошенные эксперты 

(В и С) подчеркнули, что роль предвыборных манифестов в Италии зачастую 

сводится к простому элементу предвыборной агитации. Характерен в данной 

связи следующий пример: «Для итальянских избирателей коалиционный 

манифест правоцентристской коалиции в 2001 году состоял из 10 пунктов. О 

них рассказал Сильвио Берлускони в рамках телевизионной программы, ко-

торая длилась примерно час». В этой связи для определения позиций партий 

по актуальным вопросам общественной жизни более действенную роль, по 

мнению экспертов, могут сыграть результаты голосований в парламенте за 

соответствующие решения. Однако этот момент также не столь однозначен, 

поскольку нас интересует позиционирование партий именно в ходе электо-

ральной конкуренции, их предвыборные манифесты и риторика. Маловеро-

ятно, что обычный избиратель будет анализировать поведение партий и по-

литиков в парламенте. Зачастую ознакомление с теми же манифестами 

представляется для него непосильной задачей.  

Во-вторых, для лучшего понимания партийно-политического спектра 

Италии может помочь рассмотрение отдельных проблемных измерений и от-

ношения к ним партий. Представление электоральной конкуренции исклю-

чительно в рамках традиционной шкалы «левые-правые» грозит сильным 

упрощением ситуации.     

В-третьих, наше исследование ограничивается периодом с 1994 по 

2013 гг. Очевидно, что количество выборных циклов за этот временной про-
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межуток невелико (всего 6), оно явно недостаточно для формулирования 

всеобъемлющих выводов по поводу особенностей электоральной конкурен-

ции в Италии. В этой связи необходимо продолжение сбора данных по но-

вым электоральным периодам и проведение соответствующего анализа. 
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CONSERVATION OF 
CULTURAL AND 

POLITICAL IDENTITY OF 
RUSSIAN-SPEAKING 

ETHNIC GROUPS IN POST-
WAR GERMANY  

 
Аннотация 
В современном мире массмедиа воспри-
нимаются как самостоятельный социо-
культурный феномен, от которого, на-
ряду с другими механизмами медиасфе-
ры, зависит процесс формирования и 
сохранения идентичности. Этот тезис 
раскрыт в настоящей работе на примере 
русскоязычных СМИ, которые начали 
активно распространятся в Германии 
после окончания Второй мировой вой-
ны. Они эволюционировали на протя-
жении более чем полувека и в настоя-
щее время стали одним из социальных 
феноменов, играющих важную роль в 
конструировании информационного 
пространства европейского государст-
ва. Показано, что на современном этапе 
русскоязычные массмедиа играют двоя-
кую роль. С одной стороны, они способ-
ствуют интеграции русскоязычного на-
селения в принимающий немецкий со-
циум, а с другой, служат обособлению 
этногруппы, сохранению ее культурно-
политической идентичности, неразрыв-
но связанной с советской культурой. 
 
 
 
Ключевые слова: 
культурно-политическая идентичность, 
русскоязычная этногруппа, иноязычные 
СМИ, послевоенная Германия, коммуника-
тивное взаимодействие. 

Abstract 
In the modern world the mass media are 
perceived as independent sociocultural 
phenomenon, which, along with other 
mechanisms of the media depends on the 
process of formation and preservation of 
identity. This thesis revealed in the pre-
sent work on the example of Russian me-
dia, which began to spread in Germany 
after the Second world war. They have 
evolved over more than half a century 
and have now become one of the social 
phenomena that play an important role in 
the design of the information space of the 
European States. It is shown that at the 
present stage of Russian-speaking mass 
media play a dual role. On the one hand, 
they contribute to the integration of Rus-
sian-speaking population in the host 
German society, and on the other, are the 
separation of the ethnic groups, the pres-
ervation of its cultural and political iden-
tity is inextricably linked with Soviet cul-
ture. 
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Вопрос о влиянии массмедиа на культурно-политическую идентич-

ность в современной науке является одним из наиболее дискутируемых [1]. 

Это позволяет рассматривать массовые коммуникации как уникальный фе-

номен, влияющий на процесс конструирования культурно-политической 

идентичности в социуме. Заметим, что данный феномен нельзя отнести к 

конкретной области научного знания, он является междисциплинарным, что 

вполне соотносится с процессом размывания существующих границ в самом 

обществе – социальных, культурных, этнических и политических. В большей 

степени указанный тезис касается иноязычной прессы, понимаемой как ме-

диаресурс, который служит важнейшим фактором в диалоге между опреде-

ленной этнической группой и принимающим государством.  

Механизмы сохранения культурно-политической идентичности в ино-

язычной прессе можно проследить на примере СМИ в послевоенной Герма-

нии. Она стала одним из центров русскоязычной эмиграции, создавшей за 

рубежом новые периодические издания, с помощью которых реализовалась 

уникальная модель идентичности, своеобразие которой заключалось в со-

хранении советских, уже не существующих традиций и взглядов, суждений и 

оценок. В 1990-х гг. в Германии появились собственные русскоязычные 

СМИ, что привело к стиранию границ между эмигрантской и немецкой рус-

скоязычной прессой. Каким образом коммуникативные взаимодействия че-

рез массмедиа влияли и продолжают влиять на сохранение культурно-

политической идентичности русскоязычной этногруппы в Германии? Как ме-

нялся этот процесс за более чем полувековую историю? Нахождению отве-

тов на поставленные вопросы и посвящена данная статья. 

Складывание русскоязычной этногруппы в Германии началось еще в 

послереволюционное время, когда страна стала одним из центров т.н. «бе-

лой эмиграции». Однако мы сосредоточимся непосредственно на советских 

гражданах «третьей» волны эмиграции, находившихся на территории Герма-

нии со времени окончания Второй мировой войны. В отличие от «первой» и 

«второй» волн третья эмиграция была добровольной, легальной и более 

длительной, охватывая временной период с 1945 г. по 1991 гг. Зарубежные 

исследователи делят его на несколько подэтапов: 1948–1970 гг. (нерегу-

лярный выезд отдельных этнических групп), 1971–1980 гг. (регулярная 

эмиграция вследствие усиления социальных контактов между Советским 

Союзом и Западом), 1981–1986 гг. (ослабление эмиграции из-за усиления 

контроля над эмиграционными потоками со стороны СССР) и 1987–1989 гг. 
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(ослабление процедуры эмиграции) [2]. Некоторые отечественные исследо-

ватели отодвигают верхнюю границу до 1991 года, аргументируя это тем, 

что именно тогда Верховным Советом СССР был принят Закон «О порядке 

выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР», открывший новый период в 

истории эмиграции из Советского Союза за рубеж [3]. Следует сразу огово-

риться, что точные статистические данные по данному вопросу отсутствуют. 

Будем отталкиваться от изысканий П.М. Поляна, который на основе анализа 

различных архивных источников указывает, что в 1946 году в Германии и 

Австрии в совокупности проживало 103,7 тыс. чел [4]. 

Структура русскоязычного населения в послевоенной Германии была 

неоднородна и определялась наличием в ней двух групп: принудительно 

высланных и собственно эмигрантов, которые и составляли большинство. 

Среди них самыми многочисленными были группы евреев, немцев и армян, 

численность которых вместе достигала 59,6 тыс. чел [5]. Указанная структу-

ра этногруппы, страной исхода которой был Советский Союз, со временем 

менялась. Так, вплоть до 1980-х гг. доминировали евреи, покидавшие роди-

ну в связи с распространенными там антисемитскими настроениями, а с 1981 

по 1985 гг. – немцы. Отметим, что до перестройки русскоязычные эмигранты 

в Германии были максимально этнизированы, что связано с мотивами отъез-

да из СССР – родственными связями евреев, немцев и армян в Европе. Сре-

ди других мотивов эмиграции можно отметить неблагополучие социально-

экономического положения в СССР и боязнь межэтнических конфликтов [6].  

С эпохой Горбачева связана следующая, «четвертая» волна эмиграции 

русскоязычного населения за рубеж, при этом начался процесс либерализа-

ции эмиграции. В самой Германии еще в 1980-х гг. были созданы соответст-

вующие правовые и социальные условия для русскоязычных эмигрантов. 

Например, все лица немецкой национальности в соответствии с Конституци-

ей Германии и Законом об изгнанных имеют право получить гражданство в 

принимающей стране. Этот факт связан с т.н. «немецкой эмиграцией», о ко-

торой заявляет В. Кригер. Автор приводит данные о том, что за период с 

1951 по 1996 гг. в ФРГ переселилось более 1,5 млн. российских немцев вме-

сте с семьями, из них 4/5 – в статусе «изгнанных» [7].  

В последние два десятилетия русскоязычная этногруппа Германии 

только растет. По данным за 2014 год она является третьей по величине 

группой иммигрантов иностранного происхождения в стране, составляя 

9% [8]. Нельзя забывать и о том, что, получив немецкое гражданство, рус-
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скоязычные переселенцы теряют статус эмигрантов, что мешает уточнить 

численность русскоязычного населения Германии. Тем не менее, даже 

имеющиеся обрывочные данные свидетельствуют о том, что русскоязычная 

этногруппа в стране после окончания Второй мировой войны постоянно 

увеличивается. Кроме того, Германия на протяжении более чем полувека 

стабильно занимает одно из первых мест по численности русскоязычного 

населения, что позволяет исследовать роль иноязычной прессы в процессе 

сохранения культурно-политической идентичности этнической группы в 

меняющемся мире. 

Русскоязычная эмиграция изначально отличалась своеобразием про-

цессов своей культурно-политической идентификации. Ей свойственна силь-

ная государственническая доминанта, при этом этнический компонент зани-

мает второстепенное место, уходит на второй план. Данное суждение под-

тверждается этнической разнородностью русскоязычного населения в Гер-

мании, где преобладают т.н. «этнические привилегированные мигранты»: 

евреи, армяне и российские немцы. 

Исходя из того, что страной исхода русской эмиграции «третьей» волны 

был Советский Союз с присущей ему достаточно жесткой идеологической вер-

тикалью, становится понятной специфика культурно-политической идентифи-

кации русскоязычной этногруппы в Германии. С одной стороны, она опреде-

лялась советско-имперскими идеями, предельно ярко выраженными в поняти-

ях «советский народ», «интернационализм», «социализм» и т.д. [9]. С другой, 

противостоянием советскому режиму, оппозицией ему, свойственной всем 

эмигрантам в целом. Подобная особенность, противоречивость, связана со 

спецификой процесса социализации мигрантов, который проходил в СССР. 

Однако нужно отметить, что такое противостояние изначально не было поли-

тизировано, оно выражалось скорее как недовольство несостоятельностью 

советского государства, отсутствием прав и свобод, в т.ч. цензурных.  

Интересно то, что даже после 1990-х гг., развала Советского Союза, 

спровоцировавшего поиск новой идентичности, русскоязычное население 

Германии стремилось к конструированию особой общности, построенной не 

на этнической или конфессиональной близости. Основой идентификации 

становилась русскоязычная советская культура, что подтверждено новей-

шими социологическими исследованиями [10]. Именно советский культур-

ный опыт служил базой формирования идентичности русскоязычного насе-

ления, полиэтничного и атеистичного по своей сути. Этому способствовала и 
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некоторая информационная изоляция эмигрантов, не принимавших участия 

в демократизации немецкого общества во второй половине XX столетия.  

