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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

Т.З. Мансуров  
 

T. Mansurov 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОТЕСТЫ 2022 ГОДА  
В КАЗАХСТАНЕ: 

СПЕЦИФИКА, ДИНАМИКА 
И МЕХАНИЗМЫ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

POLITICAL PROTESTS OF 

2022 IN KAZAKHSTAN: 
SPECIFICITY, DYNAMICS 

AND MECHANISMS  
OF SETTLEMENT 

 

Аннотация 

Целью исследования является выявление 

особенностей, причин возникновения и 

развития политических протестов, кото-

рые произошли в Республике Казахстан в 

январе 2022 года. Рассматривается роль 

Организации Договора о коллективной 

безопасности в урегулировании проте-

стов. Использование в статье в качестве 

методологии исследования симбиоза си-

стемного методологического и неоинсти-

туционального подходов способствовало 

выявлению того, что отсутствие длитель-

ное время реформ, трансформационных 

процессов в социально-экономической и 

политической сферах может привести к 

дестабилизации общества и проявлению 

различных элементов «сетевых револю-

ций» в том или ином виде. Вместе с тем, 

анализ причин социально-политических 

волнений, системных перестановок в 

высших эшелонах власти, а также про-

цесса расследования в отношении орга-

низаторов произошедших событий позво-

ляет сделать вывод о том, что в Казах-

стане имело место не очередная «сетевая 

революция», а конфликт политических 

элит и попытка государственного перево-

рота. Именно внутриэлитный конфликт 

привел к тому, что мирные выступления 

граждан юго-западных областей страны 

по социально-трудовым и социально-

экономическим вопросам переросли в 

политические протесты и приобрели во-

оруженный характер, угрожавшие деста-

билизацией общества и политической 

системы страны. 

В работе анализируются участники кон-

Abstract 

The aim of the study is to identify the 

characteristics, causes and development 

of the political protests that took place in 

the Republic of Kazakhstan in January 

2022. The role of the Collective Security 

Treaty Organisation in resolving the pro-

tests is examined. The use of symbiosis 

of systemic methodological and neo-

institutional approaches as research 

methodology in the paper has contributed 

to revealing that the lack of long-term 

reforms and transformational processes in 

the socio-economic and political spheres 

can lead to destabilisation of society and 

manifestation of various elements of 

“network revolutions” in one form or an-

other. At the same time, an analysis of 

the causes of the socio-political unrest, 

the systemic reshuffles in the top eche-

lons of power, and the investigation pro-

cess concerning the organisers of the 

events allows us to conclude: the events 

which took place in Kazakhstan were not 

yet another “network revolution” but ra-

ther a conflict between political elites and 

an attempted coup d'état. It was this in-

tra-elite conflict that led to peaceful pro-

tests of citizens in the south-western re-

gions of the country on social, labour and 

socio-economic issues that turned into 

political protests and acquired an armed 

character, threatening to destabilise soci-

ety and the country's political system. 

The paper analyses the participants of the 

conflict of political elites, represented, on 

the one hand, by the members of the so-

called “family” of ex-President N. Naz-
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фликта политических элит, представлен-

ного, с одной стороны, членами так назы-

ваемой «семьи» экс-президента Н. 

Назарбаева, а с другой – легитимным 

главой государства К.-Ж. Токаевым. Ав-

тор статьи приходит к выводу, что дей-

ствующий президент выбрал конструк-

тивную и гибкую политику, используя для 

предотвращения переворота различные 

внутригосударственные и межгосудар-

ственные институты. Среди последних 

основную роль сыграла организация До-

говора о коллективной безопасности, 

действия которой имели больше символи-

ческий, нежели практический характер, 

однако помогли президенту К.-Ж. Токае-

ву не только переломить ситуацию в 

конфликте, но и одержать в нем уверен-

ную победу. 

 

Ключевые слова: 

Казахстан, политические протесты, внут-

риэлитный конфликт, вооруженное проти-

воборство, транзит власти, Россия, Орга-

низация Договора о коллективной без-

опасности. 

arbayev and, on the other hand, by the 

legitimate head of state K. Tokayev. The 

authors of the paper come to the conclu-

sion that the current president has cho-

sen a constructive and flexible policy, 

using various domestic and inter-state 

institutions to prevent a coup. Among the 

latter, the main role was played by the 

Collective Security Treaty Organisation, 

whose actions were more symbolic than 

practical, but helped President Tokayev 

not only to turn the tide in the conflict 

but also to achieve a convincing victory in 

it. 

 

 

 

 

 

 

Key words: 

Kazakhstan, political protests, intra-elite 

conflict, armed confrontation, transit of 

power, Russia, Collective Security Treaty 

Organization. 

 

 

Почти тридцатилетнее нахождение у власти Н. Назарбаева в качестве 

главы государства способствовало формированию Казахстана экономиче-

ски самодостаточным государством по постсоветским меркам благодаря 

наличию больших запасов углеводородов на своей территории, развитию 

энергетической отрасли и привлечению в нее иностранных инвесторов. 

Имея колоссальный опыт государственного управления, Назарбаеву уда-

лось выстроить сбалансированную национальную политику, несмотря на 

периодически возникающие протесты на этнической почве в различных 

городах страны [13, с. 110-113], а также достаточно плюралистическую 

политическую систему по сравнению с другими странами Центральной Азии 

(за исключением, возможно, Киргизии). Укреплению политической ста-

бильности способствовала также успешная многовекторная внешняя поли-

тика с преимущественным уклоном на развитие отношений с Российской 

Федерацией. 

В целом, несмотря на экономическое и политическое благополучие в 

стране, наличие клановости, коррупции, автократических механизмов 

управления государством, уменьшение социальных лифтов для взаимодей-

ствия общества и власти снижало уровень легитимности политической эли-



 
PolitBook – 2022 – 2 

 8 

ты в глазах населения [31, p. 116-119]. Пандемия короновирусной инфек-

ции ухудшила социально-экономическую ситуацию: падение реальных до-

ходов граждан, безработица, повышение инфляции, закредитованность 

населения. В условиях отсутствия значимых процессов модернизации эко-

номики, ее диверсификации и сужения возможностей экономической реа-

лизации в различных отраслях для молодого поколения, недостаточно про-

думанная политика по повышению цен на газ в одном из регионов страны 

стала спусковым механизмом развития сначала социальных, а затем и по-

литических протестов. С другой стороны, фактором социального недоволь-

ства мог стать любой другой процесс, как это можно было наблюдать в 

странах, испытавших на себе технологии «сетевых революций» (Грузия, 

Египет, Йемен, Тунис, Украина и др.). Главная же причина произошедших 

событий, правда, на которые своевременно и адекватно отреагировали 

власти, это стагнация экономических и политических процессов, отсут-

ствие необходимых реформ. 

Политические протесты 2022 года начались с достаточно неспокойно-

го и чувствительного на колебания цен на углеводороды (в частности, газ) 

города Жанаозен Мангистауской области Казахстана. Стоит отметить, что 

социальные волнения в этом небольшом по численности населения городе 

являются перманентными явлениями начиная с 2008 года, а в 2011 году 

массовая забастовка нефтяников переросла в крупные беспорядки, доста-

точно жестко подавленные полицией, после которых началась череда рас-

следований как в отношении протестующих, так и сотрудников правопо-

рядка, получивших серьезную огласку как внутри страны, так и за ее пре-

делами [15]. Массовые выступления в 2022 году, аналогично событиям 

одиннадцатилетней давности, носили социально-трудовой и социально-

экономический характер, но при этом почти не имели политический окрас. 

Основные требования протестующих были связаны с необходимостью 

улучшения условий труда и повышения заработной платы. Региональные и 

центральные власти не принимали решительных мер по своевременному 

разрешению конфликта и неохотно разбирались в сложившейся ситуации, 

полагая, что все решится само собой. К каким это привело последствиям, 

хорошо известно. 

Юго-западные области Казахстана являются достаточно неспокойны-

ми регионами в плане социально-экономической стабильности. Сложив-

шейся ситуации, затронувшей и мангистауский регион, есть несколько 
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объяснений. Первое из них – падение цен на энергоносители в 2013-

2014 гг., что не смогло не сказаться как на материальном благополучии 

граждан, так и на развитии промышленных предприятий, являющихся в 

основном нефтегазодобывающими. Второе – недоверие населения к пар-

тийным и, в целом, государственным органам власти на муниципальном и 

региональном уровнях. Это существенно снижает как вертикальную, так и 

горизонтальную мобильности молодого поколения на политическом и 

гражданском уровнях. Отчуждение населения от власти и от принятия по-

литических решений порождает социальную апатию. Казахстанские ученые 

Г. Насимова и К. Смагулов описали происходящие процессы в республике 

следующими словами: «Тотальный контроль партийного поля со стороны 

власти, ликвидация реальных оппозиционных политических партий, запрет 

на несанкционированные властями митинги, подконтрольность государству 

практически всех СМИ привели к невозможности для протестного электо-

рата и граждан, несогласных с политикой властей, выражать какую-то аль-

тернативную точку зрения» [32, p. 44-45]. В отношении электоральной по-

литики с ними солидарен исследователь М. Казначеев, отметивший, что 

««электорат» власти – это не граждане, а полностью управляемые и под-

контрольные избирательные комиссии, которые «нарисуют» любой резуль-

тат на выборах» [6]. Безусловно, отсутствие изменений в этих вопросах 

чревато нарушением социальной и политической стабильности. 

Третье основание – низкая среднедушевая заработная плата, высо-

кий уровень бедности, внутренняя и внешняя миграция. Достойную оплату 

труда получают в основном работники нефтедобывающих компаний, а в 

других секторах, преимущественно в аграрном, она в несколько раз ниже. 

Нефтяной сектор является не самым трудоемким, а периодические сокра-

щения работников этой сферы способствуют падению рынка труда и росту 

безработицы. 

Дополнительный фактор конфликтогенности в возникновении соци-

ально-политических протестов придает миграция, особенно внутренняя 

миграция сельских жителей в города, создавая дополнительное давление 

на местные рынки труда и социальную инфраструктуру [32, p. 48-50]. 

Между мигрантами и принимающей средой происходит значительная кон-

куренция за рабочие места как в нефтедобывающем секторе, так и в дру-

гих отраслях. Однако отсутствие необходимого образования, опыта работы 

в технологичной сфере и желание занять достойно оплачиваемое место 
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вызывают проблемные и конфликтные ситуации, начиная с бытового и за-

канчивая политическим уровнем. К тому же, слабо контролируемая мигра-

ция привносит элементы сельской культуры в города и способствует про-

цессу их маргинализации. 

Для анализа политических протестов в Казахстане использовалась 

следующая методология. Во-первых, системный методологический подход, 

предполагающий рассмотрение какого-либо социального или политическо-

го процесса по так называемому интегративному принципу, согласно кото-

рому он представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, 

порождающих отношения или системные связи, раскрывающиеся через 

понятия взаимодействия, взаимодополнительности и взаимопроникновения 

[27, p. 45-137; 22, p. 34-102; 17, p. 261-299]. Данный подход позволил 

выявить условия и причины, приведшие к массовым волнениям в Казах-

стане в январе 2022 года, среди которых значимая роль придается факто-

рам социально-экономического и политического характера, а также про-

следить динамику протестов. Применение методологии системного анализа 

способствовало объяснению поведения различных акторов политических 

протестов (социальных категорий населения, государственных и политиче-

ских институтов, их представителей, являвшихся участниками внутриэлит-

ного конфликта, организованных преступных групп и незаконных воору-

женных формирований). В статье раскрывается структура конфликта поли-

тических элит и роль его субъектов в развитии и урегулировании противо-

борства. Опираясь на работы Д. Истона и содержание разработанного в 

них феномена политизации, были показаны условия перерастания соци-

альных протестов в политические. 

Во-вторых, применение неоинституционального подхода содейство-

вало изучению политических институтов, задействованных в конфликте, во 

взаимосвязи формальных норм и неформальных установок («правил иг-

ры») [23, p. 936-957], которые в результате протестов образовали слож-

ные организационные отношения в обществе, переросшие из состояния 

относительной стабильности в вооруженный конфликт. При этом институты 

рассматриваются как зависимые переменные [28, p. 205-222], взаимодей-

ствующие с другими социальными явлениями, в частности, с социально-

культурными традициями и обычаями и кланово-элитными процессами. По-

следние играют очень важную роль в занятии государственных должно-

стей, принятии управленческих решений, поддержании политической ста-
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бильности в стране. Неоинституционализм, используя теоретические нара-

ботки бихевиористов, выступил важным инструментом анализа поведения 

индивидов и социальных групп, участвующих во внутриэлитном конфлик-

те, и его влияния на взаимоотношения общества и власти, показывая осо-

бенности и закономерности формирования политической реальности, в ко-

торой оказались общество и государство. Применение данного методологи-

ческого подхода позволило выявить мотивы, ценности, цели сторон кон-

фликта политических элит, отдельные представители которого попытались 

вопреки легитимно действующим политическим институтам и, учитывая 

собственные корыстные интересы, осуществить попытку государственного 

переворота. Все эти акторы внутренних политических процессов в Казах-

стане выступают в исследовании элементами систематического описания, 

которое демонстрирует их постоянное и разноплановое взаимодействие в 

форме интегрирования имеющейся информации и принятия политических 

решений, изначально носившее конфликтный характер, а по мере осу-

ществления властных перестановок способствовало стабилизации ситуации 

в стране. 

В-третьих, в статье представлены данные социологического исследо-

вания «Молодежь Казахстана», проведенного Министерством информации 

и общественного развития республики в 2020 году методом массового 

опроса [16, с. 128-159]. Объектом исследования явилась молодежь в воз-

расте от 14 до 28 лет, критериями отбора которой стали социально-

демографические и территориальные характеристики. Объем выборочной 

совокупности составил 2000 респондентов и территориально охватил горо-

да республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все област-

ные центры, отдельные малые города, а также сельские населенные пунк-

ты. Распределение по полу и возрасту равномерное. Использование эмпи-

рических данных помогло выявить различные причины, которые смогли 

стать катализатором политических протестов, а также показать уровень 

протестной активности граждан в тех регионах страны, в которых происхо-

дили социальные волнения. 

Такая методология позволила осуществить детальное исследование 

политических протестов, специфики развития и завершения внутриэлитно-

го конфликта в Казахстане. 

Необходимо отметить, что к моменту подготовки работы еще не было 

накоплено достаточного массива информации по изучаемой проблеме в 
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академических литературе, поэтому значительное внимание было уделено 

материалам различных аналитических центров, СМИ, официальным источ-

никам государственных структур и ведомств Казахстана и Организации До-

говора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ). 

Исходя из проведенного анализа, следует отметить, что на сегодняш-

ний день в Казахстане необходима политика, ориентированная на различ-

ные слои и группы населения как в сельских поселениях, так и в городах. 

Она должна быть своевременной, адекватной в соответствии с существую-

щими реалиями, устраняющими нагрузку на сектора социальной сферы и 

экономики, которая вызывает конфликтогенность в обществе и ее различ-

ные проявления. Для казахстанского общества это очень важный процесс, 

учитывая тот факт, что средний возраст населения страны составляет 

31,94 года [11], то есть молодое поколение, которое наиболее восприим-

чиво к любым кризисным процессам и проявляет большую активность в 

развитии социальных или политических протестов. События января 2022 

года это показали достаточно отчетливо. 

Если обратиться к результатам социологического исследования по 

насущным вопросам, которые беспокоят молодое поколение, становятся 

неудивительными причины, которые могли привести к недавним волнени-

ям. Несмотря на то, что исследование проводилось по заказу органов госу-

дарственной власти, выявленные проблемы вызывают немалую обеспоко-

енность в Казахстане и требуют самого серьезного решения. Так, в блоке 

«Социально-экономическое положение молодежи» проводился замер тре-

вожности данной группы населения. Результаты показывают, что молодежь 

достаточно высоко оценивает удовлетворенность текущей жизненной ситу-

ацией. Только 52,1% респондентов полностью устраивает жизнь, которую 

они живут сейчас, 37,7% «скорее устраивает», а 9,1% ей не удовлетворе-

ны. В сельской местности довольны различными показателями своей жизни 

чуть большее количество населения – 59,3% [16, с. 128]. 

Говоря о проблемах, которые тревожат молодых людей, можно 

назвать следующие: «беспокойство за свою жизнь и жизнь своих близких» 

– 32,9%, «остаться без материальных средств к существованию» – 24,1%, 

«проблемы, связанные с учебой» – 21,6%, «проблемы с трудоустройством» 

– 19,6%, «высокий уровень коррупции в стране» – 14,3%, «не реализовать 

себя в жизни» – 13,4%, «потерять работу» – 12,6%, «нестабильная обста-

новка в стране, мире» – 11,3%. Приведенные сложности в наибольшей 
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степени беспокоят различные группы молодежи. При этом если первая из 

них связана с эпидемиологической обстановкой, начавшейся в стране в 

2019 году, то другие проблемы носят в основном постоянный характер в 

том или ином соотношении и могут явиться стимулом для социальных вол-

нений, учитывая их насущность. Вместе с тем, появление социальных про-

тестов во многом зависит от конкретной ситуации и попыток их успокоить 

со стороны экономических и политических субъектов, имеющихся у них 

средств и ресурсов. Риски, безусловно, существуют всегда, и, как показы-

вает исследование, 84,5% опрошенных «с уверенностью и оптимизмом» 

смотрят в будущее, но одновременно «спокойно, без иллюзий и 

надежд» [16, с. 129]. 

Интересным в полученных в исследовании данных представляется 

распределение ответов респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, 

необходимо для того, чтобы молодежь чувствовала себя уверенно и могла 

развиваться?». Первое место казахстанская молодежь отдала ответу ста-

бильной работе (52,8%), второе и третье место – собственному жилью и 

достойному уровню дохода (40,9% и 39,9% соответственно). Среди других 

ответов прозвучали следующие: «возможность открыть свое де-

ло» (26,6%), «доступное и качественное образование» (25,7%), «развитая 

социально-бытовая и культурная инфраструктура» (19,1%), «право выбо-

ра» (16,4%), «высокий уровень охраны правопорядка» (6,9%) и «затруд-

няюсь ответить» (1,5%). Среди важных причин, препятствующих реализа-

ции молодежи в социально-экономической и политической сферах, были 

отмечены такие как «коррупция и бюрократия» (29,3%), «бедность, пло-

хие экономические условия» (20,3%), «недостаток практических навыков, 

опыта» (18,2%), «недостаток рабочих мест» и «конкуренция между людь-

ми» (16,8% и 16,2%), «недостаток государственных программ, мер под-

держки и развития молодежи» (15,9%), «проживание в небольшом горо-

де/селе» (11,8%) [16, с. 131]. 

Эти и многие другие причины подтверждают актуальность проблем 

социально-экономического блока развития государства, которые могут 

стать потенциальными факторами политических протестов, как это про-

изошло в январе 2022 года в Мангистауской области Казахстана. Для сель-

ских поселений, если взвесить результаты эмпирических данных, получен-

ных по результатам опроса, отмеченные проблемы стоят более актуально, 

учитывая такие ценностные ориентации для молодежи как семья, матери-
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ально обеспеченная жизнь, образование и карьера, наличие институтов 

взаимодействия с властями и реализация себя в политической сфере, про-

зрачность в функционировании политического режима, а динамичный темп 

жизни и высокая мобильность могут придавать дополнительные сложности 

при осуществлении процессов миграции и профессиональной реализации. 

Хочется надеяться, что заявленные после окончания политических проте-

стов президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым реформы в экономической и 

политической сферах существенно решат выявленные проблемы. 

В научной литературе и средствах массовой информации существуют 

разные оценки событий, произошедших в январе 2022 года в Казахстане. 

Первая позиция состоит в том, что к акциям протеста привели как соци-

альные (например, сильное социальное расслоение в обществе), так и по-

литические проблемы (население оказалось недовольным системой власти, 

при которой экс-президент республики оставался неформальным главой 

государства) [9]. Вторая позиция исходит из того, что за беспорядками в 

стране осуществлялось внешнее влияние через профессиональные группи-

ровки боевиков-исламистов. В частности, такой точки зрения придержива-

ется ученый-востоковед Е.Я. Сатановский, который отметил, что ««так 

называемые» мирные протестующие обладают навыком ведения уличных 

боев и сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы простые жи-

тели страны» [12]. Третья позиция представляет взгляды чиновников Ев-

ропейского союза, которые полагают, что это мирные акции протеста, вла-

сти республики должны соблюдать права и свободы граждан и выполнять в 

данном контексте свои международные обязательства [4; 30]. 

На взгляд автора статьи, в оценке произошедших событий необходи-

мо учитывать все три позиции в комплексе и проводить их тщательный 

анализ. Все они имели место в Казахстане, правда степень их влияния на 

появление и динамику политических протестов разнится. Отвергать внут-

риполитический характер развития протестов в постсоветской республике 

не представляется возможным, исходя из их содержания, несмотря на то, 

что внешний фактор в определенном смысле детерминировал их протека-

ние. Изначально события носили локальный характер и в некотором роде 

даже являлись спонтанными, а местные власти не придавали этому серьез-

ного внимания. Ситуация стремительно изменилась после того, как проте-

сты стали приобретать массовый характер и распространились на многие 

города страны [26]. Президент Казахстана К.-Ж. Токаев выбрал очень кон-
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структивную и гибкую политику, пойдя на значительные уступки проте-

стующим: заморозка цен на основные услуги, отмена повышения цен на 

топливо, роспуск правительства, кадровые перестановки в силовых струк-

турах, принятие жестких мер в отношении радикально настроенных лиц и 

экстремистов. Содержание принятых мер и оперативная реакция на собы-

тия способствовали идейному «демонтажу» социально-экономических и 

политических требований граждан, а сам факт ввода миротворческих сил 

ОДКБ свел на нет в основном безосновательные попытки протестующих 

окончательно дестабилизировать политический режим. 

Важным доводом в обосновании внутригосударственных причин раз-

вития январских событий представляется то, что они не стали классиче-

ским сценарием «цветной революции», как это могло произойти в Белорус-

сии или имело место в Грузии и на Украине, а во многом явились отраже-

нием конфликта внутри политических элит, представленного новой вла-

стью и командой экс-президента страны Н. Назарбаева, продолжавшей за-

нимать важные государственные посты в республике и влиять на принятие 

политических решений. Протестующие оказались недовольны непростой 

социально-экономической ситуацией, с каждым днем все больше сказыва-

ющейся на положении простых граждан, политическим режимом, во многом 

автократическим по своему содержанию [19]. Волнения были вызваны от-

сутствием насущных реформ, которые долгое время не проводило бывшее 

правительство, а не стремлением осуществить кардинальные изменения 

режима. Это достаточно отчетливо отражалось и в действиях протестующих 

(выкрикивание лозунгов «Вперёд, Казахстан» и «Старик, уходи», сожже-

ние бывшей резиденции президента в Алма-Аты, снос памятника Н. Назар-

баеву в Талдыкоргане и др.). 

На мой взгляд, в проведении в стране «сетевой революции» в том 

или ином виде не были заинтересованы и западные страны. Несмотря на 

присутствие в Казахстане более двадцати тысяч НКО, в том числе зару-

бежных, особой активности они в этом плане не проявляли. Постсоветская 

республика своей многовекторностью устраивала как европейские страны, 

так и США, а дестабилизация в этой стране могла бы угрожать экономиче-

ским и политическим интересам этих стран и потенциальному появлению 

различных конфликтов в центрально-азиатском регионе. США до сих пор 

продолжают рассматривать Казахстан как возможный военно-

логистический пункт для борьбы с талибами после ухода американских 
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войск из Афганистана. Достаточно слабой оказалась реакция стран Евро-

пейского Союза, в речах чиновников которого можно было услышать тра-

диционную дипломатическую риторику, характерную для подобных ситуа-

ций, а также содержащую угрозу санкций в случае серьезного нарушения 

прав граждан на осуществление протестов [4]. 

Как показал анализ, радикализация выступлений населения в Казах-

стане происходила не сразу. Первые два-три дня они носили мирный ха-

рактер, однако их стремительное распространение с юго-западных обла-

стей в другие регионы страны и крупные города, а также внутриэлитная 

борьба способствовали резкому обострению ситуации. В отличии от недав-

них событий в Белоруссии, где протестующие проводили в основном мир-

ные акции, и в которых отчетливо проявились оппозиционные лидеры, или 

на Украине в 2013-2014 гг., когда население объединялось вокруг различ-

ных групп по идеологическим основаниям, часть из которых носили крайне 

радикальный характер, то протесты в Казахстане развивались по другому 

сценарию. Их отличительные черты – лавинообразность, стихийность, зна-

чительная степень криминализации и отсутствие явных лидеров. И все это 

произошло в достаточно короткие сроки. Как мне представляется верным, 

причиной такого протекания событий помимо социально-экономических 

факторов явилось отсутствие единого центра принятия решений в резуль-

тате начавшейся внутриэлитной борьбы. Совет Безопасности Республики 

Казахстан, возглавляемый Н. Назарбаевым, как координационный орган 

силовых структур и ведомств, действовал не в полную силу. По утвержде-

нию аналитиков CNN, глава Комитета национальной безопасности (далее – 

КНБ) К. Масимов, возглавляющий главный разведывательный орган и яв-

ляющийся человеком из команды экс-президента страны, заявил накануне 

своего увольнения, что К.-Ж. Токаев потерял доверие семьи Назарбаевых 

и «его время вышло» [25]. 

В результате негласного «двоевластия» К.-Ж. Токаеву было доста-

точно сложно принимать адекватные ситуации решения. Отсюда понятна 

некоторая растерянность и даже парализованность в действиях право-

охранительных органов, сотрудники которых частично переходили на сто-

рону протестующих. В результате протесты стали приобретать криминали-

зированный характер (поджоги имущества, мародерство, насилие и убий-

ства, появление преступных группировок и др.). Вместе с тем остается во-

просом то, кто являлся основными организаторами январских протестов, 
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были ли их явные лидеры. Социальные волнения стали неожиданностью 

как для К.-Ж. Токаева, так и для экс-президента страны Н. Назарбаева и 

его команды, а их заблаговременное планирование кем-либо, даже не-

смотря на все более проявляющуюся конкуренцию политических элит, 

представляется маловероятным. В 2019 году Н. Назарбаев сам определил 

преемника на пост президента страны, а в последние месяцы 2021 года 

начал передавать один пост за другим. По мнению старшего научного со-

трудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН С. Притчина, 

«Все шло к тому, что в один момент первый президент будет готов отдать 

преемнику все бразды правления» [14]. На мой взгляд, с такой точкой 

зрения стоит согласиться, а кризисная ситуация стала удобным случаем 

для того, чтобы новый президент полностью взял контроль над руковод-

ством страны. 

На сегодняшний день, спустя более пяти месяцев с окончания проте-

стов, многие аналитики и эксперты сходятся в том, что их основными орга-

низаторами выступили отдельные члены команды и так называемой «се-

мьи» Н. Назарбаева. Данная точка зрения логически вытекает из последу-

ющих событий, связанных с арестами высокопоставленных чиновников, и 

череды расследований, проводимых по результатам январских событий. 

Насколько эта информация соответствует действительности, можно гово-

рить с некоторой долей условности, учитывая закрытый характер большей 

ее части. Исходя из данных, представленных правоохранительными струк-

турами, СМИ, общественными организациями, ситуация, скорее всего, раз-

вивалась именно таким образом. 

На мой взгляд, в наиболее полном виде (академические публикации 

по данной теме практически отсутствуют) рассматриваемая точка зрения 

изложена в статье «Анализ январских событий в Казахстане», размещен-

ной на сайте аналитического центра «Катехон». В работе не отрицается 

факт внутриэлитной борьбы и незавершенного властного транзита, но при 

этом подчеркивается, что во время политических протестов имели место 

заговор и попытка государственного переворота. Авторы статьи полагают, 

что на это указывают следующие обстоятельства: «…отсутствие приказа 

силовым структурам отвечать на провокации «деструктивных элементов», 

сдача силовиками здания КНБ и аэропорта в Алма-Ате боевикам. И конечно 

больше всего в пользу этой версии говорит задержание К. Масимова, на 

протяжении 20 лет считавшемся одним из самых приближенных к Н.А. 
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Назарбаеву человеком» [1]. При этом также отмечается, что экс-президент 

во время протестов вероятно оказался недееспособен и возникла угроза 

его жизни, что в свою очередь спровоцировало конкурирующие элиты на 

борьбу и появление двух вариантов ее исхода. Первый предполагает побе-

ду действующего президента К.-Ж. Токаева и обретение им всей полноты 

власти, а второй исходит из того, что «…т.н. «семья» решила избавиться от 

слабого Президента в пользу одного из ее членов. Ключевым инструментом 

для «Семьи» в обеспечении ее интересов должен был стать КНБ, его гла-

ва» [1]. 

