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Аннотация 
В статье рассматривается реализуемая 
в современной России политика цифро-
визации в контексте обеспечения госу-
дарством своих социальных гарантий. 
По мнению автора, развитие цифрови-
зации находится во взаимосвязи с раз-

витием информационного общества и 
информационной культуры в эпоху по-
стмодерна. Рассмотрение цифровизации 
в рамках синтеза диалектического и 
институционального методов исследо-
вания позволяет определить основные 
направления развития государственной 
политики в рассматриваемой сфере, а 
также выявить потенциальные риски. 
Акцентируется внимание на значимости 
рассматриваемого вопроса для высшего 
руководства Российской Федерации, 
которое рассматривает цифровизацию, 
как одно из условий экономического 
роста. Отдельное внимание в исследо-
вании уделяется обзору стратегии раз-
вития информационного общества в 
Российской Федерации. Это позволяет 
определить, что для власти цифровиза-
ция является не только механизмом 
снижения бюрократических барьеров и, 
следовательно, оказывает содействие 
государству в рамках исполнения его 
социального контракта, что становится 
особенно актуальным в периоды эконо-
мической нестабильности, но и струк-
турным элементом обеспечения нацио-
нальной безопасности. Вместе с тем, 

Abstract 
The article considers the policy of digitali-
zation implemented in modern Russia in 
the context of ensuring the State 's social 
guarantees. According to the author, the 
development of digitalization is related to 
the development of the information socie-

ty and information culture in the post-
modern era. Consideration of digitaliza-
tion within the framework of synthesis of 
dialectical and institutional methods of 
research makes it possible to identify the 
main directions of development of state 
policy in the field under consideration, as 
well as to identify potential risks. Empha-
sis is placed on the importance of the 
issue under consideration for the senior 
leadership of the Russian Federation, 
which considers digitalization as a condi-
tion of economic growth. The study pays 
special attention to the review of the 
strategy for the development of the in-
formation society in the Russian Federa-
tion. This makes it possible to determine 
that for the authority’s digitalization is 
not only a mechanism for reducing bu-
reaucratic barriers and therefore assists 
the State in the execution of its social 
contract, which becomes particularly rel-
evant in times of economic instability, but 
also a structural element of national se-
curity. At the same time, the revolution-
ary approach to the introduction of digi-
talization carries a number of significant 
risks related to the segregation of society 
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революционный подход к внедрению 

цифровизации несет ряд существенных 
рисков, связанных с сегрегаций обще-
ства и дефицитом работников, обла-
дающих необходимой квалификацией. В 
качестве практического примера вне-
дрения цифровых технологий в полити-
ческие процессы приводится кейс элек-
тронного голосования на выборах в Мо-
сковскую городскую Думу в сентябре 
2019 года. Исследованный материал 
позволяет автору сформулировать оп-
ределенные выводы относительно пер-
спектив развития политики цифровиза-
ции в России. 
 
Ключевые слова: 
государственная политика, цифровизация, 
информационное общество, информацион-
ная культура, информационная безопас-
ность, электронная демократия, электронное 
голосование. 

and the shortage of workers with the 

necessary qualifications. As a practical 
example of the introduction of digital 
technologies in political processes, the 
case of electronic voting at the elections 
to the Moscow City Duma in September 
2019 is cited. The studied material allows 
the author to formulate certain conclu-
sions about the prospects for the devel-
opment of digitalization policy in Russia. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

public policy, digitalization, information so-
ciety, information culture, information secu-
rity, electronic democracy, electronic vote. 

 
 

Развитие информационных технологий в начале XXI века предопреде-

лило особое условие для эффективного развития государственной политики 

в различных отраслях – цифровизацию. Можно сказать, что сложившийся в 

современной России тренд на цифровизацию, как взаимодействия государ-

ства и общества становится реальным инструментом снятия информацион-

ных административно-управленческих (бюрократических) барьеров. 

Однако подобный подход, при котором государство становится основ-

ным актором разработки и последующей реализации политики цифровиза-

ции, не всегда оказывает положительное влияние на конкуренцию в рас-

сматриваемом сегменте. В существенной мере это обусловлено тем, что 

власть рассматривает цифровизацию, как один из значимых инструментов 

обеспечения своей деятельности в рамках предоставления государственных 

услуг. В этой связи рассмотрение определенных особенностей и закономер-

ностей государственной политики в исследуемой сфере представляет опре-

деленный практический интерес, в частности, в контексте соотношения пер-

спектив развития цифровых технологий и возможностей государства их ре-

гулировать.  

Анализируя определенную взаимозависимость развития цифровых 

технологий и общественного развития, выделим некоторые особенности. 

Э. Тоффлер, определяя этапы технологических революций – аграрной, 

индустриальной и постиндустриальной - отмечал, что своеобразным про-
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должением постиндустриальной революции станет информационно-

компьютерная революция, которая навсегда утвердит отношение к инфор-

мации, как к одному из самых значимых ресурсов наравне с финансовыми и 

сырьевыми ресурсами [13]. 

В свою очередь, по мнению Д. Белла, корреляция процессов цифрови-

зации и развития информационного общества позволяет выделить один из 

подходов к изучению информационного общества, как одной из эволюцион-

ных ступеней общественного развития в целом [20].  

При этом Й. Масуда выделяет взаимосвязь развития информационного 

общества и процессов глобализации, где процессы повышения информаци-

онной открытости общества, как и процессы глобализации, обусловлены от-

сутствием национальных границ [24].  

В этой связи необходимо отметить, что процессы глобализации в ин-

формационном обществе направлены на создание некой общемировой циф-

ровой юрисдикции, регулируемой наднациональными негосударственными 

акторами. Тенденции развития зарубежных социальных сетей, в первую 

очередь Facebook или Instagram наглядно иллюстрируют подобную взаимо-

связь.  

Формирование наднациональной цифровой юрисдикции становится 

одним из действенных инструментов реальной политики, в части информа-

ционного сопровождения действий власти, или оппозиции, путем использо-

вания подконтрольных средств массовой информации, а также различных 

интернет ресурсов (мессенджеров) и социальных сетей, которые позволяют 

в кратчайшие сроки доводить нужную информацию до максимального числа 

граждан. Доступ к разнообразной информации, особенно отражающей раз-

ные точки зрения по стратегически социально-политическим проблемам, 

скорость ее распространения становятся стратегическим ресурсом и продук-

том, поскольку обеспечивают жизненно и исторически важные направления 

деятельности государства, общества и индивида. При этом обеспечение та-

кого ресурса, на сегодняшний день, становится одним из условий обеспече-

ния национальной безопасности государства и продвижения его глобальных 

политических интересов. 

С точки зрения Ю. Хабермаса, современные средства массовой инфор-

мации становятся самостоятельным и влиятельным актором не только фор-

мирования общественного мнения, но и манипулирования им, нивелируя 
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человеческие возможности критического объективного восприятия потреб-

ляемой информации [23]. 

С мнением Ю. Хабермаса солидарен и Ж. Бодрийяр, который обратил 

внимание на существующую тенденцию увеличения объема имеющейся ин-

формации и снижения ее смысловой нагрузки [19]. 

Необходимо отметить, что тенденции, выявленные Ю. Хабермасом и Ж. 

Бодрийяром в середине 80-х гг. XX века подтверждают свою актуальность и 

на современном этапе. Сегодня стремительность развития и противоречи-

вость влияния интернет-пространства и социальных сетей на личность и об-

щество позволяют говорить о цифровизации как процессе получения опре-

деленного «знания», целенаправленно формируемого в контексте опреде-

ленной идеологии, политической конъюнктуре, интересов конкретных лиде-

ров и политико-экономических групп [18]. 

Качество подобного «знания» остается под большим вопросом, в пер-

вую очередь, в связи с формированием обширного информационного пласта 

«fake news», в рамках которого СМИ не только интерпретируют различные 

факты в угоду сложившейся конъюнктуре, но и тиражируют откровенный 

вымысел. Кроме того, невысокий уровень информационной культуры обще-

ства, в совокупности с недооценкой или игнорированием задачи нравствен-

ного воспитания перед СМИ способствуют формированию и широкому рас-

пространению определенных образцов девиантного поведения. Таким обра-

зом, развитие процессов цифровизации общества неизбежно актуализируют 

задачи, связанные с целенаправленной деятельностью государства и самих 

граждан по повышению уровня информационной культуры, что также можно 

в полной мере отнести к задачам государственной политики в рассматри-

ваемой сфере.  

Эксперты выделяют несколько основных моделей реализации государ-

ственной политики в сфере цифровизации: 

- англо-саксонская (либеральная) модель, заключающаяся в миними-

зации роли государства и либерализации рынка информационных техноло-

гий, услуг и контента; 

- континентальная модель, основанная на соблюдении баланса инте-

ресов государства и рынка, где государство выступает главенствующим по-

литическим актором, определяющим «порядок» взаимодействия всех участ-

ников информационного рынка; 
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- азиатская модель, особенностью которой является принцип взаимо-

выгодного сотрудничества государства и предпринимателей, а также симби-

оз принципов англо-саксонской и континентальной модели с учетом нацио-

нальной специфики [3, с. 10].  

Сравнение классических моделей реализации государственной поли-

тики в сфере цифровизации позволяет сделать вывод о том, что континен-

тальная модель наиболее адекватна национальным традициям и современ-

ным задачам России, где государство, как ключевой актор, не только опре-

деляет приоритеты, сроки информатизации, контролирует «правила игры» 

всех участников информационного рынка, но и доминирует среди них, вы-

полняя фактически роль демиурга данного процесса. Однако поиск своего 

пути в рамках построения информационного общества с учетом существую-

щих традиций, моральных и этических норм не снимается с повестки дня 

российского государства [1]. 

Анализ работ отечественных ученых, в той или иной степени посвя-

щенных исследованию политики цифровизации, позволяет выявить два тео-

ретико-методологических подхода в ее изучении, опирающихся на диалек-

тический и институциональный методы. Диалектический метод, применяе-

мый в исследованиях Г.А. Малышевой [6, с. 40-46.], Е.А. Поповой, З.С. Мар-

темьяновой [9, с. 162-166.], Е.С. Устинович [15, с. 32-36.] и ряда других ис-

следователей, позволяет оценить динамику развития, закономерности, про-

тиворечия и риски политики цифровизации. Использование институцио-

нального метода в работах А.В. Маковейчука [5, с. 10-15.], Э.Л. Сидоренко, 

И.Н. Барцица [11, с. 93-114], Е.С. Селивановой [10, с. 190-196.] и др. по-

зволяет сфокусировать внимание на взаимодействии органов государствен-

ной власти с институтами гражданского общества. Синтез приведенных ме-

тодов позволяет комплексно проанализировать процессы, связанные не 

только с формированием государственной политики, но и ее последующей 

реализацией на практике в различных сегментах социума.  

Значимость процессов цифровизации для экономики, политики, обще-

ственной жизни современной России находит свое подтверждение в выступ-

лениях представителей властвующей элиты. Повышенное внимание вопро-

сам цифровизации позволяет констатировать ведущую роль государства, как 

инициатора и регулятора процессов цифровой трансформации в современ-

ной России. В этой связи, обратим внимание на следующие выступления 

представителей власти 2018-2019 гг.: 
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- Президент Российской Федерации В.В. Путин акцентировал внимание 

на необходимости обеспечения общественной безопасности в условиях циф-

ровизации [12]; 

- Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 

обозначил цифровизацию, как одно из приоритетных направлений деятель-

ности исполнительной власти [8]; 

- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко отметила существенные положительные измене-

ния в области цифровизации образовательного процесса [7]. 

Экспертное сообщество, в лице представителей Фонда развития ин-

тернет-инициатив (ФРИИ) и Фонда социального страхования (ФСС), также 

отмечает рост цифровизации услуг и сервисов в социальной сфере и в госу-

дарственном, и частном сегментах. По мнению экспертов, такая тенденция 

обусловлена существенным государственным финансированием данного на-

правления, а также корреляцией отдельных программ в рамках националь-

ных проектов «Цифровая экономика», «Демография» и «Здоровье» [17]. 

Можно утверждать, что политика цифровизации в современной России 

представляет собой область государственного управления и регулирования 

в части развития информационной инфраструктуры в сферах, имеющих са-

мое прямое отношение к обеспечению качества жизни человека, т.е. соблю-

дения государством своих социальных гарантий. 

Значимым документом сферы административно-правового регулирова-

ния политики цифровизации в современной России является Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Указанный нормативный правовой 

акт юридически закрепляет понятийный аппарат процессов цифровизации, 

конкретизируя в российской юридической практике такие понятия, как «ин-

формационные технологии», «информационная система», «электронный до-

кумент», «оператор информационной системы» и др. [16]. 

Однако, в качестве фундаментального документа политики цифрови-

зации в современной России, необходимо считать утвержденную Президен-

том В.В. Путиным Стратегию развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 гг. [14]. Анализ содержания Стратегии под-

тверждает тезис о том, что цифровизация является одним из инструментов 

развития информационного общества и в этой связи можно выделить от-

дельные стратегические направления такого развития в современной Рос-
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сии: повышение качества оказания государственных услуг, обеспечение 

информационной безопасности, свободный доступ граждан к знаниям. Оста-

новимся подробнее на выделенных направлениях развития информатизации 

и возникающих в этой связи приоритетных задачах государства, направлен-

ных на минимизацию новых вызовов и рисков.  

Во-первых, это резко возрастающая потребность обеспечения инфор-

мационной безопасности на государственном уровне. Повышение уровня 

безопасности используемых цифровых технологий на сегодняшний день яв-

ляется результатом внедрения не только разнообразных технических инно-

ваций, основанных на расширении имеющейся научно-технической базы, но 

и законодательного закрепления их использования. На реализацию полити-

ки цифровизации тратятся огромные бюджетные деньги. Так, в ноябре 2019 

года СМИ объявили об успешном переходе России на цифровое телевидение. 

Всего на программу выделили 167,5 млрд. рублей, в том числе 97,1 млрд. 

бюджетных средств. Из них 43,7 млрд. направили на строительство назем-

ных сетей цифрового телевещания. Конечно, появление в каждом доме в 

регионах России 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем циф-

ровом качестве и без абонентской платы, будет способствовать, в том числе, 

трансляции государственной точки зрения по актуальным проблемам внут-

ренней и внешней политики, расширению и укреплению обратной связи, 

повышению эффективности работы «горячие линии» на федеральном и ме-

стном уровнях. Вместе с тем, как считают специалисты, с технической точки 

зрения формат SD является устаревшим. В случае использования, например, 

формата HD или FullHD, необходимо будет вкладывать большие средства для 

очередной модернизации. В этой связи некоторые специалисты и технически 

продвинутые россияне предлагают более оптимальное решение проблемы, а 

именно – обеспечить всем возможность пользоваться спутниковым телеви-

дением, выделив деньги за приставку, а в деревнях поддерживать кабель-

ных операторов. 

Важным компонентом политики цифровизации в целом и информаци-

онной безопасности в частности является и обеспечение «цифрового суве-

ренитета» России. Под данным термином, как правило, понимается создание 

различных автономных национальных платформ, например системы банков-

ских платежей, отдельного сегмента глобальной сети «Интернет» и др. Ре-

сурсное обеспечение таких процессов, связанных с обеспечением информа-

ционной безопасности, направлено на развитие национального сегмента 
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производства необходимых комплектующих, а также размещения информа-

ционных ресурсов, баз данных в российской юрисдикции. Вопросы инфор-

мационной безопасности (кибербезопасности) на сегодняшний день занима-

ют ключевую позицию в системе обеспечения национальной безопасности 

не только России, но и США, а также других государств [21; 22]. 

Во-вторых, это развитие так называемой «электронной демократии» и 

сегмента государственных услуг. Данный процесс заключается в повышении 

роли механизмов общественного контроля над органами власти, улучшении 

качества обратной связи между обществом и властью. В рамках развития 

данного направления необходимо отметить существенное совершенствова-

ние системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО), 

формирование условий проведения общественного обсуждения важных об-

щественных проблем в рамках образованных электронных площадок, а так-

же общее повышение информационной открытости органов власти и сниже-

ние сроков бюрократических процедур. Существует прямая зависимость ме-

жду открытостью работы органов государственной власти, прозрачностью 

отчетной документации, в том числе в расходовании бюджетных средств, и 

уровнем доверия граждан к представителям властвующей элиты [2, с. 131].  

В-третьих, это успешная реализация политики цифровизации актуали-

зирует переход страны на следующую ступень общественной эволюции, а 

именно - от информационного общества к обществу знания. Одной из отли-

чительных черт такого общества является его способность интегрировать 

информационные ресурсы в целях получения необходимой позитивной ин-

формации и дифференцировать информационные ресурсы в рамках их ра-

ционального использования. В этой связи важно не допустить дисбаланса 

между возможностями доступа к информации, который обеспечивается но-

вейшими технологическими устройствами и программным обеспечением, и 

ментальными особенностями потребления этой информации [25]. 

Успехи в реализации государственной политики цифровизации наибо-

лее заметны в столице и крупных городах. Однако опыт показывает, что и в 

регионах открываются многофункциональные центры оказания государст-

венных услуг, совершенствуются порталы (сайты) в сети интернет органов 

государственной власти, осуществляется цифровизация архивных и библио-

графических фондов, развиваются различные информационно-справочные 

мобильные приложения.  
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Совершенствование ведомственных информационных систем, их инте-

грация в глобальные межведомственные архивы данных, работающих в ре-

жиме «запрос-ответ», потребовали выработки новых подходов к организа-

ции работы с населением и формированию профессиональных компетенций 

государственных и муниципальных служащих. В этой связи пристального 

внимания со стороны государства требует образовательный уровень испол-

нителей, которые должны овладеть определенным набором навыков, необ-

ходимых в работе с цифровыми технологиями, а также выработать потреб-

ности их постоянного совершенствования. В современной научной и публи-

цистической литературе достаточно активно эксплуатируется термин «циф-

ровой работник» [4, с. 19-25], критерием профессионализма которого ста-

новится освоение определенного набора компетенций и навыков, адекват-

ных цифровой среде и конкретным рабочим задачам, а не диплом об обра-

зовании. Цифровизация, не опирающаяся на необходимую образовательную 

среду и соответствующий современным требованиям человеческий капитал, 

приведет к существенному дефициту компетентных специалистов, что нега-

тивно скажется на возможностях реализации имеющегося цифрового потен-

циала государства и снизит эффективность проводимой политики в этой 

сфере. Цифровизация повседневной жизни, несмотря на несомненные пре-

имущества, имеет и негативные коннотации, связанные с техническим несо-

вершенством информационных систем, особенно на начальном этапе, невоз-

можностью организации повсеместного и бесперебойного доступа к таким 

системам, а также затруднениями в работе с системами отдельных категорий 

граждан. Одним из показательных примеров могут служить нарушения рабо-

ты системы «электронного голосования» во время выборов в Мосгордуму в 

сентябре 2019 года, что свидетельствует о технических и ментальных слож-

ностях внедрения цифровизации в повседневную политическую практику.  

Основная идея реализованной инициативы «цифровых выборов» ос-

новывалась на решении ряда задач, таких как увеличение явки, повышение 

доверия к электоральному процессу, подсчету голосов, снижения бюджет-

ных расходов. Властями декларировался и достаточно высокий уровень 

безопасности системы, аналогичный Государственной Автоматизированной 

Системе (ГАС «Выборы»). Однако даже в Москве, где уровень и качество 

жизни, по сравнению со многими другими регионами, гораздо выше, процент 

принявших участие в голосовании, мягко говоря, оставляет желать лучшего 

(всего 20%). Инновации, связанные с электронным голосованием, не спо-
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собствовали повышению явки и доверия к властям. Полноценная реализа-

ция концепта «электронного голосовании» в настоящее время в России 

представляется затруднительной ввиду отсутствия единой цифровой плат-

формы для блокчейн-голосования, отвечающей всем требованиям безопас-

ности. Сегодня использование в большинстве стран системы голосования с 

анонимными избирательными бюллетенями позволяет учитывать мнение 

граждан, не раскрывая их собственных реквизитов. Однако использование 

цифровых бюллетеней продуцирует новые сложности, в частности, подтвер-

ждение валидности проверяемого документа. В настоящее время недоста-

точно подробно изучен вопрос обеспечения тайны голосования и соблюде-

ния такого рода анонимности в условиях цифровизации, где каждый автори-

зированный в системе гражданин получает набор уникальных идентифика-

торов, которые впоследствии позволяют отследить процесс его волеизъяв-

ления. В категории риска такого рода электорального контроля оказываются 

сотрудники правоохранительных органов, военные, государственные и му-

ниципальные служащие. Обратной стороной обеспечения излишней аноним-

ности электронного голосования выступают риски неправомерного исполь-

зования чужих идентификаторов в целях последующей манипуляции с ре-

зультатами выборов. При этом необходимо отметить, что подобного рода 

эксперименты будут продолжены в связи с модернизацией современного из-

бирательного процесса в части усиления роли информационных технологий 

ввиду принятия Федерального закона от 29.05.2019 №102-ФЗ «О проведе-

нии эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 

образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъ-

ектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 

8 сентября 2019 года». 

В контексте взятых на себя государством социальных обязательств, 

имеющиеся технологические риски цифровизации, следует отметить опас-

ность сегрегирования российской общество на две группы. Первая группа, 

обладая навыками и техническими возможностями доступа к информацион-

ным ресурсам и различным услугам, оказываемым государством в электрон-

ном виде, приобретет определенный уровень элитарности. При этом другая 

группа таких возможностей может быть лишена в силу различных объектив-
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ных и субъективных причин, не обязательно экономического характера. 

Представители этой группы могут быть отодвинуты на периферию общест-

венно-политической жизни, чувствовать свою социальную ущемленность и 

ограниченность, что может привести к серьезным социальным издержкам. 

Кроме того, реализуемые на сегодняшний день Россией концептуальные 

подходы к обеспечению национальной безопасности, в том числе и в цифро-

вой сфере, способны стать существенным ограничителем допуска на россий-

ский рынок передовых информационных технологий, а также обособления 

российского цифрового сегмента. В перспективе это может привести к еще 

большему усилению государственного регулирования процессов цифровиза-

ции и монополизации рынка предоставления цифровых услуг аффилирован-

ными с государством коммерческими компаниями. 

Нивелирование этих и других рисков на сегодняшний день становится 

одной из первостепенных задач государственной политики России в рас-

сматриваемой сфере. Условиями для построения эффективного информаци-

онного общества, готового к активной цифровизации, должны стать совер-

шенствование нормативной правовой базы, развитие технологической ин-

фраструктуры, обеспечение информационной безопасности, а также повы-

шение качества образования и информационной культуры. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены актуальные во-
просы, затрагивающие ключевые на-
правления развития цифровых техноло-
гий и их внедрение в процессы госу-
дарственно-политического управления. 
В ходе Четвертой промышленной рево-

люции, охватившей развитые страны 
мира, наблюдается процесс конверген-
ции сквозных (общих) технологий. С 
социально-политической точки зрения 
эти технологии способствуют развитию 
прогрессивного процесса применения 
новых технологий работы с данными и 
внедрения компьютеров в публичную 
сферу.  
Сквозные технологии, включая про-
гнозную аналитику, создают уникаль-
ные возможности во многих государст-
венных секторах, а скорость, с которой 
они развиваются в сочетании со зна-
ниями, которыми уже обладает общест-
во, предоставляют историческую воз-
можность для реализации устойчивого 
развития. Благодаря этим революцион-
ным технологическим изменениям госу-
дарство получает возможность обеспе-
чить справедливое распределение дос-
тупа к данным и работу с ними и соз-
дать достаточный баланс между удовле-
творением потребностей как отдельного 
человека, так и общества в целом. При-
менение экспоненциальных технологий 
в электронном государстве также ставит 
вопрос о том, как используются они 
членами общества и как влияют на не-
го, как их использование может способ-
ствовать реализации более широких 
целей общества. 
Современные технологии будут влиять 
на многие аспекты общества с беспре-
цедентной скоростью, масштабом и ши-
ротой. Ответные политические меры 

Abstract 
This publication discusses pertinent issues 
regarding key areas of digital technology 
development and their implementation in 
the process of state and political man-
agement. During the Fourth Industrial 
Revolution, capturing developed coun-

tries, emerge the process of convergence 
of end-to-end technologies. From a socio-
political point of view, these technologies 
contribute to the development of a pro-
gressive process of applying new technol-
ogies for working data and introducing 
computers onto the public sphere.  
Cross-cutting technologies, including pre-
dictive analytics, create unique opportuni-
ties in many public sectors, and their 
speed combined with knowledge that so-
ciety already possessed, provides histori-
cally opportunity for sustainable devel-
opment. Thank to these revolutionary 
technological changes, the state is able to 
ensure a fair distribution of access to data 
and work with sufficient balance between 
meeting the needs of both and individual 
and society as whole.  
Modern technology will affect may as-
pects of society with unprecedented 
speed, scale and breadth. Political re-
sponse should be based on an equally 
holistic and proactive approach to take 
advantage of technology challenges and 
realize their potential, which implies the 
improvement of such solutions and e-
government. At the same time, the public 
sector in a number of countries, including 
Russia, is poorly prepared for the use of 
cutting-edge technologies and traditional 
regulation form's may not work, thus the 
need in paradigm shift of strategic think-
ing legislation and regulation. 
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должны основываться на столь же все-

объемлющем и упреждающем подходе, 
чтобы использовать вызовы технологий 
и реализовать их возможности, что под-
разумевает совершенствование техно-
логических решений и практик элек-
тронного государства. Вместе с тем, 
государственный сектор в ряде стран 
мира, включая Россию, плохо подготов-
лен к использованию сквозных техноло-
гий, традиционные формы регулирова-
ния здесь могут не работать, поэтому 
возникает необходимость изменения 
парадигмы стратегического мышления, 
законодательства и регулирования. 
 
Ключевые слова: 
сквозные технологии, цифровая транс-
формация, государственное управление, 
электронное государство, искусственный 
интеллект, цифровые данные, цифровые 
государственные услуги. 
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В настоящее время в научной периодике и аналитических изданиях 

часто встречается термин «сквозные технологии» особенно в контексте 

цифрового правительства, цифровой экономики, цифровизации в целом. В 

России термин «сквозные технологии» официально появился в 2016 году в 

стратегическом документе «Национальная технологическая инициатива» 

(НТИ), представляющем собой долгосрочную комплексную программу, рас-

считанную на 15-20 лет, которая содержит ключевые научно-технические 

направления, оказывающие наиболее существенное влияние на развитие 

рынков Научно-технической революции (НТР). Под сквозными (общими) 

технологиями в этом документе понимаются ключевые научно-технические 

направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на разви-

тие рынков НТР [5].  

Цель статьи заключается в том, чтобы определить роль и место сквоз-

ных технологий в электронном государстве, определить область применения 

и выявить их социально-политическую значимость, влияние на граждан и 

государственные структуры, выявить условия их положительного воздейст-

вия на общество.  

Методология исследования включает аналитический метод, системный 

и сетевой подходы, статистические методы, включенное наблюдение, мони-

торинг. Теоретическую основу исследования составили работы М. Шклярук 
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[1], М. Петрова, В. Бурова, А. Шарова [9], посвященные проблемам приме-

нения новых технологий в процессах сквозной межведомственной цифрови-

зации и создания комплексной организационно-технической инфраструкту-

ры как для предоставления государственных слуг, так и для обеспечения 

деятельности системы государственного управления. В рамках предложен-

ного Т. О’Рейли подхода «Государство как платформа» на базе этой инфра-

структуры должны осуществляться сбор и анализ масштабной базы данных, 

и создание стандартизованных интерфейсов взаимодействия с конечными 

пользователями и другими информационными системами. Важным элементом 

концепции является возможность создания независимыми поставщиками 

собственных приложений для конечных пользователей, работающих на базе 

платформы.  

Теория и методология современного государственного управления на 

принципах цифровизации, а также его преимущества и проблемы, освещены 

в работе Ю.В. Ирхина [3]. Сквозные технологии как основа цифровой 

трансформации рассматриваются в публикациях М.Ю. Павлютенковой [7; 8], 

C. Стельмаха [12].  

Имеется значительное количество зарубежных трудов, посвященных 

исследованию применения сквозных технологий в функционировании госу-

дарственных структур, в частности, вопросы технологического измерения 

цифровизации государства, аналитики данных рассматриваются в работах 

американского исследователя В. Эггерса [19]. Ряд публикаций затрагивает 

вопросы реализации цифровой стратегии в системах государственного 

управления различных стран, сравнения достигнутых результатов цифрови-

зации, в частности в исследовании швейцарцев С. Фалка, А. Рёммеле, М. 

Сильвермана [23], анализ осуществления цифровизации государственных 

услуг и изменения модели государственного управления приводится в рабо-

те канадского исследователя А. Беная [16]. 

Рассмотрим собственно сквозные цифровые технологии. По данным 

авторитетного российского портала в сфере информационных технологий 

(ИТ) TADVISER в конце марта 2019 года был утвержден перечень «сквоз-

ных» цифровых технологий, которые должны быть реализованы Федераль-

ным проектом «Цифровые технологии» - одним из проектов, выполняемых в 

рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации».  
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В этот список вошли 9 групп технологий: Большие данные, Промыш-

ленный интернет (Интернет вещей), Компоненты робототехники и сенсори-

ка, Технологии виртуальной и дополненной реальности, Технологии беспро-

водной связи, Нейротехнологии и искусственный интеллект, Новые произ-

водственные технологии, Системы распределенного реестра (блокчейн), 

Квантовые технологии [11]. Формирование в России научно-

технологического задела по данным группам позволит создать глобально 

конкурентоспособные высокотехнологичные продукты и сервисы. 

И это очень важно, потому что в настоящее время развитые страны 

мира охвачены Четвертой промышленной революцией, в ходе которой на-

блюдается процесс конвергенции сквозных технологий. С социально-

политической точки зрения эти технологии способствуют, с одной стороны, 

развитию прогрессивного процесса применения новых технологий работы с 

данными и внедрения компьютеров в общественное управление, а с другой, 

– эти процессы сопровождаются углублением социального неравенства [25]. 

Сквозные технологии, включая прогнозную аналитику, создают труд-

нопредсказуемые возможности во многих государственных секторах, вклю-

чая здравоохранение, безопасность, управление природными ресурсами, 

окружающую среду и другие. Скорость, с которой развиваются эти техноло-

гии в сочетании со знаниями, которыми уже обладают общества, предостав-

ляют историческую возможность для реализации устойчивого развития [25]. 

Тем не менее, темпы и развитие технологических инноваций могут 

превосходить скорость, с которой общества и государства могут восприни-

мать изменения и внедрять их. За последнее десятилетие осуществлены ре-

волюционные технологические достижения, появились технология распре-

деленного реестра (блокчейн), распознавание лиц с помощью смартфонов, 

«умные» приложения и др. В этих условиях государство получает возмож-

ность обеспечить справедливое, почти коммунистическое, распределение 

доступа к данным и работу с ними и создать достаточный баланс между 

удовлетворением потребностей как отдельного человека, так и общества в 

целом.  

Вместе с тем, увеличившаяся скорость появления инноваций, внедре-

ние передовых технологий во все устройства и сектора в определенной сте-

пени размывают государственный сектор. В условиях цифровой трансфор-

мации сами государства вынуждены все больше развиваться и совершенст-

воваться, однако степень, с которой технология разрушает государство с 
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одной стороны и поддерживает его с другой, трудно оценить. Применение 

этих быстроразвивающихся технологий в электронном государстве также 

ставит вопрос о том, как используются они членами общества и как влияют 

на него. Взаимодействие между государством и обществом укрепляет широ-

ко распространенное мнение о том, что использование новых технологий 

может способствовать реализации более широких целей общества. 

Есть основания полагать, что экспоненциальные технологии уже изме-

нили традиционные способы, которые используют государственные структу-

ры, предоставляя услуги. В контексте электронного государства это связы-

вается с цифровыми технологиями. Ряд тенденций в развитии инноваций и 

роста, как в частном, так и в государственном секторах, в настоящее время 

также связываются с цифровыми технологиями, предиктивной аналитикой, 

«облачностью» и стали сутью модернизации, изменили роль информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в целом. Социальные и мобильные 

технологии, инициативы открытых данных и интернет вещей играют важную 

роль в преобразовании усилий государства: его вовлеченность в процесс 

способствует трансформациям как в предоставлении услуг, так и в результа-

тивности работы.  

Среди выделенных выше групп технологий остановимся лишь на тех, 

которые оказывают наибольшее влияние на функционирование и развитие 

электронного государства и, прежде всего, на нейротехнологиях и искусст-

венном интеллекте. Важность применения технологий искусственного ин-

теллекта осознана российской властью, о чем свидетельствует принятие 10 

октября 2019 года «Национальной стратегии развития искусственного ин-

теллекта до 2030 года» [13].  

На развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) особое вни-

мание обращает Президент РФ В.В. Путин. По его мнению, технологии ис-

кусственного интеллекта – это одно из ключевых направлений технологиче-

ского развития, которые определяют и будут определять будущее всего ми-

ра. Механизмы ИИ обеспечивают в режиме реального времени быстрое при-

нятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объёмов инфор-

мации («больших данных»), что даёт колоссальные преимущества в качест-

ве и результативности. Такие разработки не имеют аналогов в истории по 

своему влиянию на экономику и на производительность труда, на эффектив-

ность управления, образования, здравоохранения и на повседневную жизнь 

людей. При этом борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфе-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 26 

ре ИИ, уже стала полем глобальной конкуренции: «Скорость создания новых 

продуктов и решений растёт в геометрической прогрессии, по экспоненте. 

Уже говорил и хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет обеспечить мо-

нополию в сфере искусственного интеллекта – ну, последствия нам всем по-

нятны, – тот станет властелином мира» [10].  

В настоящее время уже 30 развитых стран мира приняли программы 

по развитию технологий ИИ. По мнению В.В. Путина, Россия должна 

обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интел-

лекта: «Это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и эко-

номики, качества жизни граждан России, безопасности, в конце концов, и 

обороноспособности государства. Причём здесь речь идёт не только об 

алгоритмах для отдельных, узкоспециальных задач. Нужны именно уни-

версальные решения, использование которых даёт максимальный эф-

фект, причём в любой отрасли» [10]. 

Одной из движущих сил этих технологий является сочетание ре-

зультатов долгосрочных исследований и разработок. Например, работы 

по проблематике искусственного интеллекта велись с 1950-х гг., но его 

использование сегодня предприятиями, государством, предприниматель-

ством и бизнесом выросли в геометрической прогрессии. Отчасти это свя-

зано с растущей вычислительной мощностью оборудования, увеличением 

доступности данных, а также потребностями и ожиданиями общества. 

«Надо понимать, что искусственный интеллект – это вычисления, выпол-

няемые нейронной сетью, не имеющей алгоритма, просто работающей с 

большим количеством данных, обработка которых приводит к интеллек-

туальному решению вычислительной задачи» [2, c. 43].  

Для иллюстрации сказанного рассмотрим систему «Debater», разрабо-

танную фирмой IBM, перед которой ставилась задача на основе методов ис-

кусственного интеллекта добиться того, чтобы, разговаривая с компьютером, 

невозможно было бы отличить человека от машины. По мнению эксперта 

международного уровня в сфере ИТ С. Карелова, по сути, в «Debater» ис-

следовался вопрос сводимости понимания к вычислительной задаче. В таком 

случае можно считать, что машина достигла человеческого уровня.  

Был проведен реальный эксперимент, в котором компьютер соперни-

чал с чемпионом мира по дебатам, англичанином Х. Натарайаном [2, c. 43]. 

Поскольку у машины нет собственной позиции, то дебаты начинает человек, 

в случае рассматриваемого примера он обосновывал тезис о том, что госу-
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дарство должно отдать школьное образование частным структурам, а ком-

пьютер по остаточному принципу должен был опровергать эту позицию. В 

проведенном эксперименте компьютер за 15 минут проанализировал 4 мил-

лиарда документов и выдал профессиональную речь на основе анализа опы-

та 72-х стран мира за последние 50 лет, проиллюстрировав ее цифрами и 

графиками [2]. Но даже при таком мощном выступлении в дебатах победил 

человек, и только потому, что с помощью языка тела и жестов он сумел пе-

редать эмоции, которых у компьютера нет, хотя в анализе и аргументации 

последний был недосягаем. В этом эксперименте был получен еще один поч-

ти фантастический результат: машина понимала аргументы человека, но 

«понимала» только за счет вычислений, т.е. компании IBM удалось доказать 

революционное утверждение - понимание компьютера есть результат вы-

числений.  

Приведенный пример показывает, что подчас технологии, активно 

применяемые сегодня, являются не новыми, а представляют собой развитие 

разработок в области аппаратного и программного обеспечения, а также 

технологий работы с большими данными, синергия которых открывает новые 

возможности. 

Рассмотрим подробнее искусственный интеллект, представляющий со-

бой ряд специальных технологий, с помощью которых «интеллектуальные 

машины приобретают способность учиться, совершенствоваться и принимать 

взвешенные решения способами, которые позволяют им выполнять задачи, 

как считалось ранее, основанные исключительно на человеческом опыте, 

творчестве и изобретательности» [14]. В России «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» определяет 

искусственный интеллект как «комплекс технологических решений, позво-

ляющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообуче-

ние и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при вы-

полнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-

зультатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологи-

ческих решений включает в себя информационно-коммуникационную ин-

фраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором использу-

ются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке дан-

ных и поиску решений» [13]. 

В специальной литературе искусственный интеллект разделяют на 2 

типа: слабый и сильный. Слабый ИИ – это машина с элементами ИИ, не на-
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деленная сознанием, но умеющая выполнять рутинные задачи. Такой ин-

теллект, к примеру, может использовать язык, не зная его, как это про-

исходит в машинном переводе. Сильный ИИ – это компьютерный разум, 

близкий к человеческому, способный осознать самого себя. В настоящее 

время он ассоциируется с глубокими нейросетями, пытающимися имити-

ровать работу мозга человека. Но до создания сильного ИИ человечеству 

еще довольно далеко, а все, что сейчас называется ИИ – это, по мнению 

ряда специалистов, лишь «автоматизация плюс» [4]. Последняя, в свою 

очередь, без сомнения позитивно повлияет на общество, на бизнес, по-

вседневную жизнь людей. 

Развитию ИИ способствовало слияние значительных технологических 

разработок в области аппаратного обеспечения, программного обеспечения 

и данных и сделало его важным направлением развития для общества на 

ближайшие десятилетия. Рост вычислительных мощностей продолжается бы-

стрыми темпами. Например, графические процессоры, которые являются 

специализированным аппаратным обеспечением и могут реализовывать спе-

циализированные алгоритмы, играющие ключевую роль в распознавании 

образов. Были разработаны новые алгоритмы, которые могут использовать 

возросшую вычислительную мощность для более быстрого и лучшего ма-

шинного обучения.  

Сегодня уже сложно представить такую область деятельности, в кото-

рую бы ни проникли различные интеллектуальные устройства, упрощающие 

работу или берущие на себя часть обязанностей. Среди таких сфер – меди-

цина, образование, бизнес, наука, борьба с преступностью, кибербезопас-

ность, рекрутинг, развлечения, решение многочисленных бытовых вопросов 

и др. Например, уже сегодня в России первичное собеседование в ряде ком-

паний по подбору персонала проводит робот по имени Вера. Можно предпо-

ложить, что уже в ближайшем будущем применение искусственного интел-

лекта качественно преобразит практически все сферы жизни. 

Важнейшим компонентом ИИ являются данные, которые, благодаря 

развитию ИКТ. также становятся все более доступными, что стимулирует 

процесс обучения компьютеров. Это может существенно помочь государ-

ственному сектору, например, в автоматизации принятия решений по ру-

тинным вопросам, в ответах на регулярно задаваемые вопросы граждан, 

в управлении транспортом и транспортными потоками, в прогнозировании 

погоды и т.п. Еще одним компонентом ИИ является доступ к крупным 
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платформам облачных вычислений, таким как Google, Microsoft и др., а 

также появлением квантовых вычислений, которые являются принципи-

ально иным подходом. 