Несмотря на то, что молодые мигранты являются выходцами из разных 

стран бывшего СССР, их идентичность неразрывно связана с советским про-

шлым, общим для нескольких поколений. Отсюда значимость такого иденти-

фикационного маркера русскоязычного населения, как эмоциональное вос-

приятие советского прошлого, которое может быть как положительным, так и 

отрицательным. В подобной ситуации большое значение для идентификации 

мигрантов приобретает русский язык как способ межличностной коммуника-

ции. Возможно, именно поэтому Германия с 2005 года акцентирует внимание 

на языковой политике как важнейшем способе интеграции немецких граждан.  

Итак, культурный опыт принимающей страны не оказывает решающего 

влияния на идентификацию мигрантов, поскольку параллельное, одновремен-

ное существование двух культурных традиций невозможно. Скорее всего, по 

прошествии некоторого времени существующие факторы идентификации бу-

дут изменены, но в настоящий момент говорить об этом слишком рано. 

Как известно, целый ряд коммуникативных аспектов повседневности, 

к которым, безусловно, можно отнести и массмедиа, служат смысловым 

стержнем формирования культурной идентичности, политических предпоч-

тений населения [11]. Рассмотрим непосредственное влияние иноязычной 

прессы на процесс конструирования культурно-политической идентичности 

русскоязычного населения Германии. 

Массмедиа являются одним из наиболее развитых коммуникационных 

каналов, доступных русскоязычному населению Германии. Кроме того, 

именно массмедиа служит тем информационным полем, которое одновре-

менно позволяет интегрировать иноэтничную группу в немецкий социум и 

создавать соответствующие условия для ее самоидентификации в прини-

мающей стране. Косвенным подтверждением значимости массмедиа для рус-

скоязычного населения служит то, что в соответствии со списком изданий, 

представленным Центральным архивом иноязычных медиа, русскоязычный 

раздел заметно больше других (китайских, польских и др.), он сопоставим 

лишь с разделами турецкоязычных и англоязычных СМИ [12].  

Большое количество русскоязычных изданий возникло не сразу, это 

результат последовательной социокультурной деятельности мигрантов после 

окончания Второй мировой войны. «Третья» волна эмиграции, заметно по-

полнившая численность русскоязычного населения Германии, продолжила 
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традицию издательских инициатив, создаваемых с целью самоидентифика-

ции русских за границей, а также преодоления цензурных барьеров, суще-

ствовавших в СССР. В отличие от послереволюционных изданий, русскоя-

зычная пресса послевоенной поры находилась в теснейшей взаимосвязи с 

социокультурной ситуацией в Советском Союзе, она стремилась к преодоле-

нию жесткой цензуры и неприятия свободомыслия. Отсюда общая тональ-

ность русскоязычных изданий, объединенных критикой советской системы. 

Этапы развития русскоязычных СМИ совпадают с основными периода-

ми эмиграции населения из СССР (России) в Германию. Первые русскоязыч-

ные издания послевоенного времени в Германии: общественно-

политический журнал «Посев», издававшийся в западном секторе Германии 

с 1945 г., и ежеквартальный журнал литературы, науки, искусства и обще-

ственной мысли «Грани», который вплоть до 1991 г. выходил во Франкфур-

те-на-Майне, а также православный журнал «Вестник. Орган русского сту-

денческого христианского движения», 12 номеров которого за 1949 г. изда-

вались в Мюнхене. Эти журналы культивировали свободу слова, отсутство-

вавшую в СССР, и осуществляли идейное противостояние советскому режи-

му. Представители русской эмиграции данного периода редко относили себя 

к диссидентству, поэтому русскоязычные издания не имели политической 

окраски, являясь скорее литературно-публицистическими. 

В 1960-е гг. начали издаваться новые журналы, концептуально стре-

мившиеся к консолидации русскоязычного населения Германии. Например, 

литературный журнал «Мосты», издававшийся в 1958–1978 гг. в Мюнхене, 

который отражал события в Советском Союзе, в т.ч. политические, и был 

нацелен на интеграцию русскоязычных читателей в немецкое сообщество. В 

1980-е гг. появились такие журналы как «Форум» (1982), «Голос зарубе-

жья» (1981), общественно-политический, экономический и культурно-

философский журнал «Страна и мир» (1984). 

Собственные русскоязычные коммуникационные каналы появились в 

Германии только с началом массовой эмиграции в 1990-х гг. При этом гра-

ница между эмигрантскими и немецкими русскоязычными изданиями посте-

пенно стиралась. Появились такие известные издания как «Европа-центр» 

(1993), «Русский Берлин»(1995), «Новая Берлинская газета» (1996), «Новое 

слово» (1994), «Европа-Экспресс» (2001) и др. Можно определить три вол-

ны развития русскоязычных СМИ в Германии в 1990-е гг.: в 1996 году (на-

чало дифференциации рынка печатных СМИ); в 2000-х гг. (появление СМИ, 
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адресованных еврейскому населению Германии); вторая половина 2000-х гг. 

(развитие двуязычной прессы). На современном этапе печатные издания до-

полнились электронными версиями журналов, что значительно увеличивает 

читательскую аудиторию. На рубеже тысячелетий «русская» иммигрантская 

пресса в Германии в условиях отсутствия централизованной организации ста-

ла особым социальным феноменом, усиливающем свое влияние на процессы 

интеграции и идентификации русскоязычного населения в стране.  

Как показало исследование, «русские» массмедиа в зависимости от 

своей издательской политики не только транслируют новостную информа-

цию, но и оказывают то или иное влияние на формирование культурно-

политической идентичности русскоязычного населения. Подобные издания 

воссоздают элементы идентичности на метауровне. Рассмотрим основные 

механизмы сохранения идентичности русскоязычной этногруппы. 

Во-первых, наиболее общим и распространенным является использо-

вание русского языка как средства коммуникации и конструирования новой 

реальности в принимающей стране. По меткому замечанию Ц. Дариевой: 

«мигранты уезжают из России немцами или евреями, а приезжают в Герма-

нию «русскими» [13]. 

Во-вторых, обращение к распространенным в советское время формам 

социальной коммуникации, например, т.н. «блату». Постоянный обмен ре-

сурсами или услугами на страницах прессы укрепляет идею единого сооб-

щества, этнически и социально неоднородного, стимулирует формирование 

идентичности. 

В-третьих, массмедиа конструирует образ России, рисуя портреты рус-

ских исторических деятелей, «новых русских», манипулируя представле-

ниями русскоязычного населения о взаимодействии Советского Союза или 

России с Германией. Особый интерес представляют критические замечания о 

формально существующих, но на практике отсутствующих правах и свобо-

дах граждан, например, свободы слова. 

Таким образом, на примере русскоязычных массмедиа в Германии можно 

проследить их значение в процессе сохранения культурно-политической иден-

тичности этногруппы. Как показывает исследование, иноязычные СМИ одно-

временно интегрируют русскоговорящее сообщество в немецкий социум и под-

держивают самосознание русских, идентифицирующих себя с советской куль-

турой и ее историей. На протяжении более чем полувека русскоязычные изда-
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ния меняли свою доминирующую функцию от «геттоизации» русских, их обо-

собления в Германии до ассимиляции в принимающем сообществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы 
энергетической безопасности Европы в 
свете противостояния США и России на 
европейском газовом рынке, причины 
этого противостояния, его проявление, 
а также возможные перспективы его 
дальнейшего развития. Наиболее уяз-
вимыми с точки зрения энергетической 
безопасности являются страны с огра-
ниченными природными ресурсами неф-
ти, газа или угля и зависящие от внеш-
них поставок. К таким государствам 
относятся и страны-члены Европейского 
Союза. На протяжении последних лет 
одним из главных направлений полити-
ки Европейского Союза является сфера 
энергетики. Учитывая географическую 
близость России и стран ЕС, сущест-
вующую транзитную инфраструктуру, а 
также успешное сотрудничество в об-
ласти энергетики, страны Европейского 
Союза серьезно заинтересованы в со-
хранении роли России как крупного 
поставщика нефти и природного газа. 
Но внутри Европейского Союза склады-
вается неоднородное отношение к об-
щей энергетической политике, направ-
ленной на сотрудничество с Российской 
Федерацией. Особого мнения по энерге-
тической политике в отношении России 
придерживаются Польша и страны При-
балтики. Стремление Запада разорвать 
стратегически важные энергетические 
связи Прибалтики с Россией обусловле-
но еще и тем, что не позволят первым 
вернуться в сферу влияния восточного 
соседа, как это произошло ранее. 
 

Abstract 
The article summarizes the problems of 
European energy security in light of the 
confrontation between USA and Russia in 
the European gas market, the causes of 
this conflict, its manifestation, and possi-
ble prospects for its further development. 
The most vulnerable from the point of 
view of energy security are countries with 
limited natural resources of oil, gas or 
coal and dependent on external supplies. 
Such countries include members of the 
European Union. In recent years, one of 
the main policies of the European Union is 
the energy sector. Considering the geo-
graphical proximity of Russia and the EU, 
the existing transit infrastructure, as well 
as successful cooperation in the field of 
energy, European Union countries are 
seriously interested in preserving Russia's 
role as a major supplier of oil and natural 
gas. But a heterogeneous responses to a 
common energy policy aimed at coopera-
tion with the Russian Federation is form-
ing within the European Union. Dissenting 
views on energy policy towards Russia is 
shared by Poland and the Baltic States. 
The West's desire to break the strategi-
cally important energy ties to the Baltic 
States with Russia due to the fact that 
will not allow the first one to return to the 
sphere of influence of the Eastern 
neighbor, as it did earlier.  
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В процессе глобализации стало очевидно, что многие угрозы безопас-

ности выходят за рамки национального государства и могут иметь регио-

нальный или даже глобальный характер. В условиях постоянного тесного 

взаимодействия государств возникает сильная экономическая зависимость, 

что, в результате, ведет к их уязвимости. Нарушение стабильности мирового 

порядка может повлиять и на энергетическую безопасность. 

Наиболее уязвимыми являются страны с ограниченными природ-

ными ресурсами нефти, газа или угля и зависящие от внешних поставок. 

К таким государствам относятся и страны-члены Европейского Союза.  

На протяжении последних лет одним из главных направлений полити-

ки Европейского Союза является сфера энергетики. Учитывая географиче-

скую близость России и стран ЕС, существующую транзитную инфраструкту-

ру, а также успешное сотрудничество в области энергетики, страны Евро-

пейского Союза серьезно заинтересованы в сохранении роли России как 

крупного поставщика нефти и природного газа. Однако в связи с напряжен-

ной внешнеполитической ситуацией и разногласиями между Российской Фе-

дерацией и Европейским Союзом, в углублении которых активно участвуют 

США, возникает угроза энергетической безопасности ЕС. Евросоюз, подтал-

киваемый США, намерен снизить зависимость от России в энергетической 

сфере и увеличить долю поставок нефти, трубопроводного и сжиженного 

газа из других стран. В настоящее время США, следуя своим геополитиче-

ским и экономическим интересам, проталкивают свои поставки сжиженного 

природного газа (СПГ) в страны ЕС.  