Исходя из содержания публикации, непосредственными организато-

рами протестов явились племянники Н.А. Назарбаева – Самат Абиш и Кай-

рат Сатыбалды. Движущими силами протестов стало маргинальное населе-

ние южных областей Казахстана, «в ряды которых были инфильтрированы 

«раскаявшиеся» казахи, вернувшиеся из Сирии, с опытом участия в бое-

вых действиях, которых как раз и контролировал КНБ» [1]. Значимую роль 

в радикализации и криминализации январских событий сыграл К. Саты-

балды, который считается богатейшим человеком страны и неформальным 

лидером религиозных радикалов, а также незаконных военизированных 

подразделений на юге республики. В итоге авторы заключают, что «…Иным 

объяснить то, что власти несколько дней не могли решить проблему и 

навести порядок, сложно. Поверить в некую интервенцию извне 20000 

террористов невозможно, да и сам К.-Ж.Токаев, озвучивший эти цифры 5 

января, более к ним не возвращался» [1; 18]. На сегодняшний день данная 

версия причин и особенностей организации такого масштабного политиче-

ского протеста, в котором имели место и вооруженные действия, является 

наиболее правдоподобной. При этом представляется важным сделать ряд 

важных пояснений и добавлений, чтобы в полной мере представлять кар-

тину произошедших событий. 

Действия, предпринятые племянниками первого президента страны и 

некоторыми членами его команды (в основном это чиновники госструктур 

нижестоящего ранга и, в первую очередь, КНБ), явились следствием тран-

зита власти, который начался в 2019 году. Постепенный уход Н. Назарбае-

ва из политической системы способствовал отдалению членов его команды 

от своего лидера и необходимости проведения самостоятельной политики, 

в том числе направленной на сохранение собственной власти, политиче-

ских и экономических рычагов влияния в стране. Произошедший кланово-
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элитный конфликт является сложносоставным и двухуровневым, первый из 

которых представлен президентом К.-Ж. Токаевым и командой или шире 

«семьей» Н. Назарбаева, а второй – противостоянием внутри этой коман-

ды, когда племянники пошли в открытый конфликт с действующим главой 

государства не в союзе, а в конфликте с «Отцом нации». Безусловно, 

предпринятые действия явились политическим заговором и попыткой 

свергнуть президента К.-Ж. Токаева, которого, судя по логике развития 

событий, они посчитали в большей степени технической фигурой, нежели 

легитимно действующим президентом, избранным народом. К.-Ж. Токаев 

не обладает такой сильной, связанной кровнородственными связями ко-

мандой, которой обладал первый президент страны. Он избирался как 

наиболее нейтральная фигура, в большей степени отдаленный от «семьи» 

Н. Назарбаева политик, проведший немалые годы на дипломатической 

службе, и на которого на сегодняшний день возлагается надежда в прове-

дении давно назревших экономических и политических реформ. 

Анализ протестов и общественно-политических процессов в стране 

показал, что действия главы КНБ К. Масимова, его заместителя С. Абиша, а 

также К. Сатыбалды, который при Н. Назарбаеве занимал различные госу-

дарственные посты и имеет крупный бизнес в стране, в любом случае ока-

зались бы безуспешными. Попытка осуществить переворот можно рассмат-

ривать как некий отчаянный шаг сохранить свою власть в ущерб нацио-

нальным интересам и безопасности государства. Этому не способствовали 

как внутренние, так и внешние условия. Во-первых, даже при успешной 

попытке государственного переворота такой человек не получил бы долж-

ной легитимности со стороны населения, уставшего от многолетнего прав-

ления Н. Назарбаева. Человек из силовых структур и команды экс-

президента воспринимался бы как продолжатель политики Н. Назарбаева, 

что могло вызвать очередные протесты с более тяжелыми последствиями. 

Во-вторых, внутренняя политика К.-Ж. Токаева устраивала как Россию, так 

и другие постсоветские страны. Никто из глав этих государств не был за-

интересован в какой-либо дестабилизации ситуации с непредсказуемым 

исходом. Конечно, существовал и другой вариант развития протестов, ко-

торые могли ограничиться мирными акциями, а члены команды Н. Назар-

баева, устроившие, по сути, бандитизм и террор в отношении собственного 

народа, могли это не осуществлять. Так, например, поступили дочери экс-

президента и их семьи, которые предпочли открыто не вмешиваться во 
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внутриэлитный конфликт, что дало возможность сохранить некоторые эко-

номические и политические позиции, а также активы в зарубежных бан-

ках. В условиях транзита власти, осуществляемого К.-Ж. Токаевым, это бы 

явилось для них наилучшим сценарием развития событий. 

Но, несмотря на это, был выбран другой способ решения конфликта. 

Данные, представленные в СМИ, свидетельствуют, что С. Абиш и К. Саты-

балды, находясь на высоких государственных должностях, в том числе в 

силовых структурах, могли организовывать и финансировать различные 

криминальные элементы (ОПГ, радикальных исламистов, частные военизи-

рованные бригады), а затем их выводить на улицы [8]. Если протесты из-

начально носили мирный характер, то по мере расширения их географии, и 

особенно на Алма-Ату, они стали радикализироваться. Это объясняется 

участием в них криминальных групп. При этом следует отметить, что ос-

новной массой среди протестующих были мирные граждане, однако после 

введения чрезвычайного положения сначала в отдельных регионах, а за-

тем и по всей стране, часть из них стала расходиться, а радикально 

настроенные элементы усиливаться и устраивать беспорядки с применени-

ем огнестрельного оружия. Вызывает большое удивление тот факт, что 

беспорядки проходили стихийно, а радикалы оперативно получали воору-

жение, захватывали многие административные здания и силовые ведом-

ства без особого сопротивления правоохранительных органов и устраивали 

там погромы. Все это говорит о хорошо организованной поддержке проте-

стующих со стороны силовых структур, системе «двойного подчинения», в 

которой сотрудники правопорядка не понимали, приказы какого командо-

вания выполнять, и хорошо укладывается в вышеописанную схему разви-

тия событий. 

Аналитик газеты «Суть времени» Ю. Бялый выделяет в политических 

протестах в Казахстане несколько волн их формирования [2]. Первая вол-

на – это собственно мирные протесты со стихийными лидерами и организа-

торами, которые продолжались 2-3 дня и могли спонсироваться западными 

НКО. Вторая волна – появление так называемых «вторых» протестующих, 

которые стали провозглашать исламские лозунги, а их действия имели уже 

достаточно скоординированный характер. По сути, это были первые груп-

пы радикалов-исламистов, устаивающих бандитизм, мародерство, другими 

словами, криминал, и вооруженное сопротивление органам правопорядка. 

По мнению экс-советника Н. Назарбаева Е. Ертысбаева, ими являлись чле-
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ны «секретных лагерей, созданных КНБ в южных регионах страны в горах 

Заилийского Алатау» [2]. Третья волна – более жестко настроенные ради-

калы, владеющие хорошей тактикой ведения партизанских боев в условиях 

города методом «сетевого роения», который состоял в следующем: «вы-

брать цель удара, сосредоточиться и собрать толпу, нанести удар и рассе-

яться» [2]. Дальнейшие действия по наведению общего беспорядка оста-

вались за различными маргинальными элементами, в основном выходцами 

из сельской местности и аулов, недовольных своим социально-

экономическим положением. 

Исследование процесса развития элитно-кланового конфликта и 

условий его формирования показало, что вина за организацию протестов 

на официальном государственном уровне возлагается на бывшее руковод-

ство Комитета национальной безопасности страны. Судя по информации в 

многочисленных СМИ К. Сатыбалды и С. Абиш оказались самыми неприми-

римыми членами «семьи» Н. Назарбаева, посчитавших К.-Ж. Токаева 

слишком ненадежным и мягким президентом, чтобы сохранить их соб-

ственность и власть, на которые могут претендовать члены других кланов. 

Легитимность своих действий племянники Н. Назарбаева оправдывали тем, 

что органы правопорядка находятся на стороне протестующих и едины с 

ними в их требованиях. Имея полную информацию о действиях и передви-

жениях сотрудников полиции, руководству КНБ не составляло особого тру-

да параллельно организовывать уличные протесты в нужном для себя рус-

ле. Вместе с тем президент К.-Ж. Токаев использовал грамотный тактиче-

ский ход и уже вскоре после начала протестов заявил о внешней угрозе 

для страны, ее безопасности, исходящей от международных террористиче-

ских групп и необходимости сплочения населения против этой опасности. 

Дальнейшие отставки и перестановки в органах власти, просьба о помощи 

ОДКБ и заверения продолжать начатые им реформы убедили население в 

правильности его действий относительно характера развития событий и 

мер по урегулированию беспорядков. 

Несмотря на то, кто стоял за организаторами протестов, и кто ими ру-

ководил, на сегодняшний день вполне является очевидным, что волнения 

способствовали переходу назревавшего латентного внутри элит конфликта 

в открытое противостояние сторон, правда носившее «подковерный» ха-

рактер, в котором действующий президент К.-Ж. Токаев и его команда 

смогли достаточно быстро одержать победу. О том, что во время беспоряд-
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ков в стране активным образом разворачивался конфликт политических 

элит, говорит и отсутствие экс-главы государства Н. Назарбаева в СМИ. 

Только 18 января, спустя несколько дней после окончания протестов, он 

выступил с видеообращением к народу, назвав себя пенсионером, и отме-

тил отсутствие в стране каких-либо внутриэлитных конфликтов, а также 

то, что всей полнотой власти обладает действующий президент страны, 

который был избран еще в 2019 году [24]. 

В отличии от ряда аналитических источников в СМИ, говорящих о 

том, что Н. Назарбаев почти «без боя» сдал все свои позиции и лишился 

ключевых государственных постов, автор статьи придерживается иного 

мнения. Сложно говорить с точной уверенностью, но временное «исчезно-

вение» Н. Назарбаева из публичной политики свидетельствует о том, что 

шла борьба между двумя элитами за дележ «государственного пирога», 

который касался как его самого, так и тех, кто входил в его команду, при-

ближенных и, наконец, его «семьи». Вместе с тем, учитывая возраст пер-

вого президента Казахстана и все более становящийся заметным его уход 

из политики, торг в большей степени происходил за те государственные 

посты, которые занимали члены его команды и «семьи». Однако, судя по 

всему, К.-Ж. Токаев занял достаточно жесткую позицию в этих «перегово-

рах», а усугубляющаяся кризисная ситуация, включая вмешательство 

ОДКБ, ему в этом существенно помогла. Системный перехват ключевых 

позиций в стране можно объяснить тем, что для Н. Назарбаева в таких 

условиях на первый план вышли вопросы обеспечения безопасности и ста-

бильности в стране, а также его личностной безопасности и его семьи. 

Анализ политической ситуации в стране спустя несколько месяцев 

после протестов позволяет сделать вывод, что лишение государственных 

постов представителей команды Н. Назарбаева и его самого является, ско-

рее, отстранением от должности и вынужденной отставкой, нежели добро-

вольным сложением полномочий. Таким образом во время протестов посту-

пил президент К.-Ж. Токаев, который вместо Н. Назарбаева занял долж-

ность главы Совета Безопасности Казахстана, а вскоре уволил руководите-

ля Комитета национальной безопасности К. Масимова и его заместителей 

А. Садыкулова, Д. Ергожина, в отношении которых следственными органа-

ми были предъявлены обвинения по подозрению в превышении должност-

ных полномочий, государственной измене и насильственном захвате вла-

сти. После окончания протестов был уволен еще один заместитель – Самат 
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Абиш, который приходится племянником бывшему главе государства. Это 

были одни из первых отставок, связанные с политическими протестами. 

Учитывая важность этих структур в обеспечении национальной безопасно-

сти страны, можно сказать, что предъявляемые обвинения некоторым их 

руководителям говорят о существовании явного внутриэлитного конфлик-

та, несвоевременное урегулирование которого могло обернуться более се-

рьезными последствиями для государства. 

Еще во время проходящих протестов на улицах страны, К.-Ж. Токаев, 

выступая на заседании нижней палаты парламента Казахстана, основную 

вину за возникшую угрозу в рамках протестов возложил на главный разве-

дывательный орган страны, заявив, что «Комитет национальной безопас-

ности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку 

этой подрывной работе» [3]. Судя по состоявшимся арестам и предъявлен-

ным обвинениям, в организации протестов была задействована почти вся 

«верхушка» КНБ. Какой была конкретная роль главы этой влиятельной 

структуры К. Масимова сказать сложно, вместе с тем, очевидно, что если 

он и не поддерживал открыто действия своих подчиненных, то точно мол-

чаливо их одобрял. 

В этом контексте интересна история с привлечением к участию в про-

тестах радикалов-исламистов, появление которых исследователи связыва-

ют с именами племянников Н. Назарбаева. Так, известный ученый-историк 

А. Зубов на своей страничке в Facebook придерживается схожей точки зре-

ния: «Думаю, они готовились к такому варианту ответа уже давно, посадив 

на все важные должности в силовых структурах страны и, особенно южных 

областей, единомышленников – радикальных исламистов. И потому, когда 

напуганный размахом мирного протеста, требовавшего уже и его смеще-

ния, Токаев решил вызвать свои войска – войска не вышли. Генерал Самат 

Абиш отдал иной приказ. И в брошенный силовиками двухмиллионный го-

род Алматы стали вливаться … выходцы из аулов, единодушные и едино-

верные и талибам, и их сиятельным приверженцам в казахской элите» [8]. 

В СМИ уже несколько лет циркулирует информация о подготовке в южных 

регионах страны в специальных лагерях военизированных формирований 

религиозных радикалов, хорошо структурированных и профинансирован-

ных, неформальным лидером которых являлся племянник Н. Назарбаева К. 

Сатыбалды. Если говорить об усилении процесса исламизации в юго-

западных городах и селах республики, то он носит внутренний характер и 
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связан с приведенным выше фактом. Участие в политических протестах 

десятков тысяч боевиков из зарубежных террористических организаций 

представляется маловероятным, в лучшем случае можно говорить об акти-

визации в вооруженных беспорядках несколько сотен казахов, которые 

вернулись из Сирии и снова взялись за оружие. 

Независимо от того, в какой форме протекали политические проте-

сты, и кто был их основными организаторами, решающую роль в разреше-

нии внутриэлитного конфликта сыграло введение миротворческого контин-

гента Организации договора о коллективной безопасности в республику. 

Данный шаг стал неожиданностью как для государств постсоветского про-

странства, так и для стран дальнего зарубежья. Подобные силы могли быть 

применены ранее (в событиях в Киргизии в 2010 году, в нагорно-

карабахском конфликте в 2020 году, при смене власти на Украине в 2013-

2014 гг.), однако в тот период главы СНГ и Россия в частности ограничи-

лись дипломатическими средствами. Вряд ли могли предвидеть такое раз-

витие событий Н. Назарбаев и члены его команды, а для нового президен-

та ввод сил ОДКБ оказался рискованным шагом. Однако последнее объяс-

няется также сомнениями главы государства в надежности руководителей 

силовых органов страны. Для ввода миротворческого контингента была 

задействована статья 4 Договора, согласно которой агрессия (вооруженное 

нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной це-

лостности и суверенитету) в отношении одного члена организации рас-

сматривается как такое же действие в отношении всех государств-

участников [21]. Президент К.-Ж. Токаев назвал свое обращение к ОДКБ 

уместным и своевременным, а события в стране подрывом целостности 

государства, актом агрессии с участием международных террористических 

групп. На сегодняшний день можно долго дискутировать по вопросу имев-

шего место именно внешнего вмешательства в протесты и возможности за-

действования сил военно-политического блока для урегулирования ситуа-

ции, тем не менее, данная просьба в таком содержании была положительно 

воспринята всеми государствами-членами ОДКБ, включая Россию [5]. 

Войска ОДКБ были развернуты в Казахстане в очень короткие сроки 

и находились на его территории с 6 по 19 января, эффективно выполнив 

поставленные задачи. Целью миссии явилась охрана ключевых инфра-

структурных объектов и правительственных зданий, а для борьбы с проте-

стующими привлекались местные силы правопорядка. Уже с того момента, 
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когда члены-участники ОДКБ согласились на проведение операции, уро-

вень протестной активности начал снижаться, а появление миротворцев 

свело все усилия различных радикальных и экстремистски настроенных 

лиц, военизированных формирований на нет. Миротворческая операция 

прошла без единого выстрела и во многом была символичной [20]. В связи 

с этим стоит согласиться с мнением отечественного социолога П. Милосер-

дова, который отметил следующее: «Токаеву нужно было показать это 

всем остальным: «Москва согласилась с тем, что теперь я полновластный 

президент, и дело вы будете иметь со мной. Забудьте про Назарбаева, за-

будьте про остальных»» [10]. Конечно, это не единственная цель пригла-

шения миротворческого контингента в республику как для Казахстана, так 

и для России, но то, что она приобрела символический характер, сомнений 

не вызывает. 

К каким результатам и последствиям привело использование миро-

творческих сил ОДКБ в Казахстане? Спектр ответов на этот вопрос много-

образен. Во-первых, участие воинского контингента стало первой и успеш-

ной операцией этой организации в отражении угрозы безопасности одного 

из его членов. Насколько структура ОДКБ претерпит изменения в плане 

использования миротворческих сил в подобного рода или других операци-

ях, пока остается вопросом. Но задействование сил военно-политического 

блока для отражения внешней агрессии впервые со времени распада СССР 

остается фактом. Во-вторых, совместная воинская операция продемон-

стрировала действенность институтов ОДКБ по отражению угроз безопас-

ности и территориальной целостности государств-участников, до этого во 

многом считавшихся фиктивными. Она также показала повышение узнава-

емости, престижа, имиджа организации в регионе и мире в целом. 

В-третьих, миротворческие силы смогли урегулировать политические 

протесты, приобретшие вооруженный характер, обеспечив стабильность 

общественно-политической ситуации в стране. В противном случае кризис-

ные процессы могли развиваться по следующим сценариям. Первый – про-

должение внутриэлитного конфликта с появлением явных лидеров и под-

держивающих их масс, усиление вооруженного противостояния и появле-

ние признаков гражданской войны. Исход такого варианта развития собы-

тий мог стать непредсказуемым и развиваться по сценарию затяжного про-

тивоборства (ливийского, сирийского и т.п.). Второй – государственный 

переворот и приход к власти нового лидера из команды экс-президента Н. 
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Назарбаева, легитимность которого оказалась бы под вопросом, а стабиль-

ность власти периодически проверялась бы на прочность различного рода 

массовыми выступлениями (волнениями, протестами, беспорядками и т.д.). 

Третий – удержание К.-Ж. Токаева у власти посредством жесткого подав-

ления протестов, которое привело бы к большим жертвам среди мирного 

населения, материально-финансовому и социально-экономическому ущер-

бу. Четвертый – ограниченное вооруженное вмешательство других стран, 

например Турции в рамках Организации тюркских государств. К чему бы 

привело такое вмешательство и как изменило бы соотношение сил в реги-

оне, не ясно, но против этого выступили бы крупные мировые державы 

(Россия, Китай, США, европейские страны), и потому данный сценарий 

представляется маловероятным. 

В-четвертых, для Казахстана введение контингента миротворческих 

сил ОДКБ привело не только к урегулированию вооруженных беспорядков, 

но и способствовало окончанию властного транзита в стране, начатого в 

2019 году. К.-Ж. Токаев смог перехватить ключевые политические позиции 

в стране, расставить на них членов своей команды и тем самым избавиться 

от системы «негласного двоевластия», сложившейся в республике. 

В-пятых, проведение миротворческой миссии в регионе принесло 

значительные выгоды для Российской Федерации. Последняя не только 

подтвердила статус военно-политического союзника, но и показала, что 

Казахстан является территорией жизненно важных национальных интере-

сов, учитывая социальные, культурные, хозяйственно-экономические, по-

литические и другие связи, которые Россия хочет не только сохранить, но 

и увеличить. Россия имеет очень протяженную границу с южным соседом и 

не может не учитывать кризисные процессы, происходящие в этой стране. 

Задействование ОДКБ также показало перспективность развития интегра-

ционных образований на постсоветском пространстве и Россию как госу-

дарство, которое на уровне политических элит и с позиции «мягкой силы» 

имеет превалирующее влияние в Казахстане перед другими мировыми иг-

роками (США, европейскими странами, Китаем). Несмотря на все результа-

ты и последствия использования ОДКБ в Казахстане, ясным представляет-

ся то, что без участия России миротворческая операция оказалась бы под 

большим вопросом, поэтому ее значимой заслугой явилось обеспечение 

сплочения и целостности остальных членов организации и необходимости 
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принятия соответствующих решений для нейтрализации угрозы одному из 

государств-членов. 

После урегулирования протестов насущным остается вопрос даль-

нейшего развития российско-казахских отношений. Произойдет ли актив-

ное сближение стран после помощи России в рамках миротворческой опе-

рации ОДКБ, пока остается вопросом. По мнению директора Института по-

литических исследований С.А. Маркова, «Владимиру Владимировичу Пути-

ну необходимо, воспользовавшись успехом проведенной операции, про-

должить интеграцию в межгосударственных отношениях с Казахстаном» [7, 

с. 244]. Однако есть несколько моментов, осложняющих сотрудничество 

двух стран. Среди них – активизация многовекторной политики республи-

ки, наличие в Казахстане НКО, в части из которых ярко прослеживаются 

антироссийские настроения, действуют националистически настроенные 

организации [29]. При обращении К.-Ж. Токаева за помощью к ОДКБ инте-

ресным оказался тот факт, что он действовал сугубо формально. Оно было 

направлено в уполномоченные органы ОДКБ, а не к российским властям, 

что несколько «нивелировало» преобладающую роль России в данной ор-

ганизации. Негативный посыл содержит в себе и недавний отказ Казахста-

на обходить антироссийские санкции США и ЕС, что противоречит страте-

гическим принципам сотрудничества двух стран в интеграционных объеди-

нениях. В условиях некоторого снижения спектра совместных интересов, 

наблюдаемого на сегодняшний день, необходимо выбрать оптимальные 

формы дальнейшего взаимодействия и усиления стратегического партнер-

ства двух государств. 

Политические протесты, прошедшие в Казахстане в январе 2022 го-

да, отчетливо показали, что за внешней привлекательностью республики 

скрывались противоречия и проблемы, которые не находили своевремен-

ного решения, а иногда и подавлялись. Масштабность и содержание проте-

стов, и как реакция неспособность властей справиться с ними явились са-

мой серьезной угрозой государственности за весь период независимого 

развития Республики Казахстан. Социальные волнения выявили глубину 

нерешенных социально-экономических проблем населения регионов стра-

ны, давно созревшую необходимость политических перемен, реформ в этой 

сфере, переход от автократических механизмов управления к демократи-

ческим. На общую ситуацию наложились кланово-элитные противоречия, 

которые стали углубляться по мере осуществления транзита власти. А про-
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тесты явились удобным моментом разбалансировать существующую в 

стране политическую систему. В каком бы виде она ни происходила (поли-

тический переворот, заговор, «сетевая революция», вооруженные акции и 

т.д.), анализ протестов показал ее внутригосударственный характер. О за-

благовременной подготовке государственного переворота в том виде, в ка-

ком это осуществлялось, говорить сложно. В лучшем случае организация 

этого процесса начала осуществляться во время массовых волнений, мно-

гие действия протестующих были плохо скоординированы и мало продума-

ны, а у организаторов заговора просто не было достаточных средств и воз-

можностей как в материально-финансовом, так и политическом плане для 

его осуществления. Все их действия можно назвать неудавшейся попыткой 

смещения действующего президента либо, в лучшем случае, существенным 

переделом власти с малопредсказуемыми последствиями для социально-

политической стабильности. 

На взгляд автора статьи, несмотря на урегулирование протестов, в 

стране сохраняются угрозы безопасности и стабильности, что должно по-

буждать действующие власти извлечь уроки из произошедших событий и 

начать осуществлять действия по реализации запланированных реформ. 

По мнению президента К.-Ж. Токаева и его администрации, они будут 

направлены на реформирование силовых структур, обеспечение повыше-

ния занятости населения, диверсификацию экономики, сделав ее более 

социально ориентированной, передачу части полномочий от президента к 

парламенту и, тем самым, уход от суперпрезидентском формы правления. 

Предполагается также увеличение представительства партий в законода-

тельном органе страны, запретить участвовать главе государства в дея-

тельности партий, а родственникам президента занимать руководящие 

должности на государственной службе и другие изменения. Вместе с тем, 

насколько удастся реализовать предлагаемые реформы, пока остается не-

ясным. Потенциальными сложностями на их пути могут оказаться следую-

щие: во-первых, централизованная сильная власть воспринимается как 

несущая опора страны; во-вторых, влияние этнических, политико-

культурных, социальных особенностей развития общества; в-третьих, 

встроенность кланово-этнических факторов в структуру экономики и поли-

тической жизни. Именно эти аспекты вызывают огромный интерес в плане 

их дальнейшего научного исследования. Хочется надеяться, что действую-
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щему президенту и его команде удастся преодолеть данные сложности и 

провести необходимую модернизацию страны. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ПЛАТФОРМ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС * 
 

INFLUENCE OF DIGITAL 

PLATFORMS ON THE 

POLITICAL PROCESS  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются механизмы 

влияния цифровых платформ социаль-

ных медиа в условиях усиления инфор-

мационно-коммуникационного потенци-

ала современных медиакорпораций как 

самостоятельных политических акторов. 

Целью работы стало выявление ключе-

вых особенностей функционирования и 

механизмов влияния продуктов Meta 

Platforms, Inc.* (в частности, сервисов 

Facebook*, Instagram*, WhatsApp, а 

также концепции метавселенной, пред-

лагаемой медиакорпорацией) на поли-

тический процесс. В качестве методоло-

гической основы исследования были 

выбраны методы case study, интент-

анализа, а также сравнительного ана-

лиза.  

Автором рассмотрены и сопоставлены 

«экземпляры платформы» Facebook*, 

Instagram*, WhatsApp, а также выявле-

ны способы их политического воздей-

ствия. Данные сервисы, несмотря на 

наличие некоторых идентичных функ-

циональных возможностей, представ-

ляют собой систему дополняющих друг 

друга «экземпляров платформы», вно-

сящих уникальный вклад в работу 

платформы в целом, что позволяет 

сформированной экосистеме продуктов 

медиакорпорации оказывать влияние на 

политическую реальность. Кроме того, в 

статье дана оценка потенциальным 

возможностям ресурсов влияния Meta 

Platforms, Inc.* с учетом приоритетного 

вектора развития корпорации. 

По заключению автора, механизмы вли-

яния Meta Platforms, Inc.* во многом 

определяются возможностями расширя-

ющейся экосистемы ее сервисов, что 

позволяет медиакорпорации продол-

жать оказывать воздействие на полити-

ческий процесс за счет новых проектов. 

Abstract 

The study examines the mechanisms of 

digital social media platforms influence in 

the context of strengthening the infor-

mation and communication potential of 

modern media corporations as independ-

ent political actors. The research objec-

tive was to identify the key features of 

the functioning and mechanisms of influ-

ence of Meta Platforms, Inc.* products on 

the political process (in particular, Face-

book*, Instagram*, WhatsApp, as well as 

the metaverse concept). Case study, in-

tent analysis, and comparative analysis 

were chosen as the methodological basis 

of the research. 