Данные становятся критически важными для многих государствен-

ных организаций и будут стимулировать развитие новых услуг электрон-

ного правительства [18]. Цифровые данные определяются как «реинтер-

претируемое представление информации в формализованной форме, при-

годной для передачи, применения или обработки, создаваемое людьми 

или генерируемое машинами/датчиками, часто как побочного продукта» 

[22]. Однако данные останутся бесполезными, если они не будут обрабо-

таны и проанализированы, т.е. не станут информацией, которая может 

быть использована для более эффективного принятия решений и разра-

ботки новых продуктов и услуг. 

Рассмотрим теперь более подробно технологии работы с данными и 

их применение в государственных структурах. В настоящее время перед 

государственным сектором стоит задача обработки огромных объемов не-

структурированных данных, реагирования на запросы и обеспечения дос-

тупности информации и знаний для граждан. Благодаря автоматизации, 

так называемая «глубокая аналитика» или анализ данных, которые не 

являются общедоступными, может выделять, хранить, защищать и извле-

кать важные данные по запросу из таких источников, как документы, 

электронные письма, билеты, видео, твиты и аккаунты в соцсетях.  

Алгоритмы, основанные на распознавании образов, могут считывать 

машинные документы и рукописные тексты, использовать базы данных 

контекстной логики для автоматической проверки. Это может выявить 

тенденции, предпочтения пользователей, перемещения населения, демо-

графические данные, маршруты транспортировки и многое другое. На-

пример, для улучшения обслуживания клиентов могут быть проанализи-

рованы покупательные способности населения, а принятие решений в 

таких областях как миграция может стать более прозрачным, целена-

правленным и обоснованным. 

Интеллектуальные приложения и платформы используются уже сего-

дня для того, чтобы сделать переписку и обслуживание клиентов в государ-

ственных учреждениях более быстрым, эффективным и дешевым. Они также 

поддерживают процесс цифровых платежей и помогают управлять информа-

ционными потоками и отчетностью. Более того, применение аналитики осво-
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бождает человеческие ресурсы и снижает затраты за счет ускорения сбора, 

передачи и распознавания данных, что в конечном итоге ведет к улучшению 

обслуживания клиента. 

Аналитика данных может стать связующим звеном между государст-

венными и частными учреждениями. Открытые государственные данные мо-

гут использоваться для стимулирования инноваций частного сектора, но 

аналогичным образом данные частного сектора могут поддерживать новые и 

более качественные государственные услуги. Технологические разработки и 

обмен информацией между государственными структурами и коммерческим 

сектором могут принести пользу в таких жизненно важных областях как на-

циональная безопасность, здравоохранение, социальные и финансовые ус-

луги, транспорт и общественная безопасность. Вместе с искусственным ин-

теллектом и автоматизацией процессов наука о данных (Data Science) ста-

новится ключевой движущей силой технологических преобразований. 

Используя преимущества экономики данных и информацию, которая 

уже есть у государства, можно обеспечить гораздо большую интеграцию 

и эффективность услуг. Такое цифровое преобразование основано на 

инфраструктуре данных, которая может быть либо централизованной, 

либо децентрализованной, но в любом случае должна опираться на два 

фундаментальных компонента. Первый касается повторного использова-

ния данных, уже собранных от граждан; второй связан с использованием 

интерфейсов программирования приложений (Application Programming 

Interfaces - API) в качестве основной составляющей инфраструктуры дан-

ных государственного сектора. Интерфейсы программирования приложе-

ний являются связующим звеном для технологических продуктов, кото-

рые позволяют программным компонентам взаимодействовать между со-

бой. Например, Интернет вещей, использующий API, существенно увели-

чил объем межмашинных коммуникаций. 

С помощью цифровых технологий государственные структуры могут 

легко извлекать и использовать данные и, вследствие этого, ограничи-

вать количество запросов к пользователям. Граждане, в свою очередь, 

имеют право изменять, удалять данные и получать информацию о том, 

как и где они используются. В Европейском cоюзе, например, был принят 

ряд инициатив в отношении использования данных, основанных на прин-

ципе «только один раз», который направлен на рационализацию исполь-

зования аутентичных источников данных и расширение межмашинного 
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взаимодействия. Взаимодействие через существующие ИТ-системы раз-

личных государственных органов там способно сэкономить примерно 

5 млрд евро в год [17].  

С точки зрения авторитетной Брюссельской Комиссии такой результат 

может быть получен за счет [22]:  

 обеспечения лучшего контроля данных, поскольку данные предос-

тавляются только один раз, что уменьшает количество ошибок и расхожде-

ний в них;  

 увеличения производительности труда, снижения затрат, большей 

прозрачность, повышения результативности;  

 сокращения мошенничества за счет использования проверенной и 

стандартизированной информации;  

 принятия обоснованных решений путем использования полной и 

непротиворечивой информации. 

Переход к информационным системам на основе API может повысить 

эффективность бизнес-операций, обеспечивая более тесную интеграцию в 

цепочке партнеров. С технологической точки зрения такие программные ин-

терфейсы являются связующим звеном между приложениями, системами, 

базами данных и устройствами [15]. Доступ к собственным данным государ-

ственных структур, позволяет использовать внутренний программный ин-

терфейс для оптимизации деятельности чиновников. На основании собст-

венных прав доступа органы государственной власти могут извлекать нуж-

ные им данные, такие как, например, место регистрации гражданина, его 

профессия, страховые свидетельства и другие документы [21].  

Подведем итог. В статье были рассмотрены вопросы, стоящие перед 

государством в области широкого распространения и использования быстро-

развивающихся сквозных технологий, таких как, например, искусственный 

интеллект и их применение в электронном государстве. Эти вопросы не 

только важны для миссии электронного государства, но и являются одними 

из самых сложных вопросов, стоящих сегодня перед обществом.  

Из проведенного анализа следует, что сегодня перед обществом вста-

ла серьезная задача подготовки к воздействию новых технологий на рынок 

труда: «преобразующий и разрушительный потенциал новых технологий на 

рынках труда и рабочих местах будущего, особенно достижений в области 

автоматизации, требует подготовить общество и экономику к этим последст-

виям». Технологии будут влиять на многие аспекты общества с беспреце-
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дентной скоростью, масштабом и широтой. Политические ответные меры 

должны основываться на столь же всеобъемлющем и упреждающем подходе, 

чтобы использовать вызовы технологий и реализовать их возможности. На-

пример, к усилиям по внедрению ИИ государству следует подходить таким 

образом, чтобы увеличить человеческий капитал и не сократить рабочие 

места [24].  

В настоящее время главное, что меняет политику, бизнес, общество, 

жизнь каждого человека — это технологии. Искусственный интеллект сего-

дня – это триггер вывода на новый уровень всех без исключения техноло-

гий: нет ни одной технологии, ни одной отрасли науки, которая бы сегодня 

не приобрела принципиально новые возможности в связи с использованием 

ИИ. Более того, в 2017 году в мире началась гонка за национальное лидер-

ство в области ИИ. 

Вместе с тем развернувшаяся цифровая трансформация будет зависеть 

не только от технологий, но и от комплексного подхода, который предлагает 

гражданам доступные, быстрые, надежные и персонализированные услуги. 

Государственный сектор во многих странах плохо подготовлен к этой транс-

формации, традиционные формы регулирования здесь могут не работать, а 

следовательно, необходимо изменить парадигму стратегического мышления, 

законодательство и регулирование. Услуги могут предоставляться для удов-

летворения конкретных потребностей и быть адаптированы для определен-

ных групп, государственных структур, бизнеса или граждан. Некоторые го-

сударства уже начали готовить этические и правовые рамки применения 

технологий, включая технологии ИИ, и здесь особо важно понимать, что 

внедрение новых технологий должно осуществляться с учетом конкретных 

социальных условий и обеспечивать их надлежащее регулирование для по-

лучения положительного воздействия на общество. 
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Аннотация 
В статье рассматривается трансформация 
гражданской активности с учетом развития 
информационно-коммуникативных техно-
логий. Приводятся данные, полученные в 
результате опроса экспертов в области 
государственного управления, средств 
массовой информации, гражданских акти-
вистов. Результаты интервьюирования по 
вопросам состояния гражданской активно-
сти в современной России, условиях и 
рисках ее организации, проявлениях и 
формах гражданской активности в соци-
альных сетях и их воздействием на нее 
рассматриваются через призму последних 
событий в общественно-политической 
жизни России и Ярославской области. В 
ходе анализа научной разработанности 
темы дается определение социальным се-
тям и гражданской активности в социаль-
ных сетях, приводятся аргументы как в 
пользу перспективности осуществления 
гражданской активности в социальных 
сетях, так и против, указываются причины 
подобного расхождения во мнениях у экс-
пертов и исследователей. Делается вывод 
о том, что гражданская активность в вир-
туальном пространстве обретает отличи-
тельные черты, реализуется в условиях 
онлайн-пространства, что значительно 
отличает ее от офлайн активности. 
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Abstract 
The article deals the transformation of 
civic activity taking into account the de-
velopment of information and communi-
cation technologies. The data obtained 
as a result of the survey of experts in 
the field of public administration, mass 
media, civil activists are presented. The 
results of interviews on the state of civil 
activity in modern Russia, the conditions 
and risks of its organization, the mani-
festations and forms of civil activity in 
social network sites and their impact on 
it are considered through the prism of 
recent events in the socio-political life of 
Russia and the Yaroslavl region. The 
analysis of scientific elaboration of the 
topic the definition of social networks 
and civic engagement in social network 
sites are arguments both in favor of the 
prospects of implementation of citizens 
activity on social networks, or against, 
the reasons for such differences in opin-
ions among experts and researchers. It 
is concluded that civil activity in the vir-
tual space acquires distinctive features, 
is realized in the conditions of online 
space, which significantly distinguishes it 
from offline activity. 
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В России наблюдается значительный рост протестной активности, 

проявляемой в различных формах: митинги, демонстрации, несогласован-

ные акции, пикеты и т.д. Однако, эффективность данных проявлений гра-

жданской активности сложно назвать высокой. Во многом, данное утвер-

ждение связано с тем, что подобные мероприятия носят односторонний ха-

рактер, выражают мнение населения, но не получают должной публичной 

обратной связи от представителей власти. При этом можно говорить о сни-

жении вовлеченности граждан в традиционные организации (некоммерче-

ские организации, политические партии), и росте активности неформаль-

ных и не зарегистрированных форм активности граждан (краудфандинг, 

краудсорсинг, создание и подписание петиций, ведение блогов и страниц в 

социальных сетях) [12, c. 27]. В данном случае, общественно-

политические акторы вынуждены прибегать к новым, ранее неиспользуе-

мым каналам коммуникации с властью. Одним из таких каналов стали со-

циальные сети.  

Постепенное внедрение таких продуктов информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) как социальные сети, форумы, блоги, 

видео-хостинги и прочие электронные средства коммуникации обеспечили 

возможность выражения гражданской позиции более широкому кругу лиц 

без ограничений по полу, возрасту, месту нахождения, уровню образова-

ния и опыту работы. Гипертекстуальность, доступность и скорость распро-

странения информации в социальных сетях сделали из них эффективный 

механизм объединения, координации и выражения интересов пользовате-

лей в виртуальном пространстве. Исследователи отмечают, что Интернет 

оказал существенное положительное влияние на развитие самоорганиза-

ции граждан [15, c. 423]. Однако, несмотря на всепроникающее воздейст-

вие новых технологий на общественно политические процессы, остается 

дискуссионной тема сопоставления реального мира и мира виртуального, а 

также тех процессов, которые в них протекают. Так, существует точка зре-

ния, что виртуальность социальных сетей, как особой площадки коммуни-

кации, создает символическую реальность, замещающую объективную ре-

альность [2]. Таким образом появляется фактор несоответствия процессов, 

происходящих в онлайн реальной действительности. Безусловно, фактор 

виртуальности действительно влияет на восприятие процессов, проходя-
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щих в сети Интернет и различных онлайн-площадках, однако, пользовате-

ли в первую очередь интерпретируют именно свой реальный опыт, перено-

ся его в виртуальное пространство, что, в свою очередь, связывает оф-

флайн и онлайн. 

Для осмысления роли социальных сетей в современных общественно-

политических процессах, а также для того, чтобы оценить трансформацию 

гражданской активности в виртуальном пространстве были проанализиро-

ваны исследования отечественных и зарубежных ученых по данной теме, а 

также проведено собственное исследование. Эмпирической базой исследо-

вания стали оценки экспертов состояния гражданского сектора в России, 

возможности осуществления гражданской активности в социальных сетях, 

рисков данного процесса, а также форм его выражения. 

В рамках экспертного опроса представителям органов региональной 

власти, СМИ, научного сообщества, а также гражданским активистам были 

заданы следующие вопросы: 

1. Как Вы можете охарактеризовать условия для осуществления гра-

жданской активности на данный момент? Какие ключевые факторы оказы-

вают влияние на нее? 

2. Видите ли Вы трансформацию гражданской активности в условиях 

развития информационно-коммуникативных технологий, Интернета? В чем 

именно выражается данная трансформация? 

3. Как Вы считаете, можно ли говорить о значительном проникнове-

нии ИКТ в деятельность и функционирование гражданской активности в 

Ярославской области (НКО, консультативные органы, формальные проце-

дуры слушаний, организацию протестов и т.д.)? Либо оно носит ситуатив-

ный / поверхностный характер? 

4. Каким образом гражданские активисты, НКО, другие юридически 

закрепленные формы и субъекты гражданской активности адаптиру-

ют/трансформируют свою деятельность в условиях развития ИКТ? 

5. На ваш взгляд, какую роль играют социальные сети в современной 

системе общественно-политических отношений? 

6. Являются ли социальные сети эффективным инструментом органи-

зации и осуществления гражданской активности? Какие есть сложности в 

работе в социальных сетях в данном направлении? 

Всего было опрошено 10 человек. Необходимо отметить, что выбор 

экспертов был обоснован их опытом взаимодействия с населением, опытом 
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работы с социальными сетями в т.ч. проведения мониторинга социальных 

сетей, а также реализации общественных кампаний с применением соци-

альных сетей. Опрос осуществлялся путем очного интервьюирования по 

заранее подготовленным вопросам. 

 

Условия осуществления гражданской активности и ее трансфор-

мация под развитием информационно-коммуникативных технологий 

Одним из ключевых факторов, обязательных для развития демокра-

тических правовых государств являются существование различных форм 

самоорганизации граждан [4, c. 233]. В наиболее широком смысле, раз-

личные формы самоорганизации граждан можно охарактеризовать как 

«гражданскую активность - форму активности общества, которая направ-

лена на реализацию социальных интересов, присуща индивиду, а также 

различным общественным объединениям граждан» [1]. Особенностью ее 

осуществления является зависимость от множества факторов: политиче-

ских, социальных, общественных, экономических. Значительное влияние 

на условия возникновения гражданской активности являются духовные, 

культурные ценности общества в целом и каждого конкретного человека в 

отдельности [10, c. 61]. Взаимодействие данных факторов создают некое 

общественно-политическое пространство, в котором существуют опреде-

ленные условия для осуществления гражданской активности.  

По мнению опрошенных экспертов, условия для осуществления граж-

данской активности в современной России, в целом, достаточно благопри-

ятные, однако наблюдается тенденция на регулирование данного процесса 

со стороны государства в условиях развития ИКТ, которые расширили воз-

можности выражения гражданской позиции и организации коллективных 

действий. Для некоммерческих организаций, которые не преследуют поли-

тические цели и не замечены в политической деятельности, существует 

прекрасная возможность принять участие в конкурсах на получение гран-

тов, которые приняли достаточно широкое распространение и на которые 

выделяются солидные финансовые средства. 

Однако, при этом отмечается, что условия осуществления граждан-

ской активности нельзя назвать благоприятными для активистов, если го-

ворить о политической активности. Принимаемые на различных уровнях 

нормативные акты уточняют и конкретизируют положения Конституции РФ, 

вводя их в довольно ограниченные рамки (появление «гайд-парков» [8], 
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«статья Ильдара Дадина» [9], введение ответственности за вовлечение в 

несанкционированные акции несовершеннолетних и т.д.), так и в практи-

ческой плоскости (несогласование протестных акций, давление на органи-

заторов публичных мероприятий).  

Важной характеристикой современных условий гражданской активно-

сти является снижение доверия граждан к власти и к общественным объе-

динениям одновременно (в том числе, политическим партиям), считают 

эксперты. В связи с этим, ключевым фактором в проявлении гражданской 

активности становится личный интерес, а не принадлежность к какой-либо 

группе или организации. Без наличия личной заинтересованности человек 

не стремится демонстрировать гражданскую активность и принимать уча-

стие в делах общества. При этом, личный интерес связывается не с абст-

рактными правами и свободами, а лежит в плоскости личного пространства 

человека. 

В рамках исследования акцент был сделан на анализе ИКТ, как фак-

тора развития гражданской активности и выстраивания эффективной ком-

муникации власти и общества. Следует отметить, что мнения экспертов о 

процессе трансформации гражданской активности под влиянием ИКТ раз-

деляются на диаметрально противоположные. С одной стороны, развитие 

информационно-коммуникационных технологий в целом благоприятствует 

гражданской активности, так как способствует агрегации и артикулирова-

нию гражданских интересов, самовыражению и публичной деятельности по 

защите своих интересов, а также помогает самоорганизации, минуя офи-

циальные институты. Можно также привести мнение К. Ширки, который 

указывает, что глобальная сеть трансформировал политику и активность 

граждан, облегчив вовлечение новых участников [19]. Кроме того, в усло-

виях серьезного ограничения возможностей для проведения публичных 

мероприятий гражданская активность в определенной степени переносится 

в Интернет, на данный момент предоставляющий относительно широкие 

возможности для выражения позиции без угрозы санкций. 

Благодаря использованию ИКТ мобилизация сторонников становится 

более динамичной, в ряде случаев – лавинообразной так как, по мнению 

ряда исследователей, социальные медиа позволяют получить доступ к зна-

чительному количеству людей через их аккаунты, тем самым привлечь со-

циально значимого количества сторонников и участников [18, c. 347]. 
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Трансформация же виртуальной гражданской активности по сравне-

нию с ее выражением в офлайн среде, по мнению ряда экспертов, заклю-

чается в расширяющихся возможностях выражении своей позиции в Ин-

тернете. Если раньше основной активностью было хождение на митинги 

или протесты, то в настоящее время активность может появляться только в 

Интернете и не иметь развития офлайн. Власть в этих условиях также 

трансформируется, имея возможность оперативнее реагировать на обра-

щения граждан: организуются мониторинги социальных сетей, создаются 

официальные страницы и группы публичных политиков и органов местной 

и государственной власти и т.д.  

Ряд экспертов не соглашаются с данной оценкой современной ситуа-

ции и отмечают, что всплеск и трансформация форм гражданской активно-

сти, обусловленные развитием ИКТ были 2-3 года назад, когда новые сред-

ства коммуникации были в новинку, были модой. Сейчас люди привыкли к 

ним, это стало частью повседневной жизни, эффект «Вау!» прошел и гово-

рить о какой-то текущей трансформации нельзя. Однако, они не отрицают 

влияние ИКТ на гражданскую активность. В частности, отмечается то, что 

ИКТ являются существенным и одним из важнейших условий осуществле-

ния гражданской активности на современном этапе. Этому способствуют, 

собственно, возможности, которые предоставляют ИКТ, а также политика 

государства по развитию механизмов «электронного правительства», элек-

тронного взаимодействия, «народного правительства» – вовлечения пред-

ставителей общественности и экспертов в процессы принятия решений и 

консультирования. 

Тем не менее, проникновение осуществляется несинхронно в разных 

сферах. Гражданские активисты и их объединения склонны активно и ка-

чественно использовать достижения ИКТ. Органы власти и квазигосударст-

венные институты (общественные слушания и советы) особенно на регио-

нальном уровне мало используют ИКТ, либо использует не эффективно. 

Таким образом, возникает дисбаланс, когда возрастающая активность со 

стороны пользователей социальных сетей не находит отражения в реаль-

ной действительности из-за отсутствия готовых инструментов реагирова-

ния со стороны власти. Однако, существуют примеры эффективного ис-

пользования виртуального пространства со стороны властных структур. В 

частности, в исследовании роли Интернет-ресурсов в реализации програм-

мы инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» в Ярославской об-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 43 

ласти отмечается, что общий охват по социальным сетям составил более 

7 500 000 просмотров, а количество человек, принявших участие в голосо-

вании за выбор объектов ремонта превысило 300 000 человек [7, c. 103]. 

Как итог, мы видим, что виртуальные способы коммуникации граждан и 

НКО, граждан и власти через Интернет и социальные сети стали нормой в 

результате закономерной трансформации деятельности гражданских акти-

вистов. 

Развитие информационных технологий позволило гражданским акти-

вистам, представителям НКО и власти использовать новые информацион-

ные ресурсы для оповещения, мобилизации, отчетов о деятельности. Ин-

тернет и социальные сети используются для охвата большей аудитории, 

неся меньшие издержки. Некоторые формы переводятся в онлайн-формат: 

проводятся различные флешмобы и акции, собираются подписи под пети-

циями и организуются так называемые электронные пикеты.  

Достаточно распространенной на данный момент является практика 

создания групп в социальных сетях, которые по сути могут поддерживать и 

в определенной степени заменять деятельность общественных движений 

как с точки зрения содействия защите интересов граждан, так и решения 

конкретных социально значимых проблем («Московский мусор в Ярослав-

ской области» [6], «Дороги Ярославля» [3], «Многодетные семьи в Яро-

славской области» [5] и т.д.). Активно используются инструменты создания 

страниц, посвященных мероприятиям, с приглашением на данные меро-

приятия, а также опросов, посвященных выявлению мнения общественно-

сти по различным вопросам. Инструменты ссылок и гиперссылок позволяют 

быстро переходить на интересующие страницы. 

В результате для постоянной коммуникации со своими сторонниками, 

целевой аудиторией возникает потребность ведения страниц в социальных 

сетях. Организационно оформленные субъекты гражданской активности 

(партии, НКО и т.д.) для сохранения своей аудитории должны создавать и 

поддерживать сайты, а тенденцией последнего времени стало создание и 

ведение ими аккаунтов, страниц, пабликов в социальных сетях. 

Таким образом, можно говорить о динамичном развитии новых форм 

коммуникации и обмена информацией, которые появляются благодаря ИКТ 

для обмена опытом, ресурсами, демонстрации результатов своей деятель-

ности: появление социальных сетей и стриминговых сервисов, развитие 

мессенджеров и профессиональных социальных сетей и т.д. 
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Гражданская активность в социальных сетях: формы выраже-

ния и риски осуществления 

Социальные сети могут выполнять как коммуникативную, так и орга-

низационную функцию, позволяя пользователям достигать поставленных 

целей. Исследователи также отмечают, что они выступают в качестве ис-

точника информации [16, c. 335], а также позволяют формировать иден-

тичность, играющую важную роль в ходе коллективных действий граждан 

[14, c. 52]. Профессиональный журналист и аналитик Вилл Кентон делает 

акцент на том, что социальные сети – это онлайн-средство для взаимодей-

ствия с другими людьми, которые имеют общие интересы, опыт или взаи-

модействуют в реальной жизни [20]. Исследователь из калифорнийского 

университета М. Бойд указывает на то, что социальные сети представляют 

из себя ряд услуг по созданию аккаунтов, профилей, пабликов для комму-

никации с широким кругом пользователей, формировать их различные 

объединения [13]. В отечественных исследованиях социальным сетям да-

ется, в целом, схожее определение. Так, И.Е. Штейнберг под социальными 

сетями понимает сообщества, в которых люди могут достаточно свободно 

делиться суждениями, точками и на этой основе зрения формировать дру-

жеские отношения [11, c. 87]. Помимо этого, следует обратить внимание на 

то, что социальные сети, в рамках данной работы понимаются как вирту-

альные. Таким образом, можно дать следующее определение: социальные 

сети – сайты в Интернете, обладающие рядом инструментов, которые дают 

возможность пользователям, создавшим свой профиль, вести коммуника-

цию с другими пользователями, передавать информацию, объединяться в 

группы по интересам, а также интерпретировать свой реальный опыт в 

виртуальную реальность.  

На основе приведенного определения, можно сказать, что граждан-

ская активность в социальных сетях – это форма выражения интересов 

общества, направленная на решение каких-либо социальных проблем, 

осуществляемая с использованием инструментов, предоставляемых соци-

альными сетями в виртуальном пространстве, реализуемая как группой 

лиц, так и отдельными индивидами. В данном контексте представляет ин-

терес классификация гражданской активности, данная Е. Цукерманом [21, 

c. 159]. Исследователь выделяет две ключевые характеристики: 
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1. По степени вовлеченности граждан: незначительная (действия со 

своим профилем в социальных сетях, подписание коллективных обращений 

граждан в Интернете) и значительная (вовлечение лояльных граждан в 

коллективные действия, планирование и организация коллективных дейст-

вий); 

2. По форме активности: инструментальная (активность, преследую-

щая цель трансформации институциональной среды) и демонстративная 

(активность граждан по выражению своего мнения). 

Социальные сети, по мнению опрошенных экспертов, играют пози-

тивную роль – как эффективные средства социальной коммуникации, спо-

соб агрегирования групп социальных интересов. Они также выполняют 

коммуникативную роль: если у власти есть желание, то они могут увидеть 

проблемы людей, а для людей они служат каналом для демонстрации и об-

суждения проблем. Таким образом, социальные сети выступают в роли 

площадки для обсуждения, а не принятия решений. 

Социальные сети также занимают важную позицию в современной 

общественно-политической системе – в частности, являясь эффективным 

инструментом для public relations, т.е. там, где необходимо взаимодействие 

с общественностью. При этом в условиях доминирования государства в со-

временной России процессы принятия политически значимых решений вы-

ведены в непубличную плоскость и, соответственно, не затронуты соци-

альными сетями. В данном случае возможно лишь косвенное влияние: 

страницы официальных деятелей в социальных сетях подвергаются посто-

янному мониторингу, что делает возможным изменение официальных по-

зиций или решений в тактических целях (примером может служить история 

с объединением Александринского и Волковского театров). Таким образом, 

социальные сети могут сыграть роль зеркала, и в какой-то степени, приз-

мы общественного мнения.  

Если рассматривать социальные сети не как инструмент ИКТ, а как 

социальное явление, социальное сообщество, то их значение как в рамках 

общей волны демократизации, так и в русле политики перекладывания от-

ветственности за решение проблем с государства на плечи граждан будет 

постоянно нарастать.  

Таким образом, социальные сети в настоящее время можно рассмат-

ривать как мобилизационный механизм, как информационный механизм, 
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как механизм получения обратной связи и поддержки коммуникации субъ-

екта со своей целевой группой. 

Большинство экспертов также согласились с тем, что виртуальная 

гражданская активность приобретает дополнительные формы выражения, 

которые могут быть выражены исключительно в онлайн среде: лайки, ре-

посты, подписывания, комментарии, просмотры и т.д. Однако, они отмети-

ли, что особенностью данных форм является их недостаточно институцио-

нализированный характер, т.е. они пока в недостаточной мере регулиру-

ются законодательством, санкции за них не всем очевидно, а потому они 

имеют относительную свободу применения. Кроме того, позиция, выражен-

ная в данных формах, является по сути виртуальной, т.е. человек может 

воспринимать ее как высказывание «на кухне», в то время как системой 

она может быть расценена как политическое действие. Не всегда примене-

ние указанных форм позволяет однозначно толковать позицию субъекта, в 

то время как система может стремиться к однозначным и простым решени-

ям. Еще одно следствие виртуальности – отсутствие механизмов обяза-

тельного учета выраженного мнения политическими институтами. 

Если говорить о социальных сетях как форме выражения обществен-

ного мнения и давления на официальную власть, то они могут быть эффек-

тивным инструментом проведения гражданских кампании. Однако, эффект 

от них не предопределен потому, что социальные сети слабо институцио-

нализированны в общественно-политической системе.  

В качестве примера успешного проявления гражданской активности 

можно назвать реакцию пользователей социальных сетей на заявление ми-

нистра культуры России В.Р. Мединского об объединении Александринско-

го и Волковского театров. В результате преобладания негативных мнений, 

высказанных региональными лидерами общественного мнения, публичная 

позиция губернатора области по данному вопросу за несколько часов из-

менилась с осторожного оптимизма на выражение несогласия с решением и 

солидарности с ярославцами. Другие недавние примеры: протесты против 

дебаркадера-ресторана на Волжской набережной и отмены маршрута реч-

ного трамвая в Ярославле. При этом есть и неудачные примеры, в том чис-

ле протест против отмены ряда социальных льгот в декабре 2018 года в 

Ярославле. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что особенность осу-

ществления гражданской активности в социальных сетях состоит в том, что 
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виртуальную активность проявлять легче, а также в том, что ответствен-

ность за нее пока минимальна и не до конца осознается виртуальными ак-

тивистами. Помимо этого, специфика социальных сетей позволяет форми-

ровать доверительные отношения между пользователями и инициаторами 

гражданской активности, формирующие потенциал для дальнейшего во-

влечения в активность [17, c. 227]. Поэтому формируются дополнительные 

сложности и риски при ее осуществлении. В частности, эксперты указыва-

ют на следующие: 

 сложность интерпретации и необязательность форм активности в 

социальных сетях, что может означать несоответствие реальных результа-

тов заявленным; 

 простота организации мониторинга активности в социальных сетях 

делают активность не только легко отслеживаемой, но и доступной для ис-

пользования с целью дезинформирования или клеветы; 

 отсутствие институционализированных механизмов реагирования 

властей на выраженное мнение; 

 ограничения на распространение определенного рода информа-

ции, предусмотренные законодательством; 

 недостаточное администрирование активности;  

 возможные атаки ботов; 

 размывание информации, большое количество источников проти-

воположной информации; 

 размытость и безразличие аудитории;  

 для обеспечение большого охвата необходимо вкладывать средст-

ва;  

 необходимость подбирать команду профессиональных рекламщи-

ков и SMM-специалистов; 

 потеря интереса у аудитории к предмету протеста в ситуации от-

сутствия быстрых результатов;  

 необходимость постоянно поддерживать групповую идентичность. 

Необходимость учета данных рисков ведет к усложнению процесса 

организации и сопровождения гражданской активности в социальных се-

тях. Несмотря на всю простоту использования, они могут нести отрица-

тельный эффект при отсутствии должного внимания к методам и формам 

распространения информации, коммуникации с единомышленниками, вла-

стью, средствами массовой информации. 
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Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулиро-

вать ряд выводов:  

Во-первых, под понятием гражданская активность в социальных сетях 

понимается форма выражения интересов общества, направленная на реше-

ние каких-либо социальных проблем, осуществляемая с использованием ин-

струментов, предоставляемых социальными сетями в виртуальном простран-

стве, реализуемая как группой лиц, так и отдельными индивидами. 

Во-вторых, опрос экспертов продемонстрировал, что на данный мо-

мент созданы достаточные условия для осуществления гражданской актив-

ности. Однако, существуют и барьеры, значительно снижающие возможно-

сти активистов, в особенности политических. 

В-третьих, с развитием ИКТ и появлением социальных сетей началась 

трансформация гражданской активности в сторону усиления роли комму-

никативной составляющей взаимодействия индивида и группы, групп меж-

ду собой, групп и власти, индивида и власти. В связи с чем возросло роль 

и самих каналов данных форм коммуникации: социальных сетей, форумов, 

блогов и т.д. 

В-четвертых, можно говорить о том, что возрастание роли виртуаль-

ной активности в общественно-политических процессах ведет к повыше-

нию требований к законности, моральном и культурном соответствии дан-

ной активности по отношению к общепринятым нормам.  

В-пятых, происходит постепенный процесс институционализации вир-

туальной гражданской активности. Причем, данный процесс можно считать 

двухсторонним: активисты стремятся к тому, чтобы их активность в соци-

альных сетях учитывалась властью при принятии решений по какому-либо 

вопросу, а власть, в свою очередь, стремится путем законодательного ре-

гулирования создать осязаемые границы, в рамках которых данная актив-

ность может разворачиваться. 

В результате наблюдается постепенное развитие не столько форм 

коммуникации населения в рамках какой-либо гражданской кампании, 

сколько самой гражданской активности в целом. Приходящее осознание 

возможностей социальных сетей расширяет возможности активистов и вла-

сти к ведению полноценного диалога с целью принятия наиболее приемле-

мых для обеих сторон решений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы по-
литической демобилизации граждан в 
протестной кампании. Приводятся оп-
ределения демобилизации, факторов и 
условий. Демобилизация изучается, как 
целенаправленная деятельность субъ-
екта, которая осуществляется с помо-
щью механизма, направленного на объ-
ект управления. Влияние факторов 
проявляется в причинно-следственной 
связи, влиянии на начало, протекание, 
окончание, а также на возобновление 
демобилизации протестной кампании. 
Приводятся критерии, на основе кото-
рых представляется возможным клас-
сифицировать факторы политической 
демобилизации. В результате анализа и 
на основе выделенных критериев при-
водятся примеры различных видов фак-
торов, влияющих на процесс демобили-
зации. Делается вывод о том, что гра-
ницы между видами факторов изменчи-
вые и гибкие. Зачастую решающим 
фактором является не один, а целый их 
ряд. Некоторые из них относятся сразу 
к нескольким видам. Такая характери-
стика усиливает впечатление о факто-
рах, как о ситуативной категории. Вы-
деляются внутренние и внешние факто-
ры политической демобилизации. 
 
 
 
 
Ключевые слова: 
политическая демобилизация, факторы, 
протест, гражданская активность. 

Abstract 
The article deals the factors of political 
demobilization of citizens in the protest 
campaign. The definitions of conditions, 
factors and conditions are given. Demobi-
lization is studied as a purposeful activity 
of the subject, which is carried out with 
the help of a mechanism aimed at the 
object of management. The influence of 
factors is manifested in the causal rela-
tionship, the impact on the beginning, 
course, end, as well as on the resumption 
of the demobilization of the protest cam-
paign. The criteria on the basis of which it 
is possible to classify the factors of politi-
cal demobilization are given. As a result 
of the analysis and on the basis of the 
selected criteria, examples of various 
types of factors affecting the demobiliza-
tion process are given. It is concluded 
that the boundaries between the types of 
factors are changeable and flexible. Often 
the decisive factor is not one, but a num-
ber of them. Some of them belong to 
several species. This characterization re-
inforces the impression of factors as a 
situational category. Internal and exter-
nal factors of political demobilization are 
highlighted. 
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political demobilization, factors, protest, 
civic activity. 
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Дестабилизация или хотя бы её угроза – неизбежная фаза развития 

любого общества. Вопрос состоит в том, насколько общество способно ей 

противостоять, насколько оно институционализировано и адаптировано к 

различным угрозам. Анализ показывает, что, с одной стороны, общества, 

способные добиться устойчивого порядка и его воспроизводства, в состоя-

нии не только преодолеть угрозы, но и институционализировать механизмы, 

которые будут препятствовать возникновению подобных ситуаций. С другой 

стороны, опыт показывает, что институты стареют и становятся недостаточ-

но эффективными. В результате они перестают предохранять общество от 

кризисов, как делали это раньше [6, с. 5].  

Все современные общества с периодичностью переживают подобные 

переходные состояния, часть из них - в рамках процесса модернизации. 

Развитие массовых коммуникаций, воздействие СМИ и урбанизации приво-

дят к фундаментальному сдвигу ценностей, установок и ожиданий граждан. 

Современный человек признает возможность изменений и убежден в их же-

лательности [3, с. 14]. Происходит расширение участников политической 

жизни, растет уровень социальной мобилизации. Важным аспектом также 

являются экономические изменения. Развитие экономики способствует рас-

ширению политического сознания и требований граждан. Длительное со-

стояние упадка - увеличивает социальное неравенство, напряженность и 

желание перемен. Так, под угрозой становится легитимность политических 

институтов. 

Стабильность любого общества зависит от соотношения уровня разви-

тия политических институтов и социально-экономических изменений. С воз-

растанием политической активности должны возрастать также сложность, 

автономия, адаптивность и согласованность политических институтов обще-

ства — если мы хотим, чтобы политическая стабильность сохранялась [12]. 

На основе факторного анализа (exploratory factor analysis) с наклон-

ным вращением (oblimin) Р. Джон-а-Пин выделяет четыре типа политической 

нестабильности: массовые (гражданские) протесты; агрессия по политиче-

ским мотивам; нестабильность политических институтов; нестабильность 

политического режима [12]. 

Зачастую дестабилизация в обществах сопровождается массовыми ак-

циями неповиновения, выступлениями и протестами. Такая социальная мо-

билизация - вызов, демонстрирующий стремление к политическому, соци-
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альному, экономическому переустройству. Реакция государства на него че-

рез механизмы демобилизации – показатель того, насколько политические 

институты адаптивны, современны и надежны, насколько верно оценивают 

положение в стране и при необходимости готовы к изменениям для большей 

эффективности политической системы. Механизмы демобилизации предос-

тавляют государству инструменты для взаимодействия с гражданами в мо-

мент дестабилизации. С помощью этих инструментов осуществляется целе-

направленное управление протестными настроениями, в первую очередь, 

для сохранения обществ.  

В этом случае встает вопрос о степени управляемости, которые в раз-

ных политических системах происходят по-разному и с разной эффективно-

стью. Данный аспект отличает государства друг от друга больше, чем поли-

тический режим. Так, демократические страны и диктатуры отличаются друг 

от друга меньше, чем отличаются те страны, политическая жизнь которых 

характеризуется согласием, прочностью общественных связей, легитимно-

стью, организованностью, эффективностью, стабильностью, от тех, где этого 

всего недостает [12]. Такие существенные различия политических систем 

дают основания обратить внимание на факторы, влияющие на природу де-

мобилизации в рамках различных обществ. 

В текущий момент в российском обществе всё заметнее проявляются 

последствия усталости, накопленной от затянувшегося экономического кри-

зиса, в том числе финансового и валютного. Состояние накопившейся раз-

драженности привело к социальной нестабильности. Она всё чаще проявля-

ется в протестных настроениях и непосредственном участии граждан в ак-

циях – это «мусорные протесты», выступления против пенсионной реформы, 

протест против строительства храма в Екатеринбурге, акции, направленные 

на привлечение внимания к антисоциальной политике правительства и мно-

гие другие.  

Для стабилизации общественного порядка при повышении градуса 

протестной активности существуют технологии демобилизации. Их эффек-

тивность во многом зависит от факторов, лежащих в основе демобилизации. 

Особенностью факторов является их ситуативность. Именно поэтому в раз-

ных обществах механизмы демобилизации могут привести к различным, ино-

гда противоположным, последствиям. Воздействие факторов на политиче-

скую демобилизацию выражается в причинно-следственной связи, то есть в 

зависимости между ними. Среди большого числа факторов, влияющих на 
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демобилизацию, можно выделить наиболее значимые, которые являются 

решающими в какой-либо момент. Также представляется возможным выде-

лить некоторую их классификацию. 

Данное исследование проведено с целью выявления факторов полити-

ческой демобилизации граждан в протесте. В качестве рассматриваемого 

объекта выступает протестная кампания, а предмета – процесс демобилиза-

ции и факторы, влияющие на него. 

При обосновании методической основы необходимо уточнить сущность 

процесса демобилизации, соотношения его факторов и условий.  

Для понятия демобилизации характерен процесс разобщения или от-

странения индивидов и групп от разных форм политической активности. Де-

мобилизация в том или ином виде непременно присутствует рядом с процес-

сом мобилизации. Процесс политической демобилизации является частью 

протестной кампании, отдельным её этапом. Он имеет циклы, включая этапы 

эскалации и деэскалации, а также свои начало и конец, особенности проте-

кания. Он подразумевает наличие объекта, с которым данный процесс демо-

билизации происходит, а также зачастую субъекта (однако он не всегда 

присутствует), который осуществляет механизм управления по отношению к 

объекту.  

В данной статье мы рассматриваем демобилизацию, как целенаправ-

ленную деятельность субъекта, которая осуществляется с помощью меха-

низма, направленного на объект управления, его предмет (компонент, усло-

вия). Демобилизация, на наш взгляд, представляется как управляемый про-

цесс, нацеленный на приведение активных социальных групп в состояние 

отстраненности от политической деятельности и чувства гражданственности. 