Актуальность энергетической безопасности Европы обуславлива-

ется политическими противоречиями между Европейским Союзом и ос-

новным экспортером энергоресурсов – Россией, с одной стороны, и гео-

политическим противостоянием России и США в Европейском регионе, с 

другой стороны. В то же время не всем странам-импортерам ЕС, приори-

тетом которых остается двустороннее сотрудничество в сфере энергети-

ки национальных государств и России, выгодна общая политика Евро-

союза в сфере энергобезопасности. 

Сам термин «энергетическая безопасность» появился в результате 

энергетического кризиса 1973-1974 гг. [5, c. 38]. Международное Энер-



 
PolitBook – 2017 – 2 

 149 

гетическое агентство обозначает энергетическую безопасность как бес-

перебойный доступ к энергетическим ресурсам по приемлемым ценам 

[17]. По мнению Б. Совакула, определение энергетической безопасно-

сти должно быть наиболее емким и понятным для анализа способов ее 

достижения. Он считает, что помимо свободного доступа к нефти, углю 

и газу энергетическая безопасность включает в себя глобальные про-

блемы, такие как изменение климата, а также экономические, техноло-

гические и международные вопросы. Энергетическая безопасность мо-

жет достигаться при наличии трех условий: 

1. Снижение уязвимости к внешним угрозам; 

2. Предупреждение возникновения кризиса поставок энергоноси-

телей; 

3. Минимизация экономического и военного влияния на кризис в 

случае его возникновения [20, р. 74]. 

Энергетическая безопасность должна означать не только предот-

вращение конфликтов из-за энергоресурсов между поставщиками и по-

требителями только в группе стран-поставщиков и группе стран-

потребителей, а также должна означать расширение доступа к энерго-

ресурсам. Невозможность развития экономики без энергетической про-

мышленности означает также невозможность преодоления проблем, 

признанных мировым сообществом в течение длительного времени как 

глобальные: бедность, эпидемии, низкий уровень образования и т.д. 

Следует иметь в виду, что энергетическая безопасность должна быть 

компонентом глобальной системы безопасности. Таким образом, можно 

определить такие два принципа энергетической безопасности, как гло-

бализм и социальные аспекты. 

Проблема энергетической безопасности для международного со-

общества в целом, а также для отдельных регионов и стран становится 

основным фактором их устойчивого развития. Функционирование техно-

логий производства товаров (услуг) для промышленного и личного по-

требления во всем цивилизованном мире основано на первичном ис-

пользовании энергетических ресурсов (уголь, нефть, природный газ и 

т.д.) и модифицированном (дистилляты, различные формы электриче-

ской и тепловой энергии и т.д.), причем последние имеют более высо-

кий потребительский потенциал использования. В обозримом будущем 

никаких изменений в традиционном обеспечении жизнедеятельности 
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людей, живущих на нашей планете, не ожидается, и численность людей 

возрастает каждый год на сотни миллионов [15, s. 158-159]. 

Энергетическая безопасность Евросоюза связана с ограниченно-

стью запасов ресурсов, которые распределены по планете крайне не-

равномерно. Крайне бедными выглядят страны Европейского Союза, ко-

торые обеспечены только 1,4% мировых нефтяных запасов и 3,2% - га-

зовых [19]. Из всех стран Европейского Союза только Великобритания 

занимается нефте- и газодобычей, владея крупной компанией BP. После 

ее выхода страны из состава Сообщества ЕС теряет одного из надежных 

поставщиков энергии на внутреннем рынке. 

Из-за нехватки собственных ресурсов государства Европейского 

Союза вынуждены импортировать сырье в большом объеме. Вследствие 

этого возрастает зависимость от стран-поставщиков, что является непо-

средственной угрозой безопасности. Таким образом, Европейский Союз 

нуждается в единой и продуманной политике, направленной на обеспе-

чение энергетической безопасности региона. 

Формальные полномочия в сфере энергетики Европейский Союз 

получил лишь с принятием Лиссабонского договора, принятого в 2007 

году. Согласно этому документу, энергетическая политика входит в 

сферу совместных компетенций, т.е. национальные государства переда-

ют часть своих компетенций в сфере энергетики на наднациональный 

уровень, но полностью от них не отказываются [22]. Поэтому, с 2009 

года, т.е. с момента вступления в силу Лиссабонского договора, ЕС 

вправе обеспечивать энергетическую безопасность новых стран-членов. 

Но, несмотря на укрепление интеграции и развитие общих областей по-

литики, внешняя энергетическая политика остается преимущественным 

правом национальных государств [18, р. 478]. 

В 2014 году Европейская Комиссия опубликовала Стратегию ЕС по 

энергетической безопасности, направленную на обеспечение беспере-

бойности поставок энергоносителей и поддержание стабильности цен. В 

тексте стратегии были освещены актуальные проблемы, стоящие перед 

странами, и предложения по их решению. Наиболее уязвимыми факто-

рами были названы: зависимость некоторых стран от России, как един-

ственного экспортера углеводородов, и 100% потребление российской 

электроэнергии Эстонией, Латвией и Литвой. Страны Центральной и 

Восточной Европы оказались менее интегрированными в энергетический 
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рынок, поэтому Европейская Комиссия призывает их к более тесному 

сотрудничеству [16].  

Изучая энергетическую безопасность Европейского Союза, важно 

рассмотреть его сотрудничество с Российской Федерацией, как с основ-

ным поставщиком энергетического сырья. Взаимовыгодное партнерство 

в сфере энергетики России и стран Западной Европы длится более 40 

лет. Россия занимает важное место в обеспечении энергетической безо-

пасности в современном мире. Она является одной из крупнейших 

стран-производителей электроэнергии; страной с крупнейшими разве-

данными месторождениями природного газа, которые составляют чет-

верть подтвержденных мировых запасов; входит в число крупнейших 

экспортеров нефти. [11, с. 32]. А источниками газа для ЕС являются 

следующие: 253,8 млрд. кубометров - собственная добыча, 246,8 млрд. 

кубометров - поставки «Газпрома», 53,2 млрд. кубометров - другие по-

ставки по трубопроводам, 51,8 млрд. кубометров - сжиженный газ [13]. 

За годы ведения энергетического диалога в отношениях между 

Россией и ЕС политическая составляющая стала играть значительную 

роль. Десять лет назад Еврокомиссар по торговле П. Мандельсон, вы-

ступая на конференции «ЕС и Россия – наш общий политический вы-

зов», отметил: «Отношения между ЕС и Россией – одна из крупнейших и 

сложнейших проблем европейской политики и международных отноше-

ний. Она затрагивает все значимые сферы интересов ЕС и России: энер-

гетику, безопасность, торговлю, миграцию, Ближний Восток, 

Иран…Напряжение и неопределенность нарастают, обе стороны подоз-

ревают друг друга в применении двойных стандартов и использовании 

энергетического оружия в политических целях» [21].  

Угроза безопасности поставок в Европу проявилась в результате 

двух газовых кризисов в отношениях России и Украины в 2006 и 2009 

гг. В связи с этим Россия была вынуждена искать альтернативные пути 

поставок энергоносителей в обход ненадежных транзитеров. Поэтому 

было решено разработать альтернативные проекты газопроводов в об-

ход Украины, по которым энергоносители доставлялись бы на рынки Се-

веро-Западной и Юго-Восточной Европы [10, с. 21]. В 2011 году первая 

нитка «Северного потока» была введена в эксплуатацию, а по второй 

осуществлялись поставки уже с 2012 года [9].  
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В условиях украинского кризиса энергетический диалог России и 

ЕС подвергся новому испытанию. Санкции, введенные странами Запада 

в ответ на присоединение Крымского полуострова к Российской Федера-

ции на правах субъекта, включают в себя запрет на поставку инноваци-

онных технологий для нефтедобывающих компаний. Кроме того, страны 

ЕС ввели запрет на оказание финансовой поддержки крупным топливно-

энергетическим компаниям. Указанные санкции продлевались дважды и 

действуют до 31 января 2017 года [3].  

Рассмотрев сотрудничество в рамках энергетического диалога, можно 

прийти к выводу, что отношения Российской Федерации и Европейского 

Союза носят взаимозависимый, но сложный характер, определяемый эконо-

мическими, правовыми и политическими противоречиями. ЕС и Россия имеют 

разногласия по вопросам ценообразования на топливо и по взглядам на ме-

ждународные политические процессы. Но длительное сотрудничество опре-

делило взаимовыгодность в энергетической сфере, от которой трудно отка-

заться. Поэтому стороны вынуждены находить компромиссы по возникаю-

щим проблемам. В условиях затянувшегося кризиса в политическом диалоге 

между Россией и Европейским Союзом, стороны по-прежнему заинтересова-

ны в энергетическом сотрудничестве.  

Но внутри Европейского Союза складывается неоднородное отношение 

к общей энергетической политике, направленной на сотрудничество с Рос-

сийской Федерацией. Особого мнения по энергетической политике в отно-

шении России придерживаются Польша и страны Прибалтики.  

Например, в Ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии о 

достигнутых результатах и предстоящей работе в сфере внешней политики 

страны и по вопросам Европейского Союза в 2016 году указывалось, что для 

энергобезопасности важную роль играет уменьшение энергетической зави-

симости Латвии и стран Балтии от одного поставщика. В частности как по-

ложительные шаги в этом направлении оценивались строительство Клайпед-

ского терминала СПГ и финансирование строительства газового трубопрово-

да между Литвой и Польшей. Особое внимание в докладе было уделено диа-

логу с США как стратегическому партнеру Латвии по обеспечению энергети-

ческой безопасности путем поставки СПГ [4]. В докладе не упоминается Рос-

сия, но из контекста можно понять, что под названием «один поставщик» 

имеется в виду именно она. А США рассматриваются как «стратегический 
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партнер Латвии в сфере энергетической безопасности». Здесь явно прогля-

дывает геополитический аспект. 

Главным противником энергетической зависимости от России выступает 

Польша. Вектор ее внешней политики определен историческим противостоя-

нием с Россией, что отражается в быстрой интеграции с Евросоюзом и Северо-

Атлантическим альянсом после распада социалистического блока. В условиях 

украинского кризиса, последующих санкций ЕС и ответных российских контр-

санкций ввоз товаров из Польши в Россию значительно сократился. С этим 

фактом можно связать риторику польских властей в отношении энергетиче-

ских проектов России и европейских стран. В национальном проекте Польши о 

снижении зависимости от российского импорта предусмотрено строительство 

СПГ терминалов и закупка сжиженного газа в США и Катаре. 

Характерным камнем преткновения между «Старой» и «Новой» Евро-

пой стал проект «Северный поток-2». Германия, озабоченная безопасными 

поставками ресурсов из России и увеличением мощностей потоков энергии, 

заинтересована в строительстве нового газопровода, дублирующего «Север-

ный поток». Страны Восточной Европы во главе с Польшей заявили, что 

данный проект противоречит планам ЕС по диверсификации экспортеров 

энергоресурсов. Варшаве удалось заблокировать создание совместного 

предприятия с Россией по строительству «Северного потока-2», объясняя 

свою позицию усилением монополии «Газпрома» на поставку углеводоро-

дов. Премьер-министры прибалтийских стран поддержали Польшу и назвали 

«Северный поток-2» политическим, а не экономическим проектом [2]. Также 

премьер-министр Польши Б. Шидло призвала Германию и Еврокомиссию 

принять меры в отношении газопровода, который угрожает европейской 

безопасности. Новый газопровод, обозначенный некоторыми членами ЕС как 

«общеевропейский проект», на современном этапе разобщает Европу. Гер-

мания, наиболее заинтересованная страна в российском импорте энергоре-

сурсов, поддерживает проект диверсификации маршрута поставок. Напро-

тив, Польша, лишенная в результате осуществления проекта денег за тран-

зит газа, выступает категоричным противником «Северного потока-2». Та-

ким образом, разделение ЕС на «Старую» и «Новую» Европу мешает выра-

ботке единой энергетической политики. Выбор поставщиков энергоносите-

лей по-прежнему остается в рамках национального интереса.  