The author reviewed and compared the 

Facebook*, Instagram* and WhatsApp 

"platform instances", as well as identified 

ways of their political impact. These ser-

vices, despite the presence of some iden-

tical functionality, are a system of com-

plementary "platform instances" that 

make a unique contribution to the plat-

form functioning as a whole, which allows 

the shaped ecosystem of media corpora-

tion products to influence political reality. 

In addition, the research paper assesses 

the potential of Meta Platforms, Inc.* 

influence resources taking into account 

the priority vector of the corporation's 

development. 

According to the author, the mechanisms 

of Meta Platforms, Inc.* influence are 

largely determined by the capabilities of 

the expanding ecosystem of its services, 

which allows the media corporation to 

influence the political process through 

new projects. The conclusion is also made 

about the importance of legal regulation 

of the functioning principles of virtual and 

augmented reality, including metaverses, 

in order to timely state response to chal-

lenges from the increasingly complex in-
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Также делается вывод о необходимости 

правового регламентирования принци-

пов функционирования виртуальной и 

дополненной реальности, в том числе и 

метавселенных, с целью своевременно-

го государственного реагирования на 

вызовы со стороны усложняющихся ин-

формационно-коммуникационных си-

стем, принадлежащих медиакорпораци-

ям. 

 

Ключевые слова: 

цифровые платформы, социальные ме-

диа, Meta, медиакорпорации, метавсе-

ленная, политический процесс. 

formation and communication systems 

belonging to media corporations. 
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках научного проекта «Влияние цифровых платформ 

социальных медиа на политический процесс современной России (на примере Face-

book)». 

 

* META PLATFORMS, INC. (FACEBOOK, INC.) ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПРЕЩЕНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ КОМПАНИИ FACEBOOK И INSTAGRAM ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ 

РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ЗАПРЕЩЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 

 

Информационно-коммуникационные технологии десятилетиями ока-

зывают трансформирующее воздействие на политическое развитие. В со-

временных условиях медиакорпорации, сосредоточившиеся на IT-сфере, 

и принадлежащие им технологические платформы, управляют огромными 

объемами пользовательских данных, что дает им колоссальный информа-

ционно-коммуникационный потенциал влияния. Согласно отчету Global 

Digital 2022, количество пользователей социальных медиа по состоянию 

на январь 2022 года составляет 4,62 млрд человек (около 58,4% от об-

щей численности мирового населения): за последнее десятилетие ауди-

тория социальных сетей выросла более, чем в три раза [17]. 

Цифровые платформы, под которыми понимаются цифровые инфра-

структуры, соединяющие различных пользователей между собой, обла-

дают способностью извлекать, анализировать, контролировать и исполь-

зовать огромные объемы информации, что привело к появлению монопо-

листов на платформенном рынке. К их числу относят «Большую пятерку» 

крупных IT-корпораций, в которую входит, в частности, Meta Platforms, 

Inc.* (в прошлом – Facebook, Inc.*). Продукты корпорации занимают пер-

вые три строчки мирового рейтинга популярности социальных медиа 



 
PolitBook – 2022 – 2 

 37 

Global Digital 2022: наиболее «любимым» у пользователей считается 

WhatsApp, за ним следует Instagram*, на третьем месте – Facebook*. 

Обладая доступом к обширным потокам пользовательских данных, 

компания получила конкурентное преимущество, позволившее ей не 

только доминировать в сферах онлайн-рекламы и социальных медиа, но и 

накапливать политическое влияние, действуя в качестве самостоятельно-

го политического актора, существенным образом влияющего на структуру 

и содержание информационно-коммуникационного пространства совре-

менной публичной политики.  

В этих условиях представляется необходимым системное осмысле-

ние политико-технологического статуса платформ социальных медиа как 

пространств политической коммуникации. Представленное исследование 

нацелено на выявление ключевых особенностей функционирования и ме-

ханизмов влияния продуктов Meta Platforms, Inc.* на политический про-

цесс, в частности, сервисов Facebook*, Instagram*, WhatsApp, а также 

предлагаемой концепции метавселенной. В рамках настоящей работы бы-

ли рассмотрены и сопоставлены «экземпляры платформы» для выявления 

текущих способов их политического воздействия, а также дана оценка 

потенциальным возможностям ресурсов влияния Meta Platforms, Inc.* с 

учетом приоритетного вектора развития корпорации. 

Современные исследования, посвященные данной проблематике, 

можно представить в виде ряда тематических блоков. К первой группе мы 

можем отнести работы, фокусирующиеся на процессах платформизации и 

деплатформизации, а также концепции «платформенного капитализма», в 

которых рассматриваются проблемы усиления экономического и полити-

ческого влияния современных медиакорпораций и принадлежащих им 

цифровых платформ. В указанном блоке наибольший интерес представ-

ляют труды следующих авторов: Х. Ван Дейк, Е.Л. Вартанова, Ш. Зубофф, 

Дж. Кин, Э. Кин, Г. Ловинк, Н. Срничек [4; 9; 10; 23; 24; 33–35]. Иссле-

дователи типологизируют цифровые платформы, оценивают последствия 

платформизации и выделяют конкурентные преимущества рассматривае-

мых платформ, позволяющие последним расти и расширять свое влияние, 

оказываемое в том числе и на политическую сферу и способствующее по-

литизации социальных медиа. Однако в то же время они отмечают, что в 

настоящее время формируются информационно-коммуникационные моно-

полии, концентрирующие свой капитал за счет извлечения прибыли из 
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данных пользователей, полученных на предоставляемых ими сервисах. 

Они оказывают колоссальное международное влияние на общественно-

политическую повестку и деятельность активистов посредством управле-

ния потоками данных и таргетинга персонализированной рекламы. 

В рамках второго блока работ уделяется внимание исследованиям 

форматов взаимоотношений между государствами и медиагигантами, где 

отмечается тот факт, что системы государственного управления не успе-

вают адаптироваться к растущей сложности цифровой технологической 

инфраструктуры. Внимание к этому вопросу уделяется в работах И.А. 

Бронникова, С. В. Володенкова, Дж. Коэна, П.Я. Фельдмана, Э. Шмидта и 

др. [2; 3; 6; 8; 12; 32]. Исследователи выделяют различные тенденции 

во взаимоотношениях между набирающими влияние цифровыми платфор-

мами и органами государственной власти, отмечая потенциальную воз-

можность возникновения государственно-корпоративной гибридизации. 

Кроме того, в рамках данного блока внимание также уделяется вопросам 

подотчетности платформ, их влияния на деятельность медиаактивистов и 

общественное мнение, а также реакций техногигантов на попытки кон-

тролирования их деятельности. 

Третья группа представлена исследовательскими разработками, по-

священными механизмам политического влияния цифровых инструментов, 

в том числе и сервисов, в настоящее время принадлежащих Meta Platforms, 

Inc*. В данных работах оценивается их роль в процессе вовлечения граж-

дан в политическую жизнь общества, раскрываются возможности осу-

ществления манипуляционного воздействия на пользователей, а также 

описываются попытки вмешательства в политические процессы государств, 

что вызывает опасения у ряда исследователей [5; 21; 25; 29]. 

В качестве методологической основы исследования были использо-

ваны сравнительный анализ, интент-анализ и case study с опорой на ана-

литические и научные публикации отечественных и зарубежных исследо-

вателей, а также на открытые статистические данные. Кроме того, в ходе 

исследования были применены техники сценарного подхода, позволив-

шие сформулировать и оценить возможный потенциал ресурсов полити-

ческого влияния изучаемых цифровых инструментов. Метод интент-

анализа использовался для изучения публичных заявлений представите-

лей Meta Platforms, Inc.* для последующего применения полученных вы-

водов при анализе кейсов. Методы case study и сравнительного анализа 
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были задействованы для аналитического рассмотрения значимых особен-

ностей сервисов, выделенных автором.  

Стоит отметить, что рассмотрение особенностей функционирования 

и механизмов влияния ключевых продуктов Meta Platforms, Inc.* в рамках 

данного исследования представляется автору необходимым, поскольку 

данные «экземпляры платформы» (platform instances), обладая различ-

ными функциональными возможностями, выступают в качестве автоном-

ных производных от «целой» платформы, однако в то же время предла-

гают отдельный «взгляд» на платформу в целом [28, с. 199]. Поэтому в 

свою очередь, выводы, полученные при последовательном сопоставлении 

существующих сервисов компании, позволяют оценить другие разрабаты-

ваемые корпорацией проекты (в частности, концепцию метавселенной) и 

обозначить ресурсы их влияния на политический процесс.  

Важно также уточнить, что цифровые платформы не являются 

неким «застывшим» феноменом, а подвержены постоянным технологиче-

ским изменениям: к плюрализации, фрагментации и усложнению пред-

расположен не только ландшафт социальных медиа в целом, но и функ-

циональные возможности каждой платформы в частности, что создает 

ограничения при проведении кроссплатформенных исследований [14]. 

Тем не менее, исходя из положения, что функциональные особенности 

экземпляров цифровых платформ определяют практики их использова-

ния, в том числе оказывая влияние на осуществление политической ком-

муникации, предпримем попытку сравнительного анализа Facebook*, 

Instagram* и WhatsApp. В качестве критериев для сравнения были вы-

браны следующие структурные параметры, обуславливающие создание и 

распространение контента на платформах: преобладающий тип публику-

емого контента, доступное аппаратное обеспечение, кросспостинг (воз-

можность делиться одним и тем же контентом на разных платформах эко-

системы), а также уникальные (среди сравниваемых сервисов) функцио-

нальные черты каждой платформы. Результаты представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. Особенности функционирования Facebook*, Instagram* и 

WhatsApp 

 

Критерий Facebook* Instagram* WhatsApp 

Поддерживае-

мый тип кон-

тента 

Текстовые сообще-

ния, изображения и 

видеозаписи (в т.ч. 

прямые трансля-

ции), интерактив-

ные сообщения и 

вложения (место-

положение, доку-

менты и пр.) 

Изображения и ви-

деозаписи (в т.ч. 

прямые трансля-

ции), текстовые 

сообщения (не бо-

лее 2200 символов) 

Текстовые сообще-

ния, изображения, 

видеозаписи, ин-

терактивные сооб-

щения и вложения 

(местоположение, 

документы и пр.) 

Аппаратное 

обеспечение 

ПК, смартфоны и 

другие мобильные 

устройства 

Преобладание 

смартфонов и дру-

гих мобильных 

устройств, ПК 

Преимущественно 

смартфоны и другие 

мобильные устрой-

ства 

Кросспостинг + + – 

Уникальные 

черты 

Всеобъемлющая 

функциональность, 

статичность и 

структурирован-

ность персонализи-

рованной новост-

ной ленты: контент 

с преобладанием 

текстовой инфор-

мации 

Динамичность пер-

сонализированной 

новостной ленты: 

разнообразие форм 

визуального и 

аудиовизуального 

контента (Stories, 

Stories Highlights, 

IGTV, Reels, Live) 

Простота и конфи-

денциальность: 

отсутствие ленты 

новостей, сквозное 

шифрование; под-

ключение учетной 

записи через номер 

телефона 

 

 

По результатам сравнения показателей мы можем сделать следую-

щие выводы: 

Во-первых, несмотря на базовое функциональное сходство, особен-

ности дизайна архитектур Facebook*, Instagram* и WhatsApp позволяют 

обозначить три «идеальных типа» поведения пользователей на указан-

ных площадках: 

1. Поиск и создание текстового контента (Facebook*). На ориги-

нальной площадке Facebook* с крупнейшей в мире пользовательской ба-

зой и широкими функциональными возможностями, тем не менее, заметно 

преобладание текстовых публикаций, обладающих большей статично-

стью, чем визуальный контент, и алгоритмически сформированных в пер-

сонализированную новостную ленту. 

2. Поиск и создание визуального контента (Instagram*). 

Instagram*, поглощенный корпорацией в 2012 году, наиболее известен 
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благодаря фокусу на визуальный и аудиовизуальный контент, причем как 

относительно структурированный и постоянный (изображения и видеоза-

писи в новостной ленте), так и спонтанный и эфемерный (Stories, доступ-

ные в течение 24 часов). Кроме того, время, проведенное на платформе 

пользователями, увеличивается также за счет наличия уникального кон-

тента: так, в духе логики деплатформизации алгоритмы Instagram* со-

кращают охваты в Reels у тех видеороликов, где присутствует водяной 

знак TikTok, стимулируя пользователей создавать оригинальные аудиови-

зуальные материалы [15]. 

3. Быстрый обмен сообщениями (WhatsApp). WhatsApp, принадле-

жащий корпорации с 2014 года, представляет собой мессенджер, т.е. 

сервис обмена мгновенными сообщениями. В отличие от Facebook* и 

Instagram*, где между пользователями распространены слабые связи, 

более закрытая архитектура платформы обуславливает наличие сильных 

связей между пользователями и доверительные отношения между ними, 

что в то же время способствует вирусному распространению информации 

даже при отсутствии ленты новостей [30]. 

Во-вторых, с одной стороны, функциональные особенности 

Facebook*, Instagram* и WhatsApp оказываются адаптированными к раз-

личным пользовательским запросам, что способствует широкому охвату 

пользователей (в том числе и по социально-демографическим характери-

стикам) [26]. С другой стороны, несмотря на то что каждый экземпляр 

платформы ориентирован на различные нужды пользователей и не кон-

курирует с другими, наличие взаимосвязи между ними, обусловленное 

экосистемой, побуждает к использованию не одного сервиса, а как можно 

большего их количества, обеспечивая корпорацию обширными потоками 

пользовательских данных. 

В-третьих, благодаря линейке рассматриваемых нами платформ 

компания соединяет в себе несколько каналов массовой самокоммуника-

ции сразу, что за счет безграничного разнообразия коммуникационных 

потоков позволяет корпорации оказывать колоссальное влияние, в том 

числе и на политический процесс [7, с. 90]. Среди механизмов такого 

влияния можно обозначить настройку алгоритмов поиска, отображения и 

удаления политического контента, блокировку аккаунтов и осуществляе-

мых на них действий, игнорирование пользовательских запросов и жалоб 

на дезинформацию со стороны ботов и фейковых аккаунтов, а также 
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предоставление цифровых инфраструктур для проведения различных по-

литических кампаний. 

Итак, представленные выше сервисы, несмотря на наличие некото-

рых идентичных функций и инструментов, представляют собой систему 

взаимодополняющих «экземпляров платформы». Перечисленные выше 

функциональные возможности ключевых на данных момент продуктов 

медиакорпорации позволяют ей оказывать воздействие на политическую 

реальность посредством сформированной экосистемы.  

Тем не менее, спустя годы доминирования Facebook, Inc.* в сферах 

онлайн-рекламы и социальных медиа, Марк Цукерберг в октябре 2021 

года объявил о ребрендинге: компания-учредитель изменила свое назва-

ние на Meta Platforms, Inc.*, публично обозначая приоритетный вектор 

развития корпорации. Под ним подразумевается создание так называемой 

«метавселенной» – виртуального мира, где пользователи посредством 

цифровых аватаров будут «способны делать почти все, что только они 

могут представить» [20]. В то же время заявление основателя компании о 

создании платформы «воплощенного интернета» (embodied internet) не 

стало неожиданностью: основа курса развития Meta* была заложена еще 

в 2014 году, когда Facebook, Inc.* приобрела компанию Oculus, занима-

ющуюся производством гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift, и 

заявила о важной роли, которую могут сыграть VR-технологии при пере-

ходе на следующий этап развития социальных и коммуникационных циф-

ровых платформ [18]. 

Метавселенная позиционируется корпорацией Meta Platforms* как 

новый этап развития интернета – особая среда, куда будут как интегри-

рованы существующие сервисы, так и встроены будущие продукты ком-

пании, т.е. предлагаемая система объединит социальные медиа с вирту-

альной и дополненной реальностями. Представленное направление в це-

лом укладывается в идею не столько революционного, сколько эволюци-

онного развития корпорации в качестве «платформы как инфраструкту-

ры» (platform-as-infrastructure), которая постоянно изменяется за счет 

стратегии расширения границ платформы, а также последующего внедре-

ния на новые рынки и закрепления на них [22, с. 124]. 

Несмотря на почти тридцатилетнее существование метавселенной 

как понятия – принято считать, что впервые возможность появления ме-

тавселенной озвучил американский писатель-фантаст Нил Стивенсон в 
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романе «Лавина» (Snow Crash) в начале 1990-х гг. – вопрос о едином 

подходе к определению метавселенной остается дискуссионным. Говоря 

об определении метавселенной, необходимо отметить, что на текущем 

этапе технологического развития данный феномен представляет собой 

скорее абстрактную концепцию, нежели целостную систему, поскольку 

различные корпорации и исследователи представляют собственные про-

екты, объединенные идеей соединения физической и виртуальной реаль-

ности. Так, венчурный инвестор и экс-руководитель отдела стратегии 

Amazon Мэттью Болл, размышляющий о метавселенных с конца 2010-х 

гг., разграничивает понятия «виртуальный мир», «виртуальное простран-

ство», «виртуальная реальность» и «метавселенная», выделяя семь при-

знаков последней: непрерывное существование, синхронное функциони-

рование в режиме реального времени, предоставление индивидуального 

режима присутствия для неограниченного количества пользователей, 

наличие собственной экономики, объединение всех проявлений цифрово-

го и физического миров в единое пространство, совместимость данных из 

различных цифровых площадок и наполненность контентом и опытом ши-

рокого круга пользователей-участников [13]. Тем не менее, именно заяв-

ление со стороны техногиганта Facebook*, за последнее время ставшего 

самостоятельным действующим субъектом, способствовало популяриза-

ции данного понятия. Согласно словарю Collins English Dictionary, слово 

metaverse стало одним из десяти главных слов 2021 года: по сравнению с 

2020 годом его использование выросло в двенадцать раз [19]. Динамику 

популярности запроса «метавселенная» по всему миру также можно про-

иллюстрировать с помощью сервиса Google Trends: первый наивысший 

уровень популярности запроса соответствует концу октября 2021 года 

(Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика популярности запроса «метавселенная» в 

Google по всему миру за период с 1 октября 2021 года по 17 августа 2022 

года Источник: Google Trends 

 

Хотя предлагаемая Meta* версия метавселенной на данный момент 

находится на стадии разработки и детализированное описание техноло-

гий ее функционирования на практике отсутствует, уже можно выделить 

ряд черт, определяющих ее специфику. Вице-президент корпорации Ник 

Клегг, подразумевая под метавселенной совокупность технологий, плат-

форм и продуктов, обозначает три атрибута метавселенной, которые от-

личают интеракции ее пользователей от привычных взаимодействий в 

виртуальном мире, приближая их к физической реальности: эфемерность 

коммуникации, наличие воплощений реальных людей в виде цифровых 

аватаров и эффект присутствия при  погружении в пространство [16]. 

Решающее значение в обеспечении функционирования метавселенной, по 

словам Н. Клегга, будет играть принцип интероперабельности, т.е. совме-

стимости стандартов, систем и приложений, который бы позволил пользо-

вателям беспрепятственно перемещаться между частями метавселенной.  

В соответствии с данным принципом в корпорации также заявили, 

что предполагаемая метавселенная не будет создана только одной ком-
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панией, подразумевая, что она будет управляться открыто при помощи 

множества акторов, сотрудничающих между собой по единым совмести-

мым стандартам. Это противоречит предыдущей логике «огороженных 

садов», в соответствии с которой потоки данных с различных платформ 

перемещаются только в рамках замкнутой экосистемы интегрированных 

сервисов, а затраты на переключение между различными экосистемами 

велики [31, с. 326].  

Тем не менее, на данный момент Meta* продолжает развиваться по 

бизнес-модели рекламной платформы, стремящейся к расширению соб-

ственной экосистемы с последующим занятием ключевых позиций в но-

вых сферах, и направляет средства в технологические стартапы. Послед-

ние несколько лет в Meta Platforms, Inc.* активно инвестируют в VR и AR-

направления, что потенциально может привести к монополизации этого 

технологического сегмента: корпорация поддержала и приобрела компа-

нии Beat Games, BigBox VR, Sanzaru Games и Unite 2 Games, занимающи-

еся разработкой VR-видеоигр. Поэтому в настоящее время нельзя утвер-

ждать, что корпорация откажется от идеи замыкания экосистемы: едино-

лично контролируя будущую метавселенную и оставаясь рекламной 

платформой – наиболее прибыльной разновидностью платформенной 

бизнес-модели – Meta* могла бы активнее извлекать прибыль из пользо-

вательских данных, получаемых из нового источника. 

Опираясь на проведенный аналитический обзор, можно определить 

ряд выводов, связанных с потенциальными возможностями ресурсов вли-

яния Meta Platforms, Inc.* с учетом текущего приоритетного вектора раз-

вития корпорации. 

Во-первых, следует обратить внимание, что в официальных заявле-

ниях корпорации о будущей метавселенной наблюдается приверженность 

достаточно привлекательному тренду на цифровую децентрализацию се-

ти, где обеспечивается создание пространства независимых и свободных 

взаимодействий пользователей друг с другом. Однако несмотря на про-

возглашенные Meta Platforms, Inc.* горизонтальность и гетерархичность 

сетевых коммуникаций, необходимо помнить, что в реальной практике 

идея децентрализации сети противостоит идее сетевой централизации, 

поскольку порядок взаимодействия на платформах определяется самими 

технологическими компаниями, обладающими собственными интересами, 

нередко противоречащими и национальному, и международному законо-
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дательству. Подобное установление «правил игры», где сетевые комму-

никации зависят от пользовательских соглашений, деятельности вла-

дельцев, администраторов и модераторов цифровых инфраструктур, ока-

зывающих влияние на информационную повестку, стоит ожидать и от ме-

тавселенной. 

Во-вторых, в условиях усложнения социотехнической реальности, 

характеризующейся становлением phygital-мира, интегрирующего вирту-

альное и физическое пространства, в рамках метавселенной возникает 

возможность для появления сложно организованной экстерриториальной 

структуры, оказывающей политическое воздействие на управленческие 

системы национальных государств, менее приспособленных к экспонен-

циально трансформирующимся информационно-коммуникационным си-

стемам. Это также дает основание говорить о появлении в будущей ме-

тавселенной собственных политических режимов с сетевыми полисами, 

гражданское участие в которых будет ограничено наборами алгоритмов, 

установленных политическими интересантами (корпораций и связанных с 

ними политических элит) [11]. 

В-третьих, несмотря на то что представители компании сравнивают 

метавселенную с лоскутным одеялом, где различные пространства пред-

ставляют собой взаимосвязанную систему, есть основания полагать, что 

со временем можно ожидать тенденцию к сегментации метавселенной до 

«информационно замкнутых» локальных сообществ [1, с. 95]. В свою 

очередь, их политизация может стать серьезным вызовом для институтов 

государственной власти и привести к непредсказуемым изменениям в по-

литических системах. 

Таким образом, ресурсы влияния Meta Platforms, Inc.* во многом 

сконцентрированы в возможностях расширяющейся экосистемы, коорди-

нирующей деятельность отдельных сервисов, что позволяет медиакорпо-

рации оказывать воздействие на принятие государственных и политико-

управленческих решений. В результате выявления особенностей функци-

онирования и механизмов влияния сервисов Meta Platforms, Inc.* на по-

литический процесс, можно заключить, что рассмотренные «экземпляры 

платформ» (Facebook*, Instagram* и WhatsApp), объединенные в экоси-

стему, не только позволили медиакорпорации эффективно управлять по-

ступающими потоками данных, но и обеспечили ее обширной пользова-
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тельской базой, которая могла бы быть вовлечена в новые проекты, 

например, такие, как метавселенная.  

Проведенное исследование свидетельствует, что несмотря на реб-

рендинг, Meta Platforms, Inc.* с большой вероятностью продолжит разви-

вать сервисы по бизнес-модели рекламной платформы: во втором кварта-

ле 2022 года рекламные доходы компании были равны $28,1 млрд, что 

составило 97,7% от общего дохода [27]. В этих условиях предлагаемая 

метавселенная позволила бы активнее извлекать данные пользователей 

для таргетинга и продажи политической рекламы. 

Значимым выводом помимо вышесказанного для нас также является 

то, что в долгосрочной перспективе необходимой является разработка 

концептуальных основ правового регулирования виртуальной и допол-

ненной реальности, в том числе и метавселенных, поскольку разработкой 

подобных инфраструктур занимается не только Meta Platforms, Inc.*, но и 

другие технологические компании-конкуренты (Amazon, Microsoft, Epic 

Games и др.). Несмотря на тот факт, что метавселенная как феномен еще 

не закрепилась в повседневных реалиях, в том числе и российских, тем 

не менее, также можно полагать, что предоставляемых компаниями поль-

зовательских соглашений, регулирующих действия пользователей ме-

тавселенных, в условиях российского законодательства может быть недо-

статочно. Впоследствии это может привести к невозможности адекватного 

реагирования институтов государственной власти на вызовы со стороны 

усложняющихся информационно-коммуникационных систем, принадле-

жащих техногигантам. На настоящем этапе технологического развития 

уже можно говорить об информационных рисках, связанных как с дея-

тельностью администраторов и модераторов аналогичных цифровых 

платформ (например, использование ими пользовательских персональных 

данных), так и с взаимодействиями между самими пользователями. Вир-

туальные и проецируемые реальности предоставляют возможности для 

возникновения новых форм цифровой политической активности, в том 

числе и нелегитимных, что в перспективе может поставить под сомнение 

обеспечение цифрового суверенитета государства и нести угрозу его ин-

формационной безопасности. 
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МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА В 
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MIGRATION POLICY IN 

MODERN RUSSIA: 
INFORMATION AND 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN 

MIGRATION 
MANAGEMENT 

Аннотация 

В статье рассматривается нынешнее 

состояние информационно-

коммуникационных технологий в России 

в сфере миграции. Реализация мигра-

ционной политики, повышение эффек-

тивности управления миграционными 

процессами, через использование со-

временных технологий, представляется 

крайне значимым для современной Рос-

сии, как одного из глобальных мировых 

центров миграционного притяжения. 

Новые технологии проявляют себя на 

всех уровнях миграционного процесса, 

в рамках реализации государственной 

миграционной политики от индивиду-

ального принятия решения до удовле-

творения государственных задач. Авто-

ры выделяют три уровня использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в сфере миграции, отмечая 

при этом, что в современной России 

такие технологии находятся на стадии 

становления и планирования. В доку-

ментах, которые регламентируют госу-

дарственную миграционную политику, 

сделан упор на широкое использование 

информационных технологий. В статье 

проведен прогноз предоставляемых 

государственных услуг на основе ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий с учетом уже заявленных про-

ектов. 

 

 

Abstract 

This paper examines the current state of 

information and communication technolo-

gies in Russia in the field of migration. 

The implementation of migration policy, 

improving the efficiency of migration 

management through the use of modern 

technologies, is extremely important for 

modern Russia as one of the global cen-

ters of migration attraction. New technol-

ogies manifest themselves at all levels of 

the migration process, within the frame-

work of the implementation of the state 

migration policy from individual decision-

making to the satisfaction of state tasks. 

The authors identify three levels of the 

use of information and communication 

technologies in the field of migration, 

noting that in modern Russia such tech-

nologies are at the stage of formation and 

planning. In the documents that regulate 

the state migration policy, emphasis is 

placed on the widespread use of infor-

mation technologies. The article presents 

a forecast of public services provided on 

the basis of information and communica-

tion technologies, taking into account the 

already announced projects. 
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Развитие глобальных коммуникаций и технологий в настоящее вре-

мя является одной из наиболее значимых тем научных исследований са-

мых разных отраслей науки, и их роль в сфере управления миграционны-

ми процессами в последнее время также имеет тенденции к росту. В 

настоящее время человечество переживает процесс перехода к цифрово-

му обществу, а учитывая темпы развития научно-технического прогресса, 

применение в той, или иной форме онлайн технологий в миграционной 

системе государства становится достаточно очевидным. 

Информационно-коммуникационные технологии присутствуют в по-

вседневной жизни и используются множеством заинтересованных сторон, 

преследующих различные цели – от поддержки миграционных процессов 

до их предотвращений. Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) имеют особое значение в связи с широким использованием и их 

развитием в последние годы. Мигранты используют эти инструменты для 

принятия решений и реализации своих планов. Правительства, организа-

ции и научные сообщества также используют технологии для понимания 

процесса миграции и управления им. Технологические «решения» все 

чаще используются для более быстрого и эффективного управления бес-

прецедентными уровнями человеческой мобильности. 