Одним из важных механизмов, лежащих в основе «социальной логики» 

демобилизации, является социальное давление и обеспечение соответствия 

со стороны граждан. Она коренится в социально передаваемых нормах, под-

черкивающих не участие, а воздержание, и возникает в отношениях, харак-

теризующихся высокой степенью близости [17, с. 17]. 

С. Дэвенпорт выделяет два типа демобилизации: положительную и от-

рицательную. Первое связано с успехами движения, а второе - с распадом 

организаций общественного движения из-за внутренних или внешних фак-

торов. Внутренние механизмы включают выгорание, фракционирование или 

поляризацию, потерю приверженности, потерю членства и ригидность. 
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Внешние механизмы включают лишение ресурсов, истощение проблем и ре-

прессии со стороны государства [14, с. 413]. 

Компонентом демобилизации как процесса являются его факторы, ко-

торые определяют его характер или отдельные его черты. Фактор - причина, 

движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 

или отдельные его черты [1]. Также фактор определяют, как «направленная 

сила предмета или процесса, воздействующая на другие предметы или про-

цессы и изменяющая меру вторых в пространственно-временном континууме 

бытия» [4, с. 6]. Так, фактором можно назвать то, что имеет некоторое при-

чинное влияние, некоторое воздействие на явление [8]. 

Зачастую определения факторов и условий соотносят, а порой взаимо-

заменяют, так как они имеют тесную связь. Однако, сущность этих терминов 

различна. Условия – это совокупность объектов (вещей, процессов, отноше-

ний и т.д.), необходимых для возникновения, существования или изменения 

данного объекта. То есть если достаточные условия соблюдены, то объект 

возникает (существует, изменяется и т.д.) с необходимостью [10, с. 286].  

Фактором становится то, что действует на изучаемый процесс, явление 

или объект, становясь таким образом причиной изменений. В зависимости от 

ситуации повлиять на демобилизацию могут разные условия и события: ор-

ганизационная устойчивость протестных объединений, политический режим, 

усталость общества, тактики правительства, контрмобилизация оппозицион-

ных групп, смена руководства, а также стечение обстоятельств и даже слу-

чайность.  

 

Критерии факторов политической демобилизации 

Процесс демобилизации является сложным и динамичным. Он может 

протекать параллельно или сопряженно с другими процессами. Например, 

необязательно, чтобы демобилизация стала следствием достижения целей 

протестной кампании – она может завершиться еще до триумфа кампании 

или возобновиться в результате новой волны недовольства. Такие осо-

бенности проявляются под воздействием факторов, влияющих на ход, на-

чало, окончание, а также возобновление демобилизации. Играют роль и 

конкретный момент времени, и условия, обстоятельства. Однако, выявить 

некоторые основные виды факторов демобилизации все-таки представля-

ется возможным. 
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Во-первых, критерием для выделения факторов является ответ на во-

прос - на кого или что оказывает воздействие фактор? Это может быть пря-

мое влияние на актора демобилизации, как на инициатора политического 

действия. Государственные структуры, организации, индивиды и их решения 

здесь представлены как участники социально-политической жизни общест-

ва, где важным является их конкретная активная позиция. Так, факторы 

воздействуют на индивида, как на участника протестной кампании с его 

гражданской позицией. Организация здесь представляется как объединение 

единомышленников, а государство как политический институт. Все эти субъ-

екты политического действия выступают в качестве силы, приводящей в 

действие процесс демобилизации, оказывающей на неё непосредственное 

влияние. А факторы же имеют свою силу воздействия на решения и дейст-

вия этих субъектов.  

Во-вторых, можно выделить факторы по местонахождению источника 

воздействия (относительно акторов демобилизации). Существуют факторы, 

которые влияют на демобилизацию не прямым действием как таковым, а 

косвенно. Например, факторы, формирующие власть такой, как она есть и 

факторы принятия политических решений, историко-культурные и социаль-

но-экономические, открытость политической структуры, коммуникация вла-

сти и общества. Они представляют собой те обстоятельства, общественные 

нормы и правила, можно сказать привычки и представления, которые стано-

вятся направляющими в процессе всех этапов демобилизации. Так, эти фак-

торы можно обозначить как «контекстуальные» или «внешние», но с неко-

торым уточнением – внешние по отношению к процессу демобилизации, 

объекту или субъекту.  

В-третьих, можно классифицировать факторы, воздействующие из-

нутри акторов демобилизации. Главным образом, они представляют собой 

мотивы участников процесса. Данный вид факторов раскрывает роль че-

ловека в процессе принятия решений и рассматривает управление поли-

тическими институтами и организациями с позиции исполнения воли ин-

дивидов с учетом их особенностей. Эти факторы сильно подвержены 

влиянию внешних обстоятельств. И все же нельзя пренебрегать личност-

ными особенностями и индивидуальными мотивациями, способными пре-

допределить ход демобилизации.  

В-четвертых, стоит учитывать особенности внутреннего устройства 

организации, структуры, института, а именно ресурсные возможности, 
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адаптивность и гибкость, профессиональный уровень кадров, общая по-

литика организации, ценности и ориентации, работа внутреннего меха-

низма и т.д. К ним же относятся структурные деформации, фракциониро-

вание и поляризация. 

Также можно выделить умышленные и случайные факторы демобили-

зации. Основанием для этого является, во-первых, наличие субъекта демо-

билизации, а во-вторых, непредсказуемость возникновения каких-либо со-

бытий, процессов.  

Влияние факторов заметно проявляется в причинно-следственной свя-

зи, когда наблюдается зависимость между факторами и началом, окончани-

ем, течением демобилизации, а также её возобновлением в связи с выходом 

из демобилизованного состояния. Таким образом, выделяется классифика-

ция факторов, основанная на этапах развития процесса демобилизации. 

Возобновление процесса демобилизации подразумевает возрастание 

гражданской активности, мобилизацию социальных сил, то есть выход из 

«демобилизованного состояния». Сущность этого понятия охарактеризована 

исследователями как «тотальная политизация при полном отсутствии граж-

данственности» [5, с. 213]. Таким образом, нельзя недооценивать ту часть 

демобилизованного населения, выражающего скрытую поддержку оппози-

ции. Представления оппозиционных сил о политической системе, связанные 

с необходимостью осуществления значительных изменений в статус-кво, 

резонируют со склонными к риску разгневанными гражданами. Поэтому они 

потенциально способны в любой момент стать замотивированными к участию 

в политике, в том числе в протесте. И в данном случае роль факторов, спо-

собствующих этому процессу, является значительной. 

 

Факторы политической демобилизации граждан в протестной 

кампании 

Рассмотрим подробнее возможные виды факторов демобилизации. 

Влияние факторов на таких акторов, как государственные структуры и 

институты, формирует реакцию власти на протесты, от которой, в свою оче-

редь, зависит способность активистов продолжать выражать свою позицию. 

Фактор можно назвать триггером, приводящим в действие ту или иную пози-

цию государства относительно протеста через осознанный выбор стратегий 

и тактик. Так, отмечается важная роль факторов в деятельности правитель-

ства в протестных кампаниях. 
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Можно выделить следующие реакции правительств при столкновении с 

протестами: - подавление оппозиции; - приспособление к оппозиции; - ис-

пользование комбинации репрессивной и аккомодационной тактики [13, с. 

7]. Однако, они не всегда приводят к желаемому эффекту. Поэтому при вы-

боре ответной реакции власти следует учитывать воздействие различных 

факторов. По оценкам ученых, репрессии могут как увеличить, так и умень-

шить инакомыслие, эффект, который С. Дэвенпорт называет «головоломкой 

наказания» [13, с. 7]. 

Настойчивое использование репрессий эффективнее демобилизует 

протестные кампании, чем тактика чередования репрессий с уступками, ко-

торая дает протестующим надежду, воодушевляет и мотивирует на усиление 

борьбы. Репрессивные действия оказывают воздействие на социальном 

уровне, когда через жертв направляется предупреждение населению и соз-

дается атмосфера постоянного страха как способ консолидации власти [15, 

с. 89]. 

Факторы отсутствия достаточного количества ресурсов для реализации 

репрессивной тактики или же кризисное состояние общества могут повлиять 

на реакцию власти. Так, в момент перемен экономического, социально-

политического или некоторого государственного упадка, сложных внешне-

политических отношений и вражда элит важно не только не «расшатать» 

государственную систему, но и сохранить голоса избирателей. В таком слу-

чае более безопасно использование тактики уступок. Она наиболее замет-

ным образом используются для более плавного перехода массовых волнений 

к состоянию отстраненности граждан от повестки через институционализа-

цию оппозиции, а также с помощью пролонгации решения проблемы или 

уступки [13, с. 11]. Такой тактикой воспользовались представители власти 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в протестной кампании моло-

дых семей против невыплат жилищных субсидий участникам программы 

«Доступное жильё — молодым».  

Действия организаций и объединений также подвержены воздействию 

факторов, как внутренних, так и внешних. Среди первых – сила протестных 

групп, организационные возможности, то есть способность сохранить един-

ство и обеспечить вовлечение новых участников в кампанию, наличие опыта 

переговоров с государством и решение спорных задач, умение привлекать 

ресурсы и т.д. Внешние факторы для общественных объединений – это ско-

рее возможности протеста, очерченные государством, а также условия те-
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кущего состояния среды, исторические и культурные особенности общества. 

С их учетом лидеры организаций осуществляют свою деятельность, стремясь 

к эффективной реализации своих стратегии и тактик. При этом, как правило 

существуют решающие и второстепенные факторы, склоняющие к осуществ-

лению тех или иных действий. 

Будет ли демобилизована протестная кампания во многом зависит от 

поступков и решений граждан. На них, как и на остальных субъектов поли-

тического действия, воздействует множество факторов. На участие граждан 

в протесте влияет их мотивация. Она связана с ценностными устремлениями, 

предполагающими расширение свободы и равенство возможностей, а также 

с желанием человека понять других людей и помочь нуждающимся. Недос-

таточная удовлетворенность этих мотивов, недостаточное соотнесение своих 

целей с целями протеста, а также осознание того, что затраты на участие в 

протесте перевешивают их выгоды, могут стать факторами демобилизации 

граждан.  

Также решения граждан принимаются под влиянием множества окру-

жающих их факторов – факторы среды, ближайшего окружения, государст-

венных рамок, коммуникационный, информационный и т.д. Всё это накла-

дывает отпечаток на поведение человека в социуме, уровень его политиза-

ции, приверженности к какой-либо политической партии, уровень доверия 

власти и стремление к общественному порядку. Нельзя забывать и том, что 

существует ряд факторов, которые можно отнести к личностным, индивиду-

альным характеристикам отдельного человека. Среди таких можно назвать 

опыт, ценностные ориентации, эмоциональное состояние, профессиональ-

ные компетенции и т.д.  

Однако, не только от конкретных решений и действий акторов за-

висит процесс демобилизации. Факторы могут быть направлены на изме-

нение процесса опосредованно, через устойчивые в обществе привычные 

порядки, через особенности мироустройства в нем, то есть с помощью так 

называемых «внешних» воздействий. К таким факторам можно отнести: - 

политический режим и степень идеологической мобилизации граждан, - 

социально-имущественные барьеры, существующие в обществе (группо-

вые привилегии, образовательные, экономические, национально-

этнические и другого рода цензы), - состояние общества (социальная на-

пряженность/стабильность), - политическая культура общества, - уровень 
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политической вовлеченности граждан, - информационные источники и 

доступ к ним. 

Исторический опыт политического участия граждан может стать пре-

пятствием для мобилизации граждан. Например, как указывают С.Р. Белл и 

А. Мерди, коллективная память о насилии обусловливает эффективность 

репрессий. В своем анализе глобальной выборки репрессий и протестов они 

обнаружили, что репрессии, вероятно, демобилизуют протесты в странах, 

которые не имеют истории гражданских войн. В странах, где организацион-

ная инфраструктура для инакомыслия все еще существует, и активисты бо-

лее готовы ответить на репрессии, жестокие попытки правительств подавить 

оппозицию, вероятно, будут иметь обратный эффект [13, с. 9]. 

В российском обществе, например, установилось особое восприятие 

акций протеста с обязательными атрибутами – полицией и задержаниями, 

независимо от наличия проявлений агрессии со стороны участников. Такая 

негативная ассоциация у граждан порождает опасения и насторожённость 

при мысли о личном участии в протесте. Благодаря таким нормативной и 

процессуальной основам проведения митингов сложилась обстановка, на-

правленная на демобилизацию граждан. Такой фактор, сдерживающий про-

тест, присутствовал в российском обществе последние годы и был заметен в 

протестах против повышения пенсионного возраста, за свободный Интернет, 

против результатов выборов президента (2018 год) и др. 

Он имеет силу и сейчас. Однако, следует заметить намечающиеся из-

менения в социальной среде. В связи с участившимися массовыми протеста-

ми летом 2019 года зарождается социальная реальность, когда при высоком 

риске участия граждан высока и её символическая ценность. Отмечается 

визуальная демонстрация смелости участников: активное поведение в отно-

шении представителей силовых структур, попытка «отбить своих» и другие 

действия. Иными словами, в социальном поле расширяется группа, не ско-

ванная страхом участия в несанкционированном действии [11]. Более того, 

протест сопровождается тенденцией к включенности «в игру» новых групп 

населения, поскольку протест становится «модным». Фактор такой новой 

действительности подталкивает власть сменить стратегию поведения в кон-

фликте на более решительную и эффективную, что приведет за особой оче-

редные последствия и изменения.  

Подобные косвенные факторы можно охарактеризовать, как ситуатив-

ные, так как они возникают в конкретный момент времени, при определенных 
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условиях. В целом, это суждение применимо ко всем факторам демобилиза-

ции. В то же время они часто имеют свою нюансы и отличия. Однако, сущест-

вуют и более системные, закономерно формирующиеся с течением времени.  

Так, на принятие политического решения, как на рычаг управления 

демобилизацией, оказывают влияние факторы. На основе исследования 

Р.Т. Мухаева выделяют факторы, обусловливающие особенности механизма 

принятия политических решений в России: 1. Нечеткость и размытость гра-

ниц политики и экономики, социальных и личных отношений. Фактически ни 

один вопрос экономического, социального, духовного развития не решается 

без вмешательства властных структур. 2. Отсутствие консенсуса между уча-

стниками политического процесса. Продолжает сохраняться неравенство 

возможностей их активного участия в политической жизни. Данное обстоя-

тельство способствует культивированию с их стороны, наряду с общеприня-

тыми средствами борьбы за реализацию своих требований, незаконных ме-

тодов (коррупции, шантажа, подлога, насилия и т.д.) 3. Номинальное много-

образие участников российской политической жизни, реальная роль и поли-

тические функции которых достаточно ограниченны. Способности политиче-

ских партий выражать интересы гражданского общества весьма условны. 

Во-первых, потому, что сами эти интересы только начинают формироваться; 

во-вторых, современные партии скорее похожи на клиентелы, объединяю-

щие единомышленников вокруг политического деятеля, чем на форму связи 

власти с гражданским обществом. 4. Отсутствие в обществе единой комму-

никационной системы. Власть рассматривает политическую коммуникацию 

только в контексте через призму построения жесткой вертикали. Сама ком-

муникация, по сути, сводится к информированию граждан о политических 

событиях с целью мотивации россиян [7, с. 114]. 

Помимо «внешних» факторов, также можно выделить «внутренние». 

Под ними мы подразумеваем те причины изменений, источник возникнове-

ния которых находится «внутри» акторов демобилизации. Среди таких - мо-

тивы протестных групп, граждан, государственных институтов. В основе лю-

бого политического действия находится человек - живое существо, осущест-

вляющее деятельность в социуме, имеющее сознание и потребности, свои 

психофизические особенности, опыт, ценностные ориентации. Мотивация 

человека, как отдельной личности и как представителя какой-либо структу-

ры, может отличаться. Она предопределяет действия актора и лежит в осно-

ве выбора поступков.  
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Мотив это предметнонаправленная активность или осознаваемая при-

чина. Решающими для индивида или группы становятся разные мотивы. На-

пример, стремление к самоутверждению или власти, к личностному росту 

или к достижению лучших результатов. Просоциальные мотивы связаны с 

чувством ответственности перед людьми. Фактором, тормозящим процесс 

демобилизации, может стать мотив аффилиации – стремление устанавливать 

и поддерживать контакт с другими людьми. Условия жизни и труда, статус, 

размер оплаты труда – материальные факторы, которые могут как мотиви-

ровать к участию в протесте, так и, наоборот, привести к деполитизации, 

деморализации населения с переориентацией на поиск путей улучшения 

собственного благосостояния.  

В формировании системы мотивации личности играют роль: 

– социально-демографические, национально-этнические, а также гео-

графические условия (семья, трудовой коллектив, место жительства, инфра-

структура); 

– социальный статус индивида; 

– совокупность социальных и социально-политических ролей (избира-

тель, избираемый, лидер, оппозиционер, партийный функционер и т.д.); 

– политические, социальные, гражданские, а также экономические ин-

тересы индивида, их связь и гармонизация с потребностями группы, обще-

национальными интересами; 

– степень и масштабы активности индивида, т. е. реализация социаль-

но-политических возможностей; 

– умения и навыки, а также ряд психологических качеств, которыми 

обладает личность [2, с. 72].  

Согласно теории А. Маслоу, человек всегда ощущает потребность в 

чем-то. Эти неудовлетворенные потребности и побуждают к действию. Од-

нако, согласно теории ожиданий Врума, для мотивации к достижению чего-

либо недостаточно лишь наличие потребности человека. Он должен рассчи-

тывать, что выбранный им тип поведения, приведет к удовлетворению его 

потребности. Таким образом, мотивация зависит от соотношения желания и 

возможностей, то есть насколько сильно человек желает и сколько усилий 

он готов предпринять для этого.  

Соотношение мотивации и её отсутствия склоняет процесс мобилиза-

ции граждан в протесте по восходящей набирать обороты, либо по нисходя-

щей замедлиться, приобретая новое качество – демобилизации. В этом 
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смысле факторами могут быть стремление государства сохранить целост-

ность общества и легитимность власти, неготовность протестных групп за-

трачивать собственные ресурсы в пользу общественного движения, стремле-

ние оппозиции приобрести вес в обществе, желание уполномоченных сохра-

нить свои позиции и т.д.  

Однако, не только мотивация, но и внутреннее состояние индивида и 

протестных движений может спровоцировать демобилизацию граждан. Мож-

но вспомнить о так называемом «человеческом факторе», под которым под-

разумевают возможность ошибочных или алогичных его решений. Они могут 

быть связаны с эмоциональным напряжением, снижением внимания, общим 

психическим состоянием. Традиционно этот термин используется в отноше-

нии взаимодействия человека с техникой или же в военном деле. Однако, 

внутреннее состояние, зачастую связанное с трудностями выбора, могут 

стать факторами влияния на процесс демобилизации. 

К «внутренним» факторам можно отнести и особенности организации, 

устройства объединений, государственных структур, протестных групп. Го-

воря, например, о протестной кампании, поспособствовать демобилизации 

могут проблемы разного характера: отсутствие лидера, ресурсной поддерж-

ки, недостаточность авторитета перед гражданами или государством, отсут-

ствие человеческого, административного и какого-либо ресурса и т.д. Фак-

тором является тот аспект, который ослабляет состояние полной мобилиза-

ционной готовности. В то же время повлиять на ход демобилизации может 

отсутствие или недостаточная развитость компонента, который оказался 

крайне необходим именно в данный момент времени. 

Представленные «внутренние» факторы во многом повторяют уже 

упомянутые выше факторы, влияющие на решения участников демобилиза-

ции. Такое пересечение является объяснимым. В основе действий любого 

человека лежит выбор, который зависит от ряда факторов, в том числе и 

внутренних. В исследовании были рассмотрены факторы и возможные их 

классификации с разных позиций.  

Все вышеперечисленные факторы сильно переплетаются между собой, 

выстраиваются во взаимозависимые связи, поэтому границы между ними 

довольно изменчивые и гибкие. С течением времени появляются всё новые 

обстоятельства, которые меняют реальность и сознание общества. Напри-

мер, с появлением Интернета зародились новые социальные процессы, сете-

вая публичность и сетевые связи, сформировались новые информационные 
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потоки, изменились возможности взаимодействия власти и общества, а так-

же возможности для граждан в получении знаний и опыта. Сложилось циф-

ровое общество, которое продолжает развиваться и меняться. Сложно недо-

оценить роль Интернета, который положил начало для существования ново-

го порядка жизни.  

Зачастую на политическую демобилизацию оказывают воздействие не 

один, а целый ряд факторов. Иногда они разнонаправленные и их сложно 

сравнивать, и выделить наиболее значимые. В связи с этим можно говорить о 

комплексе реально действующих факторов. Как показало исследование Габ-

риэля Магни (Gabriele Magni), системный характер гнева граждан по поводу 

экономического кризиса в США и Европе 2015 года привел к тому, что от-

дельные лица возложили вину на всю политико-экономическую систему и 

усилили возмездие. Это оказало дестабилизирующее воздействие на половину 

населения с низкой политической эффективностью, т.е. низким уровнем вос-

принимаемого влияния на политику: среди этих граждан гнев ослабил поли-

тическое внимание и участие в выборах. С другой стороны, гнев увеличил 

участие в четвертой части населения с самым высоким уровнем эффективно-

сти. Действительно, гнев, сопровождаемый чувством несправедливости и 

стремлением к переменам, разжигает мотивацию к действию; убеждения в 

наличии ресурсов, таким образом, формируют воспринимаемую осуществи-

мость перемен, порождая альтернативные реакции [16, с. 2]. В данном случае 

на демобилизацию влияют внутренний и внешний факторы, экономический 

кризис вместе с индивидуальными вариациями восприятия политической дей-

ствительности и своих собственных возможностей в её рамках. Оба являются 

весомыми и имеют разную направленность воздействия.  

Еще одна особенность факторов заключается в том, что зачастую их 

сложно классифицировать к какому-либо одному виду. Такая характеристи-

ка усиливает впечатление о факторах, как о ситуативной категории. В пред-

ставленном выше примере можно обратить внимание на более детальные 

факторы. Например, на следующий – важным для демобилизации является 

то, насколько велика та часть общества, которая воспринимает крайне низ-

кий уровень личного влияния на политику. Преимущественное преоблада-

ние сегодня в обществах этой группы граждан актуализирует вопрос поли-

тической демобилизации в целом.  

Этот фактор является внутренним, если рассматривать его как особен-

ность структурной организации общества и присущей гражданам такой ин-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 66 

дивидуальной характеристики. Однако, его можно назвать и внешним, пред-

ставляя, как уже сложившееся обстоятельство или традицию текущего со-

стояния общества. Такие факторы можно охарактеризовать как гибридные 

или переходные, так как впоследствии они имеют возможность четкой иден-

тификации с тем или иным видом. 

К сожалению, на данном этапе исследования учет абсолютного множе-

ства факторов не представляется возможным. Однако, на основе выделен-

ных выше критериев все-таки можно сделать некоторые обобщения и выде-

лить следующую, в целом традиционную, классификацию факторов демоби-

лизации: 

- Внутренние факторы. Они формируются внутри субъектов демобили-

зации и оказывают воздействие на их решения и поступки. К ним относятся 

мотивация, специфические особенности и организационное устройство уча-

стников демобилизации. В рамках данного вида выделяются факторы, 

влияющие на разных акторов: на государство, объединения, граждан, как 

на акторов политического действия, а также на отдельных индивидов, вы-

полняющих свои социально-политические роли; 

- Внешние факторы. Они оказывают опосредованное воздействие, яв-

ляются ситуативными или, по-другому, контекстуальными. К ним относятся 

политические традиции общества, тип политической культуры, социально-

имущественные барьеры, социальная напряженность. Можно выделить фак-

торы, влияющие на государственные структуры, гражданские объединения, 

отдельных индивидов и на сам процесс демобилизации.  

В самом общем виде факторы демобилизации реализуются в совокуп-

ности действий внешних и внутренних сил на процесс демобилизации и его 

участников. Можно определить подходы, объясняющие природу политиче-

ской демобилизации влиянием различных факторов: структурно-

функциональный (демобилизация возникает в результате нестабильности 

структуры или функциональной составляющей государственных институтов 

или общественных протестных движений), социологический (в котором ве-

дущим фактором является место индивида в социальной структуре), рацио-

нальный (фактором являются интересы участников процесса), психологиче-

ский (мотивационная составляющая), внешне образующий (в основе лежат 

факторы традиций и установок, а также текущей ситуации политической 

жизни общества). 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам разработки и 
реализации эффективной стратегии пер-
сонального медиапозиционирования по-
литических субъектов в условиях совре-
менного информационного общества, 
важнейшим компонентом которого явля-
ется социально-сетевая среда - вирту-
альное цифровое пространство, вклю-
чающее в себя весь спектр информаци-
онных систем и ресурсов, реализующих 
самоорганизующиеся системы межлично-
стного взаимодействия. Особое внимание 

в исследовании уделяется стратегическо-
му разделению активностей в социально-
сетевой среде, осуществляемых органами 
публичной власти, политическими пар-
тиями, общественно-политическими дви-
жениями, а также иными подобными ор-
ганизациями и соответствующими дейст-
виями со стороны персонифицированных 
политических субъектов. Опираясь на 
многолетний опыт работы в сфере совре-
менных информационно-
коммуникативных технологий, медиа и 
сетевых коммуникаций, авторы демонст-
рируют, что в социально-сетевой актив-
ности политических персон на первый 
план выходит совокупность личностных, 
профессиональных и иных характеристик 
при условии их эффективной, адаптивной 
трансляции в адрес целевой аудитории. В 

Abstract 
The article is devoted to the development 
and implementation of an effective per-
sonal media positioning strategy for polit-
ical actors in the modern information so-
ciety, the most important component of 
which is the social network environment - 
a virtual digital space that includes the 
whole range of information systems and 
resources that implement self-organizing 
systems of interpersonal interaction. Par-
ticular attention in the study is paid to 
the strategic division of activities in the 

social network environment carried out by 
public authorities, political parties, socio-
political movements, as well as other sim-
ilar organizations and related actions by 
personified political entities. Based on 
many years of experience in the field of 
modern information and communication 
technologies, media and network commu-
nications, the authors demonstrates that 
in the social and network activity of polit-
ical persons, the totality of personal, pro-
fessional and other characteristics comes 
to the fore, provided they are effectively, 
adaptively translated to the target audi-
ence. The article presents detailed sub-
stantive characteristics of the modern 
social network environment, sets out in 
detail the main directions of social inter-
actions that take place in its space. The 
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статье представлены детализированные 

содержательные характеристики совре-
менной социально-сетевой среды, под-
робно изложены основные направления 
социальных взаимодействий, протекаю-
щих в ее пространстве. Представленный 
методологический аппарат позволил 
кратко раскрыть структурные и содержа-
тельные характеристики процессов раз-
работки и реализации стратегии персо-
нального медиапозиционирования поли-
тических акторов в современной соци-
ально-сетевой среде. В частности, под-
робно изложена последовательность дей-
ствий в рамках этапа стратегического 
планирования, проектного и эксплуата-
ционного этапов разработки и реализа-
ции стратегии персонального медиапози-
ционирования политических субъектов. В 
статье изложены авторские оценки и ре-
комендации по каждому из этапов разра-
ботки и реализации стратегии. 
 
Ключевые слова: 
политическая коммуникация, политиче-
ский маркетинг, политическая реклама, 
политический субъект, политический ме-
неджмент, политические технологии, со-
циальные сети. 

presented methodological apparatus 

made it possible to briefly reveal the 
structural and substantial characteristics 
of the processes of development and im-
plementation of the strategy of personal 
media positioning of political actors in a 
modern social network environment. In 
particular, the sequence of actions is de-
scribed in detail as part of the strategic 
planning stage, the design and operation-
al stages of the development and imple-
mentation of a personal media positioning 
strategy for political entities. The article 
presents the author’s assessments and 
recommendations for each of the stages 
of development and implementation of 
the strategy. 
 
 
 

 
 
 

Key words: 
political communication, political marketing, 
political advertising, political subject, politi-
cal management, political technologies, 
social networks. 

 

 

Феномен политической коммуникации проходит красной нитью сквозь 

ретроспективу исторического развития политической мысли. Это очевидным 

образом прослеживается в ходе развития научной мысли в данном направ-

лении от теорий массового общества, где можно отметить труды Х. Арендта, 

Э. Дюркгейма, Э. Канетти, Г. Лебона, К. Манхейма, Х. Ортега-и-Гассета, Д. 

Рисмена, Г. Спенсера до концепции «информационного общества» (Э. Тоф-

флера, И. Масуды, Д. Нэсбита, Д. Белла, Ф. Уэбстера, Г. Инниса, М. Маклю-

эна, М. Кастельса и др.).  

Обширный спектр теоретических подходов к данному сегменту научно-

го знания демонстрирует значимость и потенциал исследуемого вопроса. 

Коммуникация в системе координат человеческого общества прошла дли-

тельный путь модернизации своих структурных и содержательных характе-

ристик, направленной на качественную адаптацию к актуальным условиям и 

запросам стремительно прогрессирующей общественной жизни. Межлично-

стное вербальное взаимодействие индивидов “из уст в уста”, галактика Гут-

тенберга, средства массовой информации, Интернет, социальные сети и UGC 
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(user generated content – информация, разрабатываемая рядовыми пользо-

вателями сети) - все это основные исторические этапы развития обществен-

ной коммуникации [7]. 

Стремительно набирающая обороты интеграция современной обще-

ственной жизни в информационное пространство сети Интернет, ее циф-

ровизация - неоспоримый объективный факт. В настоящее время обще-

мировая численность аудитории Интернета составляет более 7,6 милли-

ардов пользователей [15]. В России проникновение сети Интернет харак-

теризуется аналогичной позитивной динамикой. Так, по данным исследо-

вания Mediascope WEB-Index за февраль-июль 2019 года интернетом в 

России пользуются 95,8 млн человек в возрасте от 12 лет, что составляет 

не менее 78% от населения страны. При этом следует отметить, что в те-

чение последних двух лет Интернет аудитория выросла на 10%, что свя-

зано с активным распространением мобильного Интернета и расширением 

аудитории старшего возраста [21].  

При этом, говоря об интенсивном расширении современного цифрового 

информационного пространства, также нельзя не отметить ключевую роль, 

которую в данном вопросе играют социальные медиа или социальные сети - 

неотъемлемый компонент современного Интернета эпохи Веб 2.0, обеспечи-

вающий широкие возможности межличностной коммуникации в различных 

форматах и формирования релевантных социальных групп и сред общения 

[6, 7], к чему мы еще вернемся далее. Показатели проникновения социаль-

ных медиа в России, не менее впечатляющие: аудитория сервиса Youtube – 

63,6%, ВКонтакте - 56,3%, Instagram – 43,9%, Одноклассники.ru - 40,2% от 

общей численности населения [21]. 

В последнее десятилетие в условиях эволюционной трансформации 

политической коммуникации [1] активная работа в социально-сетевом меди-

апространстве стала одним из решающих факторов успеха при решении са-

мых разнообразных политических задач: аналитических исследований, 

формирования благоприятного имиджа политической организации или пер-

соны, информационной поддержки принимаемых политических решений, 

связей с общественностью, политической рекламы, политического маркетин-

га, взаимодействия с традиционными и цифровыми средствами массовой 

информации, управления репутацией, решения политических конфликтов, а 

также, безусловно, в рамках используемых электоральных технологий.  
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Трудно переоценить значение современной социально-сетевой среды в 

политико-технологическом контексте в ходе поддержки направленной диф-

ференциации направлений и методик взаимодействий между участниками 

политических процессов, оптимизации и адаптации нормативной, институ-

циональной базы, целенаправленной деятельности политических субъектов 

в политико-культурном измерении в ходе внедрения в массовое сознание 

необходимых представлений, ценностей, формирования установок и убеж-

дений, а также прямого и опосредованного манипулирования поведением 

отдельных индивидов и социальных групп [19]. Дискретная природа соци-

ально-сетевой среды предопределяет ее эффективную имплементацию в 

номенклатуру современного политико-технологического инструментария за 

счет ее генетической ориентации на рационализацию и алгоритмизацию 

реализуемых в ее рамках процедур. Все это очевидным образом демонстри-

рует ключевую роль социально-сетевых технологий в структуре современно-

го политического менеджмента. 

Сказанное выше предопределило активную работу современных уче-

ных в направлении осмысления роли, значения и характера воздействия 

современных социальных медиа на общественную жизнь. К основным науч-

но-исследовательским векторам здесь можно отнести различные аспекты 

политической коммуникации в рамках современного политического процес-

са, глобальную информационную сеть Интернет в общественно-

политическом контексте, информационно-технологические характеристики 

сетевого воздействия на общественную жизнь и соответствующий приклад-

ной анализ, интернет коммуникации в политическом процессе, специфику 

разработки и осуществления государственной политики в условиях совре-

менной социально-сетевой среды, различные форматы социально-сетевого 

дискурса, совместную работу географически распределенных индивидов, 

коллективное производство политического контента, цифровые методы фи-

нансирования политических проектов, вопросы организации и координации 

масс, в том числе коммуникативную детерминированность политического 

участия и многие другие направления исследования [7]. 

Вместе с тем следует отметить дефицит научных работ, рассматриваю-

щих данный вопрос в контексте стратегического деления социально-сетевых 

коммуникационных активностей, связанных с, условно говоря, различными 

политическими проектами (органами публичной власти, политическими пар-

тиями, общественно-политическими движениями) и персонифицированными 
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политическими субъектами (индивидами, оказывающими воздействие на по-

литическую жизнь). 

Совершенно очевидно, что процесс разработки коммуникационной 

стратегии отдельно взятой политической организации или социальной груп-

пы имеет ряд значительных отличий от аналогичного процесса в отношении 

политически активного индивида - персоны, реализующей функцию полити-

ческого субъекта. Многолетний опыт авторов статьи в работе с современны-

ми социальными медиа показывает, что несмотря на общую структурную 

схожесть обозначенных двух направлений деятельности, в случае с работой 

над персональным медиапозиционированием первостепенное концептуаль-

ное значение начинают играть специфические личностные, профессиональ-

ные и иные характеристики политического субъекта в контексте их коррект-

ной трансляции в адрес целевого потребителя информации и последующего 

эффективного восприятия. 

В этой связи в настоящей публикации мы постараемся кратко охарак-

теризовать представляемый актуальный подход к персональному медиапо-

зиционированию политических субъектов в условиях современной социаль-

но-сетевой среды. 

Современная социально-сетевая среда - результат длительного техно-

логического развития, берущего начало в 1969 году (проект APRANET, 

США) [5]. Принято выделять следующие ключевые стадии развития сети Ин-

тернет: научный или исследовательский (вплоть до 1990-х гг.), Web 1.0 (пе-

риод 1990–2000-е гг.) и Web 2.0 (начиная с 2000-х гг.) [7]. Современная 

социально-сетевая среда берет свое начало с эпохи Web 2.0 [25; 27].  

Социально-сетевая среда - сегмент глобальной информационной сети 

Интернет, включающий в себя весь спектр современных информационных 

ресурсов, реализующих самоорганизующиеся системы межличностного 

взаимодействия, а также интегрированных с ними иных информационных 

ресурсов. Базовая основа функционирования современной социально-

сетевой среды - социально-сетевые технологии (программные, технические 

и интегрирующие).  

Ключевым структурным компонентом социально-сетевой среды явля-

ются так называемые социальные сети, которые мы определяем как соци-

ально-сетевые веб сервисы, умышленно подчёркивая их ориентированность 

на решение пользовательских задач. Социально-сетевые веб-сервисы в со-

ответствии с определением Д. Бойда представляют собой Интернет ресурсы, 
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оказывающие «сетевые услуги, позволяющие частным лицам строить обще-

ственные или полуобщественные профили в пределах ограничений, нало-

женных системой, определять список других пользователей, с которыми они 

могут сообщаться и делиться информацией, а также просматривать и связы-

вать их список контактов с другими, созданными пользователями внутри 

системы» [14]. По нашему мнению, более конкретное определение данного 

понятия звучит так: социально-сетевой веб-сервис — это современный ин-

формационный ресурс, реализующий самоорганизующуюся систему межлич-

ностного взаимодействия [7]. 

Ранее нами была разработана объективная классификация сущест-

вующих социально-сетевых веб-сервисов, основанная на целевом предна-

значении той или иной информационной площадки. В соответствии с разра-

ботанной классификацией к основным категориям современных социально-

сетевых веб-сервисов можно отнести: публицистические сервисы 

(Livejournal, Twitter, Tumblr и другие); сети социальных контактов (ВКонтак-

те, Facebook, Одноклассники и другие); мультимедийные сервисы (YouTube, 

Vimeo, RuTube, Instagram и другие); репозиторные сервисы (Flickr, Deliciuos, 

Bibsonomy и другие), креативные или творческие (Wikipedia, Innocentive, 

Change, Foursquare и другие); краудфандинговые (Kickstarter, Indiegogo, 

Thankyou и другие); мотивирующие или мобилизационные (Avaaz, Rynda, 

Zoho и другие) [7]. 

Динамической компонентой современной социально-сетевой среды, 

обеспечивающей протекание ее жизненного цикла, функционирование и 

обмен информацией в ее пространстве, является социально-сетевая комму-

никация. В соответствии с разработанным нами ранее определением, соци-

ально сетевая коммуникация — это информационный обмен, протекающий в 

рамках современных социально-сетевых веб-сервисов и интегрированных с 

ними информационных ресурсов на основе использования современных со-

циально-сетевых технологий [7]. 

Опираясь на представленный ранее критерий целевого предназначения 

выделенных нами категорий социально-сетевых веб-сервисов, а также учиты-

вая динамическую специфику коммуникационных процессов в современной 

социально сетевой среде, мы смогли получить следующую типологию соци-

ально-сетевых коммуникаций: дискурсионные социально-сетевые коммуника-

ции, ресурсо-аккумулирующие социально-сетевые коммуникации, контент-
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генерирующие социально-сетевые коммуникации и мобилизационные или ор-

ганизационно координирующие социально сетевые коммуникации.  

Первый тип связан, в первую очередь, с распространением информа-

ции как таковой, что позволяет отнести сюда, к примеру, обмен сообщения-

ми, публикацию заметки, анонса и иные формы информационного обмена.  

Второй тип связан с понятием краудфандинга - аккумулирования фи-

нансовых средств через Интернет от географически распределенных поль-

зователей. Данный тип коммуникаций проявляется в формате сбора средств 

на поддержку сайта или штаба политического деятеля, закупку необходимо-

го оборудования, финансирования избирательных кампаний в целом и дру-

гих формах [7; 11].  

Третий тип коммуникаций основан на стремлении пользователей к са-

мореализации на основе коллективного созидательного труда [8; 10]. Вир-

туальный характер взаимодействий внутри социально-сетевой среды опре-

деляет формат подобных усилий и их результатов, которые проявляются в 

форме новой информации или, говоря языком информационно-

коммуникативных технологий, контента [7]. 

Последний тип социально-сетевых коммуникаций имеет непосредст-

венное отношение к любым мобилизационным воздействиям на пользовате-

лей социально сетевой среды. При этом организационно-координирующее 

воздействие может протекать как в рамках отдельной закрытой социальной 

группы (к примеру, среди сотрудников избирательного штаба, аппарата 

управления), так и среди неограниченного круга лиц (побуждение к массо-

вым собраниям, акциям) [7; 9]. 

Подводя итог представленным методологическим основам настоящей 

статьи хотим отметить, что в целом социально-сетевая среда представляет 

собой многоуровневую гетерогенную систему, не имеющую четких границ. 

Представленная краткая структурная характеристика призвана раскрыть 

объективные актуальные условия, в рамках которых разворачивается со-

временная общественно-политическая жизнь в цифровом, информационно-

коммуникативном измерении. Далее мы детально рассмотрим со структурной 

точки зрения основные содержательные характеристики мероприятий по 

разработке и реализации стратегии персонального медиапозиционирования 

политических субъектов в современной социально-сетевой среде. 