В настоящее время активным игроком на энергетическом рынке ЕС 

становятся США как экспортер сжиженного природного газа [14, c. 226]. 
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В связи с этим Вашингтон не скрывает, что собирается противодейство-

вать реализации проекта «Северный поток-2». Это намерение наиболее 

явно проявилось во введении последних санкций против России. 14 ию-

ня 2017 г. Сенатом Конгресса США был одобрен законопроект об уже-

сточении и расширении санкций в отношении России. Его законодатель-

ное оформление объясняется стремлением не дать президенту США са-

мостоятельно отменить антироссийские санкции в случае такого жела-

ния [8]. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал 

законопроект о новых санкциях против России.  

Эти санкции фактически направлены на срыв и прекращение 

строительства «Северного потока-2». В частности в законопроект вклю-

чены следующие положения: предоставление президенту права вводить 

санкции в отношении лиц, инвестировавших $1 млн. и более в строи-

тельство Россией экспортных трубопроводов или предоставивших для 

этого оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в те-

чение года ограничена $5 млн. [8]. Как откровенно заявил конгрессмен 

из Огайо Тим Райан «…нам нужно сфокусироваться на том, чтобы наш 

газ пошел в Европу, чтобы она не зависела от России. Именно поэтому 

мы должны ввести санкции и послать сжиженный газ» [12].  

Эти санкции коснулись не только России, но и ЕС. В строительстве «Се-

верного потока-2» участвуют европейские нефтегазовые компании, такие как 

Shell, OMV и другие. К настоящему времени эти компании уже инвестировали 

в проект значительные суммы. Всего оценка «Северного потока-2» составляет 

около 10 млрд. евро. Из них пятая часть уже израсходована. Таким образом, 

американские санкции вызвали бурное противодействие со стороны ЕС [1], 

так как они ставят под угрозу энергетическую безопасность Европы. Прези-

дент ЕК Жан-Клод Юнкер, в частности, заявил, что если США не прислушают-

ся к опасениям ЕС, то Евросоюз готов и к ответным действиям, и, что «прин-

цип «Америка превыше всего» не может означать, что интересы Европы ста-

вятся на последнее место» [1]. Генеральный директор французской энергети-

ческой компании Engie Изабель Кошер отметила: «Применение американских 

санкций к проекту, находящемуся за пределами США, который реализуют не 

американские компании и который не финансируется в долларах США, это 

вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо» [8]. 

Как уже говорилось, одной из целей США в противостоянии России в 

Евросоюзе является поставка американского СПГ. Из США СПГ доставляется 
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в Европу на специальных судах, которые причаливают к специальным тер-

миналам, на которых осуществляется регазификация СПГ, и далее происхо-

дит его к потребителю по газопроводам. Все эти процедуры существенно 

влияют на цену газа [6]. 

Будущее СПГ-терминалов в Европе во многом будет зависеть от исхода 

борьбы между Россией и США. Так как США не могут предложить ЕС газ по 

такой же цене, как Россия, Вашингтон, конечно, будет стремиться действо-

вать неэкономическими методами, коими и являются последние санкции. 

С одной стороны, ЕС хочет диверсифицировать газовые поставки, что-

бы не зависеть от одного поставщика – России, с другой стороны, вытесне-

ние Соединенными штатами России с европейского рынка возможно при 

сознательном согласии ЕС на поставку дорогого СПГ. Конечно, с экономиче-

ской точки зрения можно было бы предположить, что Евросоюз на такое не 

пойдет, но события 2014 года свидетельствуют об обратном – при всей эко-

номической невыгодности «санкционной войны» Европа поддалась полити-

ческому давлению Вашингтона. 

Сейчас еще рано говорить о том, чем закончится американская попыт-

ка вытеснения России с газового рынка Евросоюза. Некоторые аналитики 

считают, что США могут даже воспользоваться членством некоторых стран в 

НАТО – например, принять закон, по которому покупка газа страной-членом 

НАТО газа у России может рассматриваться как сотрудничество с потенци-

альным врагом. То есть продавить поставки СПГ любым способом [6]. 

У России гораздо меньше рычагов воздействия на США. Видимо, поэто-

му прозвучали последние намерения об активизации работы по сокращению 

зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной ва-

люты. Замминистра МИД России Сергей Рябков в связи с последними антирос-

сийскими санкциями заявил: «Мы, конечно, активизируем работу, связанную 

с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских 

платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее» [7]. 

Подводя итоги анализа противоборства США и России на энергетиче-

ском рынке Европы, можно отметить, что стремление ЕС к упрочению своей 

энергетической безопасности путем диверсификации поставок является объ-

ективным и оправданным, но рост в этом направлении политической состав-

ляющей не способствует данной цели. Стремление США вытеснить Россию с 

газового рынка Евросоюза является одновременно и экономическим и в 

большей степени геополитическим. При осуществлении такого замысла Ва-
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шингтону удалось бы значительно ослабить экономическое и внешнеполити-

ческое положение России. В случае если бы США сумели путем санкций со-

рвать строительство «Северного потока-2» и в целом, вытеснив Россию с 

газового рынка Европы, добиться поставок своего СПГ вместо российского 

газа, такое положение не только бы ослабило энергетическую безопасность 

Европы, но негативно отразилось на экономике ЕС, так как цена на СПГ яв-

ляется более дорогой. А цена энергоносителей напрямую влияет на конку-

рентоспособность всей экономики. 
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Аннотация 
В современном мировом пространстве 
внутренняя политика государств сопряже-
на с решением таких проблем, как безра-
ботица, изменение климата, эпидемии, 
экономический кризис, которые угрожают 
стабильности государств и требуют со-
трудничества для их решения. За послед-
ние три десятилетия, безработица стала 
одной из наиболее значимых проблем, не 
только в развивающихся, но и развитых 
странах. Безработица приводит к массовой 
нищете, к снижению заработной платы, 
угрожает социальной и политической ста-
бильности. В статье дается оценка состоя-
ния безработицы на мировом и российском 
рынках труда. Используя данные Росстата, 
Евростата и ОЭСР, проблема безработицы 
анализируется на международном уровне. 
В статье проведен анализ уровня безрабо-
тицы за 2015-2017 гг. Безработица пред-
ставляет собой серьезную проблему в Рос-
сии, в ряде стран Европы, Азии, Америки. 
Безработица среди молодежи является 
одной из наиболее актуальных проблем в 
современном мире. Во многих государст-
вах это не новая проблема. Однако она 
обострилась в условиях экономического 
кризиса, и затрагивает широкий круг мо-
лодых людей, как высококвалифициро-
ванных выпускников вузов, так и молодых 
людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Но каждой стране присущи оп-
ределенные причины безработицы, уро-
вень, её последствия. Еще одно отличие 
состоит в особенностях политики занято-
сти, проводимой государствами в решении 
этой социально-экономической проблемы. 
Именно поэтому обеспечение и поддержа-
ние полной занятости рассматривается в 
качестве приоритетной цели для макро-
экономической политики государств. Так-
же в статье автор предлагает некоторые 

Abstract 
Domestic policies remain helpless in the 
face of problems that threaten global 
stability, problems such as unemploy-
ment, climate change, epidemic dis-
eases, or financial crises, which all call 
for global cooperation for their solution. 
Over the last three decades, unem-
ployment has emerged as one of the 
most significant problems in the ad-
vanced as well as the developing 
worlds, for it simultaneously increases 
poverty and threatens social peace and 
political stability. The article reveals the 
basic features of unemployment, char-
acterizing it in the current socio-
economic reality. Using Rosstat, Euro-
stat and OECD data, the paper analyses 
unemployment both at an international 
level. In article the analysis of unem-
ployment for 2015-2017 is carried out. 
Unemployment represents a serious 
problem in most Russia, in several 
countries of Europe, Asia, America. 
Youth unemployment is one of the most 
urgent problems facing . In many states 
this is not a new problem. In many 
states this is not a new problem. How-
ever, it has been exacerbated by the 
economic crisis and affects a broader 
range of young people than it did be-
fore the crisis—from highly skilled uni-
versity graduates to the most disadvan-
taged young people. However, particu-
lar countries or groups of countries dif-
fer in principle, namely the difference. 
Сoncerns duration of unemployment or 
a share of long-term unemployment in 
total unemployment. Another difference 
consists in an overall approach of par-
ticular governments to solutions of this 
serious social-economic problem. 
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пути решения проблем безработицы. 
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работицы, виды безработицы.  
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В современном мире, в условиях глобального экономического кризи-

са, актуальна проблема занятости населения. Рынок труда играет очень 

важную роль в современной экономике. Как крайне сложный распредели-

тельный механизм, он обеспечивает соединение работников с рабочими 

местами. Тем самым оказывает влияние и на производительность, и на 

темпы роста, и на многие другие параметры экономики. Уровень безрабо-

тицы является важным показателем уровня экономического развития стра-

ны. Уровень безработицы – экономический показатель, один из основных 

индикаторов на рынке труда. Он отражает соотношение между нетрудоуст-

роенными гражданами в обществе и теми, кто имеет постоянную работу.  

В современном обществе, когда мировая экономика вступила в новый 

период, характеризующийся сочетанием более низких темпов роста, уси-

ления неравенства, появление новых рабочих мест не успевает за ростом 

численности рабочей силы. В мировом масштабе доля занятых в общей 

численности населения (доля населения трудоспособного возраста, имею-

щего работу), сократилась с 62% в 1991 году до 60% в 2015 году, при 

этом значительный спад пришелся на 2008–2009 гг. Возможности трудо-

устройства уменьшились как в развивающихся, так и в развитых регионах. 

В период 1991–2015 гг. доля занятых в общей численности населения раз-

вивающихся регионов сократилась на 3,3 процентного пункта, тогда как в 

развитых регионах этот показатель составил 1 процентный пункт. Наи-

большее снижение наблюдается в Восточной Азии и Южной Азии, где 

уменьшение доли занятых в общей численности населения составили 6,7 

и, соответственно, 4,6 процентного пункта. В Африке к югу от Сахары си-

туация в области занятости немного улучшилась, но прогресс в обеспече-

нии источниками средств к существованию устойчиво нивелируется высо-

ким уровнем неполной и неофициальной занятости, а также низкой произ-

водительностью труда [9]. 

Согласно данным Международной организации труда, в 2015 году 

безработными являлись более 204 млн. человек. Это более чем на 34 млн. 

человек превышает уровень безработицы до начала экономического кри-

зиса и на 53 млн. человек больше — уровень 1991 года. 

По данным доклада Международной организации труда в 2017 году 

безработица в мире вырастет с 5,7 до 5,8% — до 201 млн. человек. В 2018 
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году цифра вырастет еще на 2,7 млн. человек. Главная причина увеличе-

ния числа безработных, отмечают авторы исследования, — в мире все 

больше рабочей силы, а рабочие места появляются недостаточно быстро 

[23].  