Интернет является глобальной системой, которая распространена 

практически по всему миру. Большинство современных организаций об-

завелись информационными порталами, жители любой страны имеют воз-

можность получать различную информацию с помощью интернета, а тех-

нологическое развитие соответствующих гаджетов, в первую очередь 

смартфонов, планшетов, ноутбуков, дают людям возможность выходить в 

сеть в самых разных местах и условиях. 

Пандемия COVID-19 резко повлияла на миграционный процесс из-за 

ограничений на передвижение, но в то же время она подчеркнула роль 

ИКТ не только в виртуальном общении, но и в дистанционных рабочих 

местах [12]. В то время как ограничения, связанные с COVID-19, посте-

пенно снимаются, ожидается, что многие последствия будут длительны-
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ми. В результате широкого использования технологий для удаленной ра-

боты, сбора данных и т.д. связь между миграцией и информационно-

коммуникационными технологиям усилилась. Благодаря доступности Ин-

тернета и мобильных услуг все большее число мигрантов используют ин-

струменты ИКТ на ранних этапах своего миграционного процесса и на 

этапах долгосрочной интеграции [5].  

За последние десятилетия использование информационно-

коммуникационных технологий и значительно выросло во всем мире. Они 

все чаще используются во всех сферах человеческой жизни, включая как 

частную жизнь, так и государственное управление [13]. Миграционные 

процессы не являются исключениями из этого явления. Если рассматри-

вать теорию миграции, которая предполагает, что на результаты мигра-

ции влияют макро (национальный), мезо (организационный) и микро (ин-

дивидуальный) уровни, то в контексте технологий рассматривается мак-

роуровень как охватывающий пользователей технологий, участвующих в 

управлении и принятия политических решений и решений на макро-

уровне, которые влияют либо на мигрантов, либо на характер и структуру 

миграционных процессов. На мезоуровне включаются другие организаци-

онные субъектов, такие как общественные или некоммерческие органи-

зации, непосредственно поддерживающие мигрантов, а также коммерче-

ские организации, обслуживающие или нанимающие мигрантов. Микро-

уровень включает в себя как отдельных лиц, так и семьи, проходящие 

через миграционный опыт. Основные пользователи технологий, связан-

ных с миграцией, в разбивке по уровням представлены на рисунке 1. 

  

Таблица 1. Трехуровневая модель пользователей технологий, свя-

занных с миграцией 

 

Макро  Мезо Микро 

Правительство Общественные организа-

ции 

Семья мигрантов 

Глобальные организа-

ции 

Некоммерческие органи-

зации 

Отдельные мигранты 

 

Пользователи на каждом из этих трех уровней выполняют ряд за-

дач, соответствующих различным потребностям. Хотя эти потребности 

могут казаться общими на разных уровнях, к ним подходят по-разному. 

Например, занятость мигрантов вызывает озабоченность на всех трех 

уровнях. В то время как пользователи микроуровня ищут существующие 
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варианты трудоустройства, чтобы выбрать наиболее подходящий, пользо-

ватели мезоуровня могут сосредоточиться на создании баз данных о по-

требностях (мигранты ищут работу) и ресурсах (доступные должности и 

работодатели). Пользователи макроуровня также занимаются вопросами 

занятости, но их усилия в большей степени сосредоточены на изменении 

сферы занятости с помощью политики, национальных приоритетов и пла-

нов финансирования. Удовлетворение этих потребностей является осно-

вой задачей, связанных с миграцией, которые могут использовать суще-

ствующие, индивидуальные или новые инструменты ИКТ.  

За последние два десятилетия более низкая стоимость телефонов и 

доступа в Интернет, наряду с распространением мобильных сетей и теле-

фонных приложений, позволили даже бедным людям (мигрантам и дру-

гим) использовать эту технологию. Освоение и использование ИКТ-

технологий мигрантами оказывает существенное влияние на каждый ас-

пект миграционного пути, особенно для бедных людей, предоставляя: 

- информацию о качестве жизни и экономических возможностях, 

доступных в других странах, которая формирует стремления, решения о 

миграции и планы миграции, включая предпочтения страны назначения; 

- важная информация о планировании и о самой поездке, в том 

числе о вариантах вида транспорта, транспортных расходах, безопасно-

сти; 

- доступ к собственным или семейным финансовым ресурсам ми-

грантов для поездки, во время транзита и по прибытии в пункт назначе-

ния, через мобильные денежные платформы; 

- информация для облегчения повторного расселения в стране 

назначения после прибытия путем доступа к сетям мигрантов и местной 

информации в стране назначения; 

- поддержание связей с семьями и сетями в их стране происхожде-

ния с помощью обмена сообщениями, голосовых вызовов и приложений 

для социальных сетей, доступных на мобильных телефонах. 

Инструменты ИКТ, используемые для любой деятельности, связан-

ной с миграцией, выполняют один или комбинацию следующих техниче-

ских процессов: 

1. Ввод или сбор: сбор существующих данных из различных источ-

ников, включая пользователей, например, с помощью опросов; 
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2. Создание: создание новых данных или преобразование суще-

ствующих, например, создание электронных карт мигранта; 

3. Анализ: обработка собранных данных для поиска закономерно-

стей, взаимосвязей и другой информации, например определение корре-

ляции между событиями и моделями миграции; 

4. Интерпретация: осмысление данных и понимание их значения и 

влияния. Например, изучение того, что социальные сети значат для ми-

грантов; 

5. Выходные данные или презентация: предоставление данных для 

использования другой аудиторией, например, с помощью отчетов. 

Современные технологии играют все более значимую роль в мигра-

ционных процессах. В условиях глобализации, финансового, культурного 

и трудового обмена между странами изменяются подходы, модернизиру-

ются инструменты и средства изучения многих проблем. 

В мировом сообществе во время пандемии COVID-19 в 2020 и 

2021 гг. использование цифровых технологий еще более возросло, по-

скольку органы иммиграции и продолжали предоставлять свои услуги он-

лайн, когда услуги на месте были невозможны или ограничены, либо пу-

тем использования и оптимизации ранее существовавших ИТ-

инструментов, либо путем внедрения новых систем [1].  

Несмотря на то, что в Российской Федерации в период пандемии ми-

грационные потоки были ограничены, были и введены новые временные 

миграционные правила [11], которые фактически можно назвать своеоб-

разной миграционной «амнистией». 

В этой связи, В.А. Волох и Н.В. Курдюмов отмечают, что в рамках 

действия упомянутого указа: «Введен мораторий на принятие решений об 

аннулировании документов иностранным гражданам. Предусмотрены 

ограничения на осуществление контрольно-надзорной деятельности. В 

основном не выносились решения о выдворении и депортации» [3]. 

Основные документы, которыми в настоящее время регулируется 

миграционная политика в России, являются:  

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-

2025 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 31 октября 2018 года 

№622;  
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Перечень поручений Президента РФ от 6 марта 2020 г. №Пр-469 с 

предложениями по реформированию миграционных режимов и института 

гражданства РФ;  

План мероприятий по реализации в 2020–2022 гг. Концепции госу-

дарственной миграционной политики на 2019–2025 гг., утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2019 г. №265-р (в ре-

дакции распоряжения Правительства РФ от 30 мая 2020 г. №1452-р). 

В России используются онлайн-система «Госуслуги» для поддержки 

процессов подачи заявление на получение вида на жительства и граж-

данства для того, чтобы позволить заявителям записаться на прием в со-

ответствующие органы онлайн. Кроме того, Главное управление по во-

просам миграции реализует проект по использованию искусственного ин-

теллекта «Чат-бот Вася миграционный помощник ГУВМ», который помо-

жет заполнить заявление, ответит на миграционные вопросы по России. 

Однако такие услуги, как подача онлайн-заявок, отслеживание рассмот-

рения заявления или дистанционная сдача экзамена на данный момент не 

доступны. Необходима IT-система не только для предоставления услуг по 

приему заявлений, но и для предоставления образовательных услуг и 

консультаций, а также услуги по интеграции, например, онлайн курсы 

культурной ориентации и языковый курсы. Роль образовательной под-

держки в содействии адаптации детей к чужой среде хорошо известна.  

Ряд исследований свидетельствует о ценности выразительных, 

увлекательных и развлекательных мероприятий для образования детей 

иммигрантов и беженцев. Несмотря на то, что многочисленные исследо-

вания показывают, что цифровые медиа и интерактивные технологии 

оказывают положительное влияние на результаты обучения, в России от-

сутствует практика использования цифровых медиа и интерактивных раз-

влечений для облегчения этой адаптации [8]. 

В некоторых государствах - членах ЕС цифровые системы позволя-

ют заявителям отслеживать статус своих заявлений в режиме онлайн. 

Например, в Германии, Чешской Республике и Франции система отслежи-

вания заявок позволяет заявителям отслеживать, на какой стадии про-

цесса находится их заявка, и получать доступ к другой соответствующей 

информации [4].  

На Кипре заявители могут отслеживать ход рассмотрения своей за-

явки с помощью SMS-сервис. В Бельгии заявители, подавшие заявление 
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на визу, получают квитанцию с уникальным 5-значным номером. Этот но-

мер позволяет заявителю следить за статусом их досье на веб-сайте 

Бельгийского иммиграционного управления. России можно перенять опыт 

этих стран для автоматизированной обработки дела мигрант.  

Согласно Указу о «концепции государственной миграционной поли-

тики Российской Федерации на 2019-2025 гг., необходимо совершенство-

вание административных процедур в сфере миграции, в том числе внед-

рение электронных форм взаимодействия получателей государственных 

услуг с предоставляющими их органами и организациями, использование 

формата многофункциональных центров и иных организационных и тех-

нических решений, а также же расширение использования современных 

цифровых технологий.  

В основе Указа лежат идеи унификации существующих миграцион-

ных правил, нацеленных на систематическое уменьшение избыточных 

административных процедур, и осуществления государственного кон-

троля в сфере миграции за счет быстрого и широкого использование ин-

формационных технологий.   

ГУ МВД сообщило о конкретных пилотных проектах и планируемых 

инициативах с использованием искусственного интеллекта, в частности 

Министерство цифрового развития РФ совместно с МВД сообщило о пла-

нах создать информационную систему с возможностью хранения цифро-

вого профиля мигранта, который будет в себя включать информацию о 

правовом статусе приезжего, его месте жительства и работе, а также 

биометрические данные [10]. С его помощью иностранцы смогут получать 

госуслуги в электронном формате, заключать трудовые отношения с ра-

ботодателем, оплачивать налоги и другие обязательные платежи, полу-

чать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешитель-

ных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России. 

Даная технология будет реализовывать государственную концепцию ми-

грационной политики, однако информация о конкретных сроках реализа-

ции отсутствует.  

По данным МВД РФ [7] за последние 5 лет ежегодно на миграцион-

ный учет ставится более 10 млн чел, также с каждым годом растет предо-

ставление государственных услуг иностранным гражданам. На рис. 1 и 2 

представлена информация об этих данных. 
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Рисунок 1 - Постановка граждан на миграционный учет в период 

2017- 2021 гг. 

  

 

Рисунок 2 - Предоставление государственных услуг иностранным 

гражданам в период с 2020 по 2021 гг.  

 

Анализируя данные графики, можно прийти к выводу о том, что с 

каждым годом происходит рост пребывающих мигрантов, даже несмотря 

на резкий упадок приезжих в 2020 году, в 2021 году мы вновь видим по-

ложительную динамику. При этом, следует отметить, что миграция в Рос-

сию носит в большей степени трудовой характер, что оказывает влияние 

на экономическое развитие страны [2]. 

Это обусловлено не только сложившимися на постсоветском про-

странстве миграционными маршрутами, но сформированным миграцион-

ным режимом в отношении граждан большинства постсоветских госу-

дарств [6]. 
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Также возрастает и оказание государственных услуг. Эти данные 

подчеркивают необходимость использования новых информационно-

коммуникативных технологий для управления миграцией в России.  

Одна из проблем, которая замедляет темпы цифрового перехода в 

России, заключается в том, что действующая государственная система 

миграционного учета, которая вместе с государственной системой пас-

портно-визовых центров входит в единую систему «Мир», нуждается в 

модернизации и состоит из несколько ведомственных сегментов, исполь-

зуемых федеральными органами исполнительной власти [9].  

Концептуальную модель использования технологий в миграции 

можно разработать только через междисциплинарный подход, объединя-

ющий не только технологии и миграцию, но и бизнес, коммуникацию, гео-

графию и другие социальные науки. 

Интенсивное развитие применения инновационных технологий в 

управлении миграцией населения одно из стратегических направлений 

государственного управления. Технологии могут обеспечить открытость, 

доступность управления миграцией и предоставляют новые возможности 

для государственных органов, деятельность которых направлена на кон-

троль и учет за мигрантами на территории Российской Федерации. 

Сейчас мы наблюдаем трансформацию традиционных методов 

управления миграцией в цифровую плоскость, однако преимущество но-

вых технологий уже очевидно. В таблице 2 представлена сравнительная 

таблица предоставляемых государственных услуг сейчас и в будущем на 

основе информационно-коммуникационных технологий. 

  

Таблица 2. Сравнительное предоставление государственных услуг 

В настоящее время В перспективе 

 

Разрозненный межведомственный цен-

трализованный учет; 

Низкий уровень использования биомет-

рических данных иностранных граждан; 

Неразвитые инструменты сбора стати-

стики; 

Бумажный документооборот: правоот-

ношения с иностранцами и предостав-

ление уведомлений о таких фактах на 

бумаге. 

Цифровой профиль иностранного граж-

данина: единая достоверная и актуаль-

ная информация в режиме онлайн; 

Повсеместное использование биомет-

рии: единая база биометрических дан-

ных и биометрические документы; 

Единая достоверная и актуальная ста-

тистика в режиме онлайн; 

Электронный документооборот с ис-

пользованием удобных и многофункци-

ональных государственных информаци-

онных сервисов. 
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Миграционная карта мигранта будет в виде цифрового профиля, в 

котором будет отражаться цель поездки и другие данные. 

Предоставление государственных услуг выйдет на новый уровень: 

быстрое, в меньшей степени требующее личное присутствие, с новыми 

онлайн инструментами. 

Качественные и эффективные процессы в области миграции – уско-

рение оперативных мероприятий, усиление миграционного контроля и 

повышение уровня государственной безопасности.  

Бумажные документы часто затормаживают путь мигранта. Это обу-

словлено такими причинами, как ошибки и не правильное заполнение 

данных, большой риск подделок, потеря бумажных экземпляров. В свою 

очередь электронный документооборот для иностранных граждан решает 

эту проблему. Во-первых, это криптографическая защита от подделки и 

клонирования. Во-вторых, предотвращение утери документов, так как все 

будет объединено в единый электронный документ.  

Потенциал новых информационно-коммуникационных технологий в 

миграционной сфере велик, однако существуют реальные ограничения, 

которые на данный момент невозможно решить. Например, не каждый 

мигрант имеет возможность установить мобильное приложение, также 

препятствует факт отсутствия интернет-связи в отдельных регионах. 
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SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: ESG - 
FROM NON-FINANCIAL 

DATA TO CORPORATE 
SUSTAINABILIT 

  

Аннотация 

Исследование посвящено «ESG», кото-

рый возник в 2000-х гг. после роста 

интереса инвесторов к финансовым 

инструментам устойчивого развития, в 

том числе финансовым активам компа-

ний, реализующих концепцию устойчи-

вого развития, в соответствии с прин-

ципами ответственного инвестирования 

ООН. Сегодня «ESG» используют также 

для управления активами и принятия 

решений при стратегическом планиро-

вании. 

Системный анализ ретроспективной 

выборки показал, что есть связь между 

устойчивым развитием и определения-

ми «устойчивый», «ответственный», 

«ESG» и «нефинансовая информация». 

Однако нет четких разработанных ра-

мок для этих понятий, декларируемых 

на законодательном уровне. 

Для решения этого вопроса авторы 

рассматривают структуру сбора данных 

ESG для принятия управленческих ре-

шений в компании на разных уровнях 

организационной структуры. Также 

исследуются проблемы, связанные с 

раскрытием данных ESG. 

Полученные выводы свидетельствует, 

что данные ESG отражают финансовую 

информацию и трансформируется в 

показатели корпоративной устойчиво-

сти под действием заинтересованных 

сторон. 

Авторы видят решение проблемы рас-

крытия информации в формировании 

индекса корпоративной устойчивости и 

Abstract 

The “ESG” started in the 2000s after the 

growing interest of investors in financial 

instruments of sustainable development, 

including financial assets of companies 

implementing the concept of sustainable 

development, has become relevant after 

the emergence of the UN principles of 

responsible investment. Today, ESG is 

also used for asset management and de-

cision-making in strategic management. 

A systematic analysis of the retrospective 

sample showed that there is a connection 

between sustainable development and the 

notions of “sustainable”, “responsible”, 

“ESG” and “non-financial information”. 

However, there is no clear developed 

framework for these concepts declared at 

the legislative level. 

Questions remain: is the term “ESG” syn-

onymous to “non-financial information” 

and how to verify such information? 

The authors consider the structure of ESG 

data collection for management decision-

making in the company at different levels 

of the organizational structure. As well as 

problems related to the disclosure of ESG 

data in accordance with Federal Law 

№135-FL “On Protection of Competition”. 

The findings indicate that ESG reflects 

financial information and is transformed 

into indicators of corporate sustainability 

by the stakeholders’ actions. 

The authors see a solution to the problem 

of information disclosure in the form of 

the corporate sustainability index and 

external verification of information by 
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проверки информации аудиторами 

специализирующимися на социальном, 

экологическом аудите, и т.д. 

Рассматривая предложенный подход к 

термину «ESG», становится возможным 

создать методологию корпоративной 

устойчивости и использовать ESG как 

инструмент оценки и проверки прин-

ципов Глобального договора ООН и 

целей устойчивого развития ООН. 

Внутри компании работа в направле-

нии индекса корпоративной устойчиво-

сти поможет создать автоматизирован-

ную систему сбора информации – про-

зрачный инструмент управления, 

направленный на снижение эффекта 

«гринвошинг» с одной стороны и защи-

ту данных компаний с другой стороны. 

 

Ключевые слова: 

методология ESG, нефинансовая ин-

формация, рейтинговые агентства, рей-

тинг ESG, требования к раскрытию ESG, 

GRI, аудит устойчивого развития, кор-

поративная устойчивость, стратегиче-

ское управление. 

auditors specializing in social, environ-

mental, protection and safety, etc. 

Considering the proposed approach to the 

term “ESG”, it is possible to make a 

methodology of corporate sustainability 

and use ESG as a tool for evaluating and 

verifying the principles of the UN Global 

Compact and the UN Sustainable Devel-

opment Goals in the company. Inside the 

company, the work of the corporate sus-

tainability index will help to create an 

automated information collection system 

- a transparent management tool aimed 

at reducing the effect of “green flushing” 

and protecting data company. 

 

 

 

 

Key words: 

ESG methodology, non-financial infor-

mation, rating agencies, ESG rating, ESG 

disclosure requirements, GRI, sustaina-

ble development audit, corporate sus-

tainability, strategic managemen.  

 

 

Реализация концепции устойчивого развития ООН создает новое 

направление в политике и бизнесе, именуемое акронимом «ESG» (envi-

ronmental, social, governance). Данный акроним определён набором дан-

ных. Раскрытие информации об экологии показывает, как компания воз-

действует на климат и осуществляет охрану окружающей среды в зоне 

своего влияния, социальная составляющая включает вопросы охраны 

труда, пожарной безопасности и воздействия на местные сообщества, а 

корпоративное управление раскрывает особенности бизнес-модели и 

корпоративной культуры. 

Все больше инвесторов по всему миру интегрируют подход, осно-

ванный на анализе информации ESG в свои стратегии для перераспреде-

ления финансовых потоков в сторону ответственного инвестирования, 

т.е. выбора компаний, оказывающих положительное влияние на окружа-

ющую среду и общество. 

Однако широкий междисциплинарный подход к устойчивому разви-

тию оставляет открытым состав и определение термина «ESG». 

Проводя ретроспективный анализ, можно выделить следующие со-

ставляющие термина «ESG»: часть финансового анализа, в том числе 
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оценку рисков, публичную информацию для стейкхолдеров, синоним для 

управления устойчивым развитием. При этом для всех составляющих 

остается вопрос, является ли информация ESG нефинансовой информа-

цией? Такой вопрос возникает в связи с тем, что стратегия устойчивого 

развития компании включает три направления: environmental – окружа-

ющая среда, economic – экономическая среда, social – социальная среда, 

сбалансированное развитие которых ложится в основу политики устойчи-

вого развития компании. 

Хронологически термин «ESG» создан для финансового анализа. 

Рассматривая значимые моменты в формировании термина «ESG», стоит 

выделить созданную в 1995 году глобальную инвестиционную компанию 

(SAM, в дальнейшем RobecoSAM). Это компания по управлению активами, 

основанная на инвестициях в устойчивое развитие. Компания специали-

зируется на анализе корпоративного управления, социо-эколого-

экономических показателей, в том числе трудовых практик, а также 

управлении рисками, связанными с изменением климата, переориентаци-

ей цепочек поставок. ESG определение нефинансовых рисков, которые в 

свою очередь влияют на стоимость актива. 

Далее, в 1997 году, с целью создания первого механизма подотчет-

ности, освещающего соблюдение компаниями принципов ответственного, 

экологического поведения, впоследствии включив социальные, экономи-

ческие и управленческие вопросы создана Глобальная инициатива по от-

четности в области устойчивого развития (GRI). 

Такие отчеты GRI послужили базой для аналитики SAM при созда-

нии первого биржевого индекса устойчивого развития Dow Jones Sustain-

ability Indexes (1999 год), а также для оценки устойчивого управления 

активами публичных компаний. 

Биржевой индекс устойчивого развития (ESG) представляет собой 

набор активов компаний, реализующих концепцию устойчивого развития. 

В 2005 году впервые употребляют аббревиатуру «ESG» в рекомен-

дациях по лучшей интеграции экологических, социальных и управленче-

ских вопросов в финансовый анализ [26]. 

Далее появляется модернизированная форма инвестиционного ана-

лиза, называемая «ESG Investing» [22]. Эта форма основана на принци-

пах ответственного инвестирования для обеспечения устойчивости рын-

ков капитала (PRI) 2006 года. 
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ESG инвестирование – ответственное инвестирование, направлен-

ное на перераспределение финансовых активов в компании, которые 

поддерживают практики для развития охраны окружающей среды, соци-

ального развития и развития корпоративного управления в контексте 

Глобального договора ООН. 

С 2019 года члены PRI обязались ежегодно публично отчитываться 

о своих ответственных инвестиционных соображениях и принятии реше-

ний, используя информацию ESG как публичную информацию для стейк-

холдеров. 

Таким образом, крупнейшие компании раскрывают информацию о 

своей деятельности через отчеты об устойчивом развитии или путем уча-

стия в рейтингах, которые анализируют набор данных ESG. 

На сегодняшний момент можно выделить ряд определений, связан-

ных с ESG: 

Глоссарий устойчивого инвестирования Robeco определяет: «ESG - 

экологические, социальные и управленческие факторы для оценки ком-

паний и стран на предмет того, насколько далеко они продвинулись в об-

ласти устойчивого развития. Как только будет получено достаточно дан-

ных по этим трем показателям, их можно будет интегрировать в инвести-

ционный процесс при принятии решения о том, какие акции или облига-

ции покупать» [3]. 

ESG – это набор стандартов деятельности компании, которые соци-

ально ответственные инвесторы используют для проверки потенциальных 

инвестиций [23]. 

Таким образом, для термина «ESG» характерен набор информации, 

необходимой для оценки достижения устойчивого развития. Информацию 

можно классифицировать в виде факторов, показателей, критериев. 

Среди российских ученых, изучающих ESG, стоит выделить работы 

А.И. Буданова, А.В. Бунякова, Ю.А. Данилова, Е.Б. Завьялову, М.В. Чер-

нышеву и др. 

Число научных публикаций с упоминанием по ключевому слову 

«ESG» на 2022 год составляет триста шестнадцать, согласно данным ре-

сурса «elibrary.ru». Согласно этим данным на рис. 1 представлена стати-

стика наиболее употребляемых определений к термину «ESG». 
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Рисунок 1 - Статистика определений к термину «ESG» в ключевых 

словах на ресурсе «elibrary.ru» 

 

Как видно из графика, наиболее употребляемыми определениями 

являются: «факторы», «инвестирование», «принципы» и «рейтинги». При 

этом из анализа можем исключить определение «принципы», так как речь 

идет о принципах ответственного инвестирования или принципах ответ-

ственного ведения бизнеса Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). 

Среди проанализированных статей можно выделить следующие ра-

боты, включенные в табл. 1. 
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Таблица 1. Научные статьи, содержащие ключевые слова «ESG» 

 

Автор Ключе-

вое слово 

Название ста-

тьи 

Определение 

Завьялова Е.Б., 

Бунякова А.В. 

ESG-

инвести-

рование, 

ESG-

критерии, 

ESG-

риски. 

ESG-

инвестирование: 

новое слово или 

смысл?  

Определяют использова-

ние ESG-факторов в целях 

учета экологических, со-

циальных и управленче-

ских рисков, а также что 

это собирательный термин. 

Данилов Ю.А. ESG-

принципы, 

ESG-

рейтинги  

Концепция 

устойчивых фи-

нансов и пер-

спективы ее 

внедрения в Рос-

сии 

Нет определения.  

Чернышева М.В. ESG ESG и ответ-

ственное инсти-

туциональное 

инвестирование  

Понимает под социально 

ответственным инвестиро-

ванием - ESG. В статье не 

дает определения ESG.  

Батаева Б.С., 

Кокурина А.Д., 

Карпов Н.А. 

ESG-

факторы 

Влияние раскры-

тия ESG-

показателей на 

финансовые ре-

зультаты россий-

ских публичных 

компаний 

Определяет, что ESG-

показатели – это инстру-

мент, с помощью которого 

этичная и социально от-

ветственная компания по-

вышает свою репутацию, 

отвечая на растущие ожи-

дания кредиторов, инве-

сторов, клиентов, органов 

власти, местных сообществ 

и прочих стейкхолдеров. 

Буданова А.И. ESG-

индексы 

Оценка управле-

ния устойчивым 

развитием ком-

пании некоторы-

ми ESG-

индексами 

Выявляет проблему поня-

тия устойчивости на мик-

роуровне и ESG - как спо-

собность ее оценить. Рас-

сматривает биржевые ин-

дексы. 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что однозначного подхода к 

определению термина «ESG» в научной литературе не сформировано, но 

есть тенденция его применения как показателя для оценки репутации, 

риска, в качестве биржевого индекса. При этом биржевой индекс ESG 

рассчитывает фондовая биржа, по результативности или положению ком-

паний в рейтинге ESG. Поэтому в данном контексте показатель имеет 

числовое, количественное измерение. Однако чаще всего «ESG» прини-
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мает качественное значение, основанное на объективном и субъективном 

мнении эксперта, который проводит оценку. 

Инвесторы используют ESG для оценки надежности финансовых ак-

тивов, ценности продукта или услуг компании, при оценке долгосрочных 

рисков, в том числе ESG-рисков. Это связано с тем, что надежность фи-

нансовых активов зависит от учета социальных и экологических рисков 

при принятии решений об управлении компанией. Для оценки ESG-

рисков применяют определение «фактор», так как рассматривают причи-

ну рисков. Поэтому для оценки корректно выделать экологические фак-

торы, социальные факторы, факторы корпоративного управления, анали-

зируя которые, стейкхолдеры определяют инвестиционную привлека-

тельность того или иного актива. 

Изучение вопросов, связанных с ESG, в контексте инвестирования 

получило широкое распространение среди зарубежных ученых, в числе 

которых: Х. Вискарр, К. Дитлев-Симонсен, И. Джин, М. Зиоло, Т. Корти, 

П. Матос, Б. Тундис, Б. Филиппяк, Д. Шенмейкер, В. Шрамаде, М. Экхарт, 

Д. Эсти и др. 