Разработка и реализация стратегии персонального медиапозициониро-

вания политических субъектов в современной социально-сетевой среде осу-
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ществляется на основе последовательного осуществления трех основных 

этапов: этапа стратегического планирования, в рамках которого осуществ-

ляется формирование теоретической модели, проектного этапа, в котором 

осуществляется вход в социально-сетевую среду и построение эффективной 

информационной архитектуры и эксплуатационного этапа, в ходе которого 

проводится последовательная реализация разработанной стратегии, про-

движение персонажа политического субъекта, а также комплексные монито-

ринг и аналитика результатов проводимых работ. Далее мы представим 

краткие содержательные характеристики по каждому из указанных этапов. 

Итак, этап стратегического планирования включает в себя следующий 

комплекс мероприятий: разработка пилотной концепции, анализ целевой 

аудитории и внешней среды, а также эмпирическая адаптация пилотной 

концепции. 

Как уже говорилось ранее, при работе над стратегией персонального 

медиапозиционирования первостепенное концептуальное значение начина-

ют играть специфические личностные, профессиональные и иные характе-

ристики политического субъекта в контексте их корректной трансляции в 

адрес целевого потребителя информации и последующего эффективного 

восприятия. Первостепенное значение в данном вопросе играет так назы-

ваемая пилотная концепция политического субъекта.  

Пилотная концепция представляет собой комплексный виртуальный 

образ политического субъекта. Пилотная концепция включает в себя три 

основных компонента: легенду персонажа, его ключевую миссию и основ-

ные цели. При этом первоочередным шагом в ходе разработки пилотной 

концепции является проведение детального SWOT-анализа. SWOT-анализ – 

эффективный способ сформировать характеристику персоны. В рамках ана-

лиза разрабатывается перечень специфических особенностей политического 

субъекта, распределенных по 4 основным категориям: сильные или положи-

тельные качества (S), слабые или негативные качества (W), потенциальные 

возможности (O), потенциальные угрозы (T). Проведение анализа позволяет 

сформировать четкую и системную картину информации о персонаже поли-

тического субъекта.  

Легенда - история персонажа, его специфические особенности, ценно-

сти и философия, эмоциональная характеристика, экспертность, жизненный 

опыт, внешность и прочие характеристики. 
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Активная работа в пространстве современной социально-сетевой сре-

ды активизирует процесс расширения совокупности точек соприкосновения 

с ключевыми реципиентами транслируемой информации - целевой аудито-

рией политического субъекта, а также основными компонентами внешней 

информационной среды.  

Как уже было упомянуто ранее, современная социально-сетевая среда 

представляет собой постоянно меняющийся цифровой организм, что опосре-

довано самой природой общественной жизни, обширным спектром политиче-

ских, экономических, социальных, культурных и иных факторов. В этой свя-

зи процессы разработки и реализации стратегии персонального медиапози-

ционирования политических субъектов в условиях современной социально-

сетевой среды должны подвергаться регулярной актуализации и адаптации 

к стремительно меняющейся значимой общественной повестке. Результаты 

проводимого мониторинга и последующего анализа должны эффективно об-

рабатываться и интерпретироваться с целью внедрения в разработанную 

стратегию.  

Поднятый вопрос по своей сути является дискуссионным – общая 

сложность феномена современной социально-сетевой среды, её многоуров-

невая структура, обилие и разнообразие активно действующих субъектов и 

высокая детерминированность по отношению к стремительно меняющейся 

современной общественной жизни предопределяют множественность теоре-

тических подходов к рассматриваемому вопросу. В этой связи в рамках на-

стоящего раздела мы постараемся в формате заочной дискуссии последова-

тельно дать авторскую содержательную оценку наиболее важным компонен-

там представленного теоретико-прикладного подхода к разработке и реали-

зации стратегии персонального медиапозиционирования политических субъ-

ектов в условиях современной социально-сетевой среды.  

Пилотная концепция, является исключительно творческим информаци-

онным продуктом – это результат интеллектуального труда политического 

субъекта и его окружения, целью которого является формирование макси-

мально подробного портрета субъекта. Пилотная концепция должна быть 

максимально объективной - её искусственное улучшение, утаивание нега-

тивных аспектов неизбежно окажет деструктивное влияние на всю после-

дующую работу. 

К основным темам, затрагиваемым в ходе проведения SWOT-анализа, 

по нашему мнению следует отнести: достоинства персонажа, его эффектив-
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ные умения как с собственной точки зрения, так и по мнения окружающих, 

ключевые достижения и ресурсы персонажа, его особые ценности и иные 

темы (в блоке сильные или положительные качества); темы и ситуации, ко-

торых персона избегает, его очевидные недостатки, навыки и знания, по 

которым прослеживается явный дефицит, основные барьеры на пути его 

развития и иные темы (в блоке слабые или негативные качества); перспек-

тивные тенденции, технологии, институты, индивиды и социальные группы, 

которые может использовать персонаж для достижения поставленных целей, 

актуальные общественные запросы, которые способен удовлетворить персо-

наж (в блоке потенциальные возможности); перспективные сложности и 

барьеры, с которыми придется столкнуться, наличие и сила потенциальных 

конкурентов, степень критичности слабых сторон персонажа (в блоке потен-

циальные угрозы). 

Для разработки легенды персонажа надо последовательно ответить на 

ряд вопросов, касающихся личностных, профессиональных и иных характе-

ристик персонажа политического субъекта. Результатом разработки является 

целостная история персонажа, оказывающая стратегическое влияние на 

дальнейшую работу. По нашему мнению, к основным темам, которые могут 

быть затронуты в рамках данной процедуры можно отнести: интересы, же-

лания, убеждения персонажа, области его экспертного знания, личные каче-

ства, жизненный опыт, ценности и философия, устремления персонажа, его 

уникальные отличия от окружающих, внешний вид, стиль общения с окру-

жающими и многие другие. Также считаем важным отметить необходимость 

поддержания высокого уровня объективности легенды. По нашему мнению, 

легенда должна включать в себя 90-93% позитивной информации и 7-10% 

негатива: слабых сторон, недостатков. Нельзя не согласиться с тем, что в 

современном информационном обществе идеальные образы не вызывают 

доверия [17].  

Основное смысловое содержание ключевой миссии персонажа полити-

ческого субъекта заключается, по нашему мнению, в основополагающей 

причине его существования в контексте практической пользы для общества 

или окружающего мира. Здесь может идти речь про желание и возможность 

изменить мир к лучшему. Аналогичную характеристику можно дать и основ-

ным целям персонажа. 

Целевая аудитория представляет собой совокупность социальных 

групп, потенциально открытых к получению и положительному восприятию 
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коммуникационных потоков от политического субъекта. Методичная и тща-

тельно продуманная коммуникационная обработка корректно выбранной 

целевой аудитории способна сформировать вокруг образа политического 

субъекта вовлеченное сообщество. Целевая аудитория - источник автори-

тетного капитала, это люди, которые потенциально могут разделить ценно-

сти и образ мыслей политического субъекта, его идеи. Накопленный автори-

тетный капитал с высокой долей вероятности может быть подвержен кон-

вертации в целевое действие (оказать информационную, материальную или 

непосредственную поддержку, отдать голос на выборах и прочее). Сегмен-

тация целевой аудитории, по нашему мнению, может осуществляться на ос-

нове половозрастных характеристик, специфических особенностей, про-

блемной повестки, источниках вдохновения представителей сегментирован-

ной целевой аудитории. 

Совершенно очевидно, что релевантные данные о внешней информа-

ционной среде базис, определяющий приоритетные точки входа в простран-

ство социально-сетевой среды, направления отстройки от конкурентов, со-

держание конечной (адаптированной) концепции, а также методы работы с 

контентом и аудиторией. В процессе работы над конечной (адаптированной) 

концепцией необходимо, по нашему убеждению, подчеркнуть положитель-

ные, сильные стороны и минимизировать или скрыть слабые аспекты персо-

нажа политического субъекта. Таким образом, создаётся образ личности, 

чьи характерные черты, история и цельный образ в полной мере соответст-

вуют ожиданиям аудитории, понятны и во многом идентичны ей, а также 

выгодно отличают ее от конкурентов, выделяют в медиаполе. 

Используя разработанную конечную (адаптированную) концепцию, 

становится возможным обеспечить корректную стилизацию и оформление 

веб-сайта, социально-сетевых представительств и прочих брендированных 

материалов персонажа. Структура используемых информационных систем и 

ресурсов определяется разработанной информационной архитектурой про-

екта. В большинстве случаев информационная архитектура включает в себя 

следующие компоненты: официальный веб-сайт, социально-сетевые пред-

ставительства, мессенджер-шлюзы, а также инфраструктурные компоненты 

(прикладные аналитические сервисы, парсеры и иные средства). Особое 

внимание здесь следует уделить корректному определению точек входа в 

пространство социально сетевой среды. Речь идет о социально-сетевых веб-

сервисах, которые политический субъект использует в ходе реализации 
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стратегии медиапозиционирования. Далеко не всегда, по нашему мнению, 

количественный фактор является определяющим в данном вопросе. Выбор 

номенклатуры используемых социально-сетевых веб-сервисов должен быть 

непосредственно связан с данными, полученными в ходе анализа целевой 

аудитории и внешней среды политического субъекта. Здесь уместно обра-

титься к функционалу рекламных кабинетов существующих социально-

сетевых веб-сервисов, с помощью которых можно с высокой точностью оп-

ределить состав их аудитории. Используя инструменты рекламных кабине-

тов и сервиса поиска аудиторий, можно получить точные данные о реальном 

объеме выделенных сегментов целевой аудитории в каждом из рассматри-

ваемых социально-сетевых веб-сервисов. 

Метаданные или «данные о данных», а также цветовое решение - 

ключевые элементы мероприятий по реализации на практике спроектиро-

ванной информационной архитектуры проекта. В частности, цветовое реше-

ние – синтез цветового тона, яркости и насыщенности. Корректно подобран-

ные метаданные и цветовое решение в условиях доминирующего визуально-

го восприятия аудитории современной социально-сетевой среды позволяют 

повлиять на выбор того или иного бренда, проекта, персоны, привлечь вни-

мание, повысить лояльность, а также усилить правдивость восприятия. Не-

корректные метаданные и цветовое решение вызывают эмоциональный и 

мыслительный диссонанс и отторжение у аудитории, вступая в дисгармонию 

с её ожиданиями. Данные элементы имеют решающее значение при оформ-

лении официального веб-сайта, социально-сетевых представительств и иных 

брендированных элементов политического субъекта. 

Для разработки эффективной контентной-стратегии необходимо про-

вести ряд подготовительных мероприятий с использованием всей совокупно-

сти данных, накопленных в рамках проделанной работы, в том числе: дан-

ных о целевой аудитории, сведений о внешней среде (специфика, пробле-

матика, медиаполе, конкуренты), конечной (адаптированной) концепции. На 

данном этапе первоочередное значение, по нашему мнению, имеет структу-

рирование «болевых точек» и источников вдохновения целевой аудитории. 

Некоторые болевые точки зачастую от природы присущи тому или иному 

сегменту целевой аудитории, другие же основаны на специфической терри-

ториальной, социальной, общественно-политической или экономической 

проблематике. Контентное наполнение социально-сетевых представительств 

должно, по нашему мнению, быть в первую очередь ориентировано на целе-
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вую аудиторию политического субъекта, быть интересным и вовлекающим 

для нее. Каждая публикация должна быть нацелена на достижение той или 

иной цели (привлечение внимания, знакомство, вовлечение в круг общения, 

повышение доверия, повышение авторитета и экспертности, мобилизация), 

которые можно совмещать и сочетать вместе. Немаловажное значение здесь, 

на наш взгляд, имеет использование механизмов «сторителлинга» [18] - пе-

риодический запуск протяженных во времени циклов публикаций, связан-

ных с какой-либо тематикой. 

К основным мероприятиям в рамках разрабатываемого плана-графика 

работы с аудиторией социально-сетевых представительств политического 

субъекта можно, по нашему мнению, отнести открытые вопросы и тестиро-

вания, активизирующие дискуссионные взаимодействия, оперативную обра-

ботку поступающих комментариев, системное поощрение пользовательской 

активности, внедрение геймификации [26]. 

Важным элементом стратегии персонального медиапозиционирования 

политического субъекта в пространстве современной социально-сетевой 

среды является реализация продуманной коллаборационной и конкурентной 

политики. На наш взгляд, персонаж политического субъекта не может нахо-

диться в информационном вакууме - он должен активно развивать партнер-

скую сеть (коллаборации), а также отслеживать действия прямых и косвен-

ных конкурентов, обеспечивать оперативную реакцию на любые изменения 

в информационном поле, их оперативную отработку. 

Можно утверждать, что основной проблемой в рамках продвижения по-

литического субъекта в пространстве современной социально-сетевой среды 

является так называемая «рекламная слепота» и в целом настороженное от-

ношение общества к современной рекламе. Помимо обозначенных субъектив-

ных факторов следует отметить также и некоторые нормативные барьеры. 

Так, законодательные нормы определяют необходимость маркировки любых 

рекламных материалов отметкой «реклама». Совершенно очевидно, что если 

в коммерческой сфере это допустимо, то в рамках деятельности политическо-

го субъекта таким образом создаются дополнительные репутационные про-

блемы. Это предопределяет необходимость приоритета органических методов 

продвижения, а также использования методики «перелива», о которых более 

подробно мы расскажем в следующих публикациях. 

В ходе работы в пространстве современной социально-сетевой среды 

необходимо в постоянном режиме осуществлять мониторинг и последующий 
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анализ формальных показателей (индекса вовлеченности, охватов, количе-

ства эмоциональных оценок, комментариев), что мы можем назвать внутрен-

ним аудитом. Важную роль здесь, по нашему мнению, играют специализиро-

ванные программно-технические сервисные инструменты - Яндекс.Метрика, 

Google Analytics, RoiStat и прочие сервисы. Огромное значение имеет орга-

низация внешнего аудита - автоматизированного мониторинга и последую-

щего детального анализа информационного поля по заданным словосочета-

ниям. Ключевая задача аудита - отслеживание внешних упоминаний поли-

тического субъекта и их оперативная обработка. Данному вопросу посвяще-

на обширная область современного социально-сетевого маркетинга – 

«управление репутацией» или SERM [22, 23]. 

Современные научные подходы к политико-технологическому компо-

ненту деятельности политических акторов предполагают, что структура при-

меняемых в политической практике технологий включает в себя два основ-

ных компонента: универсалистский компонент и конкретно-эвристический 

компонент. Универсалистский компонент - устойчив и мало подвержен опе-

ративным изменениям. Конкретно эвристический компонент или «ген само-

настройки» призван оперативно реагировать на любые изменения внешней 

среды с целью сохранения эффективности достижения поставленных поли-

тических целей и решения соответствующих задач. В этой связи постоянная 

актуализация и адаптация стратегии персонального медиапозиционирования 

политических субъектов, по нашему глубокому убеждению, играет важней-

шее значение в данном вопросе. 

Современная социально-сетевая среда - живой и крайне чуткий орга-

низм, остро реагирующий на любые проявления информационной активно-

сти, в особенности в рамках общественно-политической жизни. Как было 

показано, все информационные потоки в современной социально-сетевой 

среде так или иначе связаны со следующими основными направлениями: 

распространением информации, накоплением материальных ресурсов, кол-

лективной генерацией контента, организацией и мобилизацией индивидов и 

социальных групп. В этой связи к основным методам информационной под-

держки деятельности политических субъектов в Интернете и пространстве 

современной социально-сетевой среды мы относим: информирование, рас-

пространение политической информации, создание коммуникационного кла-

стера вокруг персонального бренда политика и иного общественно-

политического бренда, создание вовлеченного сообщества вокруг персо-
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нального бренда политика и иного общественно-политического бренда, ве-

дение конкурентной борьбы, сбор материальных ресурсов для достижения 

политических целей, коллективное производство политической и иной ин-

формации, а также мобилизация и координация проектных групп и широких 

общественных масс. 

Опираясь на сформированный методологический инструментарий, а 

также практический опыт автора в области современной социально-сетевой 

среды (социально сетевой маркетинг, Digital, perfomance-маркетинг, техно-

логии построения персональных брендов, таргетированная реклама и иные 

прикладные направления), нами предложены краткие структурные и содер-

жательные характеристики методологии разработки и реализации стратегии 

персонального медиапозиционирования политических субъектов в условиях 

современной социально-сетевой среды.  

В рамках представленной методологии выделено три ключевых, после-

довательно реализуемых этапа разработки и реализации стратегии медиапо-

зиционирования в том числе: этап стратегического планирования, проект-

ный этап, а также эксплуатационный этап. Нами было показано, что этап 

стратегического планирования включает в себя разработку пилотной кон-

цепции, анализ целевой аудитории и внешней среды, а также эмпирическую 

адаптацию пилотной концепции. Проектный этап включает в себя проекти-

рование информационной архитектуры, разработку метаданных и оформле-

ния социально-сетевых представительств, разработку первичного контент-

плана и комьюнити-политики, а также коллаборационной и конкурентной 

стратегий. Эксплуатационный этап предполагает создание и запуск компо-

нентов спроектированной информационной архитектуры, выполнение работ 

по их регулярному информационному наполнению и реализации комьюнити-

политики, а также коллаборационную и конкурентную стратегию. Представ-

ленный материал сопровождается подробными авторскими комментариями 

дискуссионного характера. 

Подводя итог настоящей публикации, хочется отметить очевидную и 

объективную важность системного подхода к разработке и реализации стра-

тегии персонального медиапозиционирования в социально-сетевой среде. 

Практикуемые в настоящее время фрагментарные и несистемные активно-

сти, не взаимосвязанные с детально проработанными портретами сегментов 

целевой аудитории, их болями и инсайтами, способны причинить значитель-

ный репутационный ущерб политическому субъекту. 
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Аннотация 
Гражданская активность общества лета-
осени 2019 года показала, что общест-
во, все больше политической информа-
ции получает из электронных источни-
ков. Государство в свою очередь ре-
формирует новую для себя область. Мы 
живем в эпоху ускорившихся перемен 
как для государства и общества, так и 
для политики, эта эпоха информатиза-

ции. Исходя из гипотезы о расширении 
цифрового пространства на политиче-
скую жизнь общества, разбираются ос-
новные терминологические составляю-
щие этого процесса. Тезаурус Digital 
politics. В исследование отмечаются 
основные возникающие тренды, т.к. от 
того, какие процессы происходят сей-
час в общественно-политической среде 
на основе смыслов, зависит будущее 
Российской Федерации (РФ). На основе 
эмпирических материалов, сконцентри-
ровано, представлены основные тен-
денции изменений в политическом про-
странстве цифровизации. В статье от-
мечается, что ставшие традиционными 
термины, такие как Digital politics или 
электронное государство начинают 
трансформироваться при технологиче-
ской реализации политическими инсти-
тутами. Происходит дальнейшие напол-
нение смыслами терминов построенных 
на применение латинской буквы «е». 
Отмечается, трансформация политиче-
ского управления и взаимодействия с 
населением политических институтов 
будет происходить на основе новых 
терминологических смыслов, которые 
становятся все более понятны для ши-
рокого круга населения, например, тех-
нологии блокчейн, big data. Тем не ме-
нее, сложность распространения Digital 
politics заключается не столько в техно-
логических вопросах, сколько в клива-
же объектов и субъектов. 
 

Abstract 
The civic activity of the society in the 
summer-autumn of 2019 showed that the 
society receives more and more political 
information from electronic sources. The 
state, in turn, is reforming a new area for 
itself. We live in an era of accelerated 
change for both the state and society, as 
well as for politics, this era of 
Informatization. Based on the hypothesis 

of the expansion of the digital space on 
the political life of society, the main ter-
minological components of this process 
are analyzed. Digital politics thesaurus. 
The study notes the main emerging 
trends, because the future of the Russian 
Federation depends on what processes 
are taking place now in the socio-political 
environment on the basis of meanings. 
On the basis of empirical materials, the 
author presents the main trends of 
changes in the political process of digital-
ization. The article notes that the terms 
that have become traditional, such as 
Digital politics or electronic state are be-
ginning to be transformed by the techno-
logical implementation of political institu-
tions. There is a further filling of mean-
ings of terms built on the use of the Latin 
letter "e". It is noted that the transfor-
mation of political governance and inter-
action with the population of political in-
stitutions will take place on the basis of 
new terminological meanings that are 
becoming more understandable for a wide 
range of people, for example, block chain 
technology, big data. However, the diffi-
culty of spreading Digital politics lies not 
so much in technological issues as in the 
slander of objects and subjects. 
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Мы живем в эпоху огромных перемен как для государства и общест-

ва, так и для политики, эта эпоха информатизации. Государства встают 

перед необходимостью адаптации к новым технологиям и быстро меняю-

щемуся населению [1; 2]. Государство все активнее изучает вопрос воз-

можности внедрения E-government, общество обсуждает политику в интер-

нете [6]. Если появление новых слов в последние годы было обусловлено 

изменением общественно-политических условий, государственного и эко-

номического устройства страны, то в настоящее время язык меняется под 

натиском научно-технического прогресса, появляется все большее количе-

ство неологизмов [3]. Если раньше все больше обсуждались проблемы ин-

формационного общества, то теперь все заметнее стало обсуждение влия-

ние государства на интернет, информационную среду и общество. 

Технологии, социальные сети и медиа способствовали росту попу-

листских и радикальных политических движений, снижая коммуникаци-

онные издержки и позволяя распространять новые идеи. Появляются но-

вые формы политической агитации (например, микро-таргетинг рекламы) 

и возникают новые формы управления (такие как умные города) [5; 12]. 

Кроме того, методы обработки данных также произвели революцию в 

способности ученых изучать и понимать политические системы. В итоге 

можно задаться вопросом, а остаются ли нецифровые сферы политиче-

ской жизни общества? 

Данная работа не является исчерпывающей, это скорее постановка 

проблемы. Основой, которой стали научные работы по политической нау-

ке, многие появившиеся неологизмы в политике и журналистике не рас-

сматриваются, в силу размытости горизонта (например, «Трампизм», 

«Брекзит»).  

Применение многих англоязычных терминов связанных с цифровой 

политикой – digital politics, крайне дискуссионно по ряду обстоятельств. 

Во-первых, это связано с дискуссией вокруг необходимости заимствова-

ний. Во-вторых, возможности применения, использования. В-третьих, от-

сутствие единого терминологического смысла. Однако, понимание транс-

формации политической сферы жизни общества крайне важно.  
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Основным актором последних политических преобразований стано-

вится государство. Процесс трансформации государств вывел на первый 

план проблему «хорошего управления» (good governance), которое должно 

было соответствовать принципам демократии, требованиям эффективности, 

ответственности, открытости [11; 13]. В это же время заговорили о кон-

цепции нового государственного управления (new public management), ко-

торое быстро трансформировалось в цифровое правительство [18]. На се-

годняшний день более употребительным является термин E-government, 

который международно принят и широко используется для реализации 

программ электронного правительства.  Появившись в США в 1997 г. поня-

тие «цифровое правительство» (digital government), впоследствии было 

заменено на «электронное правительство» и получило сокращение  

«e-Government» [14]. В настоящее время чаще «e-Gov» [7]. Несмотря на 

то, что устоявшегося определения не существует зачастую используется 

определение, данное Кавесом, это использование технических средств 

связи, таких как компьютеры и Интернет, для предоставления государст-

венных услуг гражданам и другим лицам в стране или регионе [18]. 

Следует однако, признать, что в России чаще используется более 

широкий термин «электронное государство» – система государственного 

управления на основе электронных средств обработки, передачи и рас-

пространения информации или процесс трансформации внутренних и 

внешних взаимодействий в системе государственного управления в ре-

зультате внедрения информационных и телекоммуникационных средств с 

целью оптимизации управления, улучшения качества обслуживания на-

селения и обеспечения конституционных прав граждан. Вероятно, дан-

ный подход более оправдан, в силу своей перспективности.  

В последние годы наблюдается тенденция к тому, что правительства 

стран начали использовать термин цифровое правительство (digital 

government) для широкого спектра услуг, связанных с использованием со-

временных технологий, таких как большие данные, автоматизация и про-

гнозная аналитика [3; 10]. Государства активно расширяют цифровые воз-

можности в управлении. Как результат внешним признаком происходящих 

изменений стало применение латинской буквы «е», для обозначений элек-

тронных государственных инноваций. «Электронные США» (e-USA), «Элек-

тронная Европа» (e-Europe), «Электронная Россия» (e-Russia). 
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Следует отметить, что расширение цифрового правительства 

(digital government) было связано с желанием демократизировать госу-

дарство, отсюда заметную популярность приобрел термин Электронная 

демократия («e-democracy»). Электронная демократия – форма демо-

кратии, характеризующаяся использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) как основного средства для кол-

лективных мыслительных (краудсорсинг) и административных процес-

сов на всех уровнях — начиная с уровня местного самоуправления и за-

канчивая международным [15; 16]. 

В настоящее время заметна тенденция к расхождению некогда еди-

ного понятия на два самостоятельных Digital Democracy как формы циф-

ровой демократии характеризующейся достижением равенства через 

прямые дискуссии и совместное принятие решений [17]. И электронная 

демократия как технология используемая государством для организации 

выяснения мнения населения по различным вопросам жизни общества и 

решения житейских вопросов посредствам ИКТ [19]. Следовательно, 

можно сделать вывод, что все более заметно становится различное пони-

мание государством и обществом особенностей электронной демократии и 

электронного государства. Электронное государство не обязательно ведет 

к демократизации государственного управления, хотя и может предпола-

гать, например цифровое голосование (в России чаще встречается термин 

электронное голосование). 

Парадокс современного цифрового государства заключается в том, 

что это необязательно электронная демократия. При этом цифровое госу-

дарство может содержать ее элементы, например широкую доступность 

государственности и совсем необязательно электронное голосование. 

Электронное голосование предполагает различные виды голосования по-

средством интернет-технологий расширяя доступность влияния на приня-

тие решений всего сообщества. Несмотря на широкий скептицизм о воз-

можностях структуризации современного плюралистического информаци-

онно-коммуникативного общества, современные технологии возможно 

способны их преодолеть. Технологии блокчейн, big data и др. имеют 

большой потенциал для строительства будущих государственных интер-

нет-систем [3; 21]. Таким образом, можно констатировать, что современ-

ная политика стала цифровой на уровне политических институтов, обще-
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ственного взаимодействия и формирования языка этих взаимодействий, 

хотя трансформация будет продолжаться не менее поколения. 
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Аннотация 
В статье впервые в политической науке 
комплексно проанализированы процессы 
формирования, институализации и гене-
зиса Международной ассоциации полити-
ческой науки (МАПН), концептуальных 
смыслов, принципов и целей ее деятель-
ности за 70 лет существования (1949-
2019 гг.). Автор использовал историче-
ский, компаративистский, институцио-
нальный, системный, ценностный и гео-
политический подходы, осуществил экс-
пертный анализ. Автор выделяет и обос-
новывает четыре основных исторических 
периода в формировании и развитии Ме-
ждународной ассоциации политической 
науки: 1. Создание первых национальных 
ассоциаций политологов в США, Канаде, 
Финляндии, Китае, Индии (1903-1945 
гг.). 2. Деятельность комиссии ЮНЕСКО 

по подготовке создания Международной 
ассоциации политической науки (1946-
1948 гг.). 3. Подготовка, работа и итоги 
Учредительной конференция Междуна-
родной ассоциации политической науки 
(1949 г.). 4. Проведение Двадцати Пяти 
(25!) Всемирных конгрессов Междуна-
родной ассоциации политической науки в 
период с 1950 по 2018 гг.). С точки зре-
ния геополитики в генезисе всемирных 
конгрессов Международной ассоциации 
политической науки определены три эта-
па. Первый этап – Европейский (первые 8 
всемирных конгрессов были проведены в 

Abstract 
The article for the first time in the politi-
cal science comprehensively complex 
analyzed of the formation and genesis of 
the International Political Science Associ-
ation (IPSA), conceptual meanings, prin-
ciples and goals of its activities for 70 
years of existence (1949-2019 years). 
The author used historical, institutional, 
comparative, system, values and geopoli-
tics approaches, realized expert analysis. 
He identifies four main historical periods 
in the formation and development of the 
International Political Science Associa-
tion: 1. Creation of the first national as-
sociations of the political science re-
searchers and teachers in USA, Canada, 
Finland, China, India (1903-1945 years). 
2. Activities of the UNESCO Commission 
for the preparation of creation Interna-

tional Political Science Association (1946-
1948 years). 3. The work of founding 
conference of the International Political 
Science Association and its consequences 
(1949 year). 4. The holding and realiza-
tion Twenty Five (25!) World Congresses 
of the International Political Science As-
sociation during from 1950 to 2018 years. 
From the point of view of geopolitics in 
the genesis of the world congresses of 
the International Political Science Associ-
ation three stages are defined. First – 
Europeans stage (the first 8 world con-
gresses there were in Western European: 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 97 

Западной Европе: I-VIII). Второй этап – 

Aмерикано-советско-европейский (сле-
дующие 8 всемирных конгрессов: IX-XVI). 
Третий этап – Aзиатско-тихоокеанско-
американо-европейский – (последние 9 
всемирных конгрессов: XVII-XXV). Автор 
уделил значительное внимание анализу 
важной роли всемирных конгрессов Меж-
дународной ассоциации политической 
наук в Москве (XI конгресс, 1978), Кана-
де, Квебеке (XVIII конгресс, 2000) и Япо-
нии (XX конгресс, 2006) в развитии МАПН 
и политической науки. Рассмотрены клю-
чевые проблемы и направления дискус-
сий, которые состоялись на XXV Всемир-
ном конгрессе Международной ассоциа-
ции политической науки в г. Брисбене, 
Австралия (2018 г.). Проанализированы 
концептуальные смыслы границ и преде-
лов в мировой политике, права человека 
в эпоху глобализации, роста национализ-
ма и популизма, противоречия миграци-
онных процессов, вызовы и кризисы ли-
беральной демократии. 
 
Ключевые слова: 
Международная ассоциация политической 
науки (МАПН), Российская ассоциация 
политической науки (РАПН), всемирные 
конгрессы МАПН. история политической 
науки. 

I-VIII). Second stage – American-Soviet-

European (the next 8 congresses: IX-
XVI). Third stage – Asia-Pacific-American-
European (the last 9 congresses: XVII-
XXV). The author paid considerable atten-
tion to the analysis of significant role of 
world congresses of the International Po-
litical Science Association in Moscow (XI 
congress, 1978), Canada, Quebec (XVIII 
congress, 2000) and Japan (XXI con-
gress, 2006) in the genesis of the Inter-
national Political Science Association and 
political studies. The key issues and di-
rections of discussions that took place at 
the XXV World Congress of the Interna-
tional Political Science Association in 
Brisbane, Australia (July, 2018 year) are 
considered. The conceptual meanings of 
borders and limits in world politics, hu-
man rights in the era of globalization, the 
growth of nationalism and populism, the 
contradictions of migration processes, 
challenges and crises of liberal democracy 
are analyzed. 

 
Key words: 

International Political Science Association 
(IPSA), Russian Political Science Association 
(RAPN), world congresses of IPSA, history 
of political science. 

 

 

Наиболее известной и массовой интернациональной организацией 

политологов вот уже более 70 лет является Международная ассоциация 

политических наук (International Political Science Association – IPSA). МАПН 

объединяет более 50 национальных ассоциаций политологов, включая Рос-

сийскую ассоциацию политической науки, 110 ассоциированных участни-

ков (кафедр), около 4 тыс. индивидуальных членов [13, p. 5]. С момента 

своего основания, МАПН является членом Международного совета по соци-

альным наукам при ООН, имеет статус консультативного члена ЮНЕСКО 

[18, p. 3]. Создание МАПН явилось качественным этапом в генезисе поли-

тической науки, которая стала выступать как признанная мировым сооб-

ществом академическая дисциплина.  

В статье ставятся задачи: выделить и проанализировать основные 

периоды в процессе подготовки, формирования и генезиса Международной 

ассоциации политических наук:  
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1) создание первых национальных ассоциаций политологов (1903-

1945 гг.);  

2) деятельность ЮНЕСКО по подготовке институализации МАПН 

(1946-1948 гг.);  

3) проведение учредительной конференции МАПН и ее институализа-

ция (1947 г.);  

4) проведение МАПН двадцати пяти Всемирных конгрессов политоло-

гов (1950-2018 гг.).  

Поставлена также цель: определить геополитическую и когнитивную 

логику проведения 25 всемирных конгрессов МАПН и выделить роль клю-

чевых конгрессов. 

 

Подготовительный период  

Формированию и институализации Международной ассоциации поли-

тических наук, которая объединяет, прежде всего, национальные ассоциа-

ции политологов, предшествовал длительный исторический подготовитель-

ный период. Его рассмотрение целесообразно начать с анализа создания 

национальных ассоциаций политической науки в разных странах мира.  

Институализация политической науки в различных странах мира про-

ходила по-разному. Так, в качестве самостоятельной академической дис-

циплины политическая наука институализировалась, прежде всего, в ряде 

экономически развитых стран Европы и Северной Америки в конце XIX – 

начале XX вв. Это было связано с наличием в них большого количества 

университетов, где в силу существовавшего запроса на подготовку полито-

логических кадров для государственного управления, анализа электораль-

ных процессов и аналитических исследований, формировались кафедры 

политической науки [9, p. 11]. 

По мере развития политологических кафедр, стали создаваться на-

циональные профессиональные ассоциации политической науки, прово-

диться политологические форумы. Первой в мире по времени создания на-

циональной ассоциации – явилась Американская ассоциация политической 

науки. Она возникла в 1903 году и объединила большинство политологов 

Соединенных Штатов Америки. Затем в Северной Америке в 1913 году воз-

никла Канадская ассоциация политической науки.  

Европейские политологи предпочитали использовать национальные 

конгрессы, как предпочтительную форму профессионального сотрудниче-
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ства. Первый Французский Конгресс политической науки состоялся в 

1900 году, Скандинавский – в 1930 году. Первая в этом регионе ассоциа-

ция политической науки возникла в Финляндии (1935 г.).  

В странах Востока формирование кафедр, и тем более, национальных 

ассоциаций политической науки, столкнулось с большими трудностями. 

Так, Китайская ассоциация политической науки возникла в 1932 году, од-

нако ее последующей деятельности помешали гражданская и мировая вой-

ны. В 1938 году была сформирована Индийская ассоциация политической 

науки, но ее функционирование было ограничено в силу колониальных 

условий страны. Опыт этой ассоциации был востребован при создании 

МАПН: индийская ассоциация политической науки (наряду с Американ-

ской, Канадской и Французской национальными ассоциациями), явилась 

одной из четырех ассоциаций-основательниц МАПН в 1947 году [2, с. 21]. 

В России первые попытки институализации политической науки со-

стоялись в период 1805-1835 гг. – в форме факультетов нравственных и 

политических наук, функционировавших в этот период в ведущих россий-

ских университетах. Затем эти факультеты были преобразованы в истори-

ческие или правовые. В советской России политическая наука (науки) раз-

вивалась в русле марксистко-ленинской парадигмы на кафедрах и институ-

тах общественных наук. В 1955 году при Союзе обществ дружбы СССР бы-

ла создана секция советских обществоведов (политологов), которая была 

принята в состав МАПН. Затем отечественных политологов в МАПН стала 

представлять созданная в 1960 году Советская ассоциация политических 

(государствоведческих) наук (САПГН) при Академии наук СССР. Преемни-

ком САПГН является Российская ассоциация политической науки (создана 

в 1992 году) [2, с. 121]. 

Основные предпосылки для организации политической науки на меж-

дународном уровне созрели к 1946 году Это было связано с общей демо-

кратизацией международных отношений после Второй мировой войны, 

созданием ООН и ЮНЕСКО, деятельностью ряда известных зарубежных 

ученых–политологов, подержанных ЮНЕСКО [9, p. 21]. 

Ключевым событием на пути формирования Международной ассоциа-

ции политической науки явилось создание ЮНЕСКО в 1946 г. специальной 

подкомиссии по социальным наукам, истории и гуманитарным дисципли-

нам. Ее председателем стала филиппинская и американская исследова-

тельница проблем педагогики и образования, доктор философии (PhD в 
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Колумбийском университете), имевшая почетное звание «Национальный 

ученый Филиппин» Энкарнасьон Альзона (1895–2001 гг.).  

В решении Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО (Мехико, ноябрь–

декабрь 1947 г.) отмечалась необходимость изучения актуальных теорети-

ческих проблем, а также учебных и методических материалов, исследова-

тельских методов и терминов политической науки, используемых учеными 

различных стран. Департамент социальных наук ЮНЕСКО и подкомиссия 

по социальным наукам выделили политическую науку в качестве самостоя-

тельной научной дисциплины. Обращалось внимание на важную роль по-

литологов в поддержании и распространении идей мира и сотрудничества. 

Для разработки параметров и принципов политических исследований 

на заседании подкомиссии ЮНЕСКО был принят проект «Методы в полити-

ческой науке». Его возглавил известный французский ученый Раймон Арон 

(1905–1983 гг.). Он являлся членом Французской Академии моральных и 

политических наук, автором ряда фундаментальных исследований по об-

щественным наукам («Демократия и тоталитаризм» и др.) [1, с. 16]. 

В сентябре 1948 года в Париже (в Доме ЮНЕСКО) состоялась первая 

Международная конференция по проблемам политической науки, приняв-

шая решения о направлениях, методах и перспективах ее развития. Эта 

конференция конституировала основные разделы и дисциплинарные на-

правления политической науки, которая рассматривалась как единое поле 

исследований в рамках четырех субдисциплинарных направлений: полити-

ческая теория и история; политические институты; партии, группы и обще-

ственное мнение; международные отношения и политика [8, p. 24].  

На конференции были разработаны направления научного сотрудни-

чества: осмысление достижений политологов и обществоведов в целом и в 

различных странах, распространение передовых концепций и методов в 

политической науке, углубление профессионального взаимопонимания.  

При подготовке этой конференции, по инициативе ЮНЕСКО, группой 

ученых (Р. Арон, М. Дюверже, Г. Лассуэл, Ч. Мерриам, А. Шафф, У. Эбен-

штейн, С. Эрлих и др.) было осуществлено коллективное исследование 

«Современная политическая наука: обзор методов, направлений исследо-

вания и преподавания» [9, p. 3-59]. Его авторы дали изложение методов 

политической науки по следующим узловым вопросам: о ценности тради-

ционных подходов (юридический, исторический и философский); о суще-

ственном влиянии психологии, социологии и антропологии на политиче-
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ские исследования; о важности конкретных методов и материалов анализа 

политики и техниках группового исследования; о необходимости умелого 

применения как количественных измерений (опросы общественного мне-

ния, электоральная статистика), так и качественного анализа сложных яв-

лений политики (культура, режимы, свобода) [40, p. 24]. 

На конференции был создан Комитет по подготовке уставных доку-

ментов будущей МАПН. Среди них: Вальтер Шарп (США, председатель), 

Джон Хоормахтих (Бельгия, секретарь), Раймон Арон (Франция), Вильям 

Робсон (Великобритания), Ангадипурам Аппадораи (Индия), Марсель Бри-

дель (Швейцария). Было принято историческое решение о проведении в 

1949 году в Париже специальной Учредительной конференции ученых–

политологов из разных стран мира для создания их международной орга-

низации [39, p. 6]. 

Таким образом, подготовка к институализации МАПН была проведена 

весьма основательно: ученые определили не только дисциплинарное поле, 

объекты и субъекты политической науки, но и ее методологию.  

Иногда исследователи ошибочно считают датой основания МАПН пер-

вую международную конференцию по проблемам политической науки в 

1948 году. Несмотря на всю ее значимость, все организационные вопросы 

по институализации МАПН были решены через год – на ее Учредительной 

конференции в 1949 году. А началом запуска процесса институализации 

МАПН вполне можно считать 1946 год. 

 

Институализация Международной ассоциации политической 

науки 

12–16 сентября 1949 года в Париже состоялась специальная Учреди-

тельная конференция, на которой была сформирована МАПН (International 

Political Science Association – IPSA).  

Для участия в ее работе, по инициативе ЮНЕСКО, были приглашены 

23 ученых: Раймон Арон, Марсель Бридель, Морис Дюверже, Куинси Pайт, 

Уильям Робсон, В. Шарп и др. Вместо заболевшего В. Шарпа на первом за-

седании конференции 12 сентября 1949 года председательствовал пред-

ставитель ЮНЕСКО Хайме Торрес Боде (Мексика). Затем заседания вели 

Р. Арон, К. Райт, В Робсон.  