 

Рис. 1 Уровень безработицы в мире. 2005-2016 гг. (% к рабочей силе)  

 

  

Что касается Евросоюза, в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 

года коэффициент безработицы в странах ЕС понизился на 0,9% до 7,8%, 

что стало самым низким значением, начиная с декабря 2008 года. В Евро-

зоне безработица понизилась с 10,2% в мае прошлого года до 9,7% в мае 

2017 года. Самый низкий среди стран ЕС коэффициент безработицы в мае 

2017 года зафиксирован в Чехии – 3%, Германии – 3,9% и на Мальте – 

4,1%, а самый высокий уровень безработицы - в Греции – 22,5% и Испа-

нии – 17,7% (см., рис. 2). За период с 2006 по 2016 годы Безработица в 

Польше уменьшилась на 7,66 п.п. Среднегодовое изменение значения без-

работицы в Польше за этот период составило -0,638% [16]. 
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Рис. 2. Уровень безработицы в государствах - членах Европейского 

Союза в мае 2017 года (с учетом сезонных колебаний) 

  

 

Неуклонно снижается безработица в Германии. За последние 10 лет 

она упала более, чем в два раза: с 10,2% в 2006 году до 4,3% в 2016 го-

ду [10]. Низкий уровень безработицы в Германии стал одной из причин 

активно проводившейся канцлером А. Меркель политики открытых гра-

ниц, что привело к огромному наплыву иммигрантов, которых привлекают 

высокие пособия по безработице. 

Уровень безработицы в мае 2017 года вырос в Японии по отноше-

нию к 2014 году до 3,1%, но снизился: в Корее до 3,6%, Мексике до 

3,5% [20]. 

Согласно данным бюро статистики Канады, число рабочих мест в 

Канаде в июне 2017 года выросло на 45 300. По сравнению с июнем 2016 

года число рабочих мест выросло на 1,9%, что стало самым сильным го-

довым ростом с февраля 2013 года. Свыше 2/3 новых рабочих мест, поя-

вившихся в последние 12 месяцев, – это места с полной занятостью. Уро-

вень безработицы в июне 2017 года упал до 6,5% с 6,6% месяцем ранее 

[18]. С использованием системы подсчета, принятой в США, уровень без-

работицы в Канаде в июне 2017 года был равен 5,4% [3]. 

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне 2017 года 

с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 222 000 по срав-

нению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы вырос до 4,4% про-

тив 4,3% в мае 2017 года ввиду того, что большее количество людей на-

ходилось в поиске работы [4]. 
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Показатели безработицы в Австралии схожи с показателями Канады 

и колеблются в пределах 6%. Общая занятость поступательно растет: май 

2008 года – 73,3%, июль 2014 года – 71,5%, февраль 2016 года – 72,4% 

[19]. В июне 2016 года занятость составила 11,9 млн. чел., уровень безра-

ботицы составил 5,7% [11]. Высокий уровень безработицы в отдельных 

странах Ближнего Востока, странах Африки [7]. 

В докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в ми-

ре: тенденции 2017» прогнозируется, что если глобальный уровень безра-

ботицы, как ожидается, останется на относительно стабильном уровне в 

2018 году, темпы роста тех, кто находится в поисках работы, будет опере-

жать создание новых рабочих мест, что добавит еще 2,7 млн. безработных 

во всем мире. Увеличение уровня безработицы и рост числа безработных в 

2017 году будет зависеть от ухудшения ситуации на рынке труда в разви-

вающихся странах, что обусловлено многочисленными рецессиями, зареги-

стрированными в 2016 году и продолжающими наносить ущерб рынкам ра-

бочей силы в 2017 году. Число безработных в развивающихся странах, как 

ожидается, увеличится примерно на 3,6 млн. между 2016 и 2017 гг., в те-

чение которых уровень безработицы в развивающихся странах вырастет до 

5,7%, по сравнению с 5,6% в 2016 году. В странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна ожидается, что уровень безработицы вырастет в 2017 

году с 0,3% до 8,4% в основном из-за роста безработицы в Бразилии [23]. 

В развитых странах в 2017 году безработица, напротив, должна со-

кратиться с 6,3% до 6,2%. В Европе, в особенности в северной, южной и 

западной ее частях, уровень безработицы продолжит свое снижение, одна-

ко замедлится общий темп роста и наметятся признаки ухудшения струк-

турной безработицы. Подобная ситуация складывается в Канаде и США.  

 

Табл. 1. Безработица, незащищенная занятость и работающие бедные 

– тенденции и прогнозы на 2016-18 гг. 
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Таким образом, в Европе и в Северной Америке уровень длительной без-

работицы постоянно держится на высоком уровне по сравнению с докризисны-

ми показателями, а в странах Европы он продолжает расти, несмотря на сниже-

ние уровня безработицы. Доля безработных, находящихся в поиске работы в 

течение 12 месяцев и более, достигла 47,8% во втором триместре 2016 года, по 

сравнению с 44,5% за аналогичный период в 2012 году. Во втором триместре 

2016 года примерно две трети из этой группы – в общей сложности около 6 

млн. человек – числились безработными более двух лет. 

Также, в 2017 году ожидается рост уровня безработицы в развивающихся 

странах, показатели безработицы в 2017 и 2018 гг. будут варьироваться в пре-

делах 5,5%. Вместе с тем, для многих развитых и развивающихся стран основ-

ной проблемой останется низкий уровень занятости рабочей силы, а также вы-

сокая доля самозанятых работников и неоплачиваемых работников семейных 

предприятий, классифицированных в категории уязвимой занятости. 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном мире является 

безработица среди молодежи. Во многих государствах это не новая проблема. 

Однако она обострилась в условиях экономического кризиса, и затрагивает ши-

рокий круг молодых людей, как высококвалифицированных выпускников ву-

зов, так и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире 

2016: тенденции для молодежи» показано, что в результате число безра-

ботных молодых людей в мире в 2016-2017 гг. вырастет на полмиллиона 

человек и составит 71 млн. чел. (табл. 2). 

 

Табл. 2. Тенденции и прогнозы на 2017 год в области молодежной 

безработицы и работающих бедных 
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Обеспокоенность вызывает и число молодых людей, как правило, в 

странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, живущих в 

условиях крайней или умеренной бедности, несмотря на наличие работы. 

Фактически 156 млн. или 37,7% работающей молодежи проживают в усло-

виях крайней или умеренной бедности (по сравнению с аналогичным пока-

зателем в 26% среди работающих взрослых). Например, в странах Африки к 

югу от Сахары по-прежнему отмечается самая высокая в мире доля «рабо-

тающих бедных» среди молодежи - почти 70%. Этот показатель также высок 

в арабских странах (39%) и странах Южной Азии (49%). В развитых странах 

наблюдается сдвиг в распределении бедных граждан по возрастным катего-

риям, при котором в группе работников, подверженных наиболее высокому 

риску бедности, место пожилых все больше занимает молодежь (в развитых 

странах к этой группе относят лиц, чей доход составляет менее 60% от 

среднего). Так, в 2014 году в странах ЕС-28 доля молодых работников, под-

верженных высокому риску бедности, составила 12,9% по сравнению с 9,6% 

среди работников основного трудоспособного возраста (от 25 до 54 лет). Эта 

проблема стоит особенно остро в странах, где доля стоящих перед угрозой 

бедности молодых работников превышает 20% [22]. 

Значительные различия наблюдаются в положении молодых женщин 

и мужчин на рынке труда. Женщины нередко находятся в неблагоприятном 

положении на рынке труда. Во мире примерно 3/4 мужчин трудоспособного 

возраста принимают участие в трудовой деятельности, у женщин соответ-

ствующая доля составляет только половину [9]. В 2016 году доля молодых 

мужчин в общей численности рабочей силы составляет 53,9%, а молодых 

женщин - 37,3%. Остро эта проблема стоит в странах Южной Азии, араб-

ских странах и странах Северной Африки, где в 2016 году доля молодых 

женщин в общей численности рабочей силы составляла, соответственно, 

на 32,9%, 32,3% и 30,2% меньше, чем доля молодых мужчин [22]. 

Рост молодежной безработицы наиболее заметен в странах с форми-

рующимся рынком. По прогнозам, уровень безработицы в странах с фор-

мирующимся рынком вырастет с 13,3% в 2015 году до 13,7% в 2017 году 

(что эквивалентно 53,5 млн. безработных в 2017 году по сравнению с 52,9 

млн. в 2015 году). Согласно прогнозам, в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна уровень безработицы вырастет с 15,7% в 2015 году 

до 17,1% в 2017 году; в странах Центральной и Западной Азии - с 16,6% 

до 17,5%; в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона - с 

12,4% до 13,6% [22]. 

Проблемы безработицы характерны и для России. Согласно опубли-

кованным Росстатом основным социально-экономическим показателям раз-
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вития страны в 2016 году уровень безработицы в России составил 5,5%. По 

данным Росстата, в стране насчитывается 76 млн. экономически активных, 

трудоспособных россиян, в их числе 4,2 млн. человек, не имеющих работы. 

В России численность рабочей силы по данным Росстата в мае 2017 года 

составила 52% от общей численности населения страны. Уровень занято-

сти населения в возрасте от 15 лет составил 59,3%, уровень безработицы 

– 5,2%. 

 

Рис. 3. Уровень безработицы 

  

Численность безработных в мае 2017 года уменьшилась на 2,6% (105 

тыс. человек) (по сравнению с апрелем), или, по сравнению с маем 2016 

года, на 8,3% (на 358 тыс. человек). Численность занятого населения в 

мае 2017 года увеличилась на 0,2% (на 158 тыс. человек) (по сравнению c 

апрелем), или по сравнению с маем 2016 года уменьшилась на 0,5% (360 

тыс. человек).  

В мае 2017 года в качестве безработных в учреждениях службы за-

нятости населения состояло 843 тыс. человек (это на 4,2% меньше по 

сравнению с апрелем и на 16,5% – по сравнению с маем 2016 года). Об-

щая численность безработных в этот период превысила численность без-

работных, зарегистрированных в центрах занятости населения в 4,7 раза 

(по критериям МОТ) [2]. В Северо-Кавказском федеральном округе отме-

чен самый высокий уровень безработицы - 11,3%, а в Центральном феде-

ральном округе самый низкий - 3,2%.  
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Рис. 4 Уровень безработицы по ФО (данные за 2016 год пересчитаны 

с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю, показатели чис-

ленности рабочей силы, занятости и безработицы по субъектам Российской 

Федерации приводятся в среднем за три последних месяца) 

   

 

Можно утверждать, что характерными для экономики России являет-

ся структурная безработица, дополняемая безработицей циклической. 

Также остро стоит проблема неформальной занятости, то есть такой, кото-

рая не оформляется трудовым договором. Так как отсутствие письменного 

трудового договора или контракта максимизирует нарушения трудовых и 

социальных прав и гарантий, неформальная занятость определяется как 

незарегистрированная занятость в формальном и неформальном секторе. 

Также распространена практика заключения трудовых контрактов на срок 

в пределах двух лет, по истечении которых работники увольняются.  