Д. Шенмейкер и В. Шрамаде в проекте «Устойчивое финансирова-

ние, устойчивость и оценка» подтверждают широко используемую клас-

сификацию ESG. Факторы ESG имеют отношение к бизнесу компании, мо-

гут дать важную информацию об эффективности управления и долго-

срочных перспективах компании, что отражает проблемы устойчивого 

развития [21]. 

В настоящее время, создаются источники данных для оценки ком-

паний, раскрытия информации об устойчивом развитии. В этих целях все 

большее число компаний публикуют ежегодные отчеты, в том числе в ви-

де нефинансовой отчетности (информации). 

Нефинансовая отчетность появилась в ответ на запросы стейкхол-

деров о публичности данных: о воздействии компании на окружающую 

среду, здоровье и обеспечение равных условий для сотрудников, о влия-

нии деятельности компании на отношения с местным сообществом, орга-

нами власти в регионах присутствия, на сохранение социальной стабиль-

ности общества в целом. 

Увеличение количества компаний, отчитывающихся об устойчивом 

развитии, помогло созданию новых источников для сбора информации 

ESG. 
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В России отчетность компаний является добровольной, и содержа-

ние этих отчетов остается на усмотрение компании. 

Существуют стандарты для отчетности в области устойчивого разви-

тия: SA 8000, АА1000 SES, ISO 26000–2012, GRI 2021, IIRC, CDP, CDSB, 

ESG 2.0.7 Nasdaq и др. 

По данным Глобальной инициативы по отчетности (GRI), «из 250 

крупнейших корпораций мира, 92% отчитываются о своей деятельности в 

области устойчивого развития, и 74 процента из них используют стандар-

ты GRI» [25]. 

Исследование 2020 года «Linking the SDGs and the GRI 

Standards» [15] показывает, что состав тем нефинансовой отчетности GRI 

наиболее полно отражает соответствие деятельности компании целям 

устойчивого развития. В то же время состав блоков GRI разделяют по се-

риям: E (Экономические стандарты), Е (экологические стандарты), S (со-

циальные стандарты) и общие данные, которые включают элементы кор-

поративного управления (G). Таким образом, в своей совокупности состав 

серий специфических стандартов GRI отражает набор показателей по 

ESG. В серии 200 «Экономические стандарты» выделяют, например: GRI 

205 противодействие коррупции, GRI 207 - Налоги. GRI 201–2 финансо-

вые последствия и другие риски, и возможности, связанные с изменением 

климата. 

В то же время согласно руководству, для эмитентов «Как соответ-

ствовать лучшим практикам устойчивого развития», выпущенного Мос-

ковской биржей в июле 2021 года [13], значится, что аспекты добросо-

вестной конкуренции, противодействия коррупции, налоговой прозрачно-

сти относятся к аспекту корпоративного управления «G». 

При этом по определению Банка России «корпоративное управле-

ние» — это понятие, охватывающее систему взаимоотношений между ис-

полнительными органами акционерного общества, его советом директо-

ров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоратив-

ное управление является инструментом для определения целей акцио-

нерного общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения 

эффективного контроля за деятельностью акционерного общества со сто-

роны акционеров и других заинтересованных сторон [8]. Поскольку ос-

новная цель акционерного общества получение прибыли, спорным оста-

ется вопрос состава критерия «G» -корпоративное управление. 
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Рассмотрение этого аспект связано с финансовым акцентом в ана-

лизе термина «ESG»: 

Л. Бебчук, А. Коэн и Ч. Ван изучая показатели управления и доход-

ность, выделили, что показатели управления связаны со стоимостью 

фирмы и операционными показателями [1]. 

Т. Корти в статье «Риск ESG зависит от управление контролем каче-

ства» определяет, что инвесторам нужны лучшие показатели корпоратив-

ного управления, которые отражают проблемы экологического и соци-

ального управления и сигнализируют о том, как эти проблемы будут ин-

тернализованы в финансах компании [9]. 

Для решения вопросов контроля качества методом второго мнения 

происходит развитие методологий российских рейтинговых агентств 

2021-2022 гг. 

Также опросы показывают, что инвесторы хотели бы получать от в 

кредитные рейтинги и аналитику продаж для поддержки инвестиционных 

исследований [11]. 

Можно выделить ряд аспектов, характеризующих трансформацию 

ESG в финансовые данные: 

- ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) – Методология 

присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих под-

верженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а 

также рискам корпоративного управления) имеет раздел: «Ответственное 

финансирование» (рассматривают, является ли компания эмитентом «зе-

леных» облигаций и/или привлекает финансирование, привязанное к по-

казателям устойчивого развития); 

- АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в Методологии присвое-

ния рейтингов ESG, в пункте «Практика ответственного инвестирования 

(экологические аспекты) рассматривается «Разность доли вложений в 

«зеленые» и переходные активы и «коричневые» активы». А также такие 

показатели, как «Затраты на охрану окружающей среды, млн рублей»; 

- Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство в Методологии 

оценки ESG рассматривает «Наличие у оцениваемого лица облигаций 

устойчивого развития» и т.д. 

Как видно из перечня показателей, в методологиях речь в основном 

идет об устойчивом финансировании, как части реализации концепции 

устойчивого развития компании. Однако, необходимо уточнить, что нали-
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чие устойчивого финансирования результат стратегического управления 

компанией, принимающей концепцию устойчивого развития в свою дея-

тельность. 

Складывается тенденция включения в ESG финансовой информа-

ции. Соответственно, справедливо считать, что ESG не равно «нефинан-

совая информация». Трансформация термина «ESG» и его составляющих 

продолжается. 

Чтобы помочь выявить информацию, необходимую для оценки свя-

занных с климатом рисков, Целевая группа по раскрытию финансовой 

информации, связанной с климатом (TCFD) с 2016 года, включает эколо-

гическую отчетность в финансовые данные. 

В 2019 году руководство по отчетности ESG 2.0.7 Nasdaq определя-

ет, что, хотя факторы ESG иногда называют нефинансовыми, то, как ком-

пания управляет ими, несомненно, имеет ощутимые финансовые послед-

ствия [24]. 

Параллельно набирает популярность Интегрированная отчетность 

(IIRC) – модель отчетности, используемая для понимания процесса со-

здания ценности, которая связывает финансовые, экологические и соци-

альные результаты деятельности компании [10]. 

Финансовые результаты обычно оценивают по отчетности МСФО. 

Для совершенствования методологий в области устойчивого развития в 

ноябре 2021 года в фонде МСФО создан новый орган, специализирую-

щийся на ESG-отчетности, – Совет по международным стандартам отчет-

ности устойчивого развития (International Sustainability Standards Board – 

ISSB). Первые проекты международных стандартов отчетности в области 

устойчивого развития выпущены в марте 2022 года.  

Политика устойчивого развития предусматривает достижение целей 

демократичным и открытым способом, поэтому актуальным становится 

развитие публичной составляющей отчетности компаний. В связи с этим 

раскрытие данных в отчетах устойчивого развития направлено на повы-

шение публичности и осведомленности о деятельности компании. При 

этом не все стейкхолдеры понимают, что раскрываемые показатели 

должны отражать не конкретные цифры, а показывать динамику. Поэтому 

в публичных отчетах отсутствуют экономические показатели, влияющие, 

например, на ценообразование. Также некорректно раскрытие данных об 

объемах образования отходов, из которых можно определить количество 
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производимой продукции, что противоречило бы Федеральным законом 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» [17]. Положительным моментом явля-

ется раскрытие динамики этих показателей, что не будет нарушать тре-

бования законодательства. В рамках работы с такими статистическими 

данными для определения тенденции выборки необходимо составлять ряд 

динамики более чем за 10 лет. При этом для составления отчетности, по 

данным Глобальный инициативы ООН, рекомендованный интервал 3–5 

лет. С одной стороны, это связано с тем, что нефинансовая отчётность 

появилась в нашей стране недавно, и информации за более ранние годы 

собрать не представляется возможным. Также это свидетельствует о том, 

что эту информацию могут «завуалировать», не раскрывать. 

Из этого вытекает следующая проблема ESG, связанная с проверкой 

информации для контроля качества данных. Отсутствие проверки может 

вызвать эффект «гринвошинг», являющийся риском как для инвесторов, 

так и всех заинтересованных лиц, включая органы власти и управления. 

Потому что, создание стоимости компании, ее репутация зависит от 

надежности финансовых активов, от ценности продуктов или услуг для 

потребителей. 

Гринвошинг – это маркетинговый прием, направленный на создание 

и предоставление ложной ценности для восприятия потребителем продук-

та или услуги, такой как: экологичной, этичной, устойчивой, хотя она 

такой не является. Некоторые инвесторы инициируют проверку самостоя-

тельно с целью выявления рисков в рамках «due diligence». Процесс 

аудита в контексте устойчивого развития затруднён, так как отсутствует 

единая нормативно-правовая база и институт специальных аудиторов. 

Стоить отметить, для определения рисков в «due diligence» и при аудите 

используют категории «существенности, сопоставимости, ясности, точно-

сти» информации. Такие категории также применяются в Глобальной 

инициативе по отчетности (GRI). 

В GRI проверка исходной информации носит рекомендательный ха-

рактер: в 2021 году в блоке GRI 1 появился пункт 2.3, согласно которому 

проверка отчетности проводится независимой стороной и является отра-

жением «due diligence». В стандарте нет четко определённых критериев и 

методологии проверки. Общественное заверение, внешний аудит остается 

на усмотрение компании. 
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Также целью обращения инвесторов к рейтинговым агентствам яв-

ляется получение второго мнения о компании через рейтинг. Однако это 

не «due diligence», так как присвоение рейтинга не направлено на про-

верку достоверности информации. Но агентства могут отказаться от при-

своения рейтинга или снизить оценку отдельных факторов если недосто-

верность обнаружится. 

В исследовании The SustainAbility Institute by ERM дается следую-

щее определение:  

Рейтинги ESG – это оценки компании, основанные на сравнительной 

оценке ее качества, стандартов или результатов деятельности по эколо-

гическим, социальным или управленческим вопросам (ESG) [11]. 

Методологии рейтингов ESG учитывают наличие внешнего завере-

ния нефинансовой отчетности компаний. В свою очередь для финансовой 

отчетности в рейтинге ESG учитывается не только наличие аудиторского 

заключения, но и деловая репутация аудитора. Впрочем, как показывает 

исследование, вопросы компетентности актуальны и для самих экспертов 

рейтинговых агентств, так как при рейтинговании, субъективная часть 

второго мнения, обусловлена личностью эксперта. Преимущество разно-

образия среди рейтинговых агентств в том, что у разных агентств экс-

пертные группы обладают своим уникальным опытом и в соответствии с 

этим сильные стороны методологии рейтинга могут отличаться. Так, в ре-

зультате исследования «Rate the Raters 2020: Investor Survey and Inter-

view Results» 80% опрошенных отметили графу «Опыт и компетентность 

исследовательской группы при составлении рейтинга» как необходимую 

составляющую, что за семилетнюю динамику исследования составило 

прирост в качестве оценки на 14% [12]. 

Для развития института специальных аудиторов в Российской Феде-

рации действует система добровольной сертификации «Единый аудитор-

ский регистр» №РОСС RU. И785.04ЯЧР0 от 17.05.2011 года, сертифици-

рует направление аудиторской деятельности, как: экологический аудит, 

аудит в области охраны труда и промышленной безопасности, аудит 

энергоэффективности, энергетический аудит и др., что может стать со-

ставной частью для аудита устойчивого развития. Но прежде, чем начи-

нать проверку, необходимо, чтобы существовала система управления 

устойчивым развитием в компании. 
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Поскольку в ESG под управлением понимают систему корпоративно-

го управления, то возникает вопрос является ли «ESG» синонимом для 

управления устойчивым развитием? Внедрение принципов устойчивого 

развития в стратегическое управление компанией, предполагает развитие 

системы сбора управленческой информации и внутреннего контроля. 

Международным институтом устойчивого развития совместно с 

Deloitte&Touche и Всемирным деловым советом по устойчивому развитию 

в исследовании «Устойчивое развитие: определение бизнеса» [16] выяв-

лено, что разработка эффективной системы управления для устойчивого 

развития требует рассмотрения вопросов принятия решений и управле-

ния. 

По мнению авторов, информация «ESG» расширяется в сторону 

набора данных для принятия управленческих решений. В совокупности 

эти процессы представляют собой управление социо-эколого-

экономическими мероприятиями на разных уровнях организационной 

структуры. Под мероприятиями понимается совокупность действий: 

- охрана окружающей среды – это совокупность мероприятий, 

направленных на снижение и устранение негативного воздействия на 

окружающую среду. Например, к ним относятся: установка очистных си-

стем, фильтров для обезвреживания загрязняющих веществ, внедрение 

технологий по переработке отходов, применение наилучше доступных 

технологии, а также аудит системы экологического менеджмента или 

оценка жизненного цикла выпускаемого проекта и др.; 

- корпоративная социальная ответственность (КСО) – это система 

последовательных социальных мероприятий компании, реализуемых на 

основе постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами) и направленных на снижение нефинансовых рисков, 

долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а также 

на рост капитализации и конкурентоспособности, обеспечивающих при-

быльность и устойчивое развитие предприятия [9]; 

- экономические мероприятия интегрированы в охрану окружающей 

среды и корпоративную социальную ответственность, так как предусмат-

ривают выбор такого подхода к выполнению всего комплекса работ, ко-

торый обеспечил бы их эффективность с учетом капитальных и операци-

онных затрат. Для решения таких мероприятий также привлекают финан-

совые инструменты устойчивого развития. 
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При этом планирование и реализация мероприятий уже включают в 

себя управление, однако в контексте менеджмента (M - management). 

Понятие корпоративного управления (G) до сих пор не имеет одно-

значного определения. Корпоративное управление включает механизмы, 

отношения и процессы. Вместе с тем управление процессами – это меро-

приятия. 

На круглом столе «Диалог власти, бизнеса и общества в выработке 

национальной ESG- стратегии» в декабре 2021 года выдвигалось мнение, 

что G (governance) – это не просто корпоративное управление, а система 

управления, и, возможно, в скором времени G трансформируется в M 

(management). 

Поэтому важно прояснить связь корпоративного управления и ме-

неджмента в компании. 

Корпоративное управление в отличие от менеджмента ориентирова-

но на повышение стоимости компании. Для повышения стоимости в кон-

тексте устойчивого развития создают бизнес-модели на основе перерас-

пределения финансовых потоков в сторону ответственных практик, таких 

как корпоративная социальная ответственность и проекты в области 

охраны окружающей среды. 

Изучая бизнес-модели в отношении устойчивости, М. Зиоло, Б. Фи-

липпяк и Б. Тундис определяют ESG как риск менеджмент [5] и рассмат-

ривают трансформацию корпоративной социальной ответственности в 

корпоративную устойчивость. 

Для определения корпоративной устойчивости выделяют ряд пока-

зателей устойчивого развития компании, которые характеризуют зрелость 

системы ценностей компании, тем самым это влияет на оценку фирмы, 

повышение стоимости компании. 

Тематический анализ Т. Хана и Ф. Фигге, проведенный в 2015 году 

в рамках исследования архитектуры сбалансированных показателей 

устойчивого развития (sustainability balanced scorecards (SBSC) [19], вы-

явил, что такие показатели зрелости системы ценностей компании явля-

ются корпоративной устойчивостью. 

К.Ю. Белоусов определяет корпоративную устойчивость как баланс 

экономической, экологической и социальной ответственности, индикатор 

доверия всех заинтересованных сторон [2]. 
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Выявляя коренные моменты, закладываемые в систему ценностей 

компании, из существующих руководств и методологии в области устой-

чивого развития, можно сделать вывод, что основной частью корпоратив-

ной устойчивости в области менеджмента является ответственное веде-

ние бизнеса. 

Ответственное ведение бизнеса (ОВБ) – международные стандарты 

по ведению бизнеса с соблюдением законодательства в области защиты 

прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих 

условий трудящихся, поддержания условий справедливой конкуренции, 

борьбы с коррупцией, распространения достижений в науке и технике и 

транспарентности ведения бизнеса [10]. Из сведений о мероприятиях в 

области ОВБ, которые проводит компания, складывается набор данных 

ESG. Такой набор данных используют стейкхолдеры для оценки фирмы и 

сравнения, принятия инвестиционных решений. 

На рис. 2 показана связь корпоративного управления с корпоратив-

ной устойчивостью. 

  

Рисунок 2 - Структура корпоративной устойчивости 

 

На изображении выделена структура управления корпоративной 

устойчивостью, предназначенная для обмена информацией ESG со стейк-

холдерами. В структуре можно рассмотреть двухстороннюю связь, потому 

что прослеживается смещение принятия решений на уровне «М» с мене-
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джеров и далее совета директоров, акционеров в сторону спроса стейк-

холдеров. Следовательно, частью внешней среды является местные со-

общества и даже рейтинговые агентства. 

Например, можно установить зависимость при выборе тем раскры-

тий для GRI проводят опрос стейкхолдеров, о выявлении наиболее зна-

чимых раскрытий; метод опроса стейкхолдеров начали использовать и 

рейтинговые агентства. В 2022 году НРА создавая методологию рейтингов 

ESG регионов, воспользовалось предложениями стейкхолдеров (экологов, 

представителей региональных администраций и т.д.). 

В последующем, при отсутствии методологии «корпоративной 

устойчивости», темы, выделенные стейкхолдерами и темы методологий 

рейтинговых агентств, становятся ориентиром при принятии решений на 

уровне стратегического управления компанией. 

Соответственно управление устойчивым развитием в компании ве-

дет к сознанию корпоративной устойчивости, обеспечивая гибкость ком-

пании, за счет чувствительности к внешней среде. 

Исходя из вышесказанного, предлагается следующее определение 

корпоративной устойчивости, которая представляет модель стратегиче-

ского управления компанией, направленная на снижение финансовых 

рисков через снижение и устранение негативного воздействия на окру-

жающую среду, защиту прав человека, благодаря росту конкурентоспо-

собности и основанная на постоянные взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами. 

Как видно из определения, корпоративная социальная ответствен-

ность и управление рисками ESG вложенное понятие в корпоративную 

устойчивость. Таким образом, рассматривая как компания управляет 

устойчивым развитием – корректнее применять термин корпоративная 

устойчивость. При этом термин «ESG» не синоним управления устойчи-

вым развитием. 

Для оценки компаний и эффективности корпоративного управления 

можно, классифицировать данные ESG полученные из корпоративной 

устойчи-вости, в ряды динамики. Поэтому подходим к рассмотрению во-

просов с пози-ции индекса. Индекс представляет информацию о про-

шлом, которая даёт осно-вание оценить ситуацию в будущем. 
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Установленные в исследовании взаимосвязи, на основе ретроспек-

тивного анализа и спроса стейкхолдеров, дают основание предложить 

следующее определение: 

ESG – индекс корпоративной устойчивости, отражающий систему 

стратегического управления социо-эколого-экономическими мероприяти-

ями в компании. 

Рассматривая перспективу развития использования данных ESG, 

стоить отметить, что важным аспектом остается не определение какую 

информацию раскрывать, а способ раскрытия. Для решения этого вопро-

са, в аналогии с МСФО, можно привлекать независимых аудиторов, кото-

рые проверяют соответствие данных перед раскрытием. А значит можно 

прогнозировать спрос на социальный, экологический аудит и комплаенс, 

которые помогут избежать эффекта «гринвошинг» в будущем. Также для 

компаний особую актуальность могут представлять автоматизированные 

системы сбора данных ESG, что поможет удешевить процесс обработки 

информации. 

Рассмотренные определения для термина «ESG», такие как – риски, 

факторы, критерии, показатели, рейтинги предназначены для оценки. В 

отсутствии международных стандартов или согласованной номенклатуры 

определения набора критериев и оценки ESG, результаты нефинансовой 

отчетности и рейтинговых агентств становятся показателем как компания 

управляет устойчивым развитием. 

Проведенное исследование свидетельствует о несогласованности в 

позиции показателей блока экономика и блока управление в разных ру-

ководствах и методологиях раскрытия информации. 

По нашему мнению, такие проблемы связаны с тем, что вопросы 

ESG необходимо рассматривать как корпоративную устойчивость, которая 

включает в себя систему управления социо-эколого-экономическими ме-

роприятиями. 

Расширяющиеся потребности инвесторов в проверке информации 

создают среду для финансовой окраски данных ESG. Таким образом, ESG 

являясь производными нефинансовых данных компании охватывают так-

же и финансовые данные. Согласно анализу методологии рейтинговых 

агентств, в понятие ESG уже включена финансовая информация. 
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Это позволяет инвесторам оценить результативность и существен-

ность предпринимаемых социо-экологических мероприятий в компании и 

использовать эти данные для принятия решений. 

Актуализированный термин «отчетность в области устойчивого раз-

вития» заменяет собой понятия «нефинансовый отчет», «нефинансовая 

информация» ввиду того, что информация, которая входят в его состав, 

влияет и на финансовые показатели. Это соответствует системному эф-

фекту устойчивого развития, направленному на достижение долгосрочной 

доходности, позволяя сократить загрязнение окружающей среды, обеспе-

чивая благосостояние населения политическими и экономическими ин-

струментами. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН НА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В ЕВРОПЕ 

 

POLITICAL 

PARTICIPATION OF 

WOMEN IN REGIONAL 
ELECTIONS IN EUROPE 

Аннотация 

В мировой политической практике на про-

тяжении последних столетий сформирова-

лись различные подходы к организации и 

проведению региональных выборов пред-

ставительных органов власти. Обществен-

но-политические процессы на европейском 

континенте последних десятилетий активи-

зировали участие женщин в избирательных 

кампаниях при поддержке политических 

партий, институтов гражданского общества 

и иных акторов. На основе проведенного 

анализа с участием экспертов из восьми 

европейских стран, а также политологов и 

действующих политиков из 85 регионов 

Российской Федерации можно констатиро-

вать о многообразии политических практик, 

в том числе использования современных 

цифровых технологий в ходе организации и 

проведения представительных органов вла-

сти. Тезис о гендерной европейской толе-

рантности в ходе выборов получил даль-

нейшую аргументацию. Доказано, что в 

государствах с федеративным устройством 

выборы носят динамичный характер и от-

личаются повышенной конкурентной борь-

бой между кандидатами. Зависимости уров-

ня участия женщин и качества их участия в 

региональных избирательных кампаниях в 

европейских странах не выявлено. Полити-

ческая культура, национальные традиции, 

обычаи, а также религиозное многообразие 

оказывает влияние на предвыборную борь-

бу за получение мандатов в представитель-

ные органы власти. Выявлена потребность 

о проведении научной дискуссии среди 

научного сообщества, представителей вла-

сти, а также институтов гражданского об-

щества о формировании условий для реа-

лизации интересов всех членов общества в 

электоральном участии, в том числе с уче-

том ранее используемых практик, а также 

внесение изменений на законодательном 

Abstract 

In the world political practice over the 

past centuries, various approaches have 

been formed to the organization and 

conduct of regional elections of repre-

sentative authorities. Socio-political pro-

cesses on the European continent in re-

cent decades have intensified the partic-

ipation of women in election campaigns 

with the support of political parties, civil 

society institutions and other actors. 

Based on the analysis conducted with 

the participation of experts from eight 

European countries, as well as political 

scientists and current politicians from 85 

regions of the Russian Federation, one 

can note a variety of political practices, 

including the use of modern digital tech-

nologies in the organization and conduct 

of representative authorities. The thesis 

on gender European tolerance during the 

elections received further arguments. It 

has been proven that in states with a 

federal structure, elections are dynamic 

and differ in increased competition be-

tween candidates. There is no correlation 

between the level of participation of 

women and the quality of their participa-

tion in regional election campaigns in 

European countries. Political culture, 

national traditions, customs, as well as 

religious diversity influence the pre-

election struggle for obtaining mandates 

to representative bodies of government. 

The need for a scientific discussion 

among the scientific community, repre-

sentatives of the authorities, as well as 

civil society institutions on the formation 

of conditions for the implementation of 

the interests of all members of society in 

electoral participation, including taking 

into account previously used practices, 

as well as amendments at the legislative 
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уровне. Есть потребность в модернизации 

политического образа женщин-кандидатов 

в органы власти с учетом электорального 

ожидания и усовершенствований избира-

тельных технологий. 

 

Ключевые слова: 

Европа, политическое участие, регио-

нальные выборы, женщины. 
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На современном этапе общественно-политического развития практи-

чески во всех странах Европы женщины на законодательном уровне полу-

чили активные и пассивные избирательные права [3, с. 326-342]. Ватикан 

является единственным исключением из европейских правил, демократи-

ческих стандартов организации и проведения выборов. Установление из-

бирательного равноправия — это длительный путь эволюции политическо-

го сознания как среди лиц находящимся на уровне определения стратеги-

ческих решений в определении дальнейшего вектора государственного 

развития, так и рядовых граждан [8, с. 190-198]. Проведенный анализ 

научной литературы [4; 6; 11, с. 3-17; 12, с. 3-16; 14, с. 70-81; 15, с. 21-

30; 17, с. 90-106; 18, с. 31-47; 19, с. 83-85] позволяет выделить тот факт, 

что правоприменительная практика организации и проведения выборов в 

представительные органы власти весьма отличается от одной европейской 

страны к другой европейской стране [20, с. 28-51]. Данные отличия обу-

словлены культурными традициями, обычаями, нормативно-правовыми 

различиями и т.п. [1, с. 34-52; 10, с. 117-145]. 

На протяжении ряда тысячелетий человечество искало оптимальные 

формы государственного устройства. В политической системе отдельно 

взятого государства можно проследить траектории развития различных ор-

ганов государственной власти и институтов гражданского общества, а так-

же разнообразные механизмы их формирования. Женщины наряду с муж-

чинами стали принимать активное участие в выборах только со второй по-

ловины ХIХ века. И если уровень федеральных или общенациональных из-

бирательных кампаний с участием кандидатов женщин является широко 

изученным в большинстве современных государств, то уровень региональ-

ных выборов содержит ряд существенных лакун, доступных для научного 

познания.  

Учитывая разное административно-территориальное устройство стран 

Европы и специфику каждого конкретного региона исследование по дан-
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ной тематике становится весьма актуальным и обладает высокой степенью 

приращения нового научного знания, а также определения проблемного 

поля для дальнейших научных исследований в условиях динамично разви-

вающего мирового политического процесса. 

Для выявления особенностей политического участия женщин в выбо-

рах в представительные органы власти европейских стран на региональ-

ном уровне произвольно определены восемь европейских стран: Беларусь, 

Болгария, Германия, Казахстан, Россия, Сербия, Турция и Финляндия.  

Два исследования проведены в период распространения новой коро-

навирусной инфекции, в период с начала октября по конец декабря 2021 

года, в режиме ограничительным мер в непосредственной коммуникации 

между гражданами различных государств. Первое исследование реализо-

вано посредством экспертного письменного интервью среди политологов. 

По три интервью из вышеуказанных стран. Второе по одному экспертному 

письменному интервью политологов либо действующих политиков из 85 

субъектов Российской Федерации. 

Эксперты солидарны в позиции, что процедура организации и прове-

дения региональных выборов представительных органов власти гораздо 

более интенсивно и с большей конкурентностью проходят в федерациях, в 

том числе в Федеративной Республике Германии и в Российской Федера-

ции. Выборы в землях ФРГ и субъектах Российской Федерации являются 

одними из самых «красочных» региональных выборов во всей Европе. При 

этом в Германии можно, как правило, констатировать о приблизительном 

равенстве остроты протекания избирательных кампаний в разных землях. 