Учредителями МАПН выступили четыре национальные организации 

политологов: Американская, Канадская, Французская и Индийская ассо-
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циации политической науки, ставшие ее первыми коллективными членами 

[7, p. 12]. С этого момента в основу деятельности МАПН легло взаимодей-

ствие национальных ассоциаций политологов. 

Интересно, что у советских ученых была возможность принять уча-

стие в исторической учредительной конференции. На ней было зачитано 

письмо зав. кафедрой международного права МГУ, профессора Е.А. Коро-

вина, который выразил благодарность за приглашение участвовать в кон-

ференции и сожаление в связи с невозможностью приехать. (Приглашение 

ученого из СССР обусловливалось, в частности, тем, что в подготовленных 

докладах к конференции советская политическая мысль выделялась как 

одна из пяти главных национальных школ, наряду с американской, бри-

танской, французской и немецкой). 

На конференции была принята конституция МАПН, избран ее Испол-

нительный комитет и Председатель – Куинси Райт (профессор из Универси-

тета Чикаго). В соответствии с Конституцией МАПН, ее целями являются: 

содействие развитию политической науки во всем мире, посредством под-

держки образования и национальных политологических ассоциаций; рас-

пространение информации о достижениях в политической науке; органи-

зация работы ее Всемирных Конгрессов, конференций и исследовательских 

комитетов, выездных летних исследовательских школ в разных странах [8, 

p. 12]. После ее институализации, МАПН получила консультативный статус 

при Экономическом и Социальном Совете ООН, а также ЮНЕСКО. 

Высшим органом МАПН является Совет представителей национальных 

ассоциаций. Он определяет политику организации, вносит изменения в 

программные документы, избирает Президента, генерального секретаря и 

членов Исполкома. Сессии Совета собираются во время проведения оче-

редного конгресса, а также в силу необходимости. На Конгрессах МАПН, 

проводимых один раз в два года (в период 1950-2012 гг. – раз в три года) 

рассматриваются узловые проблемы политической науки, организационные 

вопросы. Текущую работу – ведет секретариат. С 2001 года он функциони-

рует в Университете Конкордия, Монреаль. Генеральным секретарем МАПН 

в период 2000-2019 гг. являлся канадский политолог Ги Лашапель [5, p. 

69]. МАПН организует и публикует политологические исследования, жур-

налы: «International Political Science Review», «International Political Science 

Abstract», «World Political Science», «Participation». 
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Первым Президентом МАПН (1949–1952 гг.) был избран политолог 

США Филипп Куинси Райт (Чикагский университет). Он являлся автором 

ряда исследований по проблемам войны и мира [5, p. 10]. Затем президен-

тами избирались: К. Дойч (Гарвардский университет, 1976–1979 гг.), 

К. Фридрих (Гарвардский университет, 1967–1970 гг.), К. фон Бойме (Уни-

верситет Гейдельберга, ФРГ, 1982-1985 гг.), Г. О`Доннелл (Университет 

Сан Пауло, Бразилия, 1988–1991 гг.), Т. Лови (Корнельский университет, 

США, 1997–2000 гг.), М. Каазе (Международный университет Бремена, 

ФРГ, 2003–2006 гг.), Л. Морлино (Университет Неаполя, 2009-2012 гг.) и 

др. [11; 12; 13; 14; 15]. 

Численность женщин в МАПН имеет тенденцию к росту. За последние 

полтора десятилетия Президентами МАПН трижды избирались женщины: 

Лурдес Сола (Университет Бразилии, 2008-3009 гг.), Хелен Милнер (Уни-

верситет Принстона, США, 2012-2014 гг.) [16]. В 2018 году на XXV Все-

мирном конгрессе в Австралии президентом МАПН была избрана Марианна 

Кнойер (ФРГ) [34]. 

 

Геополитические и когнитивные смыслы проведения Всемир-

ных конгрессов  

Важными вехами в генезисе Международной ассоциации политиче-

ской науки являются ее Всемирные конгрессы. Они имеют свою организа-

ционную, геополитическую и концептуальную логику. На наш взгляд целе-

сообразно выделить и обосновать следующие основные геополитические и 

смысловые периоды в генезисе их организации и проведении. 

Западноевропейский период охватывает проведение первых восьми 

всемирных конгрессов в Западной Европе, состоявшихся с 1950 по 1970 гг.  

За это время произошло утверждение и популяризация МАПН. Так, на 

I конгрессе в Цюрихе в 1950 году было всего 80 участников, представляв-

ших 8 ассоциаций. По мере увеличения количества национальных ассо-

циаций, увеличивалось и представительство политологов на конгрессах. 

В 1950-1952 гг. к МАПН присоединились ассоциации Великобритании, 

Польши, Швеции, Израиля, Германии, Италии, Бразилии, Филиппин, Япо-

нии и Югославии. Поэтому, на II Конгрессе в Гааге в 1952 году было уже 

220 участников, а на III конгрессе в Стокгольме, где впервые присутство-

вала советская делегация, число участников составило 275 человек. В ра-

боте VIII конгресса в Мюнхене в 1970 году, как завершившего рассматри-
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ваемый двадцатилетний период, участвовало уже 894 политолога. Количе-

ство представленных национальных ассоциаций на конгрессах также вы-

росло: с 8 до 46 [9, p. 46].  

В отличие от политологических – социологические конгрессы прово-

дятся один раз в 4 года, а не в три-два; начиная также с 1950 года, когда 

Всемирная социологическая ассоциация провела свой первый конгресс па-

раллельно с первым конгрессом МАПН в Швейцарии [37]; причем, вначале и 

политологи и социологи в собрались в Цюрихе все вместе, провели общее 

заседание, а затем разошлись по своим конгрессам. Поэтому у социологов 

состоялось 19 всемирных конгрессов, а у политологов – 25) [34, p. 8]. 

Следующий, американо-советско-европейский период проведения 

всемирный конгрессов также охватывает 20 лет (1973- 1994 гг.). Было 

проведено, как и в первом периоде, 8 конгрессов (IX–XVI конгрессы). 

Так, IX конгресс МАПН впервые состоялся вне Европы – в Канаде 

(Монреаль, 1973 год, с числом участников более тысячи человек. X конгресс 

– был проведен также вне континентальной Европы – в Эдинбурге, 1976 г.).  

Затем, следующий, XI конгресс МАПН состоялся впервые в Москве, в 

1979 году (полторы тысячи участников) и внес важный вклад в развитие 

политической науки в СССР и России [20].  

XII конгресс МАПН состоялся впервые в Латинской Америке, в Рио–

де–Жанейро, в 1982 году. XIII конгресс – в Париже (1985 г.). XIV конгресс 

также впервые состоялся в США (Вашингтон, 1988 г.), XV конгресс – снова 

в Латинской Америке (Буэнос–Айрес, 1991 г.), XVI конгресс МАПН – в Бер-

лине (1994 г.) [38, p. 142]. 

После североамериканских и латиноамериканских конгрессов, а так-

же Московского конгресса, МАПН фактически стала выступать как всемир-

ная организация.  

Современный период проведения конгрессов МАПН характеризуется 

их «продвижением» в страны Азии, Дальнего Востока, Африки, а также 

продолжением их проведения в Европе, Латинской Америке и Канаде. Все-

го их состоялось 9 (XVII– XXV конгрессы).  

Так, XVII конгресс МАПН состоялся впервые на Дальнем Востоке, – в 

Республике Корея (Сеул, 1997 г.). XIX конгресс – впервые в Африке (ЮАР, 

Дурбан, 2003 г.). XX конгресс был проведен первый раз в Японии (Фукуо-

ка, 2006 г.). XXI конгресс – в латинской Америке (Чили, Сантьяго, 2009 г.), 

XXII конгресс – впервые в Мадриде (2012 г.). XXIII конгресс (2014 г.) 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 105 

прошел третий раз в Канаде (в Монреале находится Секретариат МАПН и 

конгресс был приурочен к 100-летию Канадской ассоциации политической 

науки (1913 г.). [7, p. 82]. 

XXIV конгресс (2016 г.) планировался в Турции, но в силу сложных 

политических событий в этой стране, он был перенесен в Польшу. XXV 

конгресс МАПН (2018 г.) состоялся впервые в Австралии (г. Брисбен). 

 

Конгрессы МАПН, имевшие долговременное значение 

Всемирные конгрессы МАПН дают возможность исследовать новые 

тенденции в развитии политической науки, получать актуальную научную 

информацию (см.: IPSAportal) [17]. Они имеют свои особенности, опреде-

ляемые их повесткой дня, составом участников, местом проведения, меж-

дународной обстановкой и др. Каждый конгресс имеет ключевую тему в 

парадигме которой развертываются дискуссии.  

Можно выделить тематику и работу ряда конгрессов, которые, на наш 

взгляд, оказали принципиальное влияние на генезис политической науки и 

МАПН.  

В этой связи целесообразно рассмотреть Московский конгресс МАПН 

1979 года, прошедший под девизом «Мир, развитие, знание: вклад поли-

тической науки». Его значение состояло в подготовке институализации по-

литической науки в СССР, а также превращении МАПН в подлинно между-

народную организацию [3, c. 41].  

Интересно, что спустя 35 лет после проведения Московского конгрес-

са, на XXIII Всемирном конгрессе МАПН в Монреале в 2014 году, была ор-

ганизована под руководством Генерального секретаря МАПН Ги Лашапеля 

специальная сессия, посвященная значению этого, беспрецедентного тогда 

по масштабам Всемирного форума политологов [22], в котором приняло 

участие 1500 обществоведов; из-за рубежа – 1 тыс. участников) [26, p. 6]. 

На сессии, в частности, с воспоминаниями выступили зарубежные участни-

ки исторического Московского конгресса, политологи Кеннет Джанда 

(США), Джон Трент (Канада). Они дали ему оценку, как качественно ново-

му этапу в развитии Международной ассоциации политической науки: 

«выйдя за пределы европейско-американской научной традиции, она стала 

организацией действительно всемирного масштаба» [38, p. 29]. 

Долговременное значение имел XVIII конгресс Международной ассо-

циации политической науки в Квебеке, прошедший под девизом «Мировой 
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капитализм, управление и сообщество: к корпоративному миллениуму», 

состоявшийся в 2000 году – на рубеже тысячелетий [42]. На нем были 

проанализированы вызовы, тенденции и противоречия глобализации на 

рубеже тысячелетий, проблемы информационных обществ и культуры по-

стмодерна, вопросы повышения роли современных электронных СМИ в по-

литическом, государственном и местном управлении, рассмотрено «новое 

государственное управление», причины актуализации этнических проблем 

и движений, вплоть до создания новых государств, возрастающая роль 

конфуцианской и исламской цивилизаций (и государств) в мировой поли-

тике, повышение ее конфликтогенности [3; 10]. 

Существенное значение имел XX конгресс, проведенный в Японии в 

2006 г. под девизом «Работает ли демократия?». Его особенностью было 

участие около тысячи политологов из стран Дальнего Востока и глубокое 

рассмотрение политических процессов в Азии. На конгрессе вопросы демо-

кратии были проанализированы не только в русле традиционной западной 

парадигмы, но и с учетом существенного воздействия на политические 

процессы в странах Дальнего Востока соответствующих цивилизационно-

культурологических факторов. Важной была постановка вопроса о «новых 

демократиях Восточной Азии» (Сингапур, Тайвань, Республика Корея) и о 

нелиберальной восточноазиатской модели демократии. Ее черты: быстро 

формирующийся средний класс; сильное влияние авторитаризма, тради-

ционализма, неоконфуцианства, коммунитаризма и корпоративизма [35]. 

Речь шла о расширении ареала демократии в Азии, влиянии быстрого эко-

номического развития на ее демократизацию.  

По мере изменения политической картины мира, продвижения кон-

грессов МАПН в ареалы других цивилизаций и стран, развития их нацио-

нальных ассоциаций, много внимания уделяется сравнительной политоло-

гии и анализу разнообразного мирового политического и политологическо-

го опыта [10; 38]. 

В рамках МАПН создаются важные коллективные политологические 

исследования. Среди них можно выделить фундаментальную Международ-

ную энциклопедию политической науки в 8 томах [4]. 

Определенной проблемой МАПН является непринятие в ее коллек-

тивные члены политологов КНР (при включении в ее коллективное членст-

во ассоциации политологов Тайваня), что ограничивает международный 

характер организации. Всемирные конгрессы МАПН пока не проводились в 
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ряде политически значимых азиатских, арабских и скандинавских госу-

дарств. 

Последние по времени конгрессы МАПН были посвящены анализу 

проблем эффективности политического и государственного управления, 

углубления социального неравенства, обострения противоречий современ-

ного этапа глобализации, генезиса политики и политической науки в циф-

ровом обществе [27; 28; 29; 30; 34; 37].  

На XXV Всемирном конгрессе МАПН в Австралии, в г. Брисбене в 2018 

г. были проанализированы концептуальные аспекты современных границ, 

разделительных линий и противоречий глобализации [42; 43]. В его рабо-

те приняли участие более 2 тыс. политологов из 83 стран мира, включая 

российских участников [34; 35]. Выбор Австралии был обусловлен, в част-

ности, ее успехами в социально-экономическом развитии [6, p. 4], эффек-

тивной иммиграционной и протекционистской политикой [41, p. 41]. 

Пленарная сессия «Вызовы границам либеральной демократии: гло-

бальный подъем популизма» была проведена профессором Ильтером Тура-

ном, который актуализировал вопрос о границах и пределах либеральной 

демократии, ее противоречивом соотношении с глобальным подъемом по-

пулизма и ростом миграционных процессов. Профессор Школы управления 

им. Кеннеди Гарвардского университета и департамента управления Уни-

верситета Сиднея, Пиппа Норрис проанализировала возрастающую роль 

популизма, как выражение политической позиции, апеллирующей к народ-

ным массам и критикующей правящие элиты. Сторонники популизма счи-

тают его элементом демократии, а противники – демагогическими способа-

ми борьбы за власть, «открывающие дверь» для популяризации «автори-

таризма, национализма и изоляционизма» [23, p. 21-26]. Руководитель Ин-

тернет-портала МАПН, профессор Леонардо Морлино отметил, что особен-

ностью «нового» популизма является то, что он явился реакцией на резкое 

ухудшение положения народных масс, молодежи. Причиной популярности 

популизма являются сильные антиэлитные настроения, провал миграцион-

ной политики ЕС, широкое использование сетевых информационных тех-

нологий [21, p. 38-40]. 

На конгрессе было показано, что ускорение процессов глобализации, 

появление новых центров мировых сил и острая конкурентная борьба за 

ресурсы жизнедеятельности и влияния в целом, привели к обострению 

глобализационных процессов. На конгрессе было избрано новое руково-
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дство МАПН: ее президентом стала Марианна Кнойер, профессор Универ-

ситета Хильдесхайма в Нижней Саксонии [25]. Следующий очередной XXVI 

Всемирный конгресс МАПН состоится 23–28 июля 2020 года в Лиссабоне по 

теме «Новый национализм в открытом мире» и продолжит обсуждение по-

литических противоречий современного этапа глобализации. 

Желательно рассматривать формирование и генезис МАПН, как еди-

ный процесс, в котором целесообразно выделять соответствующие такие 

периоды как создание первых ассоциаций политической науки (1903-1945 

гг.); деятельность комитета ЮНЕСКО по созданию предпосылок для фор-

мирования МАПН (1946-1948 гг.) и проведение ее учредительной конфе-

ренции (1949 г.); деятельность МАПН по подготовке и проведению ее 25-

ти состоявшихся всемирных конгрессов (1950-2018 гг.) и новых междуна-

родных политологических форумов.  

Многолетняя деятельность МАПН продемонстрировала важность соз-

дания этой организации и ее позитивный вклад в генезис мирового поли-

тологического сообщества. Перед ней стоят сложные задачи организации 

дальнейшей плодотворной работы по взаимодействию со всеми националь-

ными организациями политологов в условиях многополярного, противоре-

чивого мира. 
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Аннотация 
В статье анализируются современные реа-
лии энергетической политики Европейско-
го союза (ЕС) в контексте проводимой по-
литики в сфере альтернативных источни-
ков и существующей экологической пове-
стки. То, какое место уделяется экологии в 
энергетической политике ЕС, влияет не 
только на энергетическую стратегию 
стран-членов, но и на формирование энер-
гетической политики во всем мире. В по-
следние годы особое место в энергетиче-
ском векторе ЕС занимают климатические 
изменения. В настоящее время Европей-
ская комиссия (ЕК) стремится создать 
Энергетический союз, направленный на 
то, чтобы обеспечить Европу безопасной, 
доступной и благоприятной для климата 
энергией. Чтобы достичь этого, некоторые 
предлагают компромисс, включающий эф-
фективность использования ископаемого 
топлива и включение различных видов 
энергии в энергетический баланс, в то 
время как другие выступают за более пре-
образующие меры. В статье рассмотрено 
то, какое место альтернативные источники 
энергии занимают в энергетической поли-
тике ЕС. Продемонстрированы последствия 
ужесточения экологического законода-
тельства и усиления мер управления в 
сфере энергетической политики ЕС по 
продвижению использования экологиче-
ских видов топлива среди стран-членов. 
Обозначены векторы диверсификации 
поставщиков основных энергоносителей в 

Европе. Проанализированы этапы евро-
пейской стратегии развития возобновляе-

Abstract 
The article analyses the current realities 
of the EU energy policy in the field of al-
ternative sources of power and the exist-
ing environmental agenda. The place that 
ecology takes in the EU energy policy 
affects not only the energy strategy of 
the member states, but also the for-
mation of energy policy around the world. 
In recent years, climate change has occu-
pied a special place in the EU energy vec-
tor. The European Commission (EC) is 
currently seeking to create an Energy 
Union aimed at providing Europe with 
safe, affordable and climate-friendly en-
ergy. In order to achieve this, some offer 
a compromise that includes fossil fuel 
efficiency and the inclusion of different 
types of energy in the energy balance, 
while others advocate more transforma-
tive measures. This article discusses the 
place that alternative energy sources oc-
cupy in the EU energy policy. There are 
demonstrated the consequences of 
toughening environmental legislation and 
strengthening management measures in 
the EU energy policy to promote the use 
of environmental fuels among member 
countries. The vectors of diversification of 
major energy suppliers in Europe are in-
dicated in this article. The stages of the 
European renewable energy development 
strategy are analyzed. Attention is fo-
cused on the "green" movement, which 
plays a significant role in European politi-

cal life. It is stated that the increased 
attention to alternative energy also re-
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мых видов энергии. Акцентировано внима-

ние на движении «зеленых», которое иг-
рает значительную роль в европейской 
политической жизни. Констатируется, что 
повышенная заинтересованность в аль-
тернативной энергетике также отражает 
европейскую поддержку экологической 
модернизации, а также решению проблем 
на уровне населения. Показано отношение 
стран к различным видам энергии в кон-
тексте экологических последствий от их 
применения. 
 
Ключевые слова: 
энергетическая политика, энергетика, 
энергетическая стратегия, изменение кли-
мата, Европейский союз, возобновляемые 
источники энергии. 

flects European support for environmental 

modernization, as well as solving prob-
lems at the level of the population of EU 
countries. Politics of countries towards 
different types of energy in the context of 
the environmental consequences of their 
use is demonstrated by authors. It is con-
cluded that, thanks to the effective de-
velopment in the field of the use of re-
newable energy sources at the suprana-
tional level. 
  

 
Key words: 

energy policy, energy, energy strategy, 
climate change, EU, renewable energy, al-
ternative energy. 

 

 

Насущность исследования энергетической политики ряда государств 

и надгосударственных образований обусловлено ее влиянием на мировые 

политико-экономические процессы, дестабилизацией политической об-

становки в ряде регионов, обострением геополитических конфликтов [3, 

с.35; 8, с. 96; 17, с. 614]. Р.В. Тодорова полагает, что «Бесспорна значи-

мость энергетического сектора, который в большей степени определяет и 

влияет, как правило, на основные аспекты внешней и внутренней поли-

тики государств. В связи с этим можно интерпретировать и рассматривать 

сферу энергетики как «палку о двух концах», которая может оказать 

влияние на разрешение глубоких межгосударственных конфликтов, а 

также может усугубить уже существующие или вызвать новые кризисные 

ситуации, которые со своей стороны способны превратиться в политиче-

ские или экономические кризисы» [18, с. 159]. Анализ энергетической 

политики как фактора международных отношений является важной поли-

тологической задачей. 

Теоретической основой исследования энергетической политики Ев-

ропейского союза составили подходы отраженные в публикациях 

А.Е. Алексеева, И.Ю. Новицкого, В.Н. Женжебира, Т.С. Пшава, М.В. Даду-

гина [1], Т.Г. Гедич [2], А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митро-

вой [15], Т.Е. Мигалевой, Л.Л. Разумновой, А.К. Пакина [11], И.Г. Пашков-

ской [14], C.Б. Савельевой, М.В. Ульченко [16], Е.С. Устинович, М.В. Кули-

кова, О.С. Барнышевского [20]. В этих работах отражены энергетические 

стратегии некоторых европейских стран, проанализированы современные 
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реалии энергетической политики ЕС, рассмотрены экологические аспекты 

реализации энергетической политики некоторых стран-членов ЕС. 

Экологическое законодательство и управление в сфере энергетиче-

ской политики являются краеугольным камнем глобальных усилий Евро-

пейского союза (ЕС) по продвижению использования экологических ви-

дов топлива среди своих стран-членов. Изначально ЕС возник на основе 

Европейского сообщества угля и стали, что априори говорит о значитель-

ном месте энергетического законодательства в структуре организации. 

Далее в европейских кругах стала обсуждаться идея устойчивости в энер-

гетическом векторе ЕС, что привело к принятию в 2005 году на заседании 

Европейского Совета концепции комплексной европейской энергетиче-

ской политики, включавшей в себя устойчивость [19; 28].  

В настоящее время Европейская комиссия (ЕК) активно выдвигает 

идею создания Энергетического Союза [23]. Также большое внимание 

уделяется климатическим изменениям, которые вызываются большими 

объемами выбросов углекислого газа из-за продолжающегося активного 

использования ископаемого топлива. Данная ситуация в свою очередь 

привела к проблеме так называемой климатической миграции, когда 

большое количество людей вынуждено покинуть свое изначальное место 

жительства по причине невыносимых экологических условий.  

Одним из самых важных документов ЕС в области альтернативных 

источников энергии и экологической политики является «A policy 

framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030», приня-

тый ЕК в 2014 году [23]. В данном документе отражена стратегия ЕС по 

обеспечению энергетической безопасности, которая включает как развитие 

возобновляемых видов энергии (ВИЭ) (до 2020 года планируется достиже-

ние двадцатипроцентного уровня ВИЭ в энергетическом балансе ЕС), так и 

диверсификацию поставщиков основных энергоносителей. Все страны ЕС 

также должны позаботиться о том, чтобы к 2020 году не менее 10% их 

транспортного топлива поступало из возобновляемых источников [31]. 

В приведенной ниже статистике, указана информация о доле энер-

гии из возобновляемых источников в 2017 году для каждой из стран ЕС 

(в % от общего конечного потребления энергии) [25]. 
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Рис. 1. Доля использования источников возобновляемой энергии в 

странах-членах ЕС на 2017 год 

Источник: Eurostat. Renewable energy statistics. 

 

Учитывая официальную статистику, изначальное производство 

энергии из альтернативных источников в 28 странах ЕС было равно 226,8 

миллионам тонн нефти. С 2007 по 2017 гг. количество произведенной 

альтернативной энергии увеличилось на 64% [25].  

Среди альтернативных источников наиболее популярными и ис-

пользуемыми были дерево и другие виды твердого биотоплива, которые 

вместе составили 42% всей произведенной энергии из альтернативных 

источников в 2017 году [25]. Следующими идут энергия ветра (13,8%) и 

гидроэнергетика (11,4%).  

В декабре 2018 года вступила в силу пересмотренная директива по 

возобновляемым источникам энергии 2018/2001/ЕС, являющаяся частью 

пакета «Чистая энергия для всех европейцев», направленного на то, что-

бы сделать ЕС глобальным лидером в области возобновляемых источни-

ков энергии и, в более широком смысле, помочь ЕС реализовать его обя-
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зательства по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с 

Парижским соглашением [33]. Данная директива устанавливает новый 

обязательный целевой показатель для возобновляемых источников энер-

гии в ЕС на 2030 год, по крайней мере, в 32% [33]. 

В соответствии с новым Положением о государственном управлении, 

которое также является частью пакета «Чистая энергия для всех евро-

пейцев», страны ЕС должны составить 10-летний Национальный энерге-

тический и климатический план на 2021–2030 гг., в котором указано, как 

они будут соответствовать новым целям на 2030 год по возобновляемым 

источникам энергии и повышению энергоэффективности [24]. Государст-

ва-члены должны быть готовыми представить окончательные планы Ев-

ропейской комиссии к 31 декабря 2019 года. 

Большинство других новых элементов новой директивы должны 

быть перенесены в национальное законодательство государствами-

членами к 30 июня 2021 года [24]. 

В 2019 году некоторые страны ЕС такие, как Болгария, Хорватия, Че-

хия, Дания, Эстония, Финляндия, Италия, Венгрия, Литва, Румыния и Шве-

ция уже достигли или близки к достижению своих целей в области возоб-

новляемых источников энергии на 2020 год [7, с. 84-91; 13, с. 1-12; 33]. 

Несмотря на то, что ЕС предъявляет строгие требования к своим 

странам в сфере достижения целей энергетической политики [6, с. 131-

133], особенно сейчас, когда движение «зеленых» играет значительную 

роль как в европейской политической жизни, так и в обществе [5, с. 58-

66], есть с государства, которые активно используют уголь в ущерб дос-

тигнутым показателям использования альтернативных источников энер-

гии. Ярким примером является Польша, которая из-за смены правитель-

ства может потерять уже достигнутый прогресс в области альтернативной 

энергетики. Более 80% электроэнергии страны производится из угля или 

бурого угля [29]. К 2017 году на долю возобновляемых источников энер-

гии приходилось 14% выработки электроэнергии, в основном за счет 

энергии ветра. Общее потребление энергии из возобновляемых источни-

ков в 2016 году составило 11,3%, в основном из биомассы [29]. Нацио-

нальный план действий по возобновляемым источникам энергии обязыва-

ет страну к 2020 году производить не менее 15% используемой энергии 

из возобновляемых источников [33]. Польша столкнется с серьезными 

трудностями в достижении своей цели. 
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В течение последнего десятилетия возобновляемые источники энер-

гии сначала получили поддержку из-за изменений в законодательстве 

энергетического рынка, таких как схемы внутренней поддержки и введе-

ние европейских правил конкуренции [4; 10]. Но с 2012 года крупные 

энергетические компании активно выступают против альтернативной 

энергетики, откладывая принятие закона о возобновляемых источниках 

энергии [29]. С 2015 года новое правительство уделяет приоритетное 

внимание национальной энергетической безопасности, нежели поддержа-

нию конкуренции. Инвестиции в возобновляемые источники энергии ус-

тупили место поддержанию нынешней энергетической базы. Несколько 

политических шагов в сторону возобновляемых источников энергии - 

программа зеленых сертификатов и поддержка потребителей, которые 

также генерируют электроэнергию, - были отменены [28]. Субсидии для 

небольших проектов были существенно сокращены. Аукционная система 

для возобновляемых источников энергии заменила предыдущую схему 

поддержки. Условия работы производителей ветровой энергии на суше 

были изменены до такой степени, что новые энергетические сооружения 

фактически заблокированы, а многие старые операторы обанкротились 

или находятся в зоне экономического риска.  

Между тем крупные энергетические компании начали требовать 

большей государственной поддержки в обмен на стабилизацию энерго-

системы. Правительство изменило политику нетто-учета. В результате 

операторы сетей получили дополнительную прибыль за счет владельцев 

небольших установок возобновляемой энергии. Национальный фонд ох-

раны окружающей среды и управления водными ресурсами создал «E-

Kumulator», программу поддержки существующих электростанций для 

адаптации к требованиям директив ЕС по охране воздуха [24]. 

Уголь - как бурый, так и битуминозный - является основным не во-

зобновляемым ископаемым топливом в Польше. Поскольку добыча стано-

вится все более дорогой, государственная поддержка крупных энергети-

ческих компаний косвенно субсидирует добычу угля. В целом средний 

польский гражданин платил около 446 евро в год в виде субсидий на 

уголь и внешних издержек угледобывающего сектора и производства 

электроэнергии на основе угля в период 1990-2016 гг. [29]. Польша ищет 

замену углю. Загрязнение воздуха наносит самый распространенный вред 

и самый большой ущерб имиджу угля. Польские города имеют одну из 
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худших ситуаций со смогом в Европе. Это происходит главным образом 

из-за неэффективных отопительных приборов, некачественного сжигания 

угля, сжигания бытовых отходов в бытовых печах и – в больших городах 

– значительного количества дизельных транспортных средств на дорогах. 

Однако эта проблема все чаще признается. Малопольское и Силезское 

воеводство - две сильно пострадавшие провинции на юге Польши, кото-

рые запретили сжигание низкосортного угля [29]. 

Хотя это может показаться странным в настоящее время, ни климат, 

ни другие экологические проблемы не заставили европейские государст-

ва обратить внимание на потенциал альтернативных источников энергии 

в 1970-х гг. [27]. Это был вопрос энергетической безопасности и зависи-

мости от импорта. В своей резолюции от 1974 года Европейский совет 

указал, что инвестиции в исследования и разработки должны дать воз-

можность «новым источникам энергии» заменить «традиционные источ-

ники» в долгосрочной перспективе [27]. Однако в то время приоритет 

отдавался усилению эксплуатации угля и ядерной энергии. Но из-за ката-

строфы в Чернобыле и надвигающейся угрозы изменения климата возоб-

новляемые источники энергии оказались в центре внимания. В резолюции 

1986 года Совет подчеркнул необходимость «оптимизировать эксплуата-

цию этих источников энергии в Сообществе», и в то же время он призвал 

государства-члены к тесному сотрудничеству в этой области путем про-

ведения «более тесного обмена информацией о развитии использования 

новых и возобновляемых источников энергии посредством согласованных 

действий и, при необходимости, обеспечения координации на уровне Со-

общества» [28]. Другими словами - политика в этой области с самого на-

чала воспринималась как желательная и потенциально приносящая си-

нергетические выгоды. 

Повышенное внимание к альтернативной энергетике также отража-

ет европейскую поддержку экологической модернизации, а также реше-

нию проблем на уровне населения. Например, в июне 2015 года нидер-

ландский суд обязал государство сократить выбросы на 25% в течение 

пяти лет, чтобы защитить своих граждан от изменения климата в первом 

в мире иске о гражданской ответственности за климат [21]. Частично в 

ответ на давление, исходящее со стороны населения и экологических 

движений, ЕС пытается увеличить к 2050 году возобновляемые источники 

энергии с 55 до 75% [31]. 
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К альтернативным источникам энергии, в направлении которых ра-

ботает ЕС, также относится биотопливо. Органическое вещество, из кото-

рого состоят растения, называется биомассой. Биомасса получается из 

органических материалов, таких как деревья, растения, а также сельско-

хозяйственные и городские отходы [22]. Ее можно использовать для ото-

пления, выработки электроэнергии, транспортного топлива и химикатов. 

Другим источником энергии из биомассы является сжигание смешанных 

отходов, которое широко используется в ЕС [28]. 

Существуют серьезные побочные эффекты большинства из этих 

якобы «зеленых» источников энергии. Все виды биогенерируемой энер-

гии включают сжигание растительного или водорослевого вещества из 

«топливных лесов», которые конкурируют с сельскохозяйственными 

угодьями для производства продуктов питания [22]. Плантации, исполь-

зуемые для производства биотоплива, занимают все большую долю изна-

чально биологически разнообразных мест обитания. Биотопливо выраба-

тывает CO2 при сжигании. Также имеет место процесс, который включает 

посадку культур для производства биотоплива, внесение удобрений, сбор 

урожая, обработку и т.д. - все эти активность по итогу приводят к выде-

лению значительного количества CO2. Биотопливо также требует посто-

янных поставок древесины, которую иногда невозможно будет возобно-

вить в течение 100 лет. 

Сжигание мусора для производства энергии может показаться «зе-

леным» методом. В действительности, процесс превращения отходов в 

энергию способствуют деградации окружающей среды, буквально тратя 

впустую ценные ресурсы, усугубляя нехватку сырья. Это также предот-

вращает эффективную переработку мусора из-за конкуренции за высоко-

калорийное вторичное сырье. 

В парадигме «отходы в энергию» не учитывается высокая питатель-

ная ценность отходов или опасные последствия их сжигания для получения 

дешевого топлива [28]. В процессе сжигания вырабатывается истощаемое 

сырье, а также энергия, необходимая для добычи природных ресурсов и 

превращения их в потребляемые продукты. При таком подходе не только 

теряются ценные питательные вещества, но и создается агрессивный 

сдерживающий фактор для повторного использования материалов. 

Хотя ядерная энергия считается чистой энергией, ее включение в 

список возобновляемых источников энергии является предметом серьез-
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ных дискуссий из-за ядерных отходов, а также потому, что она оказалась 

небезопасной. После ядерной аварии на Фукусиме в 2011 году Германия 

навсегда остановила 8 из своих 17 реакторов [28]. 

Гидроэнергетика основывается на использовании гидроэлектриче-

ской технологии или плотины. Гидроэлектроэнергия, вырабатываемая 

плотинами, вызывает разрушение природных систем, влияя на речную 

среду, рыболовство и сушу. Сама плотина блокирует миграцию рыбы, ко-

торая в некоторых случаях полностью отделяет нерестовые места от зон 

обитания [27]. 

Дамба также задерживает отложения, которые имеют решающее 

значение для поддержания физических процессов и мест обитания вниз 

по течению. Таким образом, большинство из этих «возобновляемых ис-

точников энергии» либо небезопасны, либо следуют траектории «от ко-

лыбели до могилы» и не отвечают долгосрочным целям устойчивого раз-

вития [28]. В отличие от «европейского экологического безумия» в отно-

шении биотоплива, энергия ветра и солнца была предложена как наибо-

лее безопасная, чистая и устойчивая энергия, особенно если учитывать 

побочные эффекты, риски для окружающей среды и здоровья людей. 

В свою очередь энергия ветра становится весьма востребованным 

источником электричества в странах ЕС. В 2017 году выработка электро-

энергии из возобновляемых источников составила более четверти 

(30,7%) общего валового потребления электроэнергии в ЕС-28 [25]. 

Правила в Директиве 2009/28/EC предписывают, что электроэнер-

гия, вырабатываемая гидроэнергией и ветровой энергией, должна быть 

нормализована для учета годовых изменений погоды (гидроэнергетика 

была нормализована в течение последних 15 лет и энергия ветра в тече-

ние последних 5 лет) [23]. Рост выработки электроэнергии из возобнов-

ляемых источников энергии в период с 2007 по 2017 гг. в значительной 

степени отражает рост использования трех основных возобновляемых ис-

точников энергии в ЕС, главным образом ветровой энергии, а также сол-

нечной энергии и твердого биотоплива (включая возобновляемые отхо-

ды). В 2017 году гидроэлектростанция была впервые заменена ветровой 

энергией как единственным крупнейшим источником выработки электро-

энергии из возобновляемых источников в ЕС-28 [29]. Действительно, ко-

личество электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, бы-

ло относительно похоже на показатели десятилетней давности в то вре-
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мя, как количество электроэнергии, вырабатываемой в ЕС-28 от солнеч-

ных батарей и ветряных турбин, было в 31,6 раза и в 3,5 раза больше, 

чем в 2007 году [25]. В результате доля энергии ветра и солнечной энер-

гии в общем количестве электроэнергии, произведенной из возобновляе-

мых источников энергии, выросло до 37,2% и 12,3% в 2017 году соответ-

ственно [25]. Рост количества электроэнергии, произведенной из солнеч-

ной энергии, был значительным: оно выросло с 3,8 ТВт/ч в 2007 году, 

достигнув уровня 119,5 ТВт/ч в 2017 году [25]. 

Однако, так же как биотопливо и гидроэнергетика, производство 

энергии из ветра имеет свои социо-экологические последствия. Более 

подробно риски, которые связаны с более широким внедрением данного 

вида энергии, описаны в докладе «Технологическая дорожная карта: 

энергия ветра», опубликованном Международным энергетическим агент-

ством в 2013 году. Авторы доклада предполагают, что использование 

энергии ветра может достичь показателя в 18% к 2050 году среди миро-

вого производства электроэнергии [30]. Для сравнения, в настоящий мо-

мент времени он составляет 2,6% [25]. Однако существуют значительные 

помехи для дальнейшей имплементации энергии ветра. Первый аргумент 

против этого концентрируется на том, что производство энергии из ветра 

по стоимости значительно превышает использование аналогов в виде 

нефти, угля, природного газа и атомной энергии. Данная ситуация озна-

чает, что производство ветровой энергии требует дополнительной финан-

совой поддержки от государства и введения конкурентоспособных тари-

фов. Некоторые решения уже были введены в Великобритании, которые 

предоставили потребителям возможность получить деньги от своего по-

ставщика энергии, если они установили технологию производства элек-

троэнергии с помощью ветряной турбины [21]. Потребителям платят за 

электроэнергию, которую они сами производят, и за любой излишек элек-

тричества, который они экспортировали в сеть.  

Более того, из официальных источников ЕС следует, что производ-

ство электроэнергии на ветряных мельницах, расположенных в прибреж-

ных зонах, по себестоимости дешевле угля, газа и атомной энергии [21]. 

В данном случае учтены факторы влияния ветряных генераторов энергии 

на качество воздуха, вреда человеку и изменения климата, которые зна-

чительно уступают тем, что наносятся от использования традиционных 

источников энергии.  
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Несмотря на свое сравнительно небольшое влияние на окружающую 

среду, использование энергии ветра связано с такими негативными явле-

ниями, как шумовое загрязнение (производится лопастями ветряных 

мельниц), визуальный эффект и гибель птиц и летучих мышей, влетаю-

щих в лопасти. Также в зависимости от вида генераторов энергии ветра, 

которые могут быть установлены в прибрежных районах (оффшорные или 

морские) и в дали от них (наземные). Самый большой недостаток морско-

го ветропарка — это стоимость. Береговые ветряные электростанции, как 

правило, требуют больших затрат в строительстве и обслуживании, и из-

за их труднодоступных мест они подвержены повреждениям от очень вы-

сокоскоростных ветров во время штормов или ураганов [30]. Влияние же 

морских ветровых электростанций на морских обитателей и птиц еще не 

до конца изучено. Оффшорные ветряные электростанции, которые по-

строены ближе к береговой линии (обычно в пределах 42 км), могут быть 

непопулярны среди жителей, поскольку это может повлиять на стоимость 

недвижимости и туризм [30].  

Одна из самых больших проблем наземных ветряных электростан-

ций заключается в том, что они портят ландшафт с визуальной точки зре-

ния. Также они не производят энергию круглый год из-за низкой скоро-

сти ветра или из-за физических препятствий, таких как здания или хол-

мы [30]. Шум, создаваемый ветряными турбинами, можно сравнить с шу-

мом газонокосилки, часто вызывающим шумовое загрязнение для близ-

лежащих населенных пунктов. 

Следующей по значимости и развитию в странах ЕС идет использо-

вание солнечной энергии.  
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 Рис. №2. Рост использования солнечной энергии в ЕС-28 и по всей 

Европе 

Источник: SolarPower Europe 2019 

 

Европейский союз установил около 8,0 ГВт солнечных энергосистем 

в 2018 году; это на 36% больше, чем в прошлом году, по сравнению с 5,9 

ГВт, подключенными к сети в ЕС-28 в 2017 году, согласно оценке 

SolarPower Europe, ассоциации по изучению сектора солнечной энергети-

ки в Европе [32]. Солнечные установки в Европе в целом выросли при-

мерно на 20% до 11,0 ГВт в 2018 году по сравнению с 9,2 ГВт годом ра-

нее [32].  