Анализ занятости и безработицы в РФ позволяет выделить ряд сущест-

вующих на российском рынке труда проблем: «старение» трудовых ресурсов 

и сокращение численности населения в трудоспособном возрасте; нескоор-

динированность функционирования системы образования и спроса экономи-

ки на рабочую силу определенных профессий и квалификаций, что сказыва-

ется, в первую очередь, на низком уровне занятости среди молодежи; со-

кращение численности занятого населения в ряде отраслей, приоритетных с 

точки зрения развития инновационной экономики; неоднородность распре-

деления величин спроса на рабочую силу в территориальном разрезе; низ-
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кий уровень трудовой мобильности населения; существенное расхождение 

между общей и официально регистрируемой безработицей [8].  

Исследователи отмечают, что «безработица возникает при различных 

обстоятельствах. В странах с высоким естественным приростом населения 

ключевой фактор ее возникновения – демографический, в странах с высо-

кой заработной платой – степень этого завышения и т.д. В других случаях 

играют роль научно - технический прогресс, отраслевая реструктуризация 

экономики, массовый приток иммигрантов и другие причины» [5]. 

Безработица, в общем, имеет негативные политические, экономиче-

ские, социальные и психологические последствия. К социальным последст-

виям безработицы можно отнести: усиление социальной напряженности; 

усиление социальной дифференциации; падение трудовой активизации; ос-

лабление мотивации к труду; отток квалифицированных работников за гра-

ницу. К экономическим: сокращение налоговых поступлений; уменьшение 

ВВП страны; падение жизненного уровня, потеря квалификации безработ-

ных. К политическим: акции протеста, митинги, погромы. К психологиче-

ским: психологический стресс, личная трагедия для человека. В результате - 

обесценивается человеческий трудовой потенциал, падает качество жизни 

безработных и их семей, снижается рождаемость, увеличивается смертность, 

наблюдается переезд квалифицированных специалистов из застойных ре-

гионов в более перспективные или за рубеж. Но можно выделить и положи-

тельные последствия безработицы, такие как усиление трудовой мотивации 

работающих, формирование мобильного «резерва» рабочей силы. Но всё 

же, негативных последствий безработицы значительно больше, чем положи-

тельных и они представляют угрозу национальной безопасности страны. 

Безработица, представляя серьезную макроэкономическую проблему и 

выступая показателем макроэкономической нестабильности, предполагает 

реализацию определенных мер со стороны государства. Меры социальной 

поддержки, характерные для всех видов безработицы - это создание служб, 

центров занятости, выплата пособий по безработице. Стимулирующие меры 

налогово-бюджетной политики могут компенсировать краткосрочные из-

держки некоторых реформ (например, законодательства о защите занятости 

и систем пособий по безработице) и усилить позитивное воздействие других 

(например, сокращения «клина» налогов или увеличения расходов на ак-

тивную политику на рынке труда) [7, c.110]. К специфическим мерам борь-

бы с фрикционной безработицей можно отнести: создание специальных 

служб для этих целей, а также создание и функционирование системы сбора 

и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест. К мерам 

по борьбе со структурной можно отнести поддержку государством служб и 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 170 

учреждений по переподготовке (повышению квалификации), переквалифи-

кации, профессиональному обучению (смена вида деятельности) безработ-

ных; организацию стажировки (для выпускников ссузов и вузов), общест-

венных и временных работ; устранение препятствий мобильности рабочей 

силы (поддержка граждан при переезде в другую местность с целью вре-

менного трудоустройства). Средства борьбы с циклической безработицей 

включают: проведение антициклической (стабилизационной) политики (соз-

дание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики), 

политика занятости, которая направлена на недопущение глубоких спадов 

производства, приводящей к массовой безработицы. В качестве дополни-

тельных мер решения проблемы безработицы можно назвать: реализацию 

государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, субси-

дии гражданам на развитие бизнеса; создание центров обучения молодых 

людей наиболее востребованным специальностям на рынке труда; помощь 

молодым специалистам в интеграции на рынке труда, квотирование рабочих 

мест для молодых специалистов, лиц с ограниченными возможностями, на 

иностранную рабочую силу; разработка нормативно-правовой основы для 

внедрения международной системы учета незанятых граждан согласно мето-

дике Международной организации труда; снижение налога для работодате-

лей (уменьшение «клина налогов» на рабочую силу — разницы между стои-

мостью работников для работодателей и их чистыми доходами — снижает 

издержки найма, повышает спрос на рабочую силу). 

Приведем примеры государственной политики занятости. В ЕС поли-

тика занятости включает такие направления (программы), целью которых 

является профессиональная подготовка, оказание помощи в поиске рабо-

ты, поддержка работодателей, создающих новые рабочие места 

(employment incentives), создание стартапов, поддержка занятости и реа-

билитация безработных, временные работы и т.д. [15].  

Во Франции в 2016 году был опубликован план занятости, стимулирую-

щий работодателей (средние и малые предприятия) принимать на работу по 

фиксированным контрактам (продолжительностью контракта – шесть и более 

месяцев, или на постоянной основе) [12]. Данный план предполагает реали-

зацию различных форм профессиональной подготовки, в том числе подготов-

ку пожилых и малоквалифицированных работников на рабочем месте. В 2017 

году предполагается охватить поддержкой и консультированием до 470 тыс. 

чел. [14]. Предпринимались и другие меры, в том числе и по расширению ви-

дов трудовых контрактов. Вводились такие виды контрактов: в 2008 году – 

«CAE-CUI» (контракты включенности для лиц, получающих социальное посо-

бие). В 2012 году – «Contrats d’avenir» (контракт для молодежи, не имеющей 
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профессионального образования). B 2013 году – «Contrats de generation» 

(предусматривает налоговые вычеты для работодателей, которые нанимают 

молодежь до 26 лет и пожилых старше 57 лет) [17].  

В Германии реализуются программа «Bundesprogramm zum Abbau der 

Langzeitarbeitslosigkeit» (Федеральная программа по сокращению долго-

срочной безработицы), предназначенная: для длительно безработных 

(свыше 2-х лет) старше 35 лет, которым не нужна профессиональная под-

готовки; для безработных (от 5-ти лет), для которых предусмотрены курсы 

профессиональной подготовки. Программа «Soziale Teilhabe am 

Arbeitsmarkt» (социального участия на рынке труда), ориентированная на 

безработных ограниченными возможностями здоровья (от 4-х лет стажа 

безработицы), а так же для семей, получающих пособие по безработице 

(Familienbedarfsgemeinschaft) [14].  

В Австралии реализуются программы Generation Success, Corporate 

Champions programme, Indigenous Cadetship Support program, JobAccess, 

ориентированные на работодателей, принимающих на работу молодежь, 

лиц пожилого возраста, аборигенов и лиц с ограниченными возможностя-

ми. Действует программа «Работа за пособие по безработице» (Work for the 

Dole), которая предусматривает временную работу [13].  

Правительство Словакии приняло рад мер для решения этой пробле-

мы, а именно: снизило налоги для низкооплачиваемых работников, пре-

доставило льготы для “долгосрочных безработных”, провело реорганиза-

цию Центральной биржи труда. Наконец, были созданы специальные цен-

тры по оценке квалификации безработных, которые помогают им занять 

вакантные рабочие места [1]. 

В Швеции оказывается финансовая помощь людям с низким уровнем 

образования, с целью оказания поддержки в оплате учебы без займов и 

кредитов. На выделенные государством средства можно получить началь-

ное или полное среднее образование. Еще одна инициатива - помощь при 

оплате обучения при получении водительских прав [1] . 

В Испании внедрена дуалистическая система образования, когда па-

раллельно происходит обучение на производстве и в профессиональной 

школе [6]. 

Таким образом, безработица и занятость являются важными характе-

ристиками рынка труда. Безработица, неполная занятость оказывают нега-

тивное воздействие на человеческий, политический, экономический и со-

циальный капитал. Экономические проблемы при отсутствии у граждан 

возможности участия в жизни общества могут привести к политической не-

стабильности. 
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Аннотация 
В этой статье авторами рассматривается 
важность и необходимость расширения 
использования новых информационных 
технологий в практике преподавания обще-
ственно-политологических дисциплин, как 
новой формы развития информационно–
технологической компетентности кадров 
государственной службы.  
В современных условиях жизни общества 
информация становится важным стратеги-
ческим ресурсом, и ее использование со-
временным государственным служащим 
предполагает, что он должен свободно ори-
ентироваться в информационных потоках, 
уметь получать, обрабатывать и использо-
вать информацию с помощью компьютеров, 
телекоммуникаций и других средств ин-
формационных технологий. 
Использование новых информационных 
технологий в практике преподавания  об-
щественно-политологических дисциплин в 
ходе подготовки кадров государственный 
службы должна быть направлено на дости-
жение двух основных целей: повышение 
уровня подготовленности специалистов 
посредством совершенствования техноло-
гии обучения на основе использования со-
временных информационных и коммуника-
ционных технологий, а также подготовку 
специалистов для профессиональной дея-
тельности в условиях информатизации об-
щества, повышение их информационно-
технологической компетентности. 
Рассматриваются различные формы ис-

Abstract 
In this article the authors discusses the 
importance and the necessity of promot-
ing the use of new information technolo-
gies in the practice of teaching socio-
political disciplines, as new forms of de-
velopment information technology com-
petence of State service.   
In modern conditions of information so-
ciety becomes an important strategic 
resource and its use of modern civil ser-
vants suggests that he should freely 
navigate in information flows, to be able 
to receive, process and use information 
through computers, telecommunications 
and other information technology tools. 
The use of new information technologies 
in the practice of teaching socio-political 
disciplines during a public service train-
ing should be aimed at achieving two 
main goals: raising the level of profes-
sional qualification by improving tech-
nology training through the use of mod-
ern information and communication 
technologies, as well as training of spe-
cialists for professional activity in condi-
tions of informatization of the society, 
enhancing their information technology 
competence.  
Discusses the various forms of use of 
new technologies using cloud services.   
The work is a description of some of the 
significant benefits of the introduction of 
new information technologies in the 
training process in modern conditions. 
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пользования новых технологий с использо-
ванием облачных сервисов.  
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В истории человечества выделяют три глобальные революции аг-

рарную, индустриальную и информационную. 

Информационная революция происходит в настоящее время в виде 

повсеместного внедрения современных информационных технологий. 

В современных условиях жизни общества информация становится 

важным стратегическим ресурсом, ее использование предполагает, что 

современный государственный служащий должен свободно ориентиро-

ваться в информационных потоках, уметь получать, обрабатывать и ис-

пользовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и 

других средств информационных технологий. 

В обществе формируется насущная потребность иметь в штате госу-

дарственной службы квалифицированных специалистов, владеющих ар-

сеналом средств и методов информатики, что в свою очередь ставит соот-

ветствующие задачи перед системой подготовки государственных служа-

щих и ее реализация невозможна без включения информационной компо-

ненты в систему подготовки современного государственного служащего. 

Анализируя работы А.В. Гагарина, Л.А. Быстряковой и П.В. Беспа-

лова  [3; 5] овладение современными информационными технологиями 

становится одним из основных компонентов профессиональной подготов-

ки любого специалиста, в том числе и для государственной службы, что 

требует разработки и внедрения в учебный процесс профессионально 

ориентированных программ и курсов, направленных на овладение осно-

вами необходимых знаний и накопление личного опыта их использования 

в своей профессиональной деятельности. 