В то время как в России избирательные кампании в разных регионах про-

ходят на весьма разном уровне как конкурентности, так и остроты полити-

ческой борьбы. Это обусловлено тем, что регионы Российской Федерации 

крайне разнообразны по многим показателям: политическая культура, 

численность и плотность населения, протестность, сложная этническая и 

религиозная картина в разных субъектах, а также особенности экономиче-

ского и пространственного распределения населения в разных регионах 

России соответственно [13, с. 62-80; 21, с. 220-225]. В вышеуказанных 

странах есть огромный позитивный исторический опыт внедрения дей-

ственного легального механизма гарантированного прохождения женщин 

на уровне принятия решения в ходе организации выборов. Данным меха-

низмом является система квотирования. Демократизация общества на ру-



 
PolitBook – 2022 – 2 

 92 

беже второго и третьего тысячелетия внесла свои коррективы в норматив-

но-правовые положения, законодательство регламентирующих процедуру 

выборов. В частности, в современной России система квотирования, так 

называемого резервирование мест в представительных органов власти за 

женщинами в настоящее время не применяется. В научном сообществе, а 

также среди членов партий ведется дискуссия о целесообразности к ее 

возврату. Заметим, что среди экспертов поддерживающих квотирование 

мест в представительных органах власти для женщин около 30%.    

В некоторых европейских странах региональные выборы (если не 

учитывать выборы депутатов от региона в национальный парламент или 

выборы в «верхнюю» палату) не проводятся вовсе, однако система назна-

чений «региональных» руководителей или избраний в значимых муници-

палитетах может также представлять немалый интерес (который может 

быть приравнен к региону в политическом понимании этого термина), то 

же самое можно сказать и о женском вопросе на этом уровне. 

Сразу отметим, что все европейские страны стараются обеспечить 

максимальное участие женщин на выборах всех уровней, а в каждом пред-

ставительном органе есть выигравшие кандидаты женщины (даже в тех 

странах, где нет положительного дискриминационного ценза). Норматив-

ных преград для выдвижения кандидатов женщин нет ни в одной из стран, 

где проходило исследование. Более того, все эксперты отмечали равные 

возможности для кандидатов на этапе регистрации. Участие женщин-

кандидатов не является чем-то необычным или неожиданным для электо-

рата, и он потенциально не только готов воспринимать их всерьёз, но и 

рассматривать как основных кандидатов, которые могут одержать победу. 

Другим вопросом является проблема субъективных оценок качеств канди-

датов женщин и наличие потенциальных групп категорического неприятия 

женщин в политике (последнее встречается крайне редко). Категорическое 

неприятие свойственно некоторым религиозным (чаще всего маргиналь-

ным) группам, а также некоторым малым этносам или локально концентри-

рованным этносам (к примеру, цыгане в Болгарии). Однако на практике в 

формате региона эти локальные группы могут оказать довольно серьёзное 

влияние, учитывая предельное и малое число избирателей как таковых и 

сплочённость этих малых групп способных в итоге стать решающим про-

центом голосов «за» кандидата конкурента или голосовать в рамках прак-

тического воплощения антирейтинга кандидата женщины. С другой сторо-
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ны, женщины как таковые всё чаще становятся проводниками и вырази-

тельницами мнений консервативной части общества и базируясь на этом 

опыте идут в политику в борьбе за «традиционные», христианские ценно-

сти или борьбу против миграционной политики Европейского Союза [2, 

с. 3-13]. Таким образом, женщины получают поддержку на участие и побе-

ду со стороны самой консервативной части общественности. 

В ходе анализа полученных экспертных интервью обнаружилась ин-

тересная тенденция, заключающаяся в том, что артикуляция и обозначе-

ние проблем в сфере участия и ведения избирательных кампаний на реги-

ональном уровне женщинами осуществляется в основном в экономически 

развитых странах (Германия и Финляндия, а также в России и от части Бе-

ларуси). В то же время в Болгарии, Казахстане, Сербии и Турции о каких-

либо существенных проблемах экспертами заявлено не было. 

Отметим, что основные проблемы кандидатов женщин концентриру-

ются в области восприятия их образа, причём как со стороны электората, 

так и со стороны экспертного сообщества и кандидатов-мужчин. Потенци-

ально в некоторых регионах могут существовать группы, сплочённые по 

признаку специфического национально-этнической или религиозной общ-

ности (в редких случаях просто сторонники патриархальной политической 

культуры), которые могут принципиально выступать против женских кан-

дидатур. Другой проблемой может быть излишняя сексуализация образа 

кандидата, причём не только со стороны общественности или СМИ, но со 

стороны самого кандидата. Ещё одной проблемой может являться то, что 

женщины кандидаты используют устаревшие образы клише по типу: 

«женщина-мать», «учительница», «женщина-технократ».  

Женщины кандидаты испытывают необычное по сравнению с канди-

датами мужчинами влияние со стороны СМИ, экспертного сообщества и 

даже просто общественного мнения электората региона избрания, а также 

просто общества страны избрания. Влияние от СМИ выражено преимуще-

ственно в специфике освящения избирательной кампании и образа женщи-

ны кандидата. Им традиционно уделяется чуть больше внимания даже если 

это не основной кандидат в этом электоральном цикле, особенно если по-

добного рода кандидаты получают регистрацию на региональном поле 

впервые или их длительное время не допускали к участию в выборах на 

этапе регистрации на основании формальных нормативно-правовых требо-

ваний предъявляемым к кандидатам в представительные органы власти.  
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Стоит отметить, что кандидаты женщины в освящении их деятельно-

сти могут подвергаться дискриминации двоякого рода. Первая дискрими-

нация негативная – скрытая ирония к деятельности кандидата из-за ген-

дерного признака. Вторая дискриминация – позитивная, те представления 

о том, что женщина обладает неким моральным приоритетом, над кандида-

том мужчиной. Экспертное сообщество в основном адекватно и профессио-

нально оценивает женщин кандидатов, однако даже оно не решено попы-

ток поиска «женского» следа в проведении избирательных кампаний. Об-

щественное мнение может варьироваться от одной группы населения (или 

электората) к другой. Традиционно одной из самых негативно относящихся 

к женщинам политикам группой электората являются женщины, этот тренд 

проявляется и на региональных выборах, что было подтверждено и в рам-

ках нашего исследования. Иногда негативно к женщинам кандидатам могут 

относиться группы электората, которые объединены по профессионально-

му признаку, к примеру, консервативная часть профессиональных воен-

ных, шахтёров и другие. 

В ходе анализа интервью из разных стран и сравнения уровня демо-

кратизации и уровня качества работы политических институтов не было 

выявлено прямой зависимости уровня участия женщин и качества участия 

женщин в региональных избирательных кампаниях. Современные избира-

тельные кампании характеризуются широким спектром внедрения цифро-

вых технологий в ходе организации и проведения выборов в представи-

тельные органы власти [5, с. 1364-1373; 7, с. 99-103; 9, с. 85-98]. В Евро-

пе вопрос участия женщин в региональных выборах можно считать поло-

жительно решённым, поскольку уровень равенства возможностей мужчин и 

женщин сопоставим. Проблемными же аспектами остаются частности и ис-

ключения, которые периодически проявляются при реализации избира-

тельных кампаний подобного типа кандидатами женщинами. 

В качестве второго исследования были также проведены экспертные 

письменные интервью среди политологов или политиков, имеющих опыт 

работы в органах власти представляющих 85 регионов Российской Федера-

ции. Интервью в основном касалось выявления общих особенностей проте-

кания избирательных кампаний, однако часть вопросов была посвящена 

именно вопросу особенностей участия в избирательных кампаниях канди-

датов женщин.  Широкая региональная репрезентативность позволила со-
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ставить достаточно объективную картину вопросов электорального участия 

женщин в разных регионах России. 

Отметим, что если основываться на региональном основании, то 

группировка регионов в данном проблемном поле практически невозмож-

на, за исключением некоторых объединений по разным факторам в обла-

сти гендерно-политического устройства. Можно констатировать об общно-

сти кавказских регионов или условной общности некоторых дальневосточ-

ных регионов. Кавказские регионы можно группировать по признаку пат-

риархальности и роли женщины в региональной политике, так женщины 

здесь играют значимую роль в политике в исключительных случаях, в 

большинстве же случаев женщины связаны с социальной деятельностью. К 

этой группе регионов можно, вопреки географической логике, приписать 

Республику Тыву, которая сходна в этом направлении, хотя возможный 

статус женщины в этой республике более вариативен. На Дальнем Востоке 

можно выделить несколько иное участие женщин в региональной полити-

ке, поскольку там женщины одновременно могут полно раскрыться в реа-

лизации личного потенциала и одновременно испытывать трудности в ре-

гиональной политической практике. Некоторую роль будет играть наследие 

деятельности «женских» партий (к примеру, «За женщин России», сейчас 

таких официально зарегистрированных партий нет на партийном ландшаф-

те Российской Федерации), которые смогли добиться ряда успехов именно 

в субъектах России на Дальнем Востоке [16, с. 186-199].  

В целом по регионам России отношение к женщинам кандидатам до-

статочно благоприятно и такие кандидаты действительно могут быть весь-

ма конкурентоспособны на региональных выборах, однако более в пред-

ставительных органах власти, нежели чем в исполнительных. На начало 

2022 года в России только одна женщина глава региона, а именно губерна-

тор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова, при 

этом каких-либо особых условий для победы кандидата женщины в этом 

регионе не создавалось и не имелось, победа кандидата (голосовании в 

Думе ХМАО – Югры) была вполне естественной и прогнозируемой. Однако, 

ранее были победы женщин кандидатов и на всеобщих в регионе выборах, 

к примеру, в Санкт-Петербурге, Мурманской и Владимирской областях, а 

также в Забайкальском крае и в ликвидированном ныне Корякском авто-

номном округе. Отметим, что от общего массива кандидатов, выигравших 

выборы главы субъекта региона Российской Федерации, женщины занима-
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ют незначительный процент, в то время как их победы носили уникальный 

характер, обусловленный личностью кандидата 

Традиционно почти во всех субъектах Российской Федерации во вре-

мя протекания избирательной кампании наряду с мужчинами участвуют и 

женщины. Анализ избирательных кампаний позволяет утверждать, что 

кандидат мужчин в представительные органы власти в процентном отно-

шении значительно больше. Традиционно из зарегистрированных Миню-

стом РФ значимых политических партий выдвигают женщин «Единая Рос-

сия», «КПРФ», «СРЗП» (бывшая «СР»), а также партия «Яблоко». Есть и 

независимые женщины-кандидаты, так называемые самовыдвиженцы в ор-

ганы власти. При этом более детальный анализ избирательных кампаний 

независимых кандидатов позволяет прослеживать взаимосвязь их с иными 

акторами общественно-политического поля заинтересованных в выходе их 

на уровень принятия решений, в том числе с целью дальнейшего лоббиро-

вания интересов.   Из текущей политической практики ни одна женщина 

кандидат от «партий парламентской оппозиции» или просто оппозицион-

ных партий, а также самовыдвиженец не выигрывали ни одной избира-

тельной кампании за пост главы субъекта Российской Федерации. На прай-

мериз ВПП «Единой России» на региональном уровне также традиционно 

принимают участие женщины, причём в большом количестве, уровень их 

побед соответственно остаётся на уровне финального выдвижения канди-

датов партии.  

Стоит обратить внимание на то, что половозрастная (или просто ген-

дерная) пропорция соотношения населения не влияет на количество вы-

двигаемых женских кандидатур. Высокая доля женщин в количественном 

плане не влияет на количество поданных заявок на регистрацию в каче-

стве кандидатов на выборы в региональные органы власти самими же 

женщинами. С другой стороны, можно утверждать о некоторых взаимоза-

висимостях демократической политической культуры со сложившимися 

национальными обычаями и традициями. В ряде республик, географически 

расположенных на территории Северного Кавказа, кандидатов женщин на 

пост главы субъекта всегда меньше, чем в регионах центральной России. 

Это не является прямой логической взаимосвязью или закономерностью, а 

скорее выступает определённым последствием наследия патриархальной 

политической культуры того или иного региона (высокой рождаемостью и 

высокой долей детей и молодёжи (где на ранних возрастных этапах муж-
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чин всегда больше)), то есть это не определяется демографическим факто-

ром напрямую. 

Таким образом, среди европейцев в современном обществе устано-

вилась гендерная толерантность, которая проецируется на участие жен-

щин-кандидатов в региональных выборах. Кандидаты в представитель-

ные органы власти вместе со своими избирательными штабами при фор-

мировании позитивного образа должны учитывать электоральные пред-

почтения с учетом сложившейся политической культуры в регионе и в 

стране в целом, а также оперативно внедрять постоянно усовершенству-

ющиеся избирательные технологии на основе цифровизации и массовой 

информатизации. Есть потребность как среди представителей руковод-

ства политических партий, институтов гражданского общества, органов 

власти, а также общественности в проведении дискуссии о предоставле-

нии равных возможностей в реализации интересов в избирательном про-

цессе на основе используемых многообразных европейских практик вы-

боров представительных органов власти, в том числе и ранее используе-

мых. Данная дискуссия позволит выработать компромиссное решение и 

даст дальнейший импульс реализации на законодательном уровне модер-

низации избирательного законодательства. 
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STATE POLICY OF 

DIGITALIZATION IN 

MODERN RUSSIA: 

CONCEPT, CONCEPTS, 
DEVELOPMENT TRENDS  

Аннотация 

Статья посвящена анализу некоторых 

проблем реализуемой в современной 

России политики цифровизации в кон-

тексте обеспечения государством сво-

их социальных гарантий. По мнению 

автора, в условиях цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности общества, 

опережающего развития цифровых 

технологий, феномен цифровой циви-

лизации не может изучаться изолиро-

ванно, в контексте только технологи-

ческого или экономико-центрического 

подходов, без учета идеологических, 

морально-нравственных факторов, со-

циального самочувствия населения. 

Статья посвящена анализу научного 

понятия «государственная политика 

цифровизации», проблем и трендов 

развития такой политики, а также со-

циальных и политических рисков, ак-

туальных для современной России. 

Акцентуация внимания автора на зна-

чимости данного вопроса для высшего 

руководства страны позволила конста-

тировать приоритетность политико-

управленческого ракурса, в котором 

инициатором и гарантом развития 

цифровых коммуникаций и пространств 

является государство, обеспечивающее 

трансфер инновационного знания, 

лучших технологий и практик в обла-

сти цифровизации в социально-

политическую среду и управление. В 

статье представлена авторская трак-

товка понятия «государственная поли-

тика цифровизации», выявлены суще-

ствующие и потенциальные социально-

политические вызовы и риски в усло-

виях цифровых реалий. Сделан вывод 

о том, что цифровизация в целом идет 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of 

some problems of the digitalization policy 

implemented in modern Russia in the 

context of the state's provision of its so-

cial guarantees. According to the author, 

in the conditions of digitalization of all 

spheres of life of society, the advanced 

development of digital technologies, the 

phenomenon of digital civilization cannot 

be studied in isolation, in the context of 

only technological or economic-centric 

approaches, without considering ideologi-

cal, moral, and moral factors, social well-

being of the population. The article is 

devoted to the analysis of the scientific 

concept of «state policy of digitalization», 

problems and trends in the development 

of such a policy, as well as social and 

political risks relevant to modern Russia. 

The author's emphasis on the importance 

of this issue for the country's top leader-

ship allowed us to state the priority of the 

political and managerial perspective, in 

which the initiator and guarantor of the 

development of digital communications 

and spaces is the state, providing the 

transfer of innovative knowledge, best 

technologies and practices in the field of 

digitalization into the socio-political envi-

ronment and management. The article 

presents the author's interpretation of the 

concept of "state policy of digitalization", 

identifies existing and potential socio-

political challenges and risks in the condi-

tions of digital realities. The conclusion is 

made that digitalization follows a forced 

path, which is due to the objective cir-

cumstances of the modern civilizational 

confrontation, but produces its additional 

riskiness, fundamentally new contours of 
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по форсированному пути, что обуслов-

лено объективными обстоятельствами 

современного цивилизационного про-

тивостояния, однако продуцирует ее 

дополнительную рискогенность, прин-

ципиально новые контуры неустойчи-

вости и турбулентности политической 

системы, требующие концептуализации 

государственной управляемости. 

 

Ключевые слова: 

политика, государство, цифровизация, 

политика цифровизации, электронное 

государство. 

instability and turbulence of the political 

system, requiring the conceptualization of 

state controllability. 

According to the author, the forced tech-

nological renewal of all spheres of socie-

ty's life forms a zone of increased political 

risk not only for citizens, but also for the 

government itself. 

 

 

Key words: 

politics, state, digitalization, state digi-

talization policy.  

 

 

В последнее время актуальность и исследовательское поле пробле-

матики политики цифровизации значительно расширились. Сферой инте-

ресов представителей разных научных направлений являются анализ осо-

бенностей и сущности цифровой цивилизации, вопросы безопасности, 

цифровой зависимости, публичной управляемости в контексте смены поко-

лений информационно-коммуникационных технологий, влияния цифровых 

технологий на возможности и специфику политического участия, соотно-

шения традиционных и цифровых форм общественного активизма, повы-

шение цифровых компетенций и потенциала акторов социально-

политического взаимодействия и многие др. Цифровизуются, казалось бы 

нецифровизируемые сферы - этическая, духовная, морально-

нравственная. Специалисты в области этических взаимоотношений челове-

ка и робота, по оценке специалистов, в ближайшее время станут востребо-

ванными. В этой связи актуализируются политические, социокультурные, 

психологические, внутренние и международные проблемы последствий 

развития процессов цифровизации, формирующих новые социально-

политические реалии, новые риски и технологии обеспечения безопасно-

сти и управляемости. Кризис, обусловленный пандемией, стимулировал 

мобилизацию общества на поиск новых моделей не только управления, но 

и поведения, основанного на цифровых технологиях, которые генерируют 

процессы перераспределения центров влияния, коммуницирования и при-

нятия решений. Происходящее взаимное проникновение реального и циф-

рового миров трансформирует общественно-политическую сферу и эконо-

мику всех стран [4]. 

Основным методологическим принципом анализа проблематики ста-

тьи является междисциплинарный подход, который позволил проанализи-

ровать политику цифровизации в контексте политологических теорий (ин-

ституционализм и неоинституционализм), психологии (бихевиористский 

подход), а также в контексте теорий политической коммуникации, медиа-
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тизации, интернетизации социально-политического и публичного про-

странства России. 

В статье использованы следующие методы исследования: диалекти-

ческий, системный, исторический, сравнительно-институциональный, 

структурно-функциональный. Важность диалектического метода для рас-

крытия содержания статьи состоит в том, что он позволил переосмыслить 

существующие основные подходы к понятию «Государственная политика 

цифровизации» и предложить его авторскую трактовку. 

Для теоретического обобщения влияния интернета на все ипостаси 

жизнедеятельности российского социума применялся системный метод. Се-

годня и политика цифровизации, и цифровизация политики (проведение 

публичных мероприятий, даже митингов в дистанционном режиме, элек-

тронное голосование, сайты политических партий, лидеров и др.) не могут 

изучаться изолированно, в контексте только технико-технического или 

экономико-центрического подходов, без учета идеологических и морально-

нравственных факторов. В изучении процессов стремительной цифровиза-

ции и интернетизации социально-политического пространства были ис-

пользованы исторический и сравнительно-институциональный методы, 

позволившие сфокусировать внимание на тех функциях и направлениях 

деятельности российского государства, которые востребованы и государ-

ственными институтами, и структурами гражданского общества. В анализе 

государственной политики цифровизации России автор опирался также на 

структурно-функциональный метод, использование которого позволило 

выявить противоречивое воздействие процессов цифровизации на челове-

ка, находящегося во власти разного рода репрессивных структур и мани-

пуляций. Государство, ускоряя процессы цифровизации, не всегда в пол-

ной мере обеспечивает адекватную цифровую безопасность личности и 

общества, не всегда пресекает мошенничество в цифровой среде, нейтра-

лизует негативное влияния на человека процессов бюрократизации, кото-

рые не только имеют место быть и в условиях цифровизации, но и много-

кратно возрастают, приобретая новые модификации (киберпреступность).  

В большом массиве научных исследований противоречивых процес-

сов цифровизации существует научный плюрализм, широкий диапазон 

взглядов, оценок, суждений, актуальных интерпретаций данного феноме-

на. Условно выделим некоторые направления его осмысления. 

Во всех публикациях справедливо отмечается вклад основоположни-

ков концепции информационного общества, заложивших основы его даль-

нейшего изучения (Д. Белл, Э. Тоффлер, Э. Гидденс, М. Кастельс и др.). 

Представители первого направления фокусируют внимание на изу-

чении социальных издержек и рисков процесса цифровизации, акценти-

руя внимание на процессах конструирования так называемой симулятив-

ной реальности, противоречиях эпохи «постмодерна», «постправды», ро-
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сте всеобщей неопределенности, цифровой дискриминации, утечке пер-

сональных данных россиян, активизации киберпреступности, усилении 

тотального контроля над поведением и мыслями человека и т.д. Нередко 

последствия «форсированной» цифровизации сравнивают с печальными 

итогами компании ускорения и перестройки 1985 года. В таком контексте 

типичные рассуждения авторов сводятся к тому, что о пользе цифровиза-

ции говорят лишь банкиры, маркетологи и чиновники, риски цифровиза-

ции мало прогнозируемы, а власти РФ не готовы к превентивным мерам 

их купирования. По мнению сторонников подобной точки зрения главный 

риск цифровизации для общества и человека связан с возникновением 

нового вида безграничной власти – цифровой власти, и сосредоточением 

ее в руках тех, кому народ ее не делегировал. Например, ИТ-специалист 

Кирилл Ашманов считает, что цифровизация несет угрозу государствен-

ной безопасности [16]. 

Представители второго направления научных изысканий социально-

политических аспектов цифровизации акцентируют внимание на пробле-

мах выстраивания отношений в системе «власть-народ», «государство–

общество», концепциях и практике реализации «цифрового правитель-

ства», «цифровой демократии», влияния цифровизации на электоральные 

процессы, современные практики политического протеста, мотивацию и 

мобилизацию его акторов. В данном ракурсе анализа проблем цифровиза-

ции также наблюдается широкий диапазон мнений и авторских позиций: от 

идеалистических концептов «прямого» общественного управления («дели-

беративной демократии») до идей «цифрового тоталитаризма», ставших 

весьма популярными и востребованными в определенных интеллектуаль-

ных кругах в России и за рубежом в условиях пандемии COVID-19. 

Цифровизация – многогранный, динамичный и противоречивый про-

цесс, имеющий свою историю и проявляющийся во всех сферах общества. 

Это обусловливает и разные концептуальные подходы к его исследованию 

(технологический, исторический, экономический, педагогический, соци-

альный, социокультурный, психологический, политико-правовой и др.). 

Для нас важен политико-управленческий ракурс. В исследовании институ-

циональных оснований цифровых форматов управляемости инициатором и 

гарантом развития цифровых коммуникаций и пространств является госу-

дарство, которое обеспечивает трансфер инновационного знания, лучших 

технологий и практик в области цифровизации в социальную среду и 

управление (М.С. Васильев, С.В. Володенков, Я.Р. Игнатовский, А.Е. Конь-

ков, Л.В. Сморгунов и др.) [1; 2; 7; 10; 15; 21].  

Большой пласт литературы посвящен анализу социально-

экономических последствий цифровизации (В.И. Игнатьев, А. Королев, 

М.Г. Лазар, Б. Латур, Г.А. Малышева, Е.О. Труфанова, В.Г. Халин, Г.В. Чер-

нова и др.) [8; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19]. Авторы справедливо констати-



 
PolitBook – 2022 – 2 

 105 

руют неизбежность трансформации трудовых отношений, снижение соци-

альной защищенности, радикальное повышение требований к компетенции 

работников, качеству человеческого капитала и др. Перспективные риски 

взаимодействия человека с искусственным интеллектом демонстрируют все 

более четко проявляющуюся тенденцию снижения дополняющей человека 

роли машин и возрастания заменяющей человека роли интеллектуальных 

устройств, делающих использование человеческого труда экономически 

невыгодным. Исследователи также справедливо констатируют региональ-

ный информационный разрыв, материально-техническую базу ряда регио-

нов, не адекватную цифровым задачам, организационные и психологиче-

ские ограничения внедрения современных технологий, отсутствие доста-

точных цифровых навыков, соответствующей образовательной системы, их 

формирующих и др.  

Перейдем к рассмотрению научного понятия «политика цифровиза-

ции», что представляет определенную сложность. На сегодняшний день 

существуют трактовки направлений развития цифровых технологий в 

конкретных сегментах социума – в экономике, социальной сфере в целом, 

здравоохранении, образовании, предоставлении услуг населению и т.д. в 

рамках национальных проектов и программ. В Указах Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» поставлена задача уско-

ренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфе-

ре. В рамках реализации президентских указов Правительством Россий-

ской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года №7. В 

состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» входят следующие федеральные проекты: «Нормативное регули-

рование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Инфор-

мационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифро-

вые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искус-

ственный интеллект», «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития 

спутниковой связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», 

«Цифровые услуги и сервисы онлайн». Наличие разработанных программ 

и планов мероприятий («дорожных карт») внедрения цифровых платформ 

и цифрового ускорения, как катализаторов экономического роста, не 

снимают научной проблемы выявления концептуализации государствен-

ной политики цифровизации.  
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В толковом словаре терминов и понятий по вопросам цифровой 

трансформации дается следующее определение этого процесса. Это новый 

этап автоматизации и информатизации экономической деятельности и гос-

ударственного управления, процесс перехода на цифровые технологии, в 

основе которого лежит не только использование для решения задач произ-

водства или управления информационно-коммуникационных технологий, 

но также накопление и анализ с их помощью больших данных в целях про-

гнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения но-

вых контрагентов и т.д. [20].  

Эти и другие трактовки цифровизации отражают те или иные аспекты 

этого многогранного процесса. Авторская трактовка заключается в следу-

ющем. Государственная политика цифровизации, как составная часть 

внутренней и внешней политики, есть целенаправленная, научно обосно-

ванная деятельность государства и других акторов по разработке и внед-

рению цифровой продукции и информационно-коммуникативных техноло-

гий, направленных на повышение эффективности государственного управ-

ления, уровня и качества жизни населения, через артикулирование и агре-

гирование интересов и потребностей всех социальных слоев, в целях гар-

монизации общественных отношений, обеспечении политической стабиль-

ности и гражданского согласия.  

Автор не претендует на бесспорность представленной трактовки. Од-

нако ее определенные преимущества, по сравнению с другими подходами, 

проявляются в следующем. Здесь подчеркивается не только внутриполити-

ческий, но и внешнеполитический, международный аспект такой политики, 

констатируется, что не только государство, но и другие акторы (фирмы, 

предприятия, учреждения, федеральные, региональные и местные органы 

власти, социальные группы и индивиды и т.д.) участвуют в разработке и 

внедрении цифрового продукта. Наконец, в авторском определении госу-

дарственной политики цифровизации констатируется во имя чего россий-

ское общество осуществляет очередной ускоренный прорыв, а именно, 

гармонизации общественных отношений, стабильности, благополучия 

народа, гражданского мира и согласия.  

Позитивное влияние информатизации заметнее всего проявляется в 

экономической сфере, где она рассматривается в качестве важнейшего 

условия экономического роста. Констатируется, что к 2025 году цифровая 

революция обеспечит от 19 до 34% роста ВВП. В этом сегменте справед-

ливо акцентируется внимание на таких позитивных возможностях цифро-

визации, как повышение операционной эффективности, качества и про-

зрачности решений в бизнесе и управлении, выход компаний за рамки 

традиционной отрасли, преимущества онлайн взаимодействия с потреби-

телем, онлайн доставки, индивидуализации и таргетированности, росте 
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числа поставщиков, усилении взаимодействия потребитель-потребитель и 

многих т.д.  