Крупнейшим европейским рынком солнечной энергии в 2018 году 

стала Германия с 2,96 ГВт новых мощностей, подключенных к сети, что 

на 68% больше, чем 1,76 ГВт в 2017 году [29]. За ней последовала Тур-

ция, доминирующий европейский рынок солнечной энергии по сравнению 

с предыдущим годом (1,64 ГВт в год). Нидерланды заняли 3-е место по 

величине рынка солнечной энергии в 2018 году [29]. Страна прибавила 
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около 1,4 ГВт по сравнению с 0,77 ГВт в 2017 году и в настоящее время 

впервые входит в «клуб солнечного гигаватта». 

Быстрый технологический прогресс, сокращение затрат и относи-

тельно короткие сроки разработки проектов являются одними из ключе-

вых факторов роста солнечной фотоэлектрической энергии за последние 

10 лет в странах ЕС. После пиковых лет, 2011 и 2012, рынок замедлился 

из-за увеличения налогов на самопотребление и новой политики, сокра-

щающей финансовую поддержку [32]. В результате, темпы установки 

солнечных фотоэлектрических систем также замедлились с 2011 года. 

В целях поддержки развития альтернативных источников энергии в 

целом и солнечной энергии в частности, на европейском рынке электро-

энергии произошел ряд изменений. Пересмотренные руководящие прин-

ципы по охране окружающей среды и энергетики от 2014 года установи-

ли публичные торги в системе электроснабжения как новую норму для 

объектов средней и высокой мощности (установки> 500 кВт) с 1 января 

2016 года [32]. С 1 января 2017 года руководящие принципы требуют от 

государств-членов проводить прозрачные, технологически нейтральные 

тендеры для всех проектов в области возобновляемых источников энер-

гии, при этом допускаются определенные исключения для мощностей ме-

нее 1 МВт (6 МВт в случае энергии ветра). Эти меры направлены на то, 

чтобы дать государствам-членам больший контроль над своими рынками 

и ценами, взимаемыми с потребителей. В то же время гарантированная 

поддержка, связанная с производством, стала предпочтительным вариан-

том для поощрения небольших установок фотоэлектрических панелей (а 

также других небольших переменных возобновляемых источников энер-

гии). Это отвечает потребностям потребителей как минимум на ближай-

шие несколько лет, так как рынок производства электроэнергии во мно-

гих государствах-членах смещается от системы относительно стабильного 

и непрерывного централизованного снабжения к системе с большим ко-

личеством децентрализованных малых возобновляемых источников, ис-

пользуемых потребителями для собственного потребления и продажи на 

рынке [9; 12; 26]. 

Таким образом, благодаря успешным шагам в сфере использования 

источников возобновляемой энергии на наднациональном уровне, ЕС стал 

перспективной площадкой для дальнейшего развития данного сектора 

энергетики, в особенности в контексте солнечной и ветровой энергии. 
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Так же, как и для энергетической политики в сфере углеводородного сы-

рья, альтернативная энергетика стран ЕС регулируется основными поло-

жения Лиссабонского договора, который положил начало существования 

ЕС как консолидированного актора в реализации целей энергетической 

политики и безопасности. Однако на практике решение вопросов энерге-

тической политики в настоящий момент времени зависит во многом от 

проводимого курса конкретного государства-члена ЕС, а прогресс на над-

национальном уровне требует добровольного сотрудничества. В то время, 

как ряд стран делают значительные успехи в сфере внедрения, субсиди-

рования и развития альтернативных источников энергии для реализации 

как целей экологической политики, так и пунктов энергетической безо-

пасности ЕС (Германия, Нидерланды, Великобритания), некоторые, в си-

лу финансовой выгоды, доступности углеводородного сырья и нацио-

нального интереса в целом, теряют завоеванные ранее позиции в исполь-

зовании альтернативных источников энергии (Польша). Подобные случаи 

являются значительным препятствием для осуществления общей энерге-

тической и экологической политики для стран ЕС, однако, учитывая успех 

партии «зеленых» на недавних выборах в Европарламент, которые полу-

чили 70 мест, можно ожидать дальнейшего законодательного развития 

европейской альтернативной энергетики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается герменевтика как 
компаративная методология интерпретации 
политических сетей модели языковой поли-
тики, которые ориентированы на анализ 
текстов законов, деятельности политиче-
ских институций, что находятся в основе 
построения модели как структуры, где пе-
ресекаются законодательные, языковые, 
политические, культурные, конфессио-
нальные и др. проблемы. Интерпретируется 
такое явление как политическая сеть, что 

следует понимать как составную модели 
языковой политики, которая объединяет 
разных субъектов политики, которые всту-
пают во взаимодействие для создания об-
щей позиции во взглядах, чтобы достичь 
некоторой договорённости, которая касает-
ся общих интересов и взглядов для по-
строение модели. Даётся определение та-
кого понятия как «модель языковой поли-
тики», которое следует понимать как кон-
струкцию, которая базируется на герменев-
тической, компаративистской, конструктив-
ной и деструктивной методологиях, а также 
– исторических, политических, геополити-
ческих, консенсусно-конфликтных и других 
обстоятельствах. Это даёт возможность 
исследовать составные модели, её полито-
логические контексты в сравнении и взаи-
мосвязи.  
Герменевтика как компаративная методоло-
гия даёт возможность охарактеризовать 
функционирование политических сетей и 
сравнить их эффективность для государст-
ва и общества, а также: проанализировать 
внутреннее и внешнее взаимодействие по-
литических сетей, возможность субъектов 
политики принимать важные для государ-
ства и общества решения, в то же время 

Abstract 
The article deals with hermeneutics as a 
comparative methodology for interpret-
ing the political networks of the lan-
guage policy model, which focuses on 
the analysis of texts of laws, the activi-
ties of political institutions, which under-
lie the construction of this model as a 
structure where legislative, linguistic, 
political, cultural, confessional and other 
intersect. problems. This phenomenon is 
interpreted as a political network, which 

should be understood as an integral part 
of the language policy model, which 
brings together different policy makers 
to form a common position and conclude 
a specific agreement, as well as having 
similar interests and views on model 
building and levels. rights in decision-
making. The "language policy model" is 
defined as a concept that should be un-
derstood as a construct based on her-
meneutic, comparative, constructive and 
destructive methodologies, as well as - 
historical, political, geopolitical, consen-
sual and other conflicts. factors. This 
makes it possible to explore the constit-
uent models, their political contexts in 
comparison and interconnection. 
Hermeneutics as a comparative method-
ology makes it possible to characterize 
the functioning of political networks and 
compare their effectiveness for the state 
and society, as well as to analyze: the 
internal and external interaction of polit-
ical networks, the ability of political ac-
tors to make important decisions for the 
state and society, including linguistic 
and political ones; to develop and adopt 
programs, laws and other acts of nation-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 136 

языковые и политические; разрабатывать и 

принимать программы, законы и др. акты 
государственного значения. Определено, 
что модель языковой политики в своём 
формировании и развитии проходит неко-
торый исторический и политический путь, 
нередко языковыми политическими процес-
сами которой руководят те, кто имеет дру-
гое понимание культуры, языка и истории 
украинцев, а также – больше возможно-
стей, авторитета, власти, сильную идеоло-
гическую и военную силы для того, чтобы 
контролировать языковую и политическую 
мощь государства. 
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герменевтика, компаративный, интер-
претация, политические сети, модель 
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powerful ideological and military force to 
control the linguistic and political space 
of the state. 
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Построение модели языковой политики зависит от взаимодействия её 

составных, какими являются политические сети, опыта институций и жела-

ния политических акторов совершать языковую политику в интересах обще-

ства и государства. Негативными явлениями, которые деструктивно влияют 

на взаимодействие между политическими сетями и построение модели, яв-

ляются: оккупационная политика государств, которые на территории другой 

страны проводят свою языковую политику; отсутствие понимания и взаимо-

действия на межсетевом уровне, когда сознание и идеология субъектов по-

литики одной сети не дают возможности найти общий язык со своими оппо-

нентами; желание отдельных политических акторов защищать ценности не 

своего государства, а соседнего и служить его интересам. Компаративная 

методология даёт возможность сравнивать такие явления как свобода и за-

висимость, демократическое и авторитарно-тоталитарное устройство госу-

дарства, развитие и стагнация, свободные и идеологически зависимые СМИ, 

языки, культуры и функционирование политических сетей. Политическая 

сеть – это государственные и негосударственные институции, что относятся 

к сфере языковой политики, которые конструктивно или деструктивно взаи-

модействуют между собой с целью достичь согласия по языковым политиче-

ским проблемам. Следует отметить такие направления по исследованию по-

литических сетей, какими являются плюрализм, компаративизм и интерпре-

тация, которые помогают проанализировать их функционирование, выучить 

языковой политический опыт демократических государств с тем, чтобы за-
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имствовать отдельные элементы и применить их для построения модели 

языковой политики. Интерпретировать политические сети и сравнить разные 

модели языковой политики отдельных заграничных государств дала возмож-

ность герменевтика, основоположником которой был Ф. Аквинский. Основ-

ными принципами его герменевтического подхода являются понимание и 

искусство интерпретирования, что остаётся актуальной проблемой и сегодня 

[11, с. 11], если взвесить, что недостаточное понимание субъектов политики 

или неточный перевод документа государственного значения нередко при-

водит к языковым политическим конфликтам. Неплохим доказательством 

этого является неточный перевод «Европейской хартии региональных или 

миноритарных языков», который спровоцировал языковые политические 

проблемы. Этот метод родился в античности, точнее, в диалогах Платона и 

Аристотеля, которые интерпретирование текста связывали с его пониманием 

и толкованием [4, с. 5]. Например, Аристотель на основании сравнительной 

методологии построил типологию трёх систем правления, которыми являют-

ся монархическая, олигархическая и демократическая системы, а Ш. Мон-

тескье путём сравнения систем государственной власти Китая, Англии и др. 

разработал классификацию форм правления – республика, монархия и дес-

потизм. Более того, Аристотель вместе со своими учениками провёл иссле-

дование социально-политического строя 158 древнегреческих городов-

полисов, после чего создал систему правильных и неправильных форм 

правления, что, по мнению В. Кобильник, было одним из первых примене-

ний сравнительного метода в политической науке [7, с. 55]. 

Сравнительная методология в политике, составной частью которой яв-

ляется языковая политика, сформировалась в конце XIX в. Она применялась 

в анализе законодательства, религии, политических действий и др. Компа-

ративная методология продолжала развиваться в политике в первые десяти-

летия XX века, а в 1950-е гг. нашла своё отображение в исследованиях 

Г. Алмонда, С. Бергера, С. Вербы, Дж. Голдтрана, Д. Эктера, Д. Ланера, 

Р. Макридиса, Б. Пауэлла, С. Пая, Р. Путнема, Дж. Сартори, Ф. Шмитера, 

А. Гиденса, С. Росена, Р. Суддиван, которые были посвящены политическим 

сетям, что объединяли политические партии, гражданские организации, ду-

ховные институции, членов разных политических культур и др. [13; 14; 15; 

16; 17]. Основоположником же современной теории герменевтики по праву 

считается Х. Гадамер, который превратил ее в самостоятельную науку. В 

отсутствии анализа языковой политики отдельных заграничных государств и 
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сравнения политических сетей, которые являются составными их моно – и 

мультикультурной моделей, было бы невозможно сделать выводы, что каса-

ется того, какие элементы языкового политического опыта этих государств 

может заимствовать Украина для построения модели. Среди основных типов 

сравнения, что используются в политологических исследованиях, как счита-

ет В. Кобильник, являются такие: региональные, глобальные, интеграцион-

ные, эволюционные и др. [7, с. 64]. К региональным сравнительным иссле-

дованиям можно отнести такие, которые помогают понять сознание и пове-

дение жителей, с одной стороны, Востока и Юга Украины, с другой – Запада 

и Центра. К глобальным сравнительным исследованиям можно отнести язы-

ковую политику тех государств, которые в прошлом имели колонии, и тех, 

которые обрели независимость, начали возрождать свою национальную по-

литику, а также строить свою собственную модель языковой политики. В 

этом значении к глобальному типу таких сравнений можно также отнести 

монокультурализм и мультикультурализм. Последний следует понимать, как 

языковую культурную политику государства, которая противопоставляется 

идее «плавильного котла» и базируется на понимании и сбережении куль-

турных особенностей в его границах [10, с. 316]. То же самое можно сказать 

о монокультурном опыте, который было добыто автором этой статьи при 

изучении языковой политики отдельных заграничных государств и сравне-

нии монокультурных моделей, где, не обращая внимание на функциониро-

вание в стране нескольких языков национальных меньшинств, которые 

имеют разный статус, в том числе региональных, официальных и др., роль 

государственного выполняет только один язык, который представляет стра-

ну на международном уровне. К этому типу можно отнести языковую поли-

тику и тех государств, которые являются поликультурными. Такие страны на 

официальном/государственном уровне также имеют не два языка и больше, 

как это должно было бы быть, а только один язык [10, с. 322-323].  

Герменевтика как наука об интерпретации и сравнении занимает важ-

ное место в исследовании политических сетей модели языковой политики, 

структура которой состоит с отдельных элементов, которыми являются: язы-

ковые законопроекты, которые предлагают защищать тот или иной язык в 

Украине; законы «О языках в Украинской ССР», который провозгласил ук-

раинский язык государственным; «О ратификации Европейской хартии ре-

гиональных языков или языков меньшинств», перевод которого был неточ-

ным; «Об основах государственной языковой политики», который ввёл в по-
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литическую жизнь Украины такое явление как региональный язык, которое 

рассоединило украинское общество по языковому и культурному признакам; 

«Об обеспечении функционирования украинского языка как государствен-

ного», который расширил использование украинского языка во всех сферах, 

отраслях и регионах Украины. Герменевтический подход к анализу текстов 

этих законов дал возможность понять сущность их статей, сравнить их зна-

чение для некоторой части украинского общества, увидеть и оценить то, что 

спрятано между строк, сделать выводы о функционировании и деятельности 

этой политической сети, которая, как считает А. Молодцов, является относи-

тельно отсталым механизмом связи между институтом власти и обществен-

ной средой [9]. Этот механизм при одной власти может быть отсталым, при 

иной – временным, который требует пересмотра или изменения модели язы-

ковой политики. В то же время этнолог Клод Леви-Стросс считает, что мо-

дель может считаться структурой, т.е., некоторой системой только тогда, 

когда она состоит с таких элементов, где смена одного из них тянет за собой 

изменение всех других. Тем более что модель, как считает учёный, должна 

быть создана так, чтобы её использование охватывало все исследуемые яв-

ления [5, с. 88].  

Герменевтика как компаративная методология даёт возможность ин-

терпретировать и сравнивать такие политические сети, которые ориентиро-

вано на деятельность языковых политических институций, которые отвечают 

за проведение языковой политики и построение модели на национальной 

или другой основе. Если сравнить функционирование политических сетей 

при каждой украинской власти, то оно ведется разным, по сути, и смыслу. 

Например, при правлении экс-президентов Л. Кравчука и П. Порошенко, ко-

гда деятельность языковых политических сетей была направлена на украи-

низацию политической жизни Украины, то при президентах Л. Кучмы и 

В. Януковича эти сети работали на построение модели языковой политики 

на национальной основе. Во многих герменевтических концепциях, как счи-

тает А. Алексеев, язык провозглашается основой всех гуманитарных про-

блем, поэтому интерпретация исследуемой модели, в том числе её состав-

ных, которые являются политическими сетями и политологическими контек-

стами, невозможна без языка, который «мыслит», потому что он, как счита-

ют отдельные исследователи, в том числе Мартин Хайдеггер, является Бо-

гом. Термин «герменевтика», который в прошлые времена был направлен на 

перевод и толкование текстов, происходит от имени Гермес, который счи-
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тался Богом познания Земли и Неба [1, c. 8]. В то же время «понимание те-

зиса о том, что «язык мыслит», мы благодарим, як считает С. Квит, И. Не-

чую-Левицком, который даёт возможность понять специфику языка, чем от-

крывает путь к познанию его таинств и сакральности». Человек, как считает 

исследователь, ведёт себя так, как будто бы это он является создателем и 

хозяином языка, а в самом деле именно язык владеет ним. Через язык, как 

он считает, совершается истина, путь к которой проходит не только через 

язык, он идёт вглубь языка» [5, с. 59, 60]. И действительно, если сравнить 

деятельность политических сетей при разных лидерах Украинского государ-

ства (Роман Мстиславович, Даниил Галицкий, М. Грушевский, гетманы 

Б. Хмельницкий и П. Скоропадский, В. Винниченко, С. Петлюра и др.), кото-

рые совершали языковую политику на разных этапах истории, то украин-

ский язык, который находится в основе её функционирования, сыграл боль-

шую роль в том направлении, в каком двигается страна и как она развивает-

ся. Если же проанализировать языковую политику конкретной политической 

сети, то она сфокусирована, как считает О. Молодцов, больше на отношени-

ях, чем на институциях, что можно считать основной особенностью полити-

ческой сети, где важное значение имеет доверие, коммуникация и взаимо-

действие между её участниками [9]. Иначе обстоят дела, когда это касается 

межсетевого уровня. Если сравнить политическую деятельность таких сетей 

на межсетевом уровне, то в таком случае их функционирование будет боль-

ше сфокусировано на деятельности политических институтов, которые дей-

ствуют в унисон с властью или являются по отношению к ней в оппозиции. 

Это мы можем отследить на примере таких политических сетей, которые 

действовали в расколотом украинском обществе тогда, когда во время выбо-

ров менялась государственная власть. В таком случае мы можем наблюдать 

деятельность политических сетей судовой отрасли власти, которая действо-

вала в национальных интересах (Решения Конституционного Суда Украины 

1999 и 2000 гг.). Здесь имеется в виду деятельность судовых политических 

сетей Юга и Востока Украины, которые на протяжении 2006-2010 гг. прини-

мали языковые политические решения в пользу русского языка в статусе 

регионального.  

Термин «герменевтика» в научный обиход ввёл Ф. Шлейермахер, а её 

историческую форму, которая приблизила практику познания к инструменту 

политологического исследования, раздвинул В. Дильтей, который имеет в 

виду герменевтику, которая «включает в себя интерпретацию отношений 
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между народом и государством, верующими и Церковью, научной жизнью и 

университетом» [5, c. 51]. Если сравнить отношения между украинским на-

родом и государством на разных этапах их развития, то они выглядят абсо-

лютно по-разному, если обратить внимание на то, что государство не всегда 

было свободным от вмешательства в его внутренние иных акторов, которые 

строили иную языковую политику. Если сравнить отношения между верую-

щими и церковью, то они также разные, потому что зависят от того, какими 

являются эти верующие, и какой является их церковь. Например, в отноше-

ниях между верующими и священниками одной конфессии языковых поли-

тических проблем практически не существует. В то же время между священ-

никами разных конфессий такие проблемы имеют место, потому что они свя-

заны с языковыми политическими проблемами, которые касаются также и 

богослужения, праздников, традиций некоторого народа и использования в 

церковном служении того или иного языка. Такие проблемы имеют место 

также между украинскими и другими православными церквами на террито-

рии Украины. Герменевтика, кроме изложенного, решает и другие проблемы 

коммуникации – помигает объяснять разные точки зрения с той или иной 

проблемы, находя общую основу для разговора, обмена мнениями, понима-

ния проблемы в границах некоторого коллектива, нации, профессиональной 

группы и др. Выходя с этого, герменевтика – это искусство толковать что-то 

непонятное, а также объяснять использования чужого языка или знака [5, с. 

5, 6]. За этой логикой следует понимать, что искусство коммуницировать и 

решать сложные политические проблемы, в том числе и языковые, на уров-

не политических сетей, зависит от того, насколько их субъекты (члены) го-

товы настроить эту коммуникацию не только на сетевом, а и межсетевом 

уровнях для построения модели языковой политики на основе национальных 

интересов и демократических ценностей. В этом смысле «новая история 

продемонстрировала примеры не только использования языка властью, но и 

конструирования языка для достижения некоторой политической цели и, в 

конце концов, изменения действительности» [5, с. 177]. Что касается ис-

пользования языка властью для достижения политической цели, то в этом 

случае межсетевые политические отношения можно объяснить на примере 

сравнения языковых политических отношений власти (одна политическая 

сеть) и оппозиции (иная политическая сеть) в ситуации политических выбо-

ров, когда власть, казалось бы, защищает один язык в стране, а оппозиция 

иной. В таком случае отношения субъектов политики на межсетевом уровне 
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могут иметь как рациональный характер, когда государство эффективно 

проводит языковую политику, которая всех устраивает, так и иррациональ-

ный, когда конструктивное взаимодействие стаёт невозможным. В этом слу-

чае модель можно понимать, как интеллект, который связан с человеком, 

некоторой ситуацией, с её свободой, политической культурой и даже сопро-

тивлением [5, c. 89].  

В наше время под герменевтикой понимают не только искусство тол-

кования и перевода текста, но – коммуникацию и сравнение, которые прямо 

связаны с некоторой идеологией, сознанием и поведением субъектов поли-

тики их интерпретацией политических явлений, которые имеют место в сфе-

ре языковой политики на межсетевом уровне. На современном этапе, как 

считает С. Квит, функцию герменевтики исполняет журналистика, которая, 

«интерпретируя разные факты, средства массовой информации и коммуни-

кации, подаёт их в доступной и понятной для всех форме, придавая им не-

которой направленности. Иными словами, кто руководит СМИ, тот имеет 

возможность навязывать обществу свою точку зрения на действительность, 

интерпретировать информацию, руководить поведением журналистов и мне-

нием людей [5, с. 6]. А если СМИ руководит власть вместе с её политиче-

скими институциями, то можно говорить о формировании сетей манипулиро-

вания [12, с. 205]. На этой почве на некотором этапе существования госу-

дарства формируются политические сети, которые состоят с центральных, 

местных и региональных узловых информационно-коммуникационных цен-

тров (законодательных, общественно-политических, образовательных, ду-

ховных, культурных), которые создают конструктивный, если власть являет-

ся народной, или деструктивный, если она строит модель языковой политики 

не в интересах всего народа, а только – его части либо региона, а также – 

пространство сетевых взаимодействий с предупреждения языковых полити-

ческих проблем и их разрешений. С одной стороны, это может быть ориги-

нальным вариантом конструктивного взаимодействия таких сетей, которые 

функционируют в развитых демократических государствах со стабильными 

языковыми политическими отношениями, в ином случае, – деструктивным 

взаимодействием. В нестабильных государствах, которые в прошлом были 

колониями, которые до сих пор угрожают их независимости, конструктивном 

функционировании политических сетей и построению модели языковой по-

литики, всё иначе. В этой ситуации «формирование политических сетей, как 

считает О. Молодцов, требует: согласования позиций государственных и не-
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государственных чинов территориального развития; уяснения ресурсных 

возможностей; формулирования общей цели; выработки правил и норм 

взаимодействия, которые базируются на равноправии и автономной дея-

тельности; подписания формальных и неформальных договорённостей, ко-

торые обеспечивают открытость и прозрачность деятельности в границах 

сети» [9]. Таких моделей языковой политики, к примеру, на территории ук-

раинского государства было в разные времена несколько (польская, австро-

угорская, чехословацкая, советская и др.), которые функционировали на 

украинских землях в разные периоды. Если сравнить их отношение к укра-

инскому языку и культуре, то оно было разное, потому что было связано с 

определёнными целями, которые ставили перед собой в разное время те ад-

министрации, которые господствовали на украинских землях. Например, в 

советское время «жизнь каждого гражданина была под полным контролем 

такой политической сети как партия, которая в своих заданиях и действиях 

полностью слилась с государственным аппаратом. В этом контексте следует 

заметить, что «характер и структура сети, а также алгоритм её функциони-

рования, как считает Н. Винникова, прежде всего зависит от сферы, кото-

рую затрагивает конкретная проблема» [3, c. 40]. Для того, чтобы исклю-

чить возможность возникновения сопротивления или альтернативной мысли, 

власть использовала тайные службы придавая при этом наибольшее значе-

ние новому языку, который был предназначен для того, чтобы сузить пони-

мание реальной жизни и какую угодно мысль сделать невозможной, если 

она отличалась от курса, провозглашённого партией. В этом смысле новый 

язык был символом и отображением изменений в обществе – перехода от 

советского мышления к демократии» [5, с. 178, 184]. В этом смысле каждое 

государство, а также члены его политических сетей оставили своё влияние, 

в том числе языковое, на формирование модели языковой политики. Их гиб-

ридное влияние негативно подействовало на формирование государственной 

языковой политики и построение на этой основе модели на национальной и 

демократической основе. А это значит, что сетевая политика концентрирует-

ся на стратегиях поведения участников политического процесса, что касает-

ся принятия тех или иных решений [3, с. 40]. Если сравнить деятельность 

власти и оппозиции в сфере совершения языковой политики, то она зависит 

от того, какая идеология господствует, и как она влияет на их политическое 

поведение. Свидетельством этого является участие в разработке положений 

закона «О языках в Украинской ССР» разных субъектов политических сетей, 
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которые были представителями демократической и коммунистической идео-

логий. Представители этих политических сетей не могли, если бы и хотели, 

действовать в унисон, потому что имели разную цель и задания, которые 

были не совместимы. Поэтому в тексте этого закона после каждого словосо-

четания «на украинском языке» применяется словосочетание «иными язы-

ками», которые негласно приравниваются к украинскому языку как государ-

ственному, что нивелировало цель и задания этого важного документа, ос-

новой которого были по существу другие языки национальных меньшинств, 

которые сильно «повлияли на украинский язык, который не был каким - то 

отдельным новым языком» [5, с. 185].  

В этом контексте герменевтика нас интересует как компаративная ме-

тодология интерпретации содержания и взаимодействия политических сетей 

в смысле построения модели языковой политики на современном этапе раз-

вития Украинского государства. Такой подход к анализу модели языковой 

политики и её составных – политических сетей является актуальным, по-

скольку он связан с переводом текстов законов, толкованием тех языковых 

политических проблем, которые заложены в Конституции Украины (Ст. 10); 

законах «О языках в Украинской ССР», «О ратификации Европейской хартии 

региональных языков или языков меньшинств», языковые политические 

проблемы которого связаны с переводом названия и содержанием закона 

«Европейская хартия региональных или миноритарных языков»; «О засадах 

государственной языковой политики», «Об обеспечении функционирования 

украинского языка как государственного»; выступах политиков (особенно 

во время выборов), политических экспертов, политологов, политических 

решениях Конституционного Суда что касается использования и функциони-

рования украинского языка (1999, 2000 гг.); в договорах, программах поли-

тических партий, которые вызывают непонимание и даже столкновение цен-

ностных позиций представителей разных политических идеологий и культур. 

Важной составной частью украинской культуры является язык, который со-

храняет историческую память и объединяет граждан Украины в политиче-

скую нацию [8, с. 26]. Эти законодательные акты можно разложить на три 

уровня, которые являются политическими сетями, первый с них охватывает 

решения судов по языковым политическим проблемам, в том числе и Кон-

ституционного Суда, другой – действие языковых политических программ 

политических партий, третий объединяет языковые, культурные и духовные 

проблемы общественных организаций. Эти и другие уровни объединены в 
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модель языковой политики причинно-следственными связями, основой кото-

рых является идеология, которая влияет на формирование сознания и пове-

дение членов этих и др. политических сетей. Обращаясь к компаративному 

анализу функционирования и взаимодействия разных за языком и культурой 

политических сетей и их влияние на построение модели языковой политики, 

важно понимать, кем и когда была унаследована идеология той или иной 

сети и как она влияет на её деятельность. В этой ситуации связь нового (де-

мократического) и старого (коммунистического, тоталитарно-авторитарного) 

режимов «следует понимать не только как переход отдельных элементов 

старого в новое качество, а, прежде всего, – как процесс появления на этой 

основе нового» [6, с. 122]. В реальности такое накладывание на старое но-

вого имело место в период «перестройки», которая в средине 1980-х гг. бы-

ла провозглашена экс-президентом СССР М. Горбачевым. Это привело к 

столкновению идеологий, языковых политических проблем, конфликтов на 

этой почве, которые новой идеологией было выведено с недр стагнации то-

талитарно-авторитарного режима и приведено в активную фазу, что привело 

к распаду СССР как надгосударственного создания. Например, проукраин-

ской политической сети, которая базируется на национальных интересах, в 

основе которых находится украинский язык и культура, есть и другие, кото-

рые основываются на российских и др. интересах, нужно обратиться к исто-

рии: возникновения Киевского государства, проведения языковой политики, 

а со временем – возрождения современного Украинского государства в каче-

стве независимого. В этой ситуации «основным критерием развития сферы 

компаративистской политической науки выбран аспект последовательности, 

что следует понимать, как связь нового со старым, т.е., перенесения отдель-

ных аспектов старого в новое качество» [6, с. 122]. В этом случае перед на-

ми предстают две идеологически разные политические сети, которые функ-

ционируют на одной территории страны и являются составными одной и той 

же модели языковой политики, которая раскрывает единственное, которым 

является Украинское государство и украинский язык как государственный, в 

разном (разными являются отношения к языковой политике, которую прово-

дит центральная, местная, региональная власти и общество), а отличитель-

ное в единственном. В основе этих исторических и политических процессов 

находится языковая политика как институция, которая совершается на базе 

того или иного языка, пониманием которого является общение. Как считает 
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И. Вдовичин, человек зависит от языка, который определяет человека, и 

язык зависит от человека, которого он создаёт и развивает [2, с. 6].  

Таким образом, интерпретировано содержание, значение, сущность 

модели языковой политики и функционирования её составных частей, ко-

торыми являются политические сети, субъекты которые нередко вступают 

во взаимодействие для решения языковых политических проблем и по-

строения новой модели. Совершено сравнение идеологически разных по-

литических сетей, интерпретировано их внутреннее и внешнее взаимодей-

ствия, возможность субъектов политики принимать важные для государст-

ва и общества решения. Объяснено, что деятельность политических сетей 

и построение модели языковой политики зависит от господствующей поли-

тической силы и управляемого режима. Проанализировано, что причинно-

следственные связи между политическими сетями формируются разными 

акторами, их администрациями на основе господствующей идеологии, язы-

ка и политической культуры. 
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одну из наиболее актуальных тем в гума-
нитарных и социальных науках не только 

в России, но и в Западной Европе, Север-
ной Америке, Азии и в Африке. Данная 
статья рассматривает вопросы террориз-
ма в «большой Сахаре», которая включа-
ет себя территории государств Маврита-
нии, Алжира, Буркина-Фасо, Нигера, Ма-
ли и Чада. Терроризм обычно связывает-
ся и основывается на религиозном экс-
тремизме. Однако, помимо религиозного 
экстремизма, феномен терроризм находит 
свое отражение также в этнической при-
надлежности особенно в многонацио-
нальных и полиэтнических государствах 
Африки, где чаще всего, религиозная 
вера отдельных этнических групп отли-
чается от религии других этнических 
племен. Данный фактор является одним 
из важнейших источников безопасности и 
дестабилизации африканских стран, в 
том числе Республика Мали.  
Данная статья рассматривает вопрос тер-
роризма в Республике Мали и делает осо-
бый акцент над его взаимосвязь с туарег-
ским этнополитическим сепаратизмом в 
стране. Автор статьи также анализирует 
многочисленные последствия этносепара-
тизма на физическую, политическую, 
экономическую и социальную стабиль-
ность страны и ее жителей. Особый ак-
цент делается на роли миротворческих 
операций Франции и миссии Организации 
Объединенных наций за распространение 
террористических актов и межэтнических 
конфликтов по всей территории страны, 
особенно в Севере и в Центре. В конце 
устанавливается автором взаимосвязь 

Abstract 
The problem of terrorism is one of the 
most pressing topics in the humanities 
and social sciences, not only in Russia, 

but in the rest of Western Europe, North 
America, Asia and Africa. This article 
addresses terrorism in the “Big Sahara”, 
which includes the territories of the 
states of Mauritania, Algeria, Burkina 
Faso, Niger, Mali and Chad. Terrorism is 
usually associated and based on reli-
gious extremism. However, in addition to 
religious extremism, the phenomenon of 
terrorism is also reflected in ethnicity, 
especially in the multinational and multi-
ethnic states of Africa, where most of-
ten, the religious faith of individual eth-
nic groups differs from the religion of 
other ethnic tribes. This factor is one of 
the most important sources of insecurity 
and destabilization of African countries, 
including the Republic of Mali. 
This article examines the issue of terror-
ism in the Republic of Mali and places 
emphasis on its relationship with Tuareg 
ethnopolitical separatism in the country. 
The author of the article also analyzes 
the numerous consequences of ethnic 
separatism on the physical, political, 
economic and social stability of the 
country and its inhabitants. Particular 
emphasis is placed on the role of peace-
keeping operations in France and the 
United Nations mission for the spread of 
terrorist acts and interethnic conflicts 
throughout the country, especially in the 
North and the Center. In the end, the 
author establishes the relationship be-
tween the defeat of the Libyan state in 
2011 by the military intervention of 
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между разгромом ливийского государства 

в 2011 году военной интервенцией стран 
НАТО и распространением этносепара-
тизма и терроризма в Республике Мали и 
во всей Сахаре. 
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С 11 сентября 2001 года, когда произошёл теракт в Нью-Йорке, про-

блема терроризма и международного терроризма стала достаточно острой 

особенно в странах Северной Америки и Западной Европы. Однако терро-

ризм не является новым феноменом, который начался в 2001 году. Уже в 

Древнем мире и в Средневековье существовал терроризм. Он был связан с 

действиями отдельных экстремистских религиозных и политических груп-

пировок, которые использовали насильственные действия, в том числе 

убийства для достижения своих политических или религиозных целей. 

Этимологически слово «терроризм» происходит от латинского 

«terror» - означающего «террор, страх». Термин «терроризм» впервые ис-

пользовался в ноябре 1794 года для обозначения «доктрины привержен-

цев террора» во время Французской революции. Например: Сопротивление 

во Франции во время немецкой оккупации, во время Второй мировой вой-

ны. Исходя от этого, терроризм может определяться как «Совокупность ак-

тов насилия (нападения, захват заложников и т.д.), Совершаемых органи-

зацией или частным лицом с целью создания обстановки опасности, шан-

тажа над правительством, удовлетворения ненависти по отношению к оп-

ределенным сообществам, странам или системам» [10]. 

Понятие терроризма появилось, когда в Европе начались насильст-

венные действия отдельных политических или религиозных группировок. В 

90-х гг. ХХ века также появились террористические акты, предпринятые 

радикальными националистическими группировками для получения авто-

номии или независимости. В последнее время, особенно после теракта в 

Нью-Йорке в 2001 году, что феномен терроризма стал распространяться и 

приниматься по африканскому континенту. Признаки терроризма можно 

обнаружить в действиях противоборствующих сторон в ходе гражданских 
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войн в Судане (Дарфуре и Южном Судане), Либерии, Сьерра-Леоне, Бу-

рунди, Демократической Республике Конго (ДРК) и в других странах. Пусть 

далеко не все случаи насилия, типичные для африканских конфликтов, в 

том числе убийства и похищения гражданского населения, массовые изна-

силования, разрушения деревень, уничтожение посевов, отравление ко-

лодцев, имели конкретные политические цели и могли быть квалифициро-

ваны как терроризм, других примеров достаточно для того, чтобы можно 

было говорить о широком распространении этого явления на континенте.  

Террористические акты в Африке иногда связаны и используются как 

метод этнополитического сепаратизма для отдельных социокультурных и 

этнических групп населения. Примерами этому могут служить террористи-

ческие акты казаманцев против Сенегала, конфликт Биафра в Нигерии и 

самый последний конфликт туарегов против государства Мали. Таким об-

разом, можно дать определение сепаратизма как процесса отделения оп-

ределенной части территории от суверенного государства целью создания 

нового государства или получения широкой автономии от него [1, с. 107]. 

Этнополитический сепаратизм представляет собой феномен, встречающий-

ся в многонациональных и мульти-этнических государствах мира, в том 

числе и в России. Ведущие специалисты в области этнополитологии под-

чёркивают именно политическую функцию этничности, а также ее инстру-

ментализацию как метод политического давления для достижения незави-

симости от государства.  

В современном контексте глобального мира различные угрозы спо-

собствуют процессу дестабилизации во многих национальных государствах 

вообще и в Африке в частности. Среди угроз отмечают терроризм, сепара-

тизм и разные этнические конфликты. Данные действия особо развиты в 

Африке, где проживают разные этнические группы и придерживаются раз-

ных религиозных мнений и мировоззрений. Многие африканские государ-

ства появились на свете искусственным путем и не смогли до сих пор вы-

строить реальную нацию в отличие от европейских государств. Совокуп-

ность этих факторов представляет собой огромную угрозу для безопасно-

сти и сохранения целостности данных стран [5, с. 84]. Таким образом, кон-

статируется тенденция сепаратизма и появления террористических групп в 

отдельных странах Африки. Республика Мали является ярким примером 

нестабильного государства Африки наряду с Сомали или Ливией, где этно-

сепаратистские, этнорелигиозные и террористические конфликты сильно 
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влияют на политическую стабильность. Анализируя ситуацию, автор нахо-

дит причины кризиса в Мали именно в этих разных факторах. Туарегский 

сепаратизм (Туарегское движение за независимость (MNLA) от Мали) на-

чался уже в ранние годы независимости страны в 1960-х гг. [26]. В 90-х гг. 

сепаратистские тенденции туарегов стали более активными из-за процесса 

демократизации страны, а также из-за деградации национальной армии и 

распространения коррупции во всех государственных институтах страны. 

Сепаратизм стал действенным в стране после разгрома Ливии странами 

НАТО, когда в 2011 году с нападением Франции и НАТО на режим Кадда-

фи, которое привело к дестабилизации Ливии и всего региона северо-

западной части африканского континента, многие туарегские вооруженные 

группировки направились в Мали в целях создать собственное государство 

[4]. В этом же году, Южный Судан получил независимость от Судана из-за 

этнического разногласия между арабским и черно-африканским населени-

ем страны. В 1983 году Джон Гаранг из этнической группы динка основал 

Народно-освободительную армию Судана (SPLA) [7]. С 1990-х гг. Сомали 

является самой нестабильной и опасной страной этой части африканского 

континента, так как внутри него существует отдельная практически неза-

висимая страна «Сомалиленд», которая де факто заявила свою независи-

мости от Сомали 18 мая 1991 года [15].  

В 2012 году туарегские сепаратисты захватили огромную территорию 

Мали и объявили независимость «Азавада» [18, с. 341] в апреле 2012 го-

да. Тактический союз джихадистов с туарегскими сепаратистами позволил 

им захватить 2/3 территории Мали. Только активное вмешательство меж-

дународного сообщества, представленного прежде всего Францией и Орга-

низацией Объединенных Наций, а также Европейским союзом, ЭКОВАС и 

Африканским союзом, остановило дальнейшее продвижение террористиче-

ских групп, способствовало сокращению объектов и потенциала вооружен-

ных групп и позволило начать политическое урегулирование кризиса [2]. 

В поисках средств обеспечения территориальной целостности страны, 

центральные власти Мали, под руководством президента транзитного пе-

риода Дионкунда Траоре, поспешили попросить военную интервенцию 

Франции против продвижения террористов AQMI, MUJAO и Ansar Dine на юг 

страны [24]. После быстрого принятия решения ООН, французская военная 

интервенция началась 13 января 2013 года. Вместе с малийской армией, 

Операция «Serval» [25] смогла выгнать террористов из города Конна. Так-
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же были освобождены ими регионы Тимбукту и Гао, которые находились 

под контролем террористов с января 2012 года. После освобождения этих 

двух регионов малийская армия покорила вместе с французскими войсками 

важный регион Кидаль, из которого идут все дестабилизационные кон-

фликты в стране. Таким образом, желание центрального правительства 

сохранить территориальную целостность государства проблематично, так 

как самый сложный и сепаратистский регион Кидаль до сих пор находится 

под контроль сепаратистов MNLA и французских войск. По мнению многих 

специалистов и обозревателей, этот акт Франции помешать малийской ар-

мии войти в Кидаль показывает, насколько она имеет некий скрытый дого-

вор с туарегскими сепаратистами. Нередко встречается такой двойной 

стандарт во внешней политике Франции особенно по отношению к ее быв-

шим колониям в Африке [6].  