Несмотря на определенные трудности, связанные с организацион-

ными, материально-техническими, научно-методическими аспектами раз-

работки и внедрения современных информационных технологий в обра-

зование, они вызывают интерес специалистов в области подготовки кад-

ров государственной службы. 
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Назрела необходимость перехода от традиционных форм подготов-

ки, направленных на накопление определенных знаний, умений и навы-

ков, к использованию современных информационных и коммуникацион-

ных технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять 

сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и 

самообразование, качественно изменить содержание, методы и организа-

ционные формы обучения [10]. 

Информатизация процесса подготовки кадров государственный 

службы должна быть направлена на достижение двух основных целей: 

- подготовка специалистов для профессиональной деятельности в 

условиях информатизации общества, повышение их информационно-

технологической компетентности; 

- повышение уровня подготовленности специалистов посредством 

совершенствования технологии обучения на основе использования со-

временных информационных и коммуникационных технологий. 

Первая цель должна достигаться современным подходом к содержа-

нию процесса подготовки государственных служащих, предполагающим 

изучение информационных технологий как средства предъявления, обра-

ботки и усвоения информации, направленных на повышение его инфор-

мационно-технологической компетентности. Знание данных технологий, 

умелое их использование создают реальные возможности для включения 

в подготовку специалиста принципиально нового содержания, ранее не-

доступного для применения в процессе обучения. Навыки поиска, отбора, 

оценки информации и ее дальнейшего использования постепенно начи-

нают рассматриваться как базовый компонент общей грамотности. 

Перечислим основные задачи информационной подготовки в на-

стоящее время: обобщение и углубление теоретических знаний об основ-

ных понятиях и методах информации как научной дисциплины; изучение 

и освоение основ и способов представления, хранения, обработки и пе-

редачи информации с применением компьютеров; формирование умений 

и навыков работы на персональном компьютере; освоение методов рабо-

ты с информационными и телекоммуникационными технологиями; изуче-

ние и освоение методов и способов применения современных информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

Значительное место в профессиональной подготовке специалистов 

государственной службы могут занять глобальные телекоммуникационные 



 
PolitBook – 2017 – 2 

 179 

сети, например, Интернет. Благодаря Интернету создаются совершенно 

новые возможности для слушателей и профессорско-преподавательского 

состава: проведение телеконференций; обмен информацией; организа-

ция совместных исследований обучаемых из различных учебных заведе-

ний; организация консультативной помощи обучаемым, организация сети 

дистанционного обучения; формирование умения добывать информацию 

из разнообразных источников, банков знаний, банков данных, хранить 

ее, передавать и обрабатывать. 

Преподаватели благодаря доступу к сетям телекоммуникаций не 

только существенно повышают свою информационную вооруженность, но 

и получают уникальную возможность общения со своими коллегами прак-

тически во всем мире. Это создает идеальные условия и для профессио-

нального общения, ведения совместной учебно-методической и научной 

работы, обмена учебными разработками, компьютерными программами, 

данными и т.п. Использование новых информационных технологий дает 

преподавателю возможность достигать дидактических целей, применять 

как отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т.е. проекти-

ровать обучающую среду. Ориентированные на преподавателя инстру-

ментальные средства позволяют ему оперативно обновлять содержание 

автоматизированных учебных и контролирующих программ в соответст-

вии с появлением новых знаний и технологий. Преподаватель получает 

дополнительные возможности для поддержания и направления развития 

личности обучаемого, творческого поиска и организации их совместной 

работы, разработки и выбора наилучших вариантов учебных программ. 

Он становится основным поставщиком предметных целей обучения с уче-

том неоднородности и значимости учебных дисциплин. Открывается воз-

можность отказаться от свойственных традиционному обучению рутинных 

видов деятельности преподавателя, предоставив ему интеллектуальные 

формы труда. Новые информационные технологии освобождают его от 

изложения обучаемым значительной части учебного материала и от ру-

тинных операций, связанных с отработкой умений и навыков. Намечается 

качественный сдвиг в существующих сегодня отношениях между препо-

давателями и слушателями. Компьютеры выступают третьим партнером в 

учебном процессе. Они предоставляют новые возможности другим его 

участникам и требуют изменения сложившихся между ними отношений. 
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Определенный интерес в этом плане представляют мультимедиа 

технологии. Так, например, весьма эффективны дидактические материа-

лы, подготовленные на основе мультимедиа технологий (программы для 

контроля и самоконтроля знаний, обучающие мультимедиа системы по 

различным дисциплинам, справочно-информационные энциклопедии и 

т.п.). Технология мультимедиа не только превращает компьютер в полно-

ценного собеседника, но и позволяет слушателям, не выходя из аудито-

рии, присутствовать на лекциях выдающихся ученых и педагогов, заня-

тиях ведущих специалистов, стать свидетелями исторических событий 

прошлого и настоящего, посетить образовательные, культурные центры 

мира. При этом необходимо особо подчеркнуть, что, в этом случае, про-

исходит параллельная передача аудио и визуальной информации на пер-

сональный компьютер в сочетании с использованием больших объемов 

информации и интерактивными возможностями работы: произвольный 

переход от одного места к другому, осуществление поиска разделов по 

содержанию, организация режима вопросов и ответов, использование 

разветвленных сюжетов и т.д. 

Достижение второй цели практически неразрывно связано с первой. 

Принципиальное решение задачи повышения уровня подготовки специали-

стов посредством совершенствования технологии обучения на основе ис-

пользования современных информационных и коммуникационных техноло-

гий требует сегодня нового научно-методического обеспечения, рассчитан-

ного на широкое использование новых информационных технологий. 

Анализ современного состояния области обучения на базе передо-

вых информационных технологий показывает, что два фактора техноло-

гии и теории обучения действуют без должной связи между собой. Важно, 

чтобы в учебный процесс входили не просто новые технические средства, 

а новые образовательные технологии, направленные на решение собст-

венно образовательных задач, а значит, глубоко осмысленные с позиций 

педагогической науки, теории обучения, теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки, что усиливает необходимость про-

ведения глубоких исследований в этой области. В этой связи приобретает 

особую актуальность разработка дидактических и методических принци-

пов использования современных информационных технологий в учебном 

процессе, педагогическом осмыслении накопленного в других областях 

опыта, проведения соответствующих научных и методических работ по 
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созданию и изучению возможностей педагогических программных средств 

в профессиональной подготовке специалистов государственной службы. 

Обеспечение необходимого уровня информационной культуры госу-

дарственного служащего не может быть целью только одной учебной дис-

циплины, необходимо внедрение современных информационных техноло-

гий во все специальные дисциплины профилирующих кафедр, что требу-

ет определенного уровня профессиональной подготовки профессорско-

преподавательского состава, его знакомства с потенциальными возмож-

ностями этих технологий, умением использовать эти возможности в своей 

практической и научной деятельности. Этот момент является весьма ак-

туальным и педагогически значимым, так как слушатели в процессе 

учебных занятий, проведения научных исследовании и т.д., должны ви-

деть и на себе испытать преимущества и возможности современных ин-

формационных технологий. 

В настоящее время очерчиваются основные направления использо-

вания современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности и подготовке специалистов государственной службы, в ча-

стности специалистов политологического профиля. 

К ним можно отнести создание и использование программ контроля 

и самоконтроля знаний по различным дисциплинам; обучающие мульти-

медиа системы; создание и использование баз данных; моделирование 

политических, экономических, экологических процессов; использование 

информационных технологий для обслуживания деятельности государст-

венной службы; применение информационных технологий в рекламной, 

издательской и предпринимательской деятельности; использование ин-

формационных технологий в организации и проведении научных иссле-

дований; автоматизированные методы психодиагностики; организацию 

дистанционного обучения и т.д. 

Анализ состояния вопроса показывает, что, несмотря на значитель-

ные потенциальные возможности современных информационных техноло-

гий в системе подготовки специалистов государственной службы в целом, 

они еще не нашли должного применения. 

Для решения поставленных задач необходимо сформулировать по-

нятие к формированию информационно-технологической компетентности 

государственных служащих и подходов ее формирования; разработать 

педагогическую концепцию подготовки специалистов государственной 
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службы в условиях использования современных информационных и ком-

муникационных технологий; сформулировать основные требования к ин-

формационной подготовке специалистов государственной службы для 

включения в квалификационные характеристики и в государственные об-

разовательные стандарты нового поколения; проводить дальнейшие на-

учные исследования с целью изучения возможностей современных ин-

формационных и коммуникационных технологий в подготовке специали-

стов государственной службы; подготовить к изданию учебники и учебно-

методические пособия, в том числе и в электронном варианте, для обес-

печения учебного процесса с учетом профессиональной направленности 

будущих специалистов государственной службы; планомерно осуществ-

лять повышение квалификации профессорско-преподавательского соста-

ва по вопросам использования современных информационных технологий 

в подготовке государственных служащих; целенаправленно решать во-

просы, связанные с оснащением учебных заведений государственной 

службы соответствующими техническими средствами и коммуникациями. 

А. Хуторской определяет компетенцию как совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти), которые являются заданными для соответствующего круга предме-

тов и процессов и необходимыми для качественного продуктивного дей-

ствия, а компетентность – как владение человеком соответствующей ком-

петенцией, которая включает его личностное отношение к предмету дея-

тельности [12].  

Как подчеркивают в своей работе М.Хохлова, Е. Черкашина инфор-

мационную компетентность необходимо трактовать более широко, исходя 

из того, что она не сводится только к способности индивида свободно 

ориентироваться в информационном потоке, а включает, помимо этого, 

умение конструктивно взаимодействовать с людьми. Поэтому, следует го-

ворить об информационно-коммуникативной компетентности (ИКТ-

компетентность), и целесообразно включать в нее развитие навыков 

межличностного профессионального общения, стремление к достижению 

благоприятного психологического климата в коллективе и предотвраще-

нию конфликтных ситуаций, терпимость к чужой точке зрения [13]. 

Так О.А. Захарова под информационно-коммуникативной компе-

тентностью государственных служащих Российской Федерации понимает 

сформированную человеком способность использовать полученные по-
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средством обучения навыки и умения создания, сохранения, обработки и 

передачи информации с применением новых технологий и технических 

средств, формирующие информационную культуру личности и выступаю-

щие основой для успешной профессиональной деятельности в системе 

российской государственной службы [9]. 

П.В. Беспалов же информационную компетентность определяет, как 

«интегральную характеристику личности, которая предусматривает моти-

вацию к усвоению соответствующих знаний, способность к решению раз-

личных задач в профессиональной деятельности с помощью компьютер-

ной техники, владение приемами компьютерного мышления» [2]. 

Информационно-коммуникативная компетентность государственных 

гражданских служащих не статична, она социодинамична. Поэтому необ-

ходимо ее постоянное развитие [6; 8; 14]. Развитие компетентности – это 

ее переход на качественно новый уровень. 