Вместе с тем, исследователи и практики высказывают опасения отно-

сительно роста социальных издержек и рисков цифрового развития. Выше 

социальные риски были фрагментально обозначены. Здесь представим их 

более полно. Это рост цифрового неравенства; неразработанность меха-

низмов социальной защиты населения в новых условиях оценки эффектив-

ности труда; рост цифровой бюрократии, продуцирующей громоздкие 

псевдоцифровые показатели, лишь имитирующие процессы мотивации и 

стимулирования труда сотрудников и нередко дезориентирующие работу 

персонала; углубление диспропорций между спросом и предложением на 

рынке труда; углубление дифференциации на общественном и индивиду-

ально-личностном уровнях по критериям владения/не владения тех или 

иных цифровых компетенций и технологий; расширение возможностей 

чрезмерной централизации и тотального контроля со стороны государ-

ственных структур над повседневным поведением и мыслями населения; 

формализация и технологизация процессов и отношений неизбежно ведут 

к дегуманизации всего спектра социальных взаимодействий, в том числе 

власти и общества; 

Особо следует отметить рост киберпреступности, утечки персональ-

ных данных граждан из баз коммерческих структур, государственных и му-

ниципальных органов управления. Широкий резонанс имела крупная утеч-

ка данных о москвичах, переболевших COVID-19, включающая в том числе 

и паспортные данные, имевшая место в декабре 2020 года. В условиях 

пандемии рост ИТ-преступлений вырос в 1,5 раза, но на расследование 

подобных преступлений могут уходить многие месяцы, раскрывается 

меньше 25% киберпреступлений. По данным генпрокуратуры, за пять ме-

сяцев 2021 года (январь-май) число преступлений против личности сокра-

тилось, но общее количество зарегистрированных преступлений выросло 

на 1,6% за счет цифровой преступности. Сегодня на уровне государства 

необходима концептуализация и актуализация внедрения практик обеспе-

чения «privacy» (приватности), неприкосновенности частной жизни, всего 

комплекса прав и свобод человека при переходе «электронного» прави-

тельства в «цифровое». Не допустима ситуация, когда можно купить пас-

портные данные, адрес проживания и маршруты передвижения любого че-

ловека, и в том числе политиков, депутатов, чиновников, сотрудников 

МВД/ФСБ и т.п.  

Эти и другие вызовы и риски неизбежно будут создавать напряжен-

ность в обществе, актуализируя проблему управления и управляемости, 

особенно в контексте ближайших социальных перспектив (смена профес-

сий, потеря работы, ужесточение контроля и т.д.). Широко обсуждается и 
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неоднозначно воспринимается населением предложение о переходе на 4-

дневную рабочую неделю.  

Форсированное технологическое обновление является зоной повы-

шенного риска не только для граждан, но и для самой власти. Конструиро-

вание в интернет-пространстве альтернативного конкурентного дискурса, 

нередко создающего прямые политические провокации, создает дополни-

тельные возможности для оппозиции, которая может действовать на опе-

режение, более маневренно и эффективно в использовании интернет-

технологий для мобилизации целевых слоев и групп, затрудняя деятель-

ность власти, лишая ее монополии на трансляцию официальных концептов 

и политических практик.  

Цифровая открытость, онлайн взаимодействия и онлайн-трансляции 

расширяют возможности прямого диалога граждан с властью, прямого уча-

стия граждан в формировании актуальной повестки дня, определении по-

литического курса государства и решении стратегически важных и повсе-

дневных задач. Однако цифровая открытость создает дополнительные воз-

можности не только для власти и позитивной деятельности гражданских 

организаций, но и для деятельности агрессивных групп, нередко трансли-

рующих узко групповую точку зрения на те или иные события и процессы, 

выдавая собственные амбиции и интересы за общегосударственные. До-

полнительные цифровые опции позволяют довольно легко направить 

гражданское неповиновение в русло антиправительственных действий.  

Современные средства массовой информации, являясь стратегически 

важным ресурсом и продуктом, обеспечивающим жизненно важные 

направления деятельности государства, общества и индивида, институцио-

нализировались в самостоятельный и влиятельный актор не только форми-

рования общественного мнения, но и манипулирования им. В условиях 

цифровизации процессы нивелирования и минимизации возможностей че-

ловека критически воспринимать потребляемую информацию резко усили-

ваются. Тренд увеличения объема информации и снижения ее смысловой 

нагрузки проявлялся уже в 80-х гг. ХХ века, на что, в частности, указыва-

ли Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр и др. 

Представляется, что сегодня идет новая линия раскола по качеству 

потребляемой информации. Расколотость общества по информационному 

признаку углубляет социально-политическую расколотость, селекцию и 

поляризованность гражданских позиций, усугубляя риски утвердившегося 

общества потребления, в котором происходит эрозия смыслообразующих 

идей и практик. Используя подконтрольные средства массовой информа-

ции, интернет-ресурсы (мессенджеры) и социальные сети, и власть, и оп-

позиция транслируют политически окрашенную информацию, отражаю-

щую полярно противоположные точки зрения по стратегически важным 

проблемам.  
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Само структурирование информационного пространства предстает 

как два противоборствующих лагеря с акцентированием внимания либо на 

успехах, либо на провалах. В силу отсутствия или минимизированного при-

сутствия направляющих и корректирующих ориентиров именно негативная 

информация привлекает внимание и в первую очередь берется на воору-

жение не только некоторыми представителями молодежи, но и другими со-

циальными слоями. Сегодня уровень патриотизма и сплоченности в рос-

сийском обществе высок, однако для их закрепления объем и содержание 

информации пророссийской направленности должны возрастать, а расши-

рение объемов информации должно коррелировать с нарастанием ее смыс-

ловой нагрузки, что в условиях информационной войны, стратегической 

растерянности Запада, нарастающих угроз и опасностей виртуального про-

странства обусловливают необходимость жесткого государственного кон-

троля над циркулирующей в обществе информации. 

Стремительность развития и противоречивость влияния интернет-

пространства и социальных сетей на личность и общество позволяют гово-

рить о цифровизации как процессе получения определенного «знания», 

целенаправленно формируемого в контексте не только определенной 

идеологии, но, в первую очередь, политической конъюнктуры, глобальной 

политики, интересов конкретных организаций, лидеров, политико-

экономических групп, представляющих интересы внутренних и внешних 

игроков. В контексте сохранения целостности государства и политической 

стабильности качество, а также инструменталистская ценность подобного 

«знания» сомнительны. Цифровизация, усиливая процессы коммунициро-

вания, вовлекая в эти процессы все большее количество игроков, проду-

цирует обширный информационный пласт «fake news», в рамках которого 

СМИ не только интерпретируют различные факты в угоду сложившейся 

конъюнктуре, но и тиражируют откровенный вымысел, понижая и без того 

невысокий уровень критической рефлексии граждан, информационной 

культуры общества в целом. Конструирование новых реалий власти и 

властных отношений, размывание границ частной жизни, чипирование 

техники и людей, сбор персональных данных, биометрических показателей 

превращает таких мировых цифровых гигантов, как Google, Apple, 

Microsoft, Facebook и др. в ведущих игроков, определяющих судьбы мира.  

Учитывая колоссальное воздействие цифрового фактора на полити-

ческую социализацию и ресоциализацию, в первую очередь молодежи, 

необходимо теоретически и практически переосмыслить этот сегмент госу-

дарственной политики. Процесс социализации необходимо ориентировать 

не только на адаптацию к базовым ценностям, но и их защиту и трансля-

цию, не только со стороны власти, но и граждан.  

Адекватно поставленным государственной властью задачам цифрови-

зация в России в целом осуществляется ускоренными, форсированными 
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методами, что объективно обусловлено цивилизационным противостоянием 

в условиях информационной войны. Вместе с тем метод «кавалерийских 

атак» может иметь успех в краткосрочной, а не долгосрочной перспективе, 

продуцировать бифуркации и рискогенность, обусловливая принципиально 

новые контуры неустойчивости и турбулентности политической системы. 

Необходимо переходить от вектора расширения предоставления социаль-

ных услуг, снижения бюрократических барьеров к обеспечению социаль-

ных гарантий и безопасности жизнедеятельности человека в цифровой 

среде, целенаправленному регулированию и развитию процессов стреми-

тельной цифровизации в интересах человека. 
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ПАРЛАМЕНТ КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
 

PARLIAMENT AS A 
SOCIAL MECHANISM  

FOR REPRESENTATION  
OF THE INTERESTS  

OF CITIZENS  

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению пар-

ламента как социального механизма, 

обеспечивающие представительства 

общественных интересов. Такой под-

ход предполагает выявление обще-

ственных функций и роли парламента, 

оценку процедур его формирования и 

группы отношений, сопровождающих 

этот процесс, определение содержание 

и направления коммуникаций, в кото-

рые вовлечены парламентарии.  

Авторы доказывают, что парламент 

самим своим происхождением обречен 

на неизбежные внутренние противоре-

чия. Он зависит от предпочтений изби-

рателей и призван представлять их 

интересы, но, с другой стороны, он 

является органом власти, вписан в её 

повестку и систему отношений. Возни-

кают также противоречия между тре-

бованиями партийной дисциплины и 

индивидуальных убеждений депутата, 

между соображениями текущей рацио-

нальности и настроениями ядерного 

электората, на которые парламентарии 

обязаны ориентироваться.  

Оценивая роль парламента как инсти-

тута, отвечающего за представитель-

ство интересов граждан, необходимо 

понимать многофункциональность пар-

ламента, анализировать конкретные 

социально-политические модели реа-

лизации его общественных функций, 

выявлять формы разрешения конкрет-

ных противоречий в коммуникациях и 

мотивациях парламентариев. Авторы 

также отмечают статическую и дина-

Abstract 

The article is devoted to the consideration 

of the parliament as a social mechanism 

that ensures the representation of public 

interests. This approach involves identify-

ing the public functions and role of par-

liament, assessing the procedures for its 

formation and the group of relations that 

accompany this process, determining the 

content and direction of communications 

in which parliamentarians are involved. 

The authors argue that parliament by its 

very origin is doomed to inevitable inter-

nal contradictions. It depends on the 

preferences of voters and is designed to 

represent their interests, but, on the oth-

er hand, it is an organ of power, inscribed 

in its agenda and system of relations. 

Contradictions also arise between the 

requirements of party discipline and the 

individual convictions of a deputy, be-

tween considerations of current rationali-

ty and the moods of the nuclear elec-

torate, which parliamentarians are 

obliged to focus on. 

Assessing the role of parliament as an 

institution responsible for representing 

the interests of citizens, it is necessary to 

understand the multifunctionality of par-

liament, analyze specific socio-political 

models for the implementation of its pub-

lic functions, and identify forms for re-

solving specific contradictions in commu-

nications and motivations of parliamen-

tarians. The authors also note the static 

and dynamic side of the public role of 

parliament. The static role of the parlia-

ment is realized through the participation 
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мическую сторону общественной роли 

парламента. Статичная роль парламен-

та реализуется через участие парла-

мента в принятии конкретных реше-

ний, через его функционирование в 

качестве стороны принятия решений в 

принципе. Немаловажным элементом 

статичной роли парламента является 

его репрезентация в СМИ и обществен-

ном сознании, в сознании элит, пред-

ставителей исполнительной власти, 

президента. Динамическая сторона 

роли парламента выражается во влия-

нии парламента на формирование век-

тора развития страны в краткосрочном  

и в долгосрочном периодах. 

 

Ключевые слова: 

парламентаризм, социальный механизм, 

граждане, избиратели, партийная кон-

куренция, общественные интересы. 

of the parliament in the adoption of spe-

cific decisions, through its functioning as 

a decision-making party in principle. An 

important element of the static role of 

parliament is its representation in the 

media and public consciousness, in the 

minds of elites, representatives of the 

executive branch, and the president. The 

dynamic side of the parliament's role is 

expressed in the parliament's influence 

on the formation of the country's devel-

opment vector in both the short and long 

term. 

 

 

 

 

Key words: 

parliamentarism, social mechanism, citi-

zens, voters, party competition, public 

interests.  

 

 

Парламентаризм является основным политико-правовым механизмом 

представительской демократии. Его правовая форма является нормативной 

рамкой, в которой осуществляются все отношения и взаимодействия, свя-

занные с формированием и функционированием парламента. Реальная же 

общественная роль парламента меняется в зависимости от его субъектной, 

персональной структуры, в зависимости от политического и социально-

экономического контекста работы парламента и его эффективности как 

органа представительства многообразных интересов общества и управле-

ния им.  

Являясь социальным институтом, парламент действует благодаря 

множеству коммуникаций, в которых люди выступают и как представители 

тех или иных общественно-политических структур, и как функции опреде-

ленных должностей, и как уникальные целостные личности. Все эти оттен-

ки коммуникаций не представляют собой отдельных факторов, действую-

щих поочередно, они сплавлены в диалектическом единстве, которое ста-

новится субъектностью, персонализацией работы парламента.  

Говоря о роли парламента, необходимо отметить её статическую и 

динамическую сторону. Статичная роль – степень и характер влияния пар-

ламента как в принятии конкретных решений, так и в качестве стороны 

принятия решений в принципе. Элементом статичной роли парламента яв-
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ляется его репрезентация в СМИ и общественном сознании, в сознании 

элит, представителей исполнительной власти, президента.  

Динамическая сторона роли парламента – влияние его на формиро-

вание вектора развития страны как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде.  

Таким образом, роль парламента в обществе – сложный и многоас-

пектный феномен, оценка которого зависит, в том числе, от принятых ис-

следователем концептуальных установок и критериев.  

Рассмотрение истинной роли парламента в обществе вынуждает нас 

выходить за пределы правовых рамок, за пределы конституционно опреде-

лённой роли парламента, рассматривая его не как целостный субъект при-

нятия решений, а как социальный механизм реализации власти в обществе 

– политической, экономической или культурной. Такой подход позволит 

оценить, какой вклад парламент реально вносит в управление страной и 

регионом, какие функции он реально выполняет, и что лежит в основе по-

явления одних и отмирания других функций парламента.  

Парламент появляется в истории и закрепляется в основных законах 

государств как орган законодательной власти, обеспечивающий предста-

вительство интересов различных слоёв общества. Многообразие и антаго-

нистичность общественных интересов неминуемо влечёт за собой гетеро-

генность парламента с точки зрения политических и идеологических 

взглядов его членов, представляющих разные социальные группы и слои. 

Отсюда ещё одна важнейшая функция парламента – быть площадкой для 

состязаний политических оппонентов, как правило, объединённых в пар-

тии. Парламент может быть трибуной для оглашения и формирования об-

щественного мнения, фактором влияния на общественное сознание.  

Анализ того, как взаимодействуют между собой эти функции, какие 

социальные коммуникации и отношения они вызывают и с какими обще-

ственными процессами корреспондируют, позволит понять, как парламент 

набирает или теряет реальную власть, влияние в обществе, что стоит за 

понятиями «слабый парламент» и «сильный» парламент, насколько можно 

говорить об эффективности парламентской работы и каким образом можно 

её измерять.  
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Социальная механика представительской роли парламента 

Логично, на наш взгляд, начинать анализ роли парламента с точки 

зрения её «родовой» задачи: представительства интересов граждан.  

Основная задача парламента – законотворческая деятельность – по-

гружена в сложный механизм взаимоотношений, групповых и индивиду-

альных коммуникаций, в процессы распределения власти и влияния, как 

коллективного, так и личного, в процедурные схемы, в общий правовой и 

политический контекст. При этом конкретные решения реализует исполни-

тельная власть, являясь тем самым публичным субъектом формирования 

курса страны и её текущего положения. У этих решений есть вполне кон-

кретные измерения (критерии результативности и эффективности): дина-

мика ВВП и реальных доходов населения, развитие отраслей экономики, 

достижения в сфере обороны, науки и культуры и т.п.  

Однако за представленность в этих достижениях реальных интересов 

граждан и, что ещё важнее, за соответствие вектора развития страны век-

тору общественных интересов, ожиданий и настроений должен отвечать 

парламент, это его миссия. С точки зрения правящей элиты парламент – 

инструмент стабилизации власти, с точки зрения народа – механизм её со-

циализации. Реальную роль парламента нельзя «вычислить» как некую 

абстрактную среднюю, обеспечивающую баланс интересов власти и наро-

да. Хотя, наверное, можно теоретически предположить, что возникает не-

которое пересечение координат абсолютно централизованной (присвоен-

ной) и абсолютно децентрализованной (народной) власти, на котором мо-

жет оказаться конкретный парламент в зависимости от чистоты своего из-

брания, непосредственности представительства и силы связи с избирате-

лями. Но это очень абстрактный подход. В реальности такую систему коор-

динат вряд ли можно построить, поскольку парламент только условно мож-

но уложить на ось «власть – народ». Это не гомогенная группа с единой 

мотивацией, а сложный конгломерат отношений и взаимодействий, кото-

рый в определенной стране в определенный период принимают конкрет-

ную социальную форму.  

Только рассмотрев парламент как социальный механизм, можно оце-

нить его подлинную роль в обществе. И понять, что «слабый парламент», 

«ритуальный парламент» и прочие уничижительные эпитеты могут отра-

жать невысокий уровень влияния парламента на принятие государствен-

ных решений, но не означают его нулевую роль в обществе. Более того, 
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эти оценочные определения не позволяют понять, что, на самом деле, при-

вносят парламент и парламентарии в общество, как влияют на обществен-

ные процессы. 

Слабый или сильный, парламент остаётся социальным механизмом рас-

пределения и реализации власти, встроенным в политическую систему, играет 

в ней определённую роль, оказывает влияние на общественное развитие (да-

же своим устранением от принятия ключевых политических решений).   

Разумеется, история парламентаризма в каждой отдельной стране, 

как и её социально-экономические, политические и культурные характери-

стики, формируют конкретные формы влияния парламента на политиче-

скую жизнь страны, его роль и эффективность. Ход рассуждений может 

быть общим для любой страны с действующим парламентом, выводы – 

конкретны и особенны для каждой страны.  

Поскольку мы используем конструкт «социальный механизм», дадим 

несколько наиболее распространённых в социальной науке определений 

данного понятия. «Социальный механизм» представляет собой организо-

ванное взаимодействие социальных институтов, структур, норм и т.д., че-

рез которое обеспечивается функционирование социальной системы в це-

лом [6]. «Иными словами социальный механизм есть устойчивое по форме 

социальное отношение, реализуемое на практике при любом числе повто-

рений с максимально предсказуемым результатом» [4, с. 247]. 

Ядром социального механизма являются социальные взаимодействия, 

целью – реализация общественной потребности, интересов, что позволяет 

нам сразу выйти и на субъектность, и на эффективность парламента. 

Приведём довольно типичную характеристику парламента как соци-

ального явления: «…сама природа парламента как представительного ор-

гана определяет некоторые особенности его организации и деятельности. 

В их основе лежат принципы гласности, открытости, публичности. Это фо-

рум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы общественной и полити-

ческой жизни страны. Тесные связи с обществом определяют положение 

высшего представительного органа в системе общественно-правовых свя-

зей и отношений. Конституции многих стран характеризуют парламент как 

орган народного представительства» [3, с. 87].  

С точки зрения распределения власти процесс представительства ин-

тересов предполагает, прежде всего, политическое самоопределение и мо-

билизацию граждан. На практике же политическое самоопределение не 
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связано напрямую, в своей непосредственности и ясности для определяю-

щихся субъектов с полноценным осознанием ими своих интересов, детер-

минированных их положением в общественной системе разделения труда, 

в общественной иерархии. Этот процесс никогда не происходит непосред-

ственно (от положения к интересу и его осознанию) и автоматически (есть 

интересы, даже есть страдание от их неудовлетворённости, значит, есть 

политическая самоидентификация). Более того, в институциональных де-

мократиях самой распространённой, собственно доминирующей формой 

политического самоопределения является голосование за партию (канди-

дата) на очередных выборах. Деятельностной формой политического само-

определения является, в основном, поведение избирателя.   

В свою очередь количество избирателей – это для партии места в 

парламенте, влияние и, в итоге, государственное финансирование. Так что 

в практической политике фокус энергии партии смещается с процессов вы-

явления и реализации интересов граждан на завоевание избирателей.  

Избиратели же оценивают партии и кандидатов по самым разным па-

раметрам, и соответствие программе интересам оказывается далеко не 

первым и даже далеко не самым важным. Так или иначе, взаимодействие 

партий с социальными интересами и группами трансформируется во взаи-

модействие политиков с популярными и запоминающимися символами, 

культурными кодами и предпочтениями избирателей.  

Можно сказать, что в современной институциональной форме пред-

ставительной демократии и в российских условиях политической пассивно-

сти масс процесс выбора своего представителя гражданами отчуждается от 

самих граждан, точнее, от их подлинных интересов и текущих потребно-

стей. Гражданин не тождественен избирателю: первый понимает свои ин-

тересы или, как минимум, стремится к этому, граждане выдвигают из своих 

рядов или активно поддерживают тех, кто готов эти интересы представ-

лять. Избиратель выбирает из предложенного списка политиков, руковод-

ствуясь самыми разными, порой причудливыми соображениями. Разумеет-

ся, никогда не существует в чистом виде бескомпромиссных, информиро-

ванных, идейных и активных граждан или полностью равнодушных и не-

сведущих избирателей (хотя последний тип выглядит более реальным). 

Конкретная политическая ситуация детерминирует пропорции и форму со-

существования мотиваций пассивного избирателя и активного гражданина 

в жителях страны. 
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Разберёмся в том, как действует механизм представительства инте-

ресов. В идеальной схеме предполагается: 

1. Граждане точно знают содержание своих интересов, как группо-

вых, так и индивидуальных.  

2. Граждане способны понять, какие механизмы, решения и законы 

приведут к реализации их интересов.  

3. Программы и предвыборные обещания партий и кандидатов в 

представительные органы соответствуют структуре интересов.  

4. Граждане (избиратели) в состоянии точно идентифицировать пар-

тии и кандидатов, способных реализовать их интересы.  

5. Выборы проводятся честно, кандидаты и партии всю борьбу в пар-

ламенте посвящают реализации интересов избирателей. 

Каждое из этих положений имеет свою инверсию в действительности.  

Несмотря на то, что и социально-экономические, и социально-

политические интересы всегда объективны и субъектны (то есть имеют 

своего носителя), они далеко не всегда осознаются своим и носителями в 

категориях, релевантных политическим решениям. Разумеется, люди хотят 

жить долго, хорошо и счастливо. Но мало того, что у этих характеристик 

есть индивидуальные и групповые интерпретации, их ещё нужно соотнести 

с задачами, возможностями и векторами развития страны.  

Возьмём некую усредненную триаду обобщённых интересов: благо-

состояние, политическая стабильность и прогресс. Такое положение дости-

гается и поддерживается чередой оперативных, тактических и стратегиче-

ских решений, в принятии и реализации которых задействованы многие 

общественные институты.  Крайне сложно установить взаимосвязь бюро-

кратических решений и результата (удовлетворения интересов).  

Программа партии составляется, конечно, с учетом интересов пред-

полагаемого электората. 

Однако документ это общий, всю структуру интересов, особенно с 

учетом необходимой конкретизации и неизбежной динамики, он не вмеща-

ет. В предвыборных программах и обещаниях неизменно отражаются зло-

бодневные вопросы, выгодные с точки зрения политической конъюнктуры, 

что может нарушать реальные приоритеты интересов избирателей. Граж-

дане вряд ли могут идентифицировать именно тех кандидатов, которые 

могут реализовать их интересы, хотя бы из-за объективно существующего 

эффекта «рационального неведения» избирателя. Данный эффект доволь-
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но подробно формулируется в экономике общественного сектора при объ-

яснении того факта, что, даже имея чёткие представления о желаемом 

наборе общественных благ, отдельные избиратели не предпринимают се-

рьёзных усилий для выяснения информации обо всех кандидатах в законо-

дательные органы власти, принимающие решения о производстве таких 

благ. Дело в том, что при коллективном характере решения позиция от-

дельного участника не имеет большого значения, даже самый обдуманный 

и информированный выбор кандидата не гарантирует его победы. Индиви-

ду не имеет значимого влияния на принятия решения, между ним и побе-

дой выбранного кандидата стоят непроницаемые для индивидуального 

влияния институты и социальных сети. Всё это ограничивает индивидуаль-

ную заинтересованность в том, чтобы вносить значительный вклад в обще-

ственный выбор [7].  

Хитрость процесса заключается в самом определении интереса. Со-

временная общественная наука довольно прочно связывает интерес с по-

требностью, однако в рамках политологического анализа необходимо ис-

ходить из связи интереса с положением индивида или группы в системе 

общественного разделения труда, в системе общественной иерархии. В 

этом случае носитель интереса выступает как подлинно социальный субъ-

ект, включённой в социальную структуру и являющийся носителем объек-

тивных социальный отношений. В таком понимании интерес приближается 

к гегелевским «остаткам», объективным и неотменяемым основаниям дея-

тельности социальных индивидов. Однако сами индивиды вполне могут 

увлекаться различными политическими и социальными теориями, верить 

тем или иным обещаниям, проникаться симпатиями и антипатиями к поли-

тическими деятелям, принимать мириады ситуационных решений под воз-

действием всяческих, в том числе и случайных, факторов.  

Таким образом, в политической плоскости выявление интересов и их 

трансформации в различные действия в рамках политического участия мо-

жет происходить без осознания гражданами их подлинных интересов. По-

литически проявление социальных интересов граждан происходит в форме 

их отношения к политическим партиям – от избирательных предпочтений 

до вступления в партии или создание таковых. В поведенческом и куль-

турном плане представительство интересов является ничем иным как со-

глашением между избирателями и политиками.  
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Конкуренция партий 

В идеале это должно быть вспомогательным механизмом для осу-

ществления главной задачи – представительства интересов граждан, успех 

в котором укрепляет позиции той или иной партии. Но в практической по-

литике возникают многочисленные нюансы.  

Конкуренция партий осуществляется, отнюдь, не только за избирате-

ля. И, уже, конечно, инструментами этой борьбы оказываются не только 

программные положения, привязанные к интересам и нуждам граждан. 

Значительная часть баталий в рамках политической конкуренции партий 

разворачивается в коридорах власти. Партийные лидеры и функционеры 

устанавливают как формальные, так и не формальные отношения с пред-

ставителями власти, повышая статус партии и свой собственный статус.  

Здесь необходимо вспомнить ещё два аспекта функционирования 

парламента как социального механизма, которые, с одной стороны, могут 

быть общественными формами представительства интересов и конкурен-

ции партий, а с другой – в практической деятельности парламента стано-

вятся его самостоятельными функциями и элементами формирования его 

общественной роли. Это – прежде всего, ключевая с точки зрения закона 

роль парламента в формировании национального бюджета и связанные с 

этим практики лоббирования интересов различных групп – в бизнесе, в 

научных или творческих кругах, в различных слоях общества.  

Бюджет – это важнейший инструмент формирования стратегии разви-

тия страны и система практических шагов, связанных с представитель-

ством интересов. Собственно, именно в битве за бюджет и проявляется ис-

тинная роль парламента, его подлинное участие в развитии страны.  

Но это не означает, что другой аспект из упомянутых нами значит 

меньше, чем участие в формировании бюджета. Парламент выступает как 

трибуна для выражения позиций разных слоёв общества или, напротив, 

для формирования общественного мнения. Парламент – это место, где 

формулируются различные принципы развития страны, произносятся речи 

для привлечения внимания к различным проблемам, предлагаются воз-

можные подходы к их решению. Функция трибуны важна как для внутрен-

него функционирования парламента – обеспечения конкуренции партий и 

их представителей, так и для формирования внешнего имиджа парламента 

и парламентариев и, соответственно, для конкуренции партий уже за из-

бирателей.  
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В теории парламентаризма все эти аспекты не разделяются между 

собой, однако в реальной политической практике могут существовать до-

вольно независимо, даже параллельно. Степень и форма их взаимосвязи и 

определяет реальную эффективность и роль парламента в обществе.  

Конкуренция партий отделяется от задач представительства системой 

сложных взаимоотношений и контактов. Соответственно и борьба за бюд-

жет рассеивается в практиках лоббирования и сложных согласований, 

компромиссов, как правило, негласных, не публичных, в политических 

сделках. Это нередко приводит к тому, что функция трибуны парламента 

отрывается от его функционирования в качестве представителя интересов 

и площадки партийной конкуренции, так как довольно много решается ли-

бо процедурно, либо путем непубличных договорённостей.  

А с парламентской трибуны произносятся речи, необходимые для 

удержания избирателя и уверения его в том, что парламентарии пекутся о 

его благе, помнят о его проблемах и готовы биться за их решения.  

 

Роль и имидж парламента в обществе 

Степень независимости функционирования представительства инте-

ресов и политической конкуренции определяется теми реальными полити-

ческими механизмами, которые обеспечивают контроль народа над своими 

избранниками. В идеальной ситуации непосредственности, постоянстве и 

эффективности такого контроля конкуренция партий и является механиз-

мом для лучшего представительства интересов граждан. Конкуренция пар-

тий в этом случае становится конкуренцией интересов, борьба за бюджет – 

конкретной формой борьбы социальных интересов, трибуной для выраже-

ния которых становится парламент.  