Именно военная операция Франции привела к распространению тер-

рористов по всей территории Республики Мали, особенно в центре страны 

(регион Мопти). Связь лидера туарегской террористической группировки 

Яд Аг Гали с лидером движения Фульбе Масина, Амаду Куфа стала началом 

нового этнополитического кризиса в стране. Террористическая группиров-

ка «La Katiba du Macina» [14], во главе с Амаду Куфа начала террористиче-

ские действия в центре страны против мирных жителей-догонов и других 

этнических племен, живущих в этом регионе. Этот террористский лидер 

сделал официальное заявление по французскому каналу «France 24» при-

зывая всех Фульбе к джихаду против военных и других этнических групп 

региона, которые, по их мнению, не являются мусульманами [3]. Террори-

сты сумели тогда призвать одну этническую группу (Фульбе) в свою сторо-

ну и другие этнические группы как Догоны их ассимилируют как террори-

стов, так как их лидер тоже принадлежит этносу Фульбе.  

В Мали туарегские сепаратистские движения и террористические 

группировки базируются на этническом факторе для достижения своих це-

лей. Поэтому можно заметить взаимосвязь и взаимопомощь между туарег-

скими и арабскими этническими группами против других этнических групп 

севера страны и против национальной армии, которая представляет цен-

тральную власть. С 2015 года эти взаимосвязь и взаимопомощь распро-

странились на этническую группу Фульбе во главе с террористским лиде-

ром Амаду Куфа. Стратегия этих групп состояла в том, чтобы «регионом 

Кидаль управляли Туареги, регионом Тимбукту Арабы и регионом Мопти 
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управляли Фульбе». Такое положение дел доказывает нам, насколько ин-

струментализация этнорелигиозного фактора влияет на социальную, поли-

тическую и экономическую стабильность государства Мали.  

Являясь «столицей» Центра Мали, Мопти представляет собой до на-

стоящего времени самый нестабильный и кризисный, в плане безопасно-

сти, регион страны помимо региона Кидаль, где до сих пор действуют 

только террористы, сепаратисты и французская военная «Операция 

Barkhane» [11]. Именно регион Мопти интересует нас в рамках данного 

анализа, так как там происходят частые террористические акты против 

иностранной военной интервенции, малийской армии и простых мирных 

жителей. Немало важно отметить, что большинство жителей данного ре-

гиона являются представителями этнической группы Фульбе. По данным 

многих авторов именно Фульбе составляют большинство членов террори-

стических группировок Мопти. Регион Мопти, рассматривается многими 

аналитиками как эпицентр малийского кризиса с момента окончательного 

подписания соглашения о мире и примирении в Мали в 2015 года [9].  

Следовательно, зададимся вопросом, «Почему именно Фульбе регио-

на Мопти вошли в террористические группировки MUJAO и Ancar Dine?».  

Такой выбор отдельной этнической группы Фульбе центрального ре-

гиона страны может объясняться, по мнению автора, следующими факто-

рами: во-первых, Фульбе являются кочевниками и занимаются в основном 

скотоводством. Для того, чтобы себя защитить и защитить свой скот от 

туарегских бандитов, они считают необходимым присоединиться к терро-

ристическим группам MUJAO и Ancar Dine [20]. Во-вторых, это сообщество, 

казалось, нуждалось в справедливости. Государственное правосудие и го-

сударственные Суды воспринимаются многими как коррумпированные и 

несправедливые. Поэтому, когда террористы MUJAO захватили центр стра-

ны, сразу же обещали населению обеспечить «беспристрастную справед-

ливость», чтобы в дальнейшем получить доверие скотоводов Фулани. Ав-

тор считает, что к этим факторам нужно добавить неспособность централь-

ного государства обеспечить безопасность жителей страны. Малийская ар-

мия потеряла доверие своего населения после ее поражения в 2012 году 

против туарегских сепаратистов и террористов.  

Ослабление национальной армии, а также ее отсутствие в центре 

страны привели к созданию самозащитных милиций этой части Мали. По-

скольку вопрос этничности становится инструментом для сепаратизма и 
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терроризма, когда государство слабеет, другая основная этническая груп-

па «Догоны» создала свои милиции для самообороны. В их главе милиция 

«Dan an Ambassagou» [17], которая обеспечивает безопасность представи-

телей этнических групп Догонов, Бамбара, Бозо и т.д. Данная милиция 

действуют в округах Банкасса, Коро, Дуанза и Бадианкара (регион Моп-

ти) [13]. Ее возглавляет Давид Тембине и главой военного отделения яв-

ляется Юссуф Толоба, бывший член милиций самообороны Сонрай Ganda 

Koy и Ganda Izo [18]. Что касается ее численности, то можно опираться на 

утверждение самого главы Юссуфа Толоба в 2018 году о том, что у Дан-на-

Амассагу 5000 человек и тридцать тренировочных лагерей [12]. Однако 

правительство Мали подозревается в оказании поддержки этой организа-

ции для самообороны против террористов [19].  

По личному исследованию и анализу данной ситуации, автор статьи 

приходит к выводу, что из-за самого ослабления государства и, следова-

тельно, национальной армии, милиция Догонов пришла на поддержку ар-

мии в борьбе против терроризма в регионе Мопти, который тоже называет-

ся «земля Догонов». Однако принятие движения Догонов в борьбе против 

террористов принималось как борьба против Фульбе, которые, по многим 

данным, являются большинством членов террористических движений в ре-

гионе Мопти. Действительно правительство и армия боролись вместе с ми-

лициями Догонов против терроризма в Мали. Но это содействие было рас-

критиковано мировым сообществом и ассоциациями по защите прав чело-

века после атаки против Фульбе в деревне Огоссагу. Правительство, под 

давлением мирового сообщества и различных организаций Фульбе в Мали 

и в других африканских странах, где живут Фульбе, обвиняет Дан-на-

Амассагу в ответственности за погром [23]. По данным аналитиков, в Огос-

сагу было убито более 170 человек, большинство которых составляли дети, 

женщины и старики. Милиция Догонов полностью отрицает данное обвине-

ние со стороны государства. Поэтому она отказалась от решения прави-

тельства Мали, которое 24 марта 2019 года распорядилось о роспуске Дан-

на-Амассагу [22]. Основная причина, по которой движение отказалось от 

того решения состоит в том, чтобы «защитить» основное население Дого-

нов региона заброшенное правительством и армией.  

Международная неправительственная Организация Human Rights 

Watch, в своем рапорте утвердил, что: «Этнические ополченцы убили бо-

лее 200 мирных жителей и сожгли десятки деревень в период межобщин-
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ного насилия в центральной части Мали в 2018 году» [21]. А в течение те-

кущего 2019 года было убито более 500 человек среди мирных беззащит-

ных граждан, не учитывая убитых среди военных и иностранных солдат 

ООН, африканских и французских военнослужащих. В связи с этим, интер-

венция миссии Организации объединенных Наций в Мали (MINUSMA) явля-

ется самой смертельной миссией в ее истории.  

Одним из важнейших факторов осложнения этно-конфессиональных 

конфликтов между общинами Догонов и Фульбе в центре Мали является 

существование платформ этнических ассоциаций. Несмотря на то, что по 

законодательству страны «запрещается создавать любую организацию или 

ассоциацию по принципу этнической принадлежности», в столице Бамако 

существует много ассоциаций, созданных на базе этнической принадлеж-

ности. Можно привести следующие примеры: Ассоциация Бамбара, Ассо-

циация Мандинга, Ассоциация Сонгая (Ирганда), Ассоциация Сараколе. 

Как названные ассоциации, Фульбе также имеют свою платформу Tapital 

Pulaaku, движение, посвященное продвижению культуры и защите интере-

сов общины Фульбе. Его президент Абдул Азиз Диалло осудил правитель-

ство в «стигматизации», «вымогательстве» и «произвольных арестах», ко-

торым подвергается община и гражданское население Фулани, одновре-

менно указывая обвиняющим пальцем на армию Дозо [16]. С другой сторо-

ны, выступает Ассоциация Djinna Dogon. Данное движение является Ассо-

циацией по защите и продвижению культуры Догонов [8]. Она была созда-

на в соответствии с Постановлением №41/PCG от 28 марта 1959 года по 

квитанции №248/MAT-DNAT от 22 апреля 1991 года [27]. 

Таким образом, необходимо почеркнуть, что именно слабость и даже 

отсутствие участия государства в обеспечение безопасности граждан в Се-

вере и в Центре страны лежит в основе инструментализации этнического 

фактора сначала туарегскими сепаратистами Севера, а затем террористами 

Центра. Неспособность государства создать необходимые жизненные усло-

вия и бороться против безработицы особенно среди молодежи объясняет, в 

определенной мере, обострение этносепаратистских и этно-религиозных 

конфликтов на территории Мали. Допущение создания ассоциаций на базе 

определенных этносов представляет собой большую государственную 

ошибку и угрозу национальной безопасности страны, а также совместной 

жизни в обществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются процессы поли-
тической трансформации во время кон-
фликта двоевластия в Венесуэле. Полито-
логический анализ базируется на сопостав-
лении расстановки политических сил между 
президентом и парламентом, согласно кон-
ституции, хронологическом анализе ключе-
вых событий и действий сторон. Конфликт, 
начавшийся в 2014 году как политический 
кризис, продолжается до сих пор, переходя 
в конфликт двоевластия, а затем в кон-
фликт борьбы за политические ресурсы. 
Ключевыми трансформациями в политиче-
ской элите за этот период стали методы 

борьбы и фактически реализуемые дейст-
вия обеих сторон. Наибольшие изменения 
претерпела оппозиция, которая, лишив-
шись многих своих ключевых лидеров, 
смогла объединиться и выступить единой 
силой в данной борьбе.  
Основным выводом результатом статьи яв-
ляется то, что в Венесуэле во время поли-
тического конфликта двоевластия происхо-
дили не только общественные изменения и 
трансформации ключевых социальных 
групп и их политических взглядов, но и 
приоритетов сторон. Трансформация пози-
ций ключевых социальных групп и их при-
оритетов и является реальным объектом 
борьбы в таких конфликтах. Победа в кон-
фликте двоевластия детерминирована фак-
тической возможностью доминирующей 
стороны управлять трансформацией поли-
тических взглядов ключевых социальных 
групп, которые и детерминируют ее победу. 
 
Ключевые слова: 
политический конфликт, двоевластие, 
политический кризис, трансформации, 
Венесуэла, борьба за власть, парла-
мент, президент. 

Abstract 
The article is dedicated to the processes 
of political transformations during the 
dual power conflict in Venezuela. Politi-
cal science analysis is based on political 
force distribution comparison between 
the President and the Parliament, ac-
cording to the Constitution, a chronolog-
ical analysis of key events and actions of 
the parties. The conflict, which began in 
2014 as a political crisis, continues to 
nowadays. It has turned into dual power 
conflict, and then into a conflict of 
struggle for political resources. The key 
transformations in the political elite dur-

ing this period were the methods of 
struggle and the actual actions of both 
sides. The greatest changes were made 
by the opposition, which have lost many 
of its key leaders. Despite this fact it 
was able to unite and act as a United 
force in this struggle.  
The main conclusion of the article is that 
both social changes and transformations 
of key social groups with their political 
views and the priorities of the parties 
took place in Venezuela during the dual 
power political conflict. The transfor-
mation of the positions of key social 
groups and their priorities is the real 
object of the struggle in such conflicts. 
The victory in the conflict of dual power 
is determined by the actual ability of the 
dominant party to manage the transfor-
mation of political views of key social 
groups, which determine its victory. 
 

Key words: 
political conflict, dual power, political cri-
sis, transformations, Venezuela, struggle 
for power, parliament, president. 
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Политические кризисы и конфликты являются важной частью развития 

общества. Чаще всего они связаны с существенными социальными транс-

формациями, происходящими как в политической элите, так и в ее позиции, 

методах борьбы, локальных приоритетах. По сути, процесс трансформации 

глубоко пронизывает все общество, различные социальные группы, включая 

их политические позиции. При этом в ходе процесса меняются и приорите-

ты, и используемые политические инструменты. В данной статье рассматри-

вается политический кризис двоевластия в Венесуэле, трансформации, про-

исходящие в его процессе. Политологический анализ базируется на сопос-

тавлении расстановки политических сил между президентом и парламентом, 

согласно конституции, хронологическом анализе ключевых событий и дейст-

вий сторон. Целью статьи является анализ политических трансформаций в 

процессе конфликта двоевластия в Венесуэле. 

 

Трансформация в политических конфликтах 

Во время масштабных политических конфликтов и кризисов, в общест-

ве неизменно происходят существенные трансформации. Чаще всего они 

затрагивают не только политическую сферу, а также социальную, культур-

ную и экономическую. Меняются не только и не столько формальные отно-

шения между различными субъектами общественных взаимодействий, но и 

их сущностное содержание. Чаще всего, после подобных трансформаций, 

наибольшие изменения затрагивают сферы социальных взаимодействий 

(меняется типичная модель поведения) [7, с. 48], вектор развития культуры 

страны [11, с. 86] и, как следствие, экономические отношения [9, с. 54].  

Политические кризисы и конфликты отличаются тем, что ключевую 

роль в них играет вопрос легитимности власти и принимаемых ей решений. 

По сути, у действующей власти всегда есть преимущество перед оппозицией 

в силу того, что действует негласная односторонняя «законность» насилия 

[21, с. 54]. Применение насилия и вооруженных сил для сохранения власти, 

считается легитимным и законным. В то время как часто мирные митинги, не 

говоря уже о применении насилия оппозицией для отстаивания своих пози-

ций считается преступлением. Исключение составляют конфликты двоевла-

стия, в которых обе стороны облают определенным уровнем легитимности. 

При этом, в ходе развития такого конфликта степень и уровень легитимно-

сти может меняться. В связи с чем, в отличие от большинства других поли-
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тических кризисов, процессы трансформации в обществе во время конфлик-

тов двоевластия имеют несколько векторов [1, с. 190].  

 

Политические кризисы двоевластия 

В каждом кризисе двоевластия есть как минимум две стороны, каждая 

из которых обладает определенным уровнем легитимности принимаемых ей 

решений, выходит за рамки своих полномочий, согласно Конституции или 

иным законам, стремится расширить свое влияние и стать доминирующей 

политической силой. По сути, каждая из сторон такого кризиса, стремясь 

присоединить к своим фактическим полномочиям, полномочия оппозиции, 

которой в данном случае является другая ветвь власти, формирует вектора 

трансформации. Каждый такой вектор существует в обществе достаточно 

короткий промежуток времени, оказывая на него существенное влияние в 

этот период [3, с. 57]. Однако в долгосрочной перспективе, трансформации 

в обществе происходят под действием выигравшей стороны, ее политиче-

ских взглядов, представлений, а также методов борьбы за власть в полити-

ческом кризисе двоевластия [2, с.1]. 

В теоретическом осмыслении политических кризисов двоевластия суще-

ствует еще несколько ключевых идей. Первой из них является то, что такие 

кризисы и политические конфликты чаще всего возникают не на фоне поли-

тических споров, а в случае недовольства граждан социальной и экономиче-

ской политикой государства, снижения уровня жизни, роста уровня бедности 

или преступности. Политическая элита, представляющая оппозицию в таких 

случаях, часто использует события, происходящие в стране и вызывающие 

недовольство большинства населения для дискредитации власти и заявления 

своей позиции или формирования обещаний населению [5, с. 351]. 

Второй особенностью кризисов двоевластия является то, что мирное 

разрешение конфликта возможно тогда и только когда, когда стороны готовы 

идти на уступки и стремятся к достижению компромисса. В противном случае, 

мирное разрешение конфликта невозможно. Таким образом, в случае, если 

конфликт двоевластия становится типичной борьбой за власть и ресурсы, 

экономические, социальны и человеческие жертвы неизбежны [22, с. 397]. 

В-третьих, политические кризисы зачастую бывают длительными и но-

сят циклический характер, то затухая, то разгораясь вновь. Выход из таких 

кризисов обычно носит затяжной характер. Очень часто то, что кажется вы-

ходом из текущего политического кризиса может таковым не являться. В 
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связи с чем, их рассмотрение требует некоторой временной ретроспективы 

[13, с. 57]. Разумеется, первые выводы о динамике и завершении конфликта 

двоевластия можно сделать и в процессе развития ситуации, однако прогно-

зирование развития событий в таких обстоятельствах крайне затруднено. 

 

Политическая система Венесуэлы 

На данный момент, Венесуэла является демократическим, федератив-

ным, правовым, социальным государством с республиканской формой прав-

ления. Тем не менее, внутренние противоречия, развивающиеся в данной 

стране не первый год, ставят под сомнение многие из приведенных характе-

ристик. В частности, Венесуэла во многом зависит от внешней гуманитарной 

помощи и ее распределения внутри страны. 

Главой государства и исполнительной власти является президент. 

Срок его полномочий до начала рассматриваемого конфликта двоевластия 

составлял 6 лет, в то время как в ходе рассмотренных ниже событий был 

снижен до 4. Президент может быть переизбран на второй срок сразу после 

окончания первого [6, с. 960]. Он обладает, согласно Конституции, обшир-

ными правами и полномочиями, а также правом роспуска парламента. Кроме 

того, президент формирует правительство. 

Высшим органом законодательной власти является однопалатная На-

циональная ассамблея, которая избирается на 5 лет и состоит из 165 депу-

татов. Члены парламента избираются по партийным спискам и по округам, 

по квоте 1 депутат от 1,1% общей численности населения страны. Кроме 

того, от каждого федерального образования избираются 3 депутата [4, с. 

208]. Депутаты могут избираться только на два срока подряд, и обязаны 

один раз в год отчитываться перед своими избирателями. У избирателей есть 

право досрочного отзыва своего депутата по истечении половины срока из-

брания. Места в парламенте отводятся также представителям индейских 

меньшинств, делегируемым в соответствии с их традициями и обычаями.  

Парламент существенно более ограничен в своих правах, чем прези-

дент страны. В частности, он не имеет право отправить президента в отстав-

ку или объявить ему импичмент. Для организации подобных действий, необ-

ходимо сдать в избирательную комиссию подписи 1% избирателей. В слу-

чае, если они будут признаны подлинными избирательной комиссией, она 

даст разрешение на сбор 20% подписей население. В дальнейшем они также 

будут проверены на подлинность. В случае, если их подлинность будет под-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 166 

тверждена, организаторы их сбора получат разрешение на проведение ре-

ферендума об отстранении президента от должности [8, с. 143]. На каждом 

этапе проверка подписей занимает несколько месяцев. Поэтому, фактически 

минимальные сроки подготовки референдума – полгода.  

Высшей судебной инстанцией Венесуэлы является Верховный трибунал 

юстиции, который делится на 6 палат, включая конституционную [10, с. 583]. 

 

Предпосылки текущего кризиса двоевластия 

Большинство экспертов выделяют две причины текущего политическо-

го кризиса в Венесуэле: экономическое положение и преступность. В част-

ности, экспорт на 98% состоит из нефти, что при падении цен в конце 

2013 года привело к катастрофическим последствиям [24, с. 233]. Сущест-

венно выросли дефицит государственного бюджета, внешний долг, инфля-

ция в отдельные годы достигала 800%. Тем не менее, все эти проблемы не 

столь существенны как то, что более 80% населения живут за чертой бедно-

сти и зависят от поставок гуманитарной помощи, включая медикаменты. По 

сути, социально-экономическое положение населения можно описать как 

катастрофическое. В частности, потому, что страна не способна сама себя 

обеспечить товарами первой необходимости. Кроме того, на фоне инфляции 

в стране обострилась спекуляция потребительскими товарами. 

Еще одной причиной, эксперты называют преступность. В частности, 

количество убийств, которое в 2013 году достигло 39 на 100 тыс. населения.  

В частности, катализатором народного недовольства стало убийство 

бывшей «Мисс Венесуэла» Моники Спир и её мужа [30].  

Тем не менее, ни одна из указанных причин не может являться опре-

деляющей в конфликте двоевластия. Каждая из них является атрибутом 

экономического, социального и политического кризиса, однако не предпола-

гает именно кризиса двоевластия. В то время как кризис этого рода порож-

ден одновременным сочетанием обозначенных социально-экономических 

проблем, а также сильной властью президента и слабым парламентом. Такой 

дисбаланс власти закреплен в Конституции и, по сути, обеспечивает широ-

кие, почти неограниченные полномочия президентской власти, лишая стра-

ну конструктивного диалога между различными ветвями власти. По сути, 

политический конфликт между президентом и парламентом в таких условиях 

не может быть разрешен в рамках правового поля. И парламенту остается 

роль подчиненного института. В случае же, если оппозиция получает боль-
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шинство в парламенте, конфликт двоевластия неизбежен, за исключением 

ситуации расширения полномочий парламента и ограничения полномочий 

президента. 

 

Хронология конфликта 

Массовые акции протеста и демонстрации начались 4 февраля 2104 

года. Изначально это были студенческие акции против низкого уровня безо-

пасности. Отметим, однако, что существенную часть протестов вызвало эко-

номическое положение страны. Слишком высокая зависимость от экспорта 

нефти в купе с резким падением цен на мировые энергоносители в конце 

2013 года привела к обнищанию большей части населения Венесуэлы [29].  

17 февраля лидер венесуэльской оппозиции Л. Лопес призвал сограж-

дан выйти на марш протеста 18 февраля и пообещал прийти на акцию сам 

[25], несмотря на решение властей арестовать его. В тот момент им было 

сформулировано три требования к властям: расследование гибели людей во 

время демонстраций; освобождение студентов, арестованных в то же время; 

и разоружение проправительственных групп, которые сталкивались с митин-

гующими. 18 февраля прошли очередные протесты, в результате которых Л. 

Лопес был арестован, в то время как оппозиция выдвинула требование о 

смене власти в стране, объясняя свою позицию острым социально-

экономическим кризисом [26]. Отметим, что данное требование является 

первым шагом к кризису двоевластия, однако на тот момент оппозиция не 

контролировала фактически ни одну из ветвей. Иными словами, это был по-

литический кризис. 

Позже волна протестов перекинулась на столицу, где власти, стремясь 

подавить беспорядки задержали нескольких активистов, в том числе оппо-

зиционных лидеров. В результате чего, с июня 2014 массовые беспорядки 

стали носить исключительный характер и перестали быть довольно регуляр-

ным событием [28]. 

6 декабря 2015 года оппозиция, объединившись, смогла получить пар-

ламентское большинство. Именно этом событие фактически перевело поли-

тический кризис, начавшийся еще в феврале 2014 года в категорию кризи-

сов двоевластия. Двумя противоборствующими сторонами фактически явля-

лись президент, олицетворяющий исполнительную власть, и парламент – 

законодательную, соответственно.  
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Отметим, что подобной ситуации не происходило последние 16 лет 

[12, с. 508]. Таким образом, именно в этот момент конфликт формальной 

власти и оппозиции перерос в конфликт двоевластия между президентом и 

парламентом. Основными целями нового парламента стали проведение ре-

ферендума об отставке Н. Мадуро и амнистия для политических заключен-

ных. В апреле 2016 года ситуация обострилась из-за сильной засухи, что 

привело к сокращению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях 

и сделало регулярными отключения электроэнергии [19]. Кроме того, в Ве-

несуэле резко возросла инфляция, которая по итогам 2016 года составила 

800% [17]. На фоне указанных событий, рейтинг президента опускался до 

уровня 17%. Однако умелое политическое маневрирование позволило ему 

сохранить доминирующее положение в управлении страной. 

В апреле 2016 года, оппозиция инициировала процедуру проведения 

референдума по отставке Н. Мадуро. Парламент провел конституционную 

реформу и сократил президентский срок с 6 до 4 лет и отменил возможность 

неограниченного переизбрания [17]. Президент, в свою очередь объединил-

ся в коалицию с Верховным судом, который в январе 2016 года лишил оппо-

зицию квалифицированного большинства в парламенте (трое депутатов 

сложили мандаты) [18], а в апреле того же года отменил принятый парла-

ментом законопроект об амнистии политзаключенным [15]. 

Одновременно, получение разрешения на референдум об отставке Н. 

Мадуро затянулось. Избирательная комиссия объявила о том, что 1% подпи-

сей избирателей являются подлинными только после того, как в конце июля в 

Каракасе прошла большая демонстрация протеста. В дальнейшем, благодаря 

затягиванию всех формальных процедур избирательной комиссией, его фак-

тическое проведение стало возможным не ранее 2017 года. При этом, даже в 

случае отстранения от власти Н. Мадуро по итогам этого референдума, сле-

дующие два года Венесуэлой будет руководить назначенный им вице-

президент [16]. Таким образом, фактическая политическая ценность и значи-

мость проведения референдума в таких условиях сводилась к минимуму. 

В результате, 25 октября 2016 года Национальная ассамблея Венесу-

элы проголосовала за начало процесса импичмента Н. Мадуро. Депутатами 

на 1 ноября 2016 было назначено заседание конгресса, на котором должен 

присутствовать действующий президент, в отношении которого открыто так-

же уголовное расследование, по факту срыва референдума. В ответ Н. Ма-

дуро посетил Ватикан, где встретился с папой римским Франциском (выход-
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цем из Латинской Америки) и просил понтифика направить на переговоры с 

оппозицией государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина [14]. 

После этого процедура импичмента была приостановлена, из-под стражи 

были отпущены 5 оппозиционных политиков, а оппозиция отказалась от 

марша протеста, назначенного на 3 ноября. По сути, обе стороны конфликта 

двоевластия пошли на встречу друг другу. Оппозиция достигла частично 

своих целей. Однако, политическая выгода президента в краткосрочной 

перспективе представляется более значительной. При этом, с позиции Вати-

кана ключевой политической выгодой было недопущение войны и содейст-

вие сохранению мира в Венесуэле. 

Однако уже 30 марта 2017 года произошло новое обострение кон-

фликта, Верховный суд Венесуэлы объявил о том, что принимает на себя 

функции парламента [20], а депутатов Национальной ассамблеи лишил не-

прикосновенности. Данные решения были легитимны всего несколько дней и 

были отменены довольно быстро. Тем не менее, они породили очередную 

волну массовых протестов и обострили противостояние между исполнитель-

ной и законодательной властью. Кроме того, Верховный суд лишил лидера 

оппозиции Э. Каприлеса права занимать государственные должности на 15 

лет. Подобное решение, разумеется, носит номинальный характер в сло-

жившей ситуации. Однако оно усугубляет конфликт между президентом и 

парламентом. 

Через месяц после действий Верховного суда, 2 мая 2017 года Н. Ма-

дуро подписал указ о созыве Учредительного собрания для разработки но-

вой Конституции [27]. В ассамблею должны были войти 500 человек, из ко-

торых 200-250 должны были представлять рабочий класс, а остальные 

должны избираться по территориальному признаку. Лидер оппозиции Э. Ка-

прилес и его сторонники отказались от участия в данной инициативе. Можно 

утверждать, что президент, не имея возможности договориться с фактиче-

ским парламентом, находясь длительное время в ситуации конфликта двое-

властия попытался ее решить методом созыва нового, пропрезидентского 

парламента. Данные действия, в соответствии с их ожидаемыми результата-

ми могут быть классифицированы как ответные меры на попытку проведе-

ния референдума об отстранении от должности. Иными словами, в 2016 году 

оппозиция предприняла попытку лишения президента легитимной власти, а 

в 2017 такая же попытка была предпринята исполнительной властью в ад-

рес законодательной. 
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Выборы в ассамблею были назначены на 30 июля 2017 года. Несколь-

ко ранее в том же месяце, Епископская конференция Венесуэлы обратилась 

к президенту с просьбой об отказе от данной инициативы и продолжить со-

трудничество с действующим парламентом. Однако президент проигнориро-

вал данную просьбу. В выборах в Национальную учредительную ассамблею 

приняли участие 41,53% избирателей.  

4 августа Учредительное собрание приступило к работе [23]. За пер-

вые 4 дня работы собрание отстранило генерального прокурора страны Л. 

Ортеги и провозгласило себя высшим органом власти в Венесуэле, которому 

должны подчиняться все другие государственные органы [31]. 18 августа 

2017 года Учредительное собрание признало себя действующим парламен-

том страны, лишив ранее легитимной власти Национальную ассамблею. 

В мае 2018 года состоялись внеочередные президентские выборы, ко-

торые оппозиция бойкотировала, назвав их подтасовкой. Победу на них 

одержал Н. Мадуро. Во многом, бойкот оппозиции был связан с ее внутрен-

ним расколом. В частности, в нее входило более 3 десятков политических 

партий, которые не смогли выдвинуть единого кандидата. Во многом, ситуа-

ция сложилась именно таким образом в связи с тем, что фактический лидер 

оппозиции Л. Лопес находился под арестом с 2014 года. 

Таким образом, на момент середины и окончания 2018 года, президент 

Н. Мадуро и исполнительная власть одерживали уверенную победу в кон-

фликте двоевластия, по сути, вынудив оппозицию сдать свои позиции по 

большинству ключевых моментов, а также усугубив ее внутренние противо-

речия. Отметим, что подобная стратегия не является решением конфликта 

двоевластия, однако она крайне эффективна для удержания собственной 

власти.  

Ситуация существенно изменилась в 2019 году, когда председателем 

Национальной ассамблеи был избран 35-летний Х. Гуайдо. Данный полити-

ческий деятель во многом был выбран потому, что более известные лидеры 

оппозиции находятся под арестом или не смогли добиться поддержки всех 

оппозиционных партий. Однако Х Гуайдо смог быстро получить междуна-

родную поддержку и одобрение. Сразу вскоре после этого оппозиция сфор-

мулировала юридические обоснования нелегитимности президентской вла-

сти. Большая часть из них опиралась на массовые нарушение в ходе прове-

дения выборов 2018 года. Кроме того, наиболее известные оппозиционные 

лидеры по различным причинам были лишены прав быть избранными, а го-



 
PolitBook – 2019 – 4 

 171 

лосование было назначено на удобный для действующего президента мо-

мент. В частности, в качестве меры воздействия на населения было исполь-

зовано распределение гуманитарной помощи и, в частности, продуктов пи-

тания через электронные карточки, риск лишиться которых в случае отказа 

от участия в выборах президента был крайне велик. Заключительным аргу-

ментом в пользу нелегитимности выборов 2018 года было бегство в США в 

декабре 2018 г. члена Верховного суда К. Серпа, заявившего о том система-

тическом вмешательстве руководства страны в дела венесуэльской юстиции. 

Отметим, что оппозиция не могла активно действовать после 2016 года 

и до переизбрания Н. Мадуро, так как в таком случае, власть бы перешла к 

назначенному им преемнику или вице-президенту. В то время как в случае 

признания нелегитимности президента во время его второго срока, должна 

была произойти передача власти председателю Национальной ассамблеи и 

последующая организация выборов через 30 дней. 

Х. Гуайдо отказался от диалога с властями. При этом, фактической 

почвы для диалога не существовало. Идея досрочных выборов не пользова-

лась популярностью у сторонников Н. Мадуро. В свою очередь оппозиция 

была готова лишь к обсуждению передачи власти. По сути, оппозиция, 

сконцентрировав свои силы на одном непродолжительном временном перио-

де, смогла получить серьезное политическое влияние и существенно повы-

сить легитимность своей власти, не только в Венесуэле, но и на междуна-

родной политической арене. Таким образом, конфликт двоевластия в Вене-

суэле обострился, перейдя в активную фазу. Правительство и парламент 

стремились привлечь на свою сторону различные сегменты и социальные 

группы общества. При этом, обе стороны понимали, что ключевую роль сыг-

рает поддержка военных. На данный момент вопрос остается открытым в 

силу того, что военные как социальная группа неоднородны и невозможно 

сказать, что на данный момент они поддерживают одну из сторон. Вторым 

важнейшим вопросом является распределение гуманитарной помощи. Аль-

тернативный центр распределения продуктов лишил бы правительство важ-

ного механизма поддержки лояльности. Оппозиция планировала направлять 

их в Венесуэлу через три сборочных пункта, расположенные в Колумбии, 

Бразилии и на одном из карибских островов. Однако военные, лояльные 

президенту, перекрыли мост на границе с Колумбией.  

Таким образом, на данный момент ключевыми позициями конфликта 

двоевластия, являются поддержка военных и поставки гуманитарной помо-
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щи в Венесуэлу. По сути, та конфликтующая сторона, которая сможет до-

биться успехов по этим вопросам и победит в сложившейся ситуации. На 

данный момент, предсказать исход политического противостояния не пред-

ставляется возможным, также, как и то, будут и эти вопросы решаться со-

вместно или раздельно. 

 

Модель конфликта двоевластия в Венесуэле 

Исходя из всего вышесказанного, можно представить модель полити-

ческого кризиса Венесуэлы (Рис.1). Так, в 2014 году начались существенные 

политические действия, которые стали конфликтом. Однако данный кон-

фликт не мог быть классифицирован как конфликт двоевластия и президент 

свободно использовал одностороннюю легитимность насилия и власти. Лишь 

6 декабря 2015 года, конфликт в Венесуэле стал конфликтом двоевластия, 

так как оппозиция получила парламентское большинство. С этого момента, 

действия обеих сторон были направлены на обоюдное лишение друг друга 

легитимности власти. Отметим, что в целом ни одна из сторон на данный 

момент не смогла добиться своей цели. Тем не менее, большую часть време-

ни политическое преимущество было на стороне президента, объединивше-

гося с Верховным судом. Исключением является октябрь 2016 года, когда 

Национальная ассамблея инициировала процесс начала импичмента, и стра-

на была на грани гражданской войны. Однако парламент пошел на уступки, 

и президент лишил его многих политических ресурсов, фактически заменив 

Учредительным собранием, летом 2017 года.  
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Рис. 1. Модель и хронология кризиса двоевластия в Венесуэле 
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Ситуация вернулась к конфликту двоевластия в начале 2019 года, так 

как парламент смог сконцентрировать свои силы, и выбрал лидера, поддер-

живаемого на мировой политической арене. В результате, у парламента 

появилась не только легитимность власти, но и возможность бороться за по-

литическое доминирование и ключевые ресурсы: поддержку военных и рас-

пределение гуманитарной помощи. При этом, необходимо отметить, что сам 

конфликт из конфликта двоевластия, где каждая из сторон стремится ли-

шить легитимности другую, перешел в стадию отказа от переговоров и в 

борьбу за ресурсы, необходимые для победы в политическом конфликте. 

В заключении необходимо добавить, что конфликт двоевластия в Ве-

несуэле не всегда является таковым по мере его формирования и развития, 

однако может и должен быть классифицирован так по своему сущностному 

содержанию. Двумя действующими сторонами являются президент, поддер-

живаемый Верховным судом, и парламент. При этом, первоначально кон-

фликт начался на социально-экономической почве, а также был детермини-

рован действующей Конституцией, наделяющей президента обширными 

полномочиями в сравнении с другими ветвями власти и, в частности, с зако-

нодательной. В дальнейшем кризис развивался как конфликт двоевластия 

при обоюдных попытках лишить друг друга легитимности. Политика прези-

дента в это период была более эффективна и парламент во многом утратил 

свою власть в период с августа 2017 по начало 2019 года. Однако новый 

лидер оппозиции, объединив разрозненных политических деятелей, вновь 

вернул парламенту легитимность. Сам кризис перерос в борьбу за ресурсы, 

необходимые для политического влияния, а именно за поддержку военных и 

контроль над распределением гуманитарной помощи. Отметим, что помимо 

расстановки сил, важной частью конфликта двоевластия является личный 

авторитет политических лидеров сторон, их поддержка со стороны населе-

ния, а также мировой политической общественности.  

Таким образом, во время политического конфликта двоевластия неми-

нуемы не только общественные изменения и трансформации ключевых со-

циальных групп и их политических взглядов, но и приоритетов сторон. При 

этом, часто именно трансформация позиций ключевых социальных групп и 

их приоритетов и является реальным объектом борьбы в таких конфликтах, 

а также главным политическим ресурсом. По сути, победа в конфликте 

двоевластия детерминирована фактической возможностью доминирующей 
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стороны управлять трансформацией политических взглядов ключевых соци-

альных групп, которые и детерминируют ее победу. Важно подчеркнуть, что 

борьба за доминирование и управление такими трансформациями сродни 

борьбе за ресурсы. 

 

Литература 

1. Brown A. The October crisis of 1993: context and implications // Post-

Soviet Affairs. 1993. Т. 9. №3.  

2. Corwin E. S. The passing of dual federalism // Va. L. Rev. 1950. Т. 36. 

3. Faulkner N. The sedgeford crisis // Public Archaeology. 2009. Т. 8. №1. 

4. Gordy K.A. We created Chávez: A people’s history of the Venezuelan rev-

olution // Contemporary Political Theory. 2015. Т. 14. №2. 

5. Lecocq B. One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal anal-

ysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali // Review of African 

Political Economy. 2013. Т. 40. №137. 

6. Mainwaring S. From representative democracy to participatory competi-

tive authoritarianism: Hugo Chávez and Venezuelan politics //Perspectives on Poli-

tics. 2012. Т. 10. №4. 

7. Parkin F. System contradiction and political transformation // European 

Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie. 1972. Т. 13. №1. 

8. Roberts K.M. Populism and democracy in Venezuela under Hugo Chávez 

// Populism in Europe and the Americas: threat or corrective for democracy. – 

2012.  

9. Rouhana N. The political transformation of the Palestinians in Israel: 

From acquiescence to challenge // Journal of Palestine Studies. 1989. Т. 18. №3. 

10. Selçuk O. Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, 

Venezuela and Ecuador // Southeast European and Black Sea Studies. 2016. 

Т. 16. №4. 

11. Wright S., Reinhold S. ‘Studying through’: a strategy for studying politi-

cal transformation. Or sex, lies and British politics // Policy worlds: Anthropology 

and the analysis of contemporary power. 2011. Т. 14. 

12. Алексеева Т.А., Гореславский С.С. Политика Венесуэлы по повыше-

нию обороноспособности: ВТС, нефтяной фактор и геополитические дивиден-

ды // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международ-

ные отношения. 2018. Т. 18. №3. 

13. Бочарникова О.А. Политический конфликт августа 1991 года в ди-

намике общественного мнения // Вестник Воронежского государственного 

университета. Сер.: история, политология, социология. 2014. №3. 

14. Ватикан решил спасти Венесуэлу от гражданской войны // Взгляд. 

URL: https://vz.ru/world/2016/10/25/839990.html (дата обращения 

17.05.2019). 

15. Венесуэла признала неконституционным закон об амнистии // 

Взгляд. URL: https://vz.ru/news/2016/4/12/804838.html (дата обращения 

17.05.2019). 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 176 

16. Венесуэла: в этом году референдума по отставке президента не бу-

дет // Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/09/22/no-referendum-

until-2017-says-venezuelan-election-board (дата обращения 17.05.2019). 

17. Венесуэла: оппозиция готовит референдум по отставке президента// 

Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/04/27/two-day-week-for-

venezuela-s-public-workers-amid-energy-crisis (дата обращения 17.05.2019). 

18. Венесуэла: оппозиция отказалась от квалифицированного большин-

ства // Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/01/14/three-venezuelan-

opposition-lawmakers-give-up-seats-in-a-move-to-unblock (дата обращения 

17.05.2019). 

19. Венесуэла: энергетический кризис из-за засухи // Euronews. URL: 

https://ru.euronews.com/2016/04/16/venezuela-reverses-half-hour-time-change 

(дата обращения 17.05.2019). 

20. Верховный суд Венесуэлы лишил парламент законодательной вла-

сти // РИА новости. URL: https://ria.ru/20170330/1491152593.html (дата обра-

щения 17.05.2019). 

21. Гельман В.Я., Добронравин Н.А., Колоницкий Б.И., Травин Д.Я. По-

литический кризис в России: модели выхода. СПб. Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2012.  

22. Елова О. В. Государство и политический конфликт // Современные 

научные исследования и разработки. 2019. №1. 

23. Епископская конференция Венесуэлы попросила отменить учреди-

тельное собрание // РИА новости. URL: 

https://ria.ru/20170711/1498249933.html (дата обращения: 17.05.2019). 

24. Ивановский Зб.В. Внешняя и внутренняя политика Венесуэлы в ус-

ловиях кризиса // Латиноамериканский исторический альманах. 2014. Т. 14. 