Обобщение исследовательских концепций [2; 4; 9] информационно-

коммуникативной компетентности с точки зрения ее функциональности 

позволяет представить ее в виде четырех взаимосвязанных компонентов: 

когнитивный компонент (технические знания, знания технологий работы, 

компьютерная грамотность, осведомленность, знание коммуникативных 

стратегий и тактик); деятельностный компонент (умения и навыки работы 

с информацией, ее представление и передача, умение решать возникаю-

щие задачи с использованием программного обеспечения, навыки меж-

личностного профессионального и виртуального общения, развитие ком-

муникативных умений, полученных на основе когнитивного компонента); 

мотивационно-личностный компонент. Он характеризует степень мотива-

ционных побуждений, готовность и способность к использованию инфор-

мационных технологий в своей деятельности, отношение государственно-

го гражданского служащего к новым информационным технологиям, цен-

ностные ориентации; рефлексивный компонент. Он заключается в осоз-

нании собственного уровня компетентности и проектировании его повы-

шения, самооценке, самоорганизации и саморегуляции государственного 

гражданского служащего, самоуправлении собственным поведением, дея-

тельностной рефлексии, а также в расширении самосознания, самореали-

зации на государственной службе. 
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В настоящее время разрабатываются новые подходы к формирова-

нию информационно-технологической компетентности государственных 

служащих.  

Через построение обучающих компьютерных систем и система про-

блемно-модульного обучения с использованием информационных техно-

логий, которые на стимулирование у обучающихся ряд принципиально 

важных качеств: 

- мотивационную установку на высокие достижения в профессио-

нальной деятельности и в личностном развитии, на возрастание уровня 

зрелости; возрастание мотивации достижения и уменьшение мотивации 

избегания; потребность в профессиональном саморазвитии; 

- профессиональное мышление и вариативный подход к решению 

профессиональных задач; 

- профессиональное самосознание, адекватную профессиональную 

самооценку с преобладанием внутреннего контроля; 

- стремление осознать и использовать свой субъективный прошлый 

опыт учебно-познавательной и профессиональной деятельности, осознать 

свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности и жизнедея-

тельности в целом, осуществить свой субъектный выбор индивидуального 

пути в общем и профессиональном развитии; 

- рефлексию (личностную и профессиональную), принятия себя как 

целостной развивающейся личности и профессионала, позитивную Я-

концепцию; 

- владение приемами успешного и творческого решения профессио-

нальных, в том числе нестандартных задач; 

- владение приемами самодиагностики, в том числе в рамках дис-

танционного обучения; 

- владение приемами профессионального самосовершенствования и 

саморазвития и др. 

Такие системы реализуют в своем применении продуктивные подхо-

ды развивающего и личностно-ориентированного обучения психологии: 

переход от ориентации на объем знаний к ориентации на усвоение обу-

чающимися методов и способов деятельности (учебной, познавательной, 

мыследеятельности) и далее к развитию индивидуальных способностей с 

опорой на субъектный опыт обучающихся. 
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Важное место в формировании информационно-технологической 

компетентности государственных служащих занимают дистанционные 

формы обучения государственных служащих с использованием новых 

информационных технологий. 

П.В. Беспалов выделяет разные виды дистанционного обучения [1]: 

- передача знаний и заданий и получение обратной связи от обу-

чающихся на расстоянии, что, по сути, близко к традиционному заочному 

обучению; 

- прямое включение участников — членов учебной виртуальной 

группы в процесс обучения и общения, что означает доступ с помощью 

новых информационных технологий к новым источникам информации, 

формирование принципиально новых приемов учебной работы и навыков 

профессиональной деятельности обучающихся. Это современная форма 

заочного обучения на основе новых информационных технологий и сис-

тем мультимедиа; 

- преодоление недостатков традиционного заочного обучения, а 

также сохранить ее достоинства (оперативное ознакомление с новым ма-

териалом, массовый охват аудитории, отсутствие жилищных проблем и 

транспортных расходов и др.); 

- осуществление личностно-ориентированного процесса непрерыв-

ного самосовершенствования, опирающегося на глубокие мотивы профес-

сионального и личностного развития у государственных служащих. 

Автор на основе проведенного исследования дистанционного обу-

чения государственных служащих системами Интернет и Интранет выде-

ляет и определяет следующие уровни дистанционного обучения государ-

ственных служащих: информированность; осведомленность; элементар-

ная компетентность; функциональная компетентность; системная компе-

тентность. 

В настоящее время в России пока главенствует дисциплинарная мо-

дель обучения, на основе которой, в случае необходимости, реализуется 

модульный подход к образованию в качестве организационных форм обу-

чения в такой модели используются лекции, семинарские и практические 

занятия, имитационные или деловые игры, лабораторные занятия, само-

стоятельная работа, производственная практика, курсовые и дипломные 

работы, зачеты и экзамены. Хранителем информации в такой модели яв-

ляется книга, а интерпретатором знания - преподаватель. 
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Современные информационные формы обеспечения учебной дея-

тельности значительно расширяю арсенал преподавателя в процессе обу-

чения студентов и слушателей. 

Закон «Об основах государственной службы Российской Федера-

ции» ставит перед системой подготовки и переподготовки государствен-

ных служащих достаточно жесткую задачу обеспечения качественной пе-

реподготовки не менее 20% общего числа государственных служащих в 

год. Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

по подготовке государственных служащих» введена обязательная про-

фессиональная переподготовка лиц, впервые назначенных на руководя-

щие должности федеральной государственной службы, а также обяза-

тельное повышение квалификации (не реже одного раза в три года) лиц, 

замещающих данные должности. 

Простые арифметические расчеты показывают, что обеспечить 

столь массовую подготовку и переподготовку госслужащих в рамках тра-

диционных моделей и форм обучения не представляется возможным даже 

при использовании всех возможностей региональных Академий госслуж-

бы и их филиалов. Традиционными методами задачу массовой подготовки 

и переподготовки руководящих кадров госслужбы не решить. 

Обучение и переподготовка высшего административного персонала 

государственной службы имеют ряд специфических особенностей. Это 

прежде всего почти предельная профессиональная нагрузка, постоянный 

дефицит времени и отсутствие какой-либо возможности «выйти из повсе-

дневного круга забот». 

Для решения указанной проблемы требуется изменение форм, пре-

жде всего заочного обучения, пересмотр старых представлений в отно-

шении методики преподавания, практики проведения учебных сессий 

внедрения в практику заочного обучения новых информационных техно-

логий, позволяющих интенсифицировать и максимально приблизить про-

цесс обучения к месту работы [1]. 

Одной из главных задач дистанционного обучения госслужащих 

должно быть адекватное, гибкое и эффективное предоставление обуче-

ния в соответствии с конкретными потребностями различных категорий 

обучаемых. 

Для дистанционного образования как новой формы обучения долж-

ны быть разработаны соответствующие дидактические модели и способы 
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представления знаний, принципиально новые методы аттестации и само-

диагностики, строго соответствующие действующим образовательным 

стандартам. 

Современные информационные технологии открывают доступ к не-

традиционным источникам информации, предоставляют совершенно но-

вые возможности для творчества, обретения и закрепления профессио-

нальных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и 

методы обучения. 

Использование дистанционного обучения позволит получить полно-

ценное образование, повысит квалификацию и интеллектуальный уро-

вень многим государственным служащим по месту жительства или работы 

без отрыва от основной деятельности. Такая система дистанционного об-

разования государственных служащих России должна стать системой 

адаптивного, личностно ориентированного обучения [1]. Только такая 

система может поддерживать непрерывный процесс самосовершенствова-

ния, базирующейся на глубоко мотивированной потребности государст-

венных служащих в профессиональном и личностном развитии. 

Данный подход предполагает разработку и внедрение в практику 

подготовки и переподготовки государственных служащих России системы 

дистанционного образования, базирующейся на принципе вариативности 

педагогических форм реализации образовательных модулей, оптимально 

сочетающей существующие формы: очное, очно-заочное, заочное, вечер-

нее, экстернат и дистанционное образование. Особое внимание в работе 

предполагается уделить разработке методов дистанционной диагностики 

и самодиагностики знаний обучаемых. 

РАНХиГС постоянно расширяет рамки использования новых инфор-

мационных технологий в подготовке кадров государственной службы. 

Академия обладает высоким уровнем оснащения средствами инфор-

мационно-вычислительной и телекоммуникационной техники, в том числе 

развитой корпоративной сетью, большим количеством компьютерных 

классов, в том числе специализированных, аудиториями, оснащенными 

современными мультимедиа-проекторами, позволяющими воспроизводить 

различный видео- и аудио-контент, как локального источника, так и сра-

зу из интернета. 

Большое значение для совершенствования учебного процесса имеет 

корпоративная сеть Wi-Fi, позволяющая студентам и преподавателям, не 
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только выходить в Интернет для поиска необходимой информации, обме-

на электронной почтой, но и дающая возможность преподавателям и про-

водить занятия в аудиториях с использованием широких возможностей 

современных облачных технологий, включая корпоративную версию 

Microsoft Office 365, которая дает возможность преподавателям и студен-

там сразу начать с ней работу, поскольку, как правило, они уже знакомы 

с базовыми приложениями Office. 

Функции Office, интегрирующийся в Office 365, «работают сразу», 

без установки или настройки [11; 16; 17]. При этом Office 365 гарантиру-

ет работоспособность 99,9% времени, так как службы Office 365 реали-

зуются в глобальных центрах обработки данных с многоуровневой систе-

мой безопасности и строгой политикой конфиденциальности. 

Кроме этого, Office 365 предоставляет пользователям возможность 

работать как в корпоративной сети академии, так и в автономном режи-

ме, используя приложения Office для настольных систем на ПК и Mac. Ес-

ли преподаватель или студент находится за пределами академии, то он 

может работать с входящей почтой в Outlook как спомощью приложения 

Web App, так и с помощью стандартного приложения Microsoft Оutlook 

2016, которое можно установить прямо из корпоративного Office 365 на 

свой домашний компьютер. Кроме этого возможно также установить на 

свой домашний компьютер локальные версии базовых программ Office 

2016 (Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, и др.) 

Другим важным инструментом совершенствования учебного процес-

са за счет внедрения новых информационных технологий является ис-

пользование различных сервисов Google [3, c. 15]. 

Прежде всего, это система управления обучением Google Класс, ко-

торая позволяет создавать учебные классы, оценивать задания, предос-

тавлять учащимся обратную связь, публиковать объявления, и распро-

странять учебные материалы. Преподаватель может видеть, кто выполнил 

задание, а кто еще продолжает над ним работать, а также читать вопросы 

и комментарии учащихся. Основные приложения, входящие в эту систе-

му, которые достаточно легко интегрируются в учебный процесс: Google 

Документы - это сервис, который позволяет создавать и редактировать 

текстовые документы аналогично всем хорошо знакомому редактору 

Microsoft Word; Google Таблицы – это сервис, позволяющие анализиро-

вать и визуализировать данные в виде таблиц, во многом схож с Microsoft 
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Excel, но имеют некоторые плюсы, сходные с плюсами Документов 

Google; Google Формы – это сервис, позволяющий быстро создавать опро-

сы и собирать данные в Google Таблицы, которые затем там же и обраба-

тывать; Google Диск — это хранилище данных, где можно разместить 

файлы различных типов: текст, изображение, фото, аудио, видео, пре-

зентацию, и так далее. Здесь же будут храниться и результаты работы 

вышеописанных сервисов Google и, кроме этого, ряд полезных приложе-

ний, позволяющих создавать и сохранять файлы различных типов. 

Рамки данной статьи не позволяют широко и подробно описать все воз-

можности и практику внедрения новых информационных технологий в учеб-

ный процесс академии. Тем не менее, опыт внедрения новых информацион-

ных технологий позволяет существенно модернизировать учебный процесс, 

повысить эффективность преподавания общественно-политологических дис-

циплин и качество подготовки кадров государственной службы. 
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