№14. 

25. Лидер оппозиции Венесуэлы обещает провести новую акцию // BBC 

Russian. URL: https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/02/ 

140216_rn_venezuela_opposition_leader.shtml (дата обращения 17.05.2019). 

26. Лидер оппозиции Венесуэлы сдался властям // BBC Russian — Лента 

новостей. URL: 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/02/140218_rn_venezuela_marc

hes.shtml (дата обращения 17.05.2019). 

27. Мадуро меняет Основной закон. Президент Венесуэлы созовет учре-

дительное собрание // Российская газета. URL: 

https://rg.ru/2017/05/02/maduro-podpisal-ukaz-o-sozyve-uchreditelnogo-

sobraniia.html (дата обращения 17.05.2019). 

28. На подавление протестов в Венесуэле бросят десантников // 

Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/news/2014/02/21/paratroopers/ (дата обращения 

17.05.2019). 

29. Студенческие протесты в Венесуэле: двое погибших // BBC Russian. 

URL: https://www.bbc.com/russian/international/2014/02/ 

140213_venezuela_student_protests_dead.shtml (дата обращения: 17.05.2019). 

30. Убита бывшая «Мисс Венесуэла» // Lenta.ru. URL: 

https://lenta.ru/news/2014/01/08/venezuela/ (дата обращения 17.05.2019). 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 177 

31. Учредительное собрание объявило себя главным органом власти в 

Венесуэле // MK.ru 09.08.2017. URL: 

https://www.mk.ru/politics/2017/08/09/uchreditelnoe-sobranie-obyavilo-sebya-

glavnym-organom-vlasti-v-venesuele.html (дата обращения 17.05.2019). 

17. Madison G.B. The politics of postmodernity: Essays in applied herme-

neutics. Springer Science & Business Media, 2012. Т. 42. 

 

References 

1. Brown A. The October crisis of 1993: context and implications. Post-

Soviet Affairs. 1993. T. 9. №3.  
2. Corwin E. S. The passing of dual federalism. Va. L. Rev. 1950. T. 36. 
3. Faulkner N. The sedgeford crisis. Public Archaeology. 2009. T. 8. №1. 

4. Gordy K.A. We created Chávez: A people’s history of the Venezuelan rev-
olution. Contemporary Political Theory. 2015. T. 14. №2. 

5. Lecocq B. et al. One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal 

analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali. Review of Afri-
can Political Economy. 2013. T. 40. №137. 

6. Mainwaring S. From representative democracy to participatory competi-
tive authoritarianism: Hugo Chávez and Venezuelan politics. Perspectives on Poli-
tics. 2012. T. 10. №4. 

7. Parkin F. System contradiction and political transformation. European 
Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie. 1972. T. 13. №1. 

8. Roberts K.M. Populism and democracy in Venezuela under Hugo Chávez. 
Populism in Europe and the Americas: threat or corrective for democracy. 2012.  

9. Rouhana N. The political transformation of the Palestinians in Israel: 
From acquiescence to challenge. Journal of Palestine Studies. 1989. T. 18. №3. 

10. Selçuk O. Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, 
Venezuela and Ecuador. Southeast European and Black Sea Studies. 2016. T. 16. 
№4. 

11. Wright S., Reinhold S. ‘Studying through’: a strategy for studying politi-
cal transformation. Or sex, lies and British politics. Policy worlds: Anthropology 
and the analysis of contemporary power. 2011. T. 14. 

12. Alekseeva T.A., Goreslavskii S.S. Politika Venesuely po povysheniyu 
oboronosposobnosti: VTS, neftyanoi faktor i geopoliticheskie dividendy. Vestnik 
Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Mezhdunarodnye otnosheniya. 

2018. T. 18. №3. 

13. Bocharnikova O.A. Politicheskii konflikt avgusta 1991 goda v di-namike 
obshchestvennogo mneniya. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: istoriya, politologiya, sotsiologiya. 2014. №3. 

14. Vatikan reshil spasti Venesuelu ot grazhdanskoi voiny. Vzglyad. URL: 
https://vz.ru/world/2016/10/25/839990.html (data obrashcheniya 17.05.2019). 

15. Venesuela priznala nekonstitutsionnym zakon ob amnistii. Vzglyad. 

URL: https://vz.ru/news/2016/4/12/804838.html (data obrashcheniya 
17.05.2019). 

16. Venesuela: v etom godu referenduma po otstavke prezidenta ne budet. 
Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/09/22/no-referendum-until-2017-
says-venezuelan-election-board (data obrashcheniya 17.05.2019). 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 178 

17. Venesuela: oppozitsiya gotovit referendum po otstavke prezi-denta// 

Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/04/27/two-day-week-for-
venezuela-s-public-workers-amid-energy-crisis (data obrashcheniya 17.05.2019). 

18. Venesuela: oppozitsiya otkazalas' ot kvalifitsirovannogo bol'shinstva. 
Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2016/01/14/three-venezuelan-
opposition-lawmakers-give-up-seats-in-a-move-to-unblock (data obrashcheniya: 
17.05.2019). 

19. Venesuela: energeticheskii krizis iz-za zasukhi. Euronews. URL: 
https://ru.euronews.com/2016/04/16/venezuela-reverses-half-hour-time-change 
(data obrashcheniya 17.05.2019). 

20. Verkhovnyi sud Venesuely lishil parlament zakonodatel'noi vlasti. RIA 
novosti. URL: https://ria.ru/20170330/1491152593.html (data obrashcheniya 
17.05.2019). 

21. Gel'man V.Ya., Dobronravin N.A., Kolonitskii B.I., Travin D.Ya. 

Politicheskii krizis v Rossii: modeli vykhoda. SPb. Izdatel'stvo Evropeiskogo 
universiteta v Sankt-Peterburge, 2012.  

22. Elova O. V. Gosudarstvo i politicheskii konflikt. Sovremennye nauchnye 
issledovaniya i razrabotki. 2019. №1. 

23. Episkopskaya konferentsiya Venesuely poprosila otmenit' uchreditel'noe 
sobranie. RIA novosti. URL: https://ria.ru/20170711/1498249933.html (data 
obrashcheniya 17.05.2019). 

24. Ivanovskii Zb.V. Vneshnyaya i vnutrennyaya politika Venesuely v 
usloviyakh krizisa. Latinoamerikanskii istoricheskii al'manakh. 2014. T. 14. №14. 

25. Lider oppozitsii Venesuely obeshchaet provesti novuyu aktsiyu. BBC 
Russian. URL: 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/02/140216_rn_venezuela_oppo
sition_leader.shtml (data obrashcheniya 17.05.2019). 

26. Lider oppozitsii Venesuely sdalsya vlastyam. BBC Russian — Lenta 
novostei. URL: 
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/02/140218_rn_venezuela_marc
hes.shtml (data obrashcheniya 17.05.2019). 

27. Maduro menyaet Osnovnoi zakon. Prezident Venesuely sozovet 
uchreditel'noe sobranie. Rossiiskaya gazeta. URL: 
https://rg.ru/2017/05/02/maduro-podpisal-ukaz-o-sozyve-uchreditelnogo-

sobraniia.html (data obrashcheniya 17.05.2019). 
28. Na podavlenie protestov v Venesuele brosyat desantnikov. Lenta.ru. 

URL: https://lenta.ru/news/2014/02/21/paratroopers/ (data obrashcheniya 

17.05.2019). 
29. Studencheskie protesty v Venesuele: dvoe pogibshikh. BBC Russian. 

URL: https://www.bbc.com/russian/international/2014/02/ 140213_venezuela 
_student_protests_dead.shtml (data obrashcheniya: 17.05.2019). 

30. Ubita byvshaya «Miss Venesuela». Lenta.ru. URL: 
https://lenta.ru/news/2014/01/08/venezuela/ (data obrashcheniya 17.05.2019). 

31. Uchreditel'noe sobranie ob"yavilo sebya glavnym organom vlasti v 
Venesuele. MK.ru 09.08.2017. URL: 
https://www.mk.ru/politics/2017/08/09/uchreditelnoe-sobranie-obyavilo-sebya-
glavnym-organom-vlasti-v-venesuele.html (data obrashcheniya 17.05.2019). 

17. Madison G.B. The politics of postmodernity: Essays in applied herme-
neutics. Springer Science & Business Media, 2012. T. 42. 

 



 
PolitBook – 2019 – 4 

 179 

 

 

Н.В. Алексеев  
 

N. Alekseev 
 

ВЛИЯНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЦЕРКОВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
НА РАЗВИТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

INFLUENCE OF STATE-

CHURCH RELATIONS ON 
THE DEVELOPMENT OF 

POLITICAL THOUGHT 
 

Аннотация 
В статье на основе исследований клас-
сиков политико-философской мысли 
рассматриваются отношения между по-
литикой и религией в контексте взаи-
модействия государства и церкви. По-
казаны общие проблемы в становлении 
государственно-церковных отношений. 
Уточняется, что на протяжении столетий 
государство и церковь считались глав-
ными институтами в общественной жиз-
ни. Они также выступали в роли субъ-
ектов политики, поскольку оказывали 
прямое и опосредованное влияние на 
объекты политики. Взаимоотношения 
между ними постоянно трансформиро-
вались от сотрудничества к противо-
действию. Данные акторы пользовались 
среди населения определённым автори-
тетом, и в случае конфликтов старались 
привлечь на свою сторону народные 
массы. 
На основе трудов классиков политиче-
ской и философской мысли, начиная со 
времён Средневековья и до Новейшего 
времени, выявлены тенденции станов-
ления политических исследований о 
государственно-церковных отношениях. 
Политические идеи Н. Макиавелли, 
Б. Спинозы, «энциклопедистов» и дру-
гих способствовали освобождению по-
литических исследований от влияния 
религиозной схоластики. Политико-
экономические исследования К. Маркса 
и Ф. Энгельса фактически завершили 
отделение политики от религии, но са-

ма политическая наука оформилась в 
качестве науки только лишь во второй 
половине XX столетия. Доказывается, 
что чем меньше политические исследо-

Abstract 
Based on the studies of the classics con-
cerning the political and philosophical 
thought, the relationship between poli-
tics and religion in the context of the 
interaction between the state and the 
church is analyzed. The problems in the 
formation of state-church relations are 
considered. It is specified that the state 
and the church were considered to be 
the main institutions in public life for 
centuries. They also had both direct and 
indirect influence on the objects of poli-
tics. The relationship between them has 
constantly evolved from cooperation into 
opposition. These actors had certain au-
thority among people and tried to attract 
the masses in case of conflicts. Based on 
the works of the classics of the political 
and philosophical thought, from the Mid-
dle Ages to the Modern era, the tenden-
cies of political studies on state-church 
relations formation are revealed. The 
political ideas of N. Machiavelli, B. Spi-
noza, the "encyclopedists" and others 
contributed to the liberation of political 
research from the influence of religious 
scholasticism. The political and economic 
studies by K. Marx and F. Engels actually 
separated politics from religion, but poli-
tics became a science only in the 20th 
century. In the article it is proved that 
the less political studies were influenced 
by religion, the more independent they 
became. It is clarified that state-church 
relations influence the development of 

political thought. If state-church rela-
tions developed in a benevolent tone, 
the political science formed in the con-
text of this discourse and vice versa. 
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вания подвергались воздействию со 

стороны религии, тем больше они носи-
ли самостоятельный характер. Уточня-
ется положение, что государственно-
церковные отношения оказывают влия-
ние на развитие политической мысли. 
Если отношения между государством и 
церковью складывались в доброжела-
тельном тоне, то и политическая наука 
формировалась в контексте указанного 
дискурса и наоборот. Выделены ряд 
общих исторических проблем, повлияв-
ших на развитие политической науки и 
государственно-церковных отношений. 
 
Ключевые слова: 
политика, религия, политическая наука, 
государство, церковь, государственно-
церковные отношения, политико-
религиозные отношения. 

Also, a number of historical problems 

that influenced the development of polit-
ical science and church-state relations 
are highlighted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

politics, religion, political science, state, 
church, state-church relations, politics and 
religion relations. 

 

 

Что такое религия? Что такое политика? Что общего между ними? На-

верное, это одни из тех немногих вопросов, с которыми сталкиваются при 

изучении политико-религиозных отношений. Так уж сложилось в мировой 

практике, что данная тема всегда привлекала особое внимание учёных, по-

тому что в общественной жизни политические и религиозные деятели вы-

ступали не только в роли союзников, но и антагонистов. По одним вопросам 

враждовали, по другим же, наоборот, сближались, в частности в области 

сохранения ретроградных общественных порядков, позволявших лицам, на-

ходившимся на уровне принятия решений, контролировать и ретушировать 

общественно-политическую жизнь. 

Историко-политический опыт неоднократно подтверждал «устоявшую-

ся парадигму», что в условиях социально-политических потрясений обраще-

ние обездоленных масс к религии или их активизация в политическом про-

цессе олицетворялась с желанием перестроить консервативные устои, за-

тормаживавшие прогрессивное развитие общества. Бывали случаи, когда 

требования масс не выходили за рамки устоявшихся отношений, ибо в эти 

периоды они обращались за помощью к провластным политикам и религиоз-

ным деятелям, поддерживавшим консервацию режима, что ввергало общест-

во в новую реакцию. В прошлые столетия государственно-церковные отно-

шения постоянно флуктуировали, однако подчеркнём: что при союзничест-

ве, что при соперничестве их отношения в основном верифицировались в 

качестве одного и того же механизма, выступавшего за распространение 
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консервативных порядков. При сопоставлении этого феномена с настоящими 

реалиями следует учитывать интересы обоих институтов в области сохране-

ния и сервилизации общественных отношений, что, собственно говоря, и 

определяет необходимость исследования политико-религиозных отношений 

с помощью различных методологических приёмов.  

Длительное противостояние или сотрудничество между ними отража-

лось на политических исследованиях. Споры между исследователями не 

угасли и по нынешнее время, до сих пор введутся дискуссии, что и опреде-

ляет актуальность рассматриваемой темы. Одни исследователи выступают за 

то, чтобы политика не вмешивалась в дела религии; другие же считают, что 

религии не следует вмешиваться в дела политики; третьи вовсе ратуют за 

достижение консенсуса и компромисса; четвёртые стараются отгородиться 

стеной от всех трёх предыдущих позиций, выдвигая что-то новое, но в дей-

ствительности, сами того не подозревая, опосредованно и напрямую под-

держивают или дополняют одну из трёх, предложенных сторон. Вот и полу-

чается, что вне зависимости от исторической эпохи дискуссии всегда выхо-

дили за рамки отдельной научной специальности и дисциплины.  

Первые признаки политики зародились в условиях дикости и варварст-

ва. Выдающийся американский этнограф Л.Г. Морган писал: «У греков и 

римлян на смену родовому обществу возникло политическое общество, од-

нако, только с началом периода цивилизации» [15, с. 39]. Он же о племенах 

американских индейцев говорил: «…подобно греческой фратрии, была орга-

низацией скорее общественной и религиозной, чем политической» [15, 

с.60], т.е. получается, что до появления первых цивилизаций у варварских 

племён существовали религиозные культы, которые в последующем пере-

растали в полноценные религиозные институты (жречество и т.д.). «Настоя-

щая» политика как искусство управления государством де-юре возникла при 

«протогосударственных» или государственных образованиях. Политические 

объединения были созданы в эпоху цивилизацией, когда классовое расслое-

ние в обществе достигло своего апогея; господствующий класс, захватив 

власть во всех родовых институтах, стимулировал становление нового спе-

цифического института для эксплуатации народных масс.  

Сам термин активно начал использоваться в нашем лексиконе после 

написания Аристотелем работы «Политика»: «Надо, видимо, признать, что 

оно, [высшее благо], относится к ведению важнейшей [науки, т.е. науки], 

которая главным образом управляет. А такой представляется наука о госу-
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дарстве, [или политика] [3, с. 55]. Древнегреческий философ сразу же об-

ратил внимание на тонкую грань, разделяющую политику и религию, из-за 

чего его советы, предложенные тиранам, спустя тысячелетие, являются 

весьма убедительными: «…постоянно оказывать особенное рвение ко всему 

касающемуся религиозного культа: если подданные считают правителя че-

ловеком богобоязненным… они менее будут опасаться потерпеть от него что-

либо беззаконное и реже станут злоумышлять против него, так как он имеет 

союзниками богов» [3, с. 563].  

С религией человечество столкнулось намного раньше, чем с полити-

кой, а именно в первобытную эпоху, когда классовое расслоение только на-

чинало зарождаться (вождизм), и существовала она тогда в виде магии, 

анимизма, фетишизма, тотемизма и т.д. Согласимся с выражением Б.Н. Чи-

черина о религии, что она «как общее явление человеческого духа есть 

стремление к живому общению с абсолютным» [19, с. 189]. Если религия 

больше уделяла внимания потусторонним делам (коммуникация с высшими 

трансцендентными силами), то политика, наоборот, больше интересовалась 

посюсторонней жизнью (реальные общественные процессы). Но это не по-

мешало им со временем сблизиться и выступить единым фронтом в общест-

венных отношениях.  

Так, например, российский культуролог А.Я. Гуревич писал, что в ран-

нем христианстве различные святые выступали в роли защитников обездо-

ленных, а не оппонентов светской власти и не борцов против угнетения, они 

были выше их в той мере, в какой «церковь праведнее государства» [8, 

с. 56]. Действительно, многие святые пострадали от рук светской власти, 

некоторые из них также целенаправленно приносили себя в жертву. Однако 

не стоит забывать, что здесь речь идёт не обо всех святых и не обо всех 

христианах, которые первоначально были антагонистами государственной 

власти и проповедовали идеи равноправия, противоречившие устоявшимся 

нормам. Поэтому К. Каутский писал, что «исповедание христианства вело к 

очень опасным конфликтам с существующим порядком» [10, с. 304]. После 

того как христианство признали в качестве официального религиозного уче-

ния в Римской империи, оно сразу же изменило риторику по отношению к 

государству и политике как таковой. Акцент сместился в сторону отстаива-

ния идеи смирения, а не противостояния, как было ранее. Ибо всякая власть 

как они утверждали, дана от высших сил и поэтому мирянам следует «лю-

бить» своих правителей и подчиняться им. Вот и получается, что христиан-
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ство, по точному высказыванию Ф. Энгельса, знает лишь одно равенство, «а 

именно – равенство первородного греха… в лучшем случае, признавало ещё 

равенство избранных» [20, с. 101]. Всё остальное выходило за рамки её 

компетентности. 

Когда политика и политическая наука начали приобретать больше са-

мостоятельности в общественной жизни, это также отразилось и на религи-

озной сфере, которая наполнялась новыми очертаниями, поскольку азы по-

литики быстро усваивались её представителями. Как бы там ни было, но по-

литика и религия постоянно использовали друг друга в определённых целях. 

Отсюда и возникновение многовековых дискуссий об участии политики в 

делах религии (политизация) и религии в делах политики (клерикализация). 

При этом наибольшая контрастность вырисовывалась в те периоды времени, 

когда одно из течений возвышалось над своим оппонентом, к примеру, в 

Российской империи при Петре I или в Папской области при Иннокентии III. 

Уместно вспомнить высказывание Б. Констана, что «в руках власти религия 

превратилась в грозный институт» [11, с. 162]. Под понятием власть можно 

подразумевать не только политиков, но и представителей духовенства. 

Наиболее явно противостояние, а также сотрудничество между поли-

тикой и религией в мировой истории раскрывается через призму государст-

венно-церковных отношений, где в роли политики выступало государство, а 

в роли религии - христианская церковь. В последующем возникнет тенден-

ция «огосударствления» церкви и «воцерковления» государства. Из-за этого 

представители церкви принимали активное участие в общественно-

политических процессах, а политики - в религиозных. При этом среди свет-

ских и религиозных деятелей существовали различные точки зрения о взаи-

модействии государства и церкви в общественно-политическом процессе. 

Были в истории случаи, когда религиозные лидеры напрямую подчи-

няли государственную власть, если же этого не удавалось, то тогда подпи-

сывались нормативно-правовые акты и негласные соглашения о разделении 

сфер влияния. В Европе длительное время государство и церковь выступали 

в качестве сюзеренов (феодалов), также, как и в России, отсюда и возник-

новение многовековых дискуссий: право мёртвой руки и т.д. Историк С.Г. 

Лозинский констатировал, что «политические претензии папства имели в 

своей основе всё более укрепляющуюся материальную базу» [12, с. 40]. 

Они объявляли себя прямыми наместниками высших сил на Земле и высту-

пали с позиции покровителей монархов и народных масс. Не отставали от 
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них и политики, которые в свою очередь присваивали себе духовные саны, 

упраздняли религиозную власть и подчиняли её светской, а простому люду 

из-за смены господина приходилось учитывать потребности нового сюзере-

на, к примеру, в Англии при Генрихе VIII и Марии Кровавой, благодаря ко-

торым англичанам пришлось за небольшие промежутки времени «перекра-

шиваться из одного цвета в другой», т.е. из католицизма перейти в протес-

тантизм и т.д. 

Необразованность и безграмотность населения позволяли властителям 

издавать указы от имени высших сил с - трактовкой, что на то воля божья. В 

такие моменты религия и политика сближались, преследовали общие цели, 

направленные на подавление и усмирение революционных настроений. 

Высшие церковные служители благословляли на правление монархов, а те в 

свою очередь оказывали им поддержку. Та и другая сторона от таких дого-

ворённостей была в выигрыше: появлялся доступ к дополнительным адми-

нистративным рычагам давления на социум.  

По мере становления политической науки, когда она приобретала более 

светский и десекуляризационный характер, т.е. освобождалась от влияния 

религии и была менее зависимой от неё, - исследования мыслителей носили 

более критический характер по отношению не только к религии, но и к той 

власти, которая с ними сотрудничает, в результате чего различные религиоз-

ные институты, в том числе и церковь, рассматривались скорее в фокусе по-

литических учреждений, нежели социальных и духовных институтов, т.е. уси-

ливалась критика по отношению к религии. Если же политика (как и филосо-

фия) была ограничена в своих возможностях («служанка богословия»), то и 

акценты строились на том, что религиозные институты и религия являются 

источниками духовно-нравственного развития. Политические аспекты либо 

умалчивались, либо были завуалированы. Это, собственно говоря, мы и попы-

таемся далее продемонстрировать, ссылаясь на исследования классиков, ин-

тересовавшихся государственно-церковными отношениями.  

На протяжении всего Средневековья религиозные догматы определяли 

мировоззрение человека от рождения до самой смерти, имели авторитет не 

только среди мирского люда, но и представителей научного сообщества. 

Любая наука, в том числе и формирующаяся политическая (политические 

исследования), в те времена выражала интересы религии и господствующе-

го класса, задававших главную повестку дня. Так согласно учению Р. Бэко-

на: «Ибо светом мудрости устрояется Церковь Божия, созидается государст-
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во верных, осуществляется обращение неверных» [4, с. 41]. Любое отступ-

ление от религиозных догматов, тогда мифологизировалось в фокусе зло-

деяний против воли Всевышнего и человечества в целом. Поэтому англий-

ский мыслитель о философии выражался весьма неординарно, что она 

«препятствовала распространению веры и сдерживала её в силу того, что 

мир, философией управляемый, страшился принять закон более возвышен-

ный» [4, с. 95]. 

Аналогичные процессы происходили и в политической науке, где по-

литическая мысль ограничивалась общепринятыми стереотипными методо-

логическими рамками: религиозная схоластика, догматика, феодализм и т.д. 

«Политологи» старались не выходить за их пределы, ибо это каралось раз-

личного рода преследованиями, а используемая критика в адрес установив-

шихся реакционного строя больше носила тривиальный характер. То же са-

мое происходило и в политике. Монархи боялись быть отлучёнными от церк-

ви, но конфликты с ней всё равно эпизодически повторялись, при этом про-

тив самой религии они не бунтовали, а были её «верными» союзниками. По 

мере освобождения политики от религии в обществе активнее популяризи-

ровались демократические ценности (секуляристские). 

Кризис средневекового общества поднял на новый качественный уро-

вень государственно-церковные отношения. Нарастала цензура. В Европе 

действовал «Индекс запрещённых книг», в России существовал свой индекс, 

куда в основном входили религиозные сочинения. Под запрет попадали ис-

следования энциклопедистов и других политических мыслителей, занимав-

шихся вопросами веры, религии и политики. Под натиском демократических 

преобразований, давших толчок к переходу к новому типу общества (эпоха 

Возрождения и Реформации), продолжилось отделение политики от религии, 

которая долгое время считалась главной обителью духовности и нравствен-

ности. Политическая наука развивалась в рамках новых общественных реа-

лий (буржуазные отношения); освобождалась от влияния религиозной схо-

ластики и церковных доктрин. Эти же процессы коснулись и политической 

власти, где отныне некоторые монархи уже не боялись быть преданными 

анафеме, наоборот, в открытую нарушали церковные католические правила 

(Генрих VIII, Елизавета I и др.). Российский историк Е.Б. Черняк привёл за-

мечательный пример из истории Нового времени: «Папы первой половины 

XVII века не обладали фанатическим рвением Пия V, отлучившего от церкви 

королеву Елизавету» [18, c. 230]. Несмотря на то, что Римско-католическая 
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церковь понемногу утрачивала престиж среди масс (зарождение протестан-

тизма), она всё равно пользовалась у большинства непреклонным авторите-

том. Хоть и он временами уменьшался, но «за ней всё равно сохранялось 

доминирующее положение во многих сферах жизнедеятельности: наличие 

привилегий» [2, с. 98]. 

Не зря в лекционном курсе средневековой истории Т.Н. Грановский по 

тем нашумевшим событиям на примере жизнедеятельности Макиавелли пи-

сал: «В конце XV и начале XVI столетия раздаётся страшный голос флорен-

тийского гражданина Николая Макиавелли. Более резкого отрицания сред-

невековых теорий нельзя себе представить» [6, с. 9]. До флорентийца 

большинство мыслителей считали, что политика всегда опиралась на мо-

раль, главным авторитетом которой была религия. Средневековые авторы 

как ярые апологеты метафизики и догматики возводили до абсолюта мнения 

авторитетов, в частности как католицизм учение Аристотеля, думавшего, что 

«этическое, по-видимому, - составная часть политики… целью политики бу-

дет высшее благо» [3, с. 296-297]. А те, кто догадывались, что это не так, 

боялись говорить, и их разговоры локализовывались на уровне кулуаров. 

Макиавелли сделал то, чего многие так долго ждали. За что, собственно го-

воря, и был, подвергнут нападкам не только со стороны церковников, но и 

политиков, а его учение получило пренебрежительное наименование «ма-

киавеллизм».  

Он не просто посмел бросить вызов старым церковным порядкам, а 

стремился их обуздать в рамках цезаризма. В ближайшие столетия кроме 

него это попытаются сделать Спиноза и энциклопедисты. В любом случае 

слово «Макиавелли» станет нарицательным с терминами «аморальный, жес-

токий, несправедливый и т.д.». Флорентийский мыслитель хоть и сумел при-

людно отделить политику от морали, но не сумел до конца отделить полити-

ку от религии. Не зря в главных произведениях «Рассуждения о первой де-

каде Тита Ливия» и «Государь» имеются высказывания, что политикам стоит 

прибегать к услугам религии: «…я заключаю, что среди первопричин про-

цветания Рима нужно числить религию, введённую Нумой… Ведь в отсутст-

вие страха Божия царство непременно должно погибнуть, или недостаток 

благочестия в нем должен быть возмещен страхом перед государем» [13, 

с. 45]. Поднятая им дискуссия о необходимости использования религии в 

политической жизни объясняется и самой политической обстановкой, сло-

жившейся в Италии [22, p. 62-63]. Поэтому первый российский «макиавел-
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лист» (исследователь Макиавелли) и правовед А.С. Алексеев подчёркивал: 

«Если он говорит о религии и морали, то лишь для того, чтобы определить 

их отношение к государству, если он рассуждает о религиозных интересах, 

то лишь для того, чтобы выяснить их служебную роль в государстве» [1, 

с. 171]. Это всё совершалось во имя политики, также, как и раньшё это де-

лалось во имя религии. Если до Макиавелли все говорили, что политика 

опирается на насилие, а религия выступает в качестве противовеса наси-

лию, то после него общественное мнение начнёт немного изменяться.  

В отличие от Макиавелли более умеренную позицию по отношению к 

церкви и религии занимали Ж. Боден и Г. Гроций, которые были современ-

никами религиозных войн (католики против протестантов: Варфоломеевская 

ночь, тридцатилетняя война и т.д.). Если первый запомнился как основопо-

ложник принципа веротерпимости, доработанного в последующем Ш.Л. Мон-

тескьё, то второй как сторонник естественного права придерживался прин-

ципа центризма в спорах между государством и церковью. И вообще старал-

ся не вступать в конфликты с религией: «А если я уже теперь высказал что-

нибудь противное благочестию, добрым нравам, священному писанию, еди-

номыслию христианской церкви или всякой иной истине, да будет такое 

слово мое сочтено не сказанным» [7, с. 60]. 

Одним из ярчайших представителей Нового времени считается Б. Спи-

ноза, идеи которого повергли в ужас не только почитателей религии, но и 

самих политиков. Как сторонник рационализма, подвергнул осуждению гос-

подствующие религиозные установки, в частности по-новому взглянул на 

сущность бога и его творения в этом мире, за что не раз из-за своего панте-

изма обвинялся в атеизме. Написанный им «Богословско-политический трак-

тат» является лучшим произведением той эпохи, где прослеживается идея 

отделения политики от религии. В тоже время поднимаются общие проблемы 

взаимосвязи между политикой и богословием [21]. Фактически становится 

предвестником принципов свободы слова, суждений и мысли в политической 

жизни. Как лучший представитель естественного права, о свободе слова го-

ворил, что «ее уничтожение означало бы уничтожение самого спокойствия 

государства и благочестия. И это самое главное, что я решил доказать в 

этом трактате» [16, с. 10]. Даже когда ему предложили занять вакантную 

должность в одном из ведущих университетов страны, он был вынужден от-

казаться от неё, так как считал, что это скажется на свободе его высказыва-

ний. До конца жизни верил в теорию естественного права и продвигал её в 
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массы и, когда Ярих Иеллес спросил его, в чём же отличие между ним и Т. 

Гоббсом, с уверенностью сказал: «Что касается политики, то различие меж-

ду мною и Гоббсом, о котором Вы спрашиваете, состоит в том, что я всегда 

оставляю в силе естественное право» [16, с. 567]. В течение жизненного 

пути Барух постоянно обращался к проблеме зла и причинам его возникно-

вения. В результате поисков пришёл к заключению, что во всём виноваты 

религиозные учреждения: «…я не сомневался, что оно возникло оттого, что 

толпе религией вменялось в обязанность смотреть на служение при церкви, 

как на достоинство, а на церковные должности – как доходную статью, и 

оказывать священникам высший почет» [16, с. 11]. 

В XVIII столетии взгляды французских энциклопедистов были весьма 

дифференцированы. Если одни из них выступили с позиции антагонистов 

религии (Д. Дидро, К. Гельвеций, Гольбах), то другие, наоборот, в качестве 

апологетов, - религия, по их мнению, сдерживала дурные человеческие по-

ступки (Ш. Монтескьё, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Также разница между ними 

заключалась в том, что одни предлагали отделить политику от религии че-

рез более радикальные методы, а другие же предлагали найти компромисс-

ный вариант.  

В качестве примеров рассмотрим Ш. Монтескьё и Д. Дидро. Первый уг-

лубил понимание принципов о веротерпимости, ставших в дальнейшем одним 

из необходимых постулатов цивилизованного мира. Считал, что религиозная 

вражда является источником неприязни к представителям той или иной кон-

фессии, поэтому если в государстве кроме господствующей религии имеются 

и другие, то следует издавать законы о веротерпимости; также нужно запре-

щать устраивать прилюдные религиозные диспуты и строго соблюдать плюра-

лизм в религиозных вопросах. Монтескьё фактически превратился в теорети-

ка современной либерально-буржуазной демократии. Если ранее свобода, в 

том числе политическая, ограничивалась религиозными догматами, то он 

предложил политическую свободу ограничить рамками другого человека: 

«Свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, 

чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хо-

теть» [14, c. 137]. Или же свобода заканчивается там, где начинается свобода 

другого. Однако отстаиваемая им свобода могла быть сдерживаема религией, 

потому что «государь, вовсе не имеющий религии, подобен ужасному живот-

ному, которое чувствует свою свободу только тогда, когда терзает и пожира-

ет» [14, c. 379]. В этом контексте религия не просто уместна, но и желательна 
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для политической жизни, хотя он прекрасно понимал, что «ничто в монархиях 

не предписывается так настоятельно религией, законами и честью, как пови-

новение воле государя» [14, c. 37]. Следовательно, задача религии в полити-

ке заключается в воспитании духовно-нравственных начал, которые бы не 

допустили вышеизложенной несправедливости. 

Противоположной точки зрения придерживался Д. Дидро - явный 

представитель просвещённого абсолютизма. Союз монархов и философов - 

залог успешного функционирования любого государства, следовательно, 

главная задача философов состоит в просвещении государей, которые в по-

следующем могут создать необходимые условия для просвещения всех ос-

тальных. В отличие от «умеренных энциклопедистов» не боялся критически 

высказываться о религии и церкви: «Истинная религия, важная для всех 

людей всегда и повсюду, должна была бы быть вечной, всеобщей и очевид-

ной; но нет ни одной религии с тремя этими признаками. Тем самым трижды 

доказана ложность всех» [9, c. 126]. В произведении «Прогулка скептика 

или аллеи» поднял вопрос о взаимосвязи между политикой и религией и за-

дался вопросом, почему о них нельзя говорить: «…почему религия и прави-

тельство – запретные темы, о которых нельзя писать?». Опираясь на обще-

логические методы, пришёл к выводу, что любая тема, которая попала под 

запрет (неважно на слуху она или нет), любым здравомыслящим человеком 

будет подвергнута анализу, т.е. намекал на то, что каждое действие со сто-

роны правительства и религии вызывает ответное противодействие. Весь 

смысл произведения передаётся в следующих строках: «Корысть породила 

священников, священники породили предрассудки, предрассудки породили 

войны, и войны будут существовать до тех пор, пока будут предрассудки, 

предрассудки - пока будут священники, а священники - пока будет выгодно 

быть ими» [9, c. 143]. Поэтому Д. Дидро считается ключевой фигурой Эпохи 

Просвещения, отвергавший любые предрассудки, традиции и авторитеты, и 

принимавший за основу только личный опыт [25, p. 68]. 

Огромное влияние на становление политической науки оказали пред-

ставители немецкой философии, представленной И. Кантом, Г. Гегелем, 

Л. Фейербахом, К. Марксом, Ф. Энгельсом и др. 

Несмотря на то, что Г. Гегель был сторонником немецкого идеализма, 

это не помешало подвергнуть опровержению бытующие суждения Нового 

времени о значимости религии в делах государства: «…этот способ рассмот-

рения в высшей степени односторонен» [5, c. 305]. Немецкий философ под-
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чёркивал, что подобного рода высказывания нужно рассматривать не мета-

физически, как обычно это делают, а диалектически. Здесь есть как поло-

жительные, так и отрицательные аспекты, но возводить религию до абсолю-

та в политической жизни - абсурдное дело: «Религия как таковая не долж-

на, следовательно, быть правящей» [5, c. 307]. Так или иначе, но в опреде-

лённых случаях государство может прибегать к ней, но с одним лишь ис-

ключением, что нужно не забывать, что «религия может принять форму, 

следствием которой будет тягчайшее рабство в оковах суеверия и деграда-

ции человека ниже уровня животных» [5, c. 295], как это было при восточ-

ных деспотиях. Г. Гегель также обратил внимание на давно обсуждаемую 

тему в политике, связанную с моральными требованиями. Он не стал допус-

кать прежних ошибок, бытовавших до Макиавелли, и на простых примерах 

показал, что «благо государство имеет совершенно иное оправдание, чем 

благо отдельного лица… а не одна из многих считающихся моральными за-

поведями мыслей может служить принципом его деятельности и поведения» 

[5, c. 368]. Немецкий мыслитель ещё раз подчеркнул, что в политике гос-

подствуют совсем иные моральные установки, на которые опираются госу-

дарства, нежели те, которые существуют в нашей повседневной жизни.  

Л. Фейербах как представитель антропологического материализма 

уделял больше внимание религиозным вопросам, чем политическим, однако 

последние не обошли должного внимания: «…стремление человечества есть 

стремление политическое, стремление к активному участию в государствен-

ных делах» [17, c. 68]. В XIX столетии общество начало кардинально изме-

няться, буржуазные отношения превратились в господствующие. Прежние 

реакционные порядки в лице феодализма и прочих не давали обществу про-

грессировать. Именно поэтому он резко высказывался и о христианстве, о 

котором говорил, что оно «стало одним из препятствий политической свобо-

де» [17, c. 66]. Догматизм в общественной жизни способствовал долголет-

нему регрессу, благодаря которому господствующие классы были у руля 

власти и внушали обездоленным массам, что такова судьба и так должно 

быть, и не позволяли населению активизироваться в политической борьбе. 

Применяли для этого различные меры и ухищрения, демонстрировавшие 

мирскому люду бессмысленность борьбы за политические права и свободы. 

Одним из главных недостатков Фейербаха стало то, что он не до конца 

сумел понять значение политических процессов Нового времени, поскольку 

предложил одни «догматы» в общественной жизни заменить другими, из-за 
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чего современную политическую жизнь рассматривал в таком контексте, что 

«Политика – это новая религия»: «Ведь мы снова должны стать религиозными 

– политика должна стать нашей религией… В обычном смысле религия не со-

ставляет связи государства – скорее она её устраняет» [17, с. 66-67]. В лю-

бом случае недостатки Фейербаха позволили его почитателям до конца раз-

вить исторический материализм, отчасти вышедшего из него [24, p. 104-105]. 

Колоссальный удар по религиозным постулатам нанесли К. Маркс и 

Ф. Энгельс, которые де-юре и де-факто завершили отделение политики от 

религии, но политическая наука как таковая ещё не оформилась. Они стали 

предвестниками образования полноценного атеистического государства, не 

зависящего от религиозных установок, реализованного на территории быв-

шей Российской империи под руководством В.И. Ленина и партии большеви-

ков. «Марксистская школа» в государственно-церковных отношениях высту-

пила за отделение государства от церкви и школы от церкви. Данный прин-

цип реализовывался для того, чтобы народные массы сумели избавиться от 

прежних реакционных мировоззренческих установок, блокировавших сво-

бодное развитие личности. К. Маркс указывал на наличие связи между ре-

лигией и капиталистическими интересами, поскольку религия служила ли-

беральному капитализму, когда отвлекала массы от борьбы [23, p. 16]. В 

последующем кто-то из политических мыслителей поддержит их видения в 

области политики, другие же, напротив, продолжат настаивать на том, что 

церковь остаётся вне политики и занимается только духовно-нравственным 

просвещением масс. 

Во второй половине XX столетия завершается процесс становления по-

литической науки. Отныне существует плюрализм мнений в политико-

религиозных отношениях, где имеются «домакиавеллиевские, макиавелли-

евские и постмакиавеллиевские» принципы отношений между политикой и 

религией. При этом после уничтожения коммунистических режимов в Вос-

точной Европе в конце XX столетия отразилось на понятии светского госу-

дарства, разработанного классиками марксизма и советской школой. Были 

полностью пересмотрены и реформированы в интересах представителей ре-

лигиозных конфессий. 

Таким образом, чем меньше политические исследования зависели от 

влияния религии, тем больше они носили светский и самостоятельный ха-

рактер; во-вторых, на протяжении почти всего Средневековья политика и 

политическая наука находилась под влиянием тех или иных религиозных 
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постулатов, которые тормозили становление политической науки; в-третьих, 

эпоха Возрождения, Реформации и Нового времени стали поворотным мо-

ментом в отделении политики от религии и «освобождении» политической 

науки от влияния со стороны религии; в-четвертых, «марксистская школа» 

фактически завершила отделение политики от религии; в-пятых, после того 

как политология была признана в качестве науки, среди научного сообщест-

ва стали преобладать принципы плюрализма мнений в области политико-

религиозных отношений. 
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