Отклонений от идеальных ситуаций может быть много, и каждый слу-

чай является особенным, оформляется политически, социально и культур-

но. Но в любом случае в реальной политической практике представитель-

ство интересов избирателей отделено от конкуренции партий политически, 

процедурно, поведенчески, мотивационно (с точки зрения мотиваций 

участников политического процесса) и информационного (в повестке СМИ 

и социальных сетей). Борьба за бюджет может оказаться на деле борьбой 

различных бизнес-групп или групп во власти, может вообще не быть ника-

кой борьбы, а иметь место её имитация, необходимая партиям в конкурен-

ции за избирателя.  
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Заметим, что в этом случае мы можем увидеть снижение стратегиче-

ской роли парламента, однако тактически его роль может быть довольно 

высока: он остаётся символом консенсуса общества и власти, инструмен-

том легализации решений власти и одновременно – таким громоотводом 

для общественного недовольства. С трибуны парламента представители 

оппозиционных партий могут громить правительство, выступать со смелы-

ми законодательными инициативами и обещать гражданам светлое буду-

щее, призывая их под свои знамена.   Не имея реального влияния на при-

нятие ключевых для страны решений, такой парламент становится важ-

нейшим инструментом манипулирования настроениями граждан, купирова-

ния протестных движений.   

Разделение различных аспектов роли парламента нетрудно обнару-

жить через информационное освещение парламентской деятельности, ко-

торая структурируется примерно по указанным нами выше статьям. Сам 

стиль, содержание и тональность публикаций о деятельности парламента 

формирует его образ у общественности, оказывает то или иное влияние на 

различные общественные процессы. В периоды первой царской Думы или 

перестроечного Верховного Совета пресса становилась продолжением бес-

конечных и страстных парламентских дебатов. «Пресса в целом вполне 

отражала настроения самой Думы. Журналисты в определённом смысле 

продолжали её работу на страницах своих изданий... К сожалению, это 

практически единодушие прессы не способствовало развитию диалога двух 

ветвей власти» [5, с. 66]. Примерно также вела себя пресса по отношению 

к Верховному Совету 1989–1993 гг. Влияние на умы парламентариев тогда 

было очень заметным, влияние на политику – не очень. Сегодня сообщения 

в прессе о деятельности парламента преимущественно сухие фактологиче-

ские. Нельзя сказать, что в наши дни парламент существенно меньше вли-

яет на принятие политических решений, а по Конституции в новой редак-

ции он получил даже больше полномочий. А вот авторитета у общества у 

нынешнего парламента меньше, чем в 1906 или в 1989 г.  

Взгляд на парламент как на социальный механизм заставляет нас 

сфокусироваться на: 

- группе отношений, которые сопровождают формирование парла-

мента; 

- процедуре формирования; 

- социальных практиках, связанных с существованием парламента; 
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- повторяющихся коммуникациях, сопровождающих деятельность ор-

гана законодательной власти; 

- векторах распределения власти и влияния.  

Парламент самим своим происхождением обречен на противоречие 

существования. Он зависит от предпочтений избирателей и призван пред-

ставлять их интересы, но, с другой стороны, он является органом власти, 

вписан в её повестку и систему отношений. Антонио Грамши рассматривал 

парламент как промежуточную форму, являющуюся одновременно частью 

институтов гражданского общества и институтов власти, причем «парла-

мент в большей степени связан с гражданским обществом» [2, с. 215]. В 

этом смысле политическая деятельность парламента изначально предпола-

гает определенную противоречивость, не сводимую к противоречию между 

группами и фракциями внутри самого народного собрания.  

Самое очевидное противоречие – экономическая зависимость парла-

ментариев от своей политической деятельности. Макс Вебер утверждал: 

«Есть два способа сделать из политики свою профессию: либо жить «для» 

политики, либо жить «за счет» политики и «политикой» («von» der Politik). 

… «За счет» политики как профессии живет тот, кто стремится сделать из 

нее постоянный источник дохода, «для» политики — тот, у кого иная цель. 

Чтобы некто в экономическом смысле мог бы жить «для» политики, при 

господстве частнособственнического порядка должны наличествовать не-

которые, если угодно, весьма тривиальные предпосылки: в нормальных 

условиях он должен быть независимым от доходов, которые может прине-

сти ему политика» [1, с. 41–42].  

Однако в современной представительной демократии большинство 

парламентариев экономически зависят от политической деятельности. Да-

же те, кто не заинтересован в заработной плате депутата парламента или 

выполняет эту функцию на общественных началах, имеет возможность 

конвертировать своё влияние депутата в те или иные выгоды. Указанное 

противоречие не решается простой отменой оплаты труда парламентариев. 

В этом случае политика стала бы доступна только обеспеченным гражда-

нам. Проблема экономической обусловленности политической деятельно-

сти позитивно решается только при эффективном народном контроле. Кро-

ме того, это дело личной совести.  
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Но таким простым противопоставлением индивидуальных экономиче-

ских интересов и политической совести противоречия мотивации парла-

ментариев не исчерпываются.  

Парламентарии постоянно имеют дело и с государственной бюрокра-

тией, предъявляющей свои требования к реализации любого решения, и с 

различными влиятельными группами – финансовыми, силовыми, промыш-

ленными и иными. Взаимодействие с ними становится неизбежной частью 

парламентской деятельностью, осложняя мотивации депутатов парламента 

противоречиями личных и общественных, индивидуальных и партийных 

интересов.  

Кроме того, возникают противоречия между требованиями партийной 

дисциплины и индивидуальных убеждений депутата, между соображениями 

текущей рациональности и настроениями ядерного электората, на которые 

парламентарии обязаны ориентироваться.  

Таким образом, при функционировании парламента как социального 

механизма инициируются многообразные коммуникации, возникают сети 

взаимодействий, в которые вступают субъекты с противоречивой мотиваци-

ей, погруженные одновременно в различные общности и группы интересов.  

Поэтому, оценивая роль парламента как института, отвечающего за 

представительство интересов граждан, необходимо, во-первых, понимать 

многофункциональность парламента, во-вторых, анализировать конкрет-

ные социально-политические модели реализации каждой функции, а в-

третьих, выявлять формы разрешения конкретных противоречий в комму-

никациях и мотивациях парламентариев. 
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Аннотация 

В статье выявлены механизмы, посред-

ством которых академический дискурс 

шотландского национализма определя-

ет политический. В результате прове-

дённого в соответствии с дискурсивно-

историческим подходом (DHA) анализа 

предвыборного дискурса шотландских 

сепаратистов было установлено, что в 

основании взглядов шотландских поли-

тиков-националистов лежат две пред-

установки: (1) об экономическом нера-

венстве стран внутри британского сою-

за, а также (2) о недостатке политиче-

ской репрезентации регионов на 

уровне Вестминстера. Индепендисты 

пост-фактум легитимируют свою уже 

сложившуюся позицию через обраще-

ние к труду Тома Нейрна «Распад Бри-

тании», который позволяет придать 

этим установкам конкретное воплоще-

ние не в виде набора релевантных 

данных или обосновывающих ту или 

иную картину мира аргументов, но в 

виде крайне обобщённой идеи нера-

венства. Побочным результатом иссле-

дования стало обнаружение вновь воз-

никшей в рядах националистов дискус-

сии между градуалистами и фундамен-

талистами, а также открытие дискур-

сивного разворота – от этносимволист-

ского нарратива к модернистскому. На 

собранном материале причину этого 

сдвига установить не удалось, что от-

крывает новые перспективы для ис-

следований в этой области. Однако 

данное открытие само по себе уже об-

новляет научные представления не 

только о шотландском, но и о национа-

лизме вообще, поскольку ранее при-

Abstract 

The article reveals the mechanisms by 

which the academic discourse of Scottish 

nationalism determines the political one. 

As a result of the analysis of the electoral 

discourse of the Scottish separatists con-

ducted in accordance with the discursive-

historical approach (DHA), it was found 

that the views of Scottish nationalist poli-

ticians are based on two presuppositions: 

(1) about the economic inequality of 

countries within the British Union, and 

(2) about the lack of political representa-

tion of regions at the Westminster level. 

Independents legitimize their already es-

tablished position post factum by refer-

ring to the work of Tom Nairn "The Col-

lapse of Britain", which allows us to give 

these attitudes a concrete embodiment 

not in the form of a set of relevant data 

or arguments justifying a particular pic-

ture of the world, but in the form of an 

extremely generalized idea of inequality. 

A side result of the research was the dis-

covery of a discussion between gradual-

ists and fundamentalists that had re-

emerged in the ranks of nationalists, as 

well as the discovery of a discursive re-

versal – from an ethnosymbolist narrative 

to a modernist one. Based on the collect-

ed material, the reason for this shift could 

not be established, which opens up new 

prospects for research in this area. How-

ever, this discovery in itself is already 

updating scientific ideas not only about 

Scottish, but also about nationalism in 

general, since the appeal to ethno-

cultural differences that was previously 

familiar to such a model of political think-

ing today seems to be going through a 
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вычная для такой модели политическо-

го мышления апелляция к этнокуль-

турным различиям сегодня, по-

видимому, переживает стадию анахро-

низации. 

 

Ключевые слова: 

шотландский национализм, дискурс-
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Хотя, по непременно точному выражению Эрика Хобсбаума, сова Ми-

нервы уже давно кружит над национализмом [6, с. 305], в некоторых слу-

чаях он по-прежнему с большим успехом способен мобилизовывать массы 

и оказывать значительное влияние на формирование политического дис-

курса. Такая неугасающая популярность национализма не обошла сторо-

ной и Шотландию: в 2014 году на референдуме о независимости страны за 

выход из состава Соединённого Королевства проголосовало 44,7% населе-

ния региона при явке в 84,6% [35, с. 3, 13]; при этом на фоне недоволь-

ства последствиями Брексита и антиковидными ограничениями с сентября 

2020 года по март 2021 года опросы общественного мнения демонстриро-

вали резкий рост просецессионных настроений (в среднем – 55%) [41], 

первый министр Шотландии Никола Стерджен уже не раз заявляла о наме-

рении провести новый референдум в 2023 году [50], а шотландская наци-

ональная партия (далее – SNP) из раза в раз побеждает на выборах всех 

уровней. Стоящий на повестке дня вопрос об изменении границ Велико-

британии составляет актуальность работы. 

Между тем, исследования, посвящённые изучению шотландского 

национализма, рассматривают его дискурс как продукт материальных об-

щественных отношений, встроенных в определённые социально-

экономические, политические и исторические условия, в то время как по-

пытки выстроить корреляции между его академическим и политическим 

дискурсами никогда не обращаются к возможной каузальной связи этих 

феноменов: влияние представленной в академических текстах структуры 

аргументации на функционирование дискурса в речах шотландских поли-

тиков-националистов игнорируется. Таким образом, исследовательской 

проблемой становится неизученность этого аспекта шотландского нацио-

нализма. 

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что академическое 

знание о шотландском национализме влияет на его политический дискурс.  

Цель настоящей работы заключается в определении характера влия-

ния академического знания о шотландском национализме на политический 

дискурс о нём. 
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Теоретические основы изучения дискурса шотландского наци-

онализма 

Социальные науки поражают своими противоречиями. С одной сто-

роны, они претендуют на чёткость и однозначность используемых терми-

нов, с другой – такие понятия как нарратив, идентичность, культура имеют 

подчас настолько расплывчатые определения, что кажется, будто, пользу-

ясь ими, можно описать всё что угодно. И, конечно же, в ряд таких поня-

тий необходимо включить национализм. В качестве аналитической катего-

рии он используется при исследовании широчайшего круга явлений: от 

европейских сепаратистских движений, стремящихся образовать собствен-

ные национальные государства, до африканских этнических конфликтов, 

где подобные требования вовсе отсутствуют. Ориентация на разные объек-

ты для изучения производится ещё и в разных отношениях — так, Энтони 

Смит выделил целых 5 употребительных значений слова «национализм»: 

1. Процесс формирования или развития наций. 

2. Чувство или осознание принадлежности к нации. 

3. Язык и символика нации. 

4. Социальное и политическое движение, выступающее от лица 

нации. 

5. Доктрина и/или идеология нации, как общая, так и частная» [53, 

с. 5-6]. 

Как видно, все они раскрывают сущность национализма с различных 

сторон, что подкрепляет предыдущее утверждение. 

Впрочем, получить чёткую операбельную категорию национализма 

для продуктивности дальнейшего исследования всё же необходимо. Сде-

лать это видится возможным в том случае, если постараться выработать 

определение понятия «национализм», которое будет представлять из себя 

некоторый фундаментальный принцип, и, если на его основе можно будет 

сформулировать все вышеуказанные значения национализма (или хотя бы 

их большую часть) и совместить его с большинством феноменов, описыва-

емых этой категорией в каждом из её уже выведенных в соответствии с 

этим принципом значений. 

Хорошим примером может послужить определение, предложенное 

Эрнестом Геллнером: «национализм – это прежде всего политический 

принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная 

единицы должны совпадать» [2, с. 23] Данный принцип действительно мо-

жет быть совмещён с каждым из пяти значений слова «национализм»: 

(не)совпадение политических единиц с национальными определяет рамки 

развития нации и способствует их становлению, формирует чувство при-

надлежности к своей нации и соответствующей ей политической сущности, 

создаёт специфическую национальную символику и язык нации (например, 

шотландские анекдоты об англичанах), способствует становлению нацио-
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нальных движений, например, освободительных или ирредентистских, 

определяет национальную идеологию, закладывая в неё базовые катего-

рии разделения мира – к примеру, на своих и чужих. 

Однако выработка определения – недостаточный шаг для осмысле-

ния такого сложного явления как национализм, поскольку обозначенный 

фундаментальный принцип сам по себе не может решить весь комплекс 

проблем, связанных с развитием этого феномена. Перечень таких проблем 

может быть достаточно широким: туда включается вопрос о генезисе вы-

шеупомянутого принципа совпадения, о связи национализма с категорией 

этноса, об обусловленности национализма социальным бытием и т.д. «Из-

лечение» данных проблем не такая уж очевидная в смысле реализации 

процедура. Принципиальных сдвигов в выработке соответствующего опре-

деления не производится посредством простой обработки новых эмпириче-

ских данных. Как пишет Сьюзан Лангер: «… лечение [проблем] происходит 

из более стабильного источника. «Техника» проблемы, или же, выражаясь 

проще, её лечение, начинается с первого выражения этой проблемы в 

форме вопроса. Способ его постановки ограничивает и определяет способы 

предложения ответа ¬– правильного или неправильного» [32, с. 1]. Сам по 

себе вопрос является производной от определённой генеративной идеи, 

согласно которой определяется горизонт осмысления мира [32, с. 5]. 

Именно поэтому при создании чёткой теоретической системы, в рамках ко-

торой будет осмысляться национализм, необходимо обратиться к опреде-

лённому набору аксиом. 

Принимая во внимание, что, во-первых, набор генеративных идей, 

предполагающих изучение такого многостороннего феномена как национа-

лизм крайне обширен и, вероятно, даже с большим трудом поддаётся точ-

ному определению, а во-вторых, что исследования национализма как 

научная дисциплина развивается уже достаточно долго для того, чтобы 

можно было выделить в ней крупные школы и направления, сложная кар-

тина нюансированных исследовательских подходов, может быть сгруппи-

рована по четырём базовым подходам: примордиалистскому, инструмента-

листскому, конструктивистскому и этносимволистскому [3; 4; 53], – из ко-

торых два последних для шотландского примера имеют наибольшую акту-

альность [75, с. 1-2]. 

Суть каждого из двух направлений можно кратко представить в виде 

суммы тезисов. 

Для конструктивистско-модернистской связки национализм – это про-

дукт эпохи модерна, которая порождает нацию, рассматриваемую в рамках 

данного подхода как социальный конструкт. Его становление проходит в два 

этапа: создание некоторой структуры символов (мифов, лозунгов, теорети-

ческих построений и пр.) и затем складывание вокруг них определённых 

национальных «воображаемых сообществ» [1, с. 30-31]. Такое определение 
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нации впервые выдвинул Бенедикт Андерсон, намереваясь показать, что её 

члены никогда не будут знать друг друга, но притом всегда будут обладать 

представлением о собственной общности. Это представление, однако вовсе 

не будет покоиться на этнических основаниях: склонность националистов 

апеллировать к этническому единству нации является актом фальсификации 

и выдачей за исконно этническую культуру её изменённого модерном анало-

га – национальной культуры [2, с. 103-116]. 

Этносимволистское направление, напротив, считает нацию производ-

ным от этноса: в одном случае речь может идти об историческом воспроиз-

водстве национального из этнического, подчёркивая тем самым, что нация 

является высшей и более поздней формой развития этнического сообще-

ства; в другом же – о синхроническом сосуществовании двух этих форм 

общностей [4, с. 293]. Таким образом, не считая нации искусственным обра-

зованием, приверженцы этносимволистского направления рассматривают 

национальные символы в качестве унаследованных компонент от этнической 

культуры и обладающих способностью отсылать к ней. Ученик и одновре-

менно научный оппонент Эрнеста Геллнера Энтони Смит указывал, что «эт-

но-история – это не кондитерская, в которой националисты могут «набирать 

и смешивать»; она накладывает ограничение на всякое выборочное усвое-

ние, обеспечивая особый контекст и модель событий, персонажей и процес-

сов и устанавливая рамки, символические и институциональные, в которых 

проходит дальнейшее этническое развитие» [4, с. 94-95].  

В рамках именно этого бинарного теоретического разделения на кон-

структивистско-модернистскую связку и этносимволизм и будет проведено 

рассмотрение академического дискурса шотландского национализма. 

 

Модернизм 

Роль индустриализации в формировании национального сознания и 

националистических движений в Шотландии подчёркивается во множестве 

объяснительных моделей. Одну из наиболее значимых – модель внутренне-

го колониализма – разработал американский учёный Майкл Хехтер. Во-

оружившись основным теоретическим аппаратом Валлерстайна, он выде-

ляет в британском государстве центр, представленный англосаксонскими 

территориями, и кельтскую периферию [26, введение]. Развитие капита-

лизма в этих регионах происходит по-разному, ибо окраины призваны 

лишь дополнять экономику Англии; это, в свою очередь, приводит к выде-

лению в Шотландии отраслей, ориентированных на экспорт в развитые ин-

дустриальные страны: исторически – это угледобыча и кораблестроение 

[26, с. 32-34, 256-257], – вследствие чего складывается так называемое 

культурное разделение труда [26, с. 9]. Такая неоднородная организация 

хозяйства, во-первых, делает шотландскую экономику крайне чувстви-

тельной к изменениям динамики цен на мировом рынке и установлению 
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заградительных барьеров. Во-вторых, специфика внутреннего колониализ-

ма создаёт ситуацию, когда экономически и политически доминирующий 

центр, старается сохранить доставшийся ему от неравномерной волны мо-

дернизации набор социальных статусов и ролей. При совмещении этих 

двух факторов, социально-экономические потрясения провоцируют обра-

щение угнетённых групп к видимым культурным различиям как фактору 

национальной идентификации [26]. В эту модель прекрасно вписывается 

всплеск националистических настроений в Шотландии на рубеже 20-30-ых 

гг. XX в., который совпал по времени с введением тарифного протекцио-

низма, предусмотренного программой Чемберлена. Эти настроения, что 

примечательно, не были по своей сути антиимпериалистическими, а были 

направлены, скорее, против партии Тори.  

Наряду с хехтеровской теорией появления шотландского национа-

лизма существует иная интерпретация. В её основе лежит модель неонаци-

онализма, предложенная Томом Нейрном. Он, в отличие от Хехтера, уделя-

ет внимание неравномерному развитию, которое проявило себя только по-

сле наступления новой волны модернизации – предполагающей прише-

ствие крупного транснационального и нефтедобывающего бизнеса [37, 

с. 128].  По мнению Нейрна, национализм в Шотландии в принципе не мог 

возникнуть раньше XX века, поскольку этот регион является единственным 

представителем особого типа стран, сталкивающихся с первым этапом мо-

дернизации, – его ещё не посетила буржуазная революция, но и отсталость 

совсем не была его характерной чертой; Шотландия находилась в этот мо-

мент на взлёте [37, с. 107-110]. Уния 1707 года позволила ей актуализо-

ваться как развитой стране. Это положение подтверждают данные о её по-

разительном экономическом росте после образования союза [19]. Развив-

шиеся на этой основе шотландская интеллигенция и третье сословие, ко-

торые могли бы стать рупором национальной революции, были абсорбиро-

ваны открывшейся для них Англией: совершаемые представителями этих 

социальных слоёв «паломничества» на юг конструировали британскую 

идентичность [37, с. 123; 1, с. 112].   

Приход же неонационализма в Шотландию, по мнению Нейрна, про-

исходил на фоне соприкосновения двух важнейших процессов. Первый – 

сопровождался открытием залежей нефти в Северном море и был выражен 

в стремлении английских промышленников получить контроль над этим 

ресурсом. Нефть, будучи эффектным символом для кооперации, легла в 

основу национального самосознания шотландских бизнесменов [37, 

с. 176]. Однако сама по себе эта агрессивная эксплуатация ресурсов стра-

ны не привела бы к националистическому подъёму, будь она скомпенсиро-

вана, как это было ранее, выгодой от юнионизма. Как раз в момент разво-

рачивания колонизации шотландской нефти Англия как политический и 
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экономический центр теряет свою привлекательность [37, с. 11-91], что и 

становится подспорьем для националистического взрыва.  

Исключительно экономическому объяснению причин возникновения 

шотландского национализма противостоит топика, согласно которой он 

описывается как реакция на неравномерное политическое представитель-

ство регионов внутри Соединённого Королевства. Сквозь призму этого 

подхода любые сепаратистские заявления шотландских политиков приоб-

ретают вид, скорее, «градуалистского» прагматизма – желания постепенно 

приходить к независимости через получение всё большей автономии для 

страны внутри союза, – нежели фундаментализма, предполагающего не-

медленное установление собственного национального государства [18, 

с. 4, 15]. Устремление Шотландии в ЕС, стоявшее в центре внимания в 

1990-х гг., было также во многом сопряжено с поиском субсидиарности в 

обход британской деволюции, хотя SNP фактически игнорировала то, что 

после обособления в Европе страна потеряла бы даже некоторую часть тех 

достижений, которые она получила после подписания акта об унии [36, 

с. 61-62; 20, с. 56-57]. Деволюция частично разрешила противоречия, 

порождаемые неравенством политического представительства, однако её 

побочным продуктом неожиданно явилось создание фона для функциони-

рования антианглийской символики: «партийные интересы в Холируде 

обычно затушёвывали дискуссии о недостатках шотландского общества, и 

образовавшийся в этот момент вакуум заполнялся обвинениями англи-

чан» [24, с. 184]. Однако сам по себе вопрос недостатка политической 

значимости шотландской нации в Соединённом Королевстве обострился 

после Брексит-референдума в 2016 г. Как показывает Стюарт Уигэм, 

недовольство националистов его результатами можно также свести к до-

минированию английского электората в делах управления будущим союз-

ного государства [26, с. 24]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить в модернистском 

направлении два крупных объяснения причин возникновения и развития 

шотландского национализма. Первое – экономическое – представлено ра-

ботами М. Хехтера и Т. Нейрна. Для раскрытия сущности феномена они 

обращаются к неравномерно прокатившейся по британским островам мо-

дернизации. Породив экономическое неравенство между Англией и Шот-

ландией, она вызвала у последней недовольство союзным устройством гос-

ударства – особенно когда сама идея британскости погрузилась в кризис. 

Представители второго направления больше сосредотачиваются на поли-

тическом неравенстве регионов Британии. Они уделяют внимание недо-

статку у Шотландии репрезентативности, что ограничивает её возможности 

должным образом влиять на политику Лондона. 
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Этносимволизм 

Модернисткой теории оппонирует этносимволистский подход, сто-

ронники которого стремятся соединить истоки национального сознания 

шотландцев с категорией этноса. Как отмечает Смит, случай Шотландии 

вписывается в модель этнического возрождения: культура жителей Север-

ной Британии, находящаяся под постоянной угрозой апробации со стороны 

английской, в качестве реакции на неё обращается к своей этнической 

символике в виде мифов, легенд, истории [54, с. 6-18]. 

Данное объяснение встречает критику среди модернистов, которые 

не соглашаются с тем, что население Шотландии представляло из себя 

единый этнос с общим культурным фундаментом – напротив, оно не было 

гомогенным, ибо, например, житель Хайлендса вряд ли отождествлял себя 

со своими равнинными соседями. Смит указывает на несостоятельность 

такого подхода по причине того, что в случае Шотландии куда более важ-

ным будет являться тот общий набор ассоциирующихся с этносом призна-

ков, с помощью которого можно провести разделительную черту между 

своими и чужими – в частности, это пресвитерианская церковь, правовая 

система и система образования (институции, сформировавшиеся независи-

мо от Англии) [54, с. 26-28].  

Существует и вторая стратегия критики этносимволистского подхо-

да. Утверждается, что национальная политика Великобритании стреми-

лась примкнуть, скорее, к дифференцированному подходу по созданию 

британской идентичности, чем унифицировать культурные нормы и стан-

дарты [5, с. 118]. Концепция Смита, таким образом, предстаёт ложной 

вследствие отсутствия фигуры врага-ассимилятора – в данном случае, 

Англии, которая, в противоположность оценке этносимволистов, стара-

лась сохранить самобытность культуры шотландского народа. Правда, 

при учёте всё же возникающих иногда попыток ассимиляции (Термин 

«Северная Британия», отождествление британского с английским и пр.) 

позиция этносимволистов видится даже более чем оправданной: именно в 

такие моменты появляется повод противопоставить англичанам накоп-

ленный благодаря дифференцированной политике по сохранению иден-

тичности местный культурный багаж. 

Таким образом, этносимволистский подход представлен в научном 

дискурсе несколько скуднее, чем модернистский. Однако он предлагает 

интересную перспективу восприятия шотландского национализма через 

изучение его этнических корней. Это позволяет говорить о принципиально 

ином роде угнетения Шотландии: не со стороны экономики или политики, а 

со стороны культуры. 

Несмотря на различия и принципиальные несостыковки между мо-

дернистским и этносимволистским подходами, оба они находят отражение 

в научном дискурсе и обнажают целый спектр проблем общества Соеди-
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нённого Королевства. Как богатый источник идей научный дискурс потен-

циально может служить благодатной почвой для заимствования политика-

ми оттуда определённых концептов, аргументов, данных и встраивания 

уже в политический дискурс. 

В рамках данной работы дискурс будет определяться в соответствии 

с социально-историческим пониманием: как «ансамбль вербальных и не-

вербальных практик больших социальных групп» [77, с. 6]. Для отделения 

понятия дискурса от идеологии – прежде всего осмысляемой в марксист-

ском ключе [17, с. 26] – будут предложены следующие его свойства: 

1. Кластер зависимых от контекста практик, расположенных в опре-

делённых областях социального действия; 

2. Социально конституированный и социально конститутивный; 

3. Относится к макротеме; 

4. Связан с аргументативными претензиями на обоснованность, таки-

ми как истина и нормативная валидность, включающими в себя несколько 

социальных акторов, которые имеют или могут иметь различные точки 

зрения» [77, с. 7]. 

Инструментом для анализа дискурса будет служить разработанный 

австрийской лингвисткой Рут Водак дискурсивно-исторический подход 

(Discourse Historical Approach, далее – DHA). Он позволяет рассмотреть 

«скрытую динамику власти и диапазон потенциалов агентов, поскольку 

подразумевает интеграцию и триангуляцию знания об исторических, ин-

тертекстуальных источниках и социальном и политическом фоне, на ко-

тором разворачиваются дискурсивные события» [77, с. 7]. Анализ дис-

курсивных манифестаций в работе будет произведён по следующему ал-

горитму: 

1. Выделение тем, о которых идёт речь в представленных текстах; 

2. Выделение стратегий легитимации, которые сопровождают опре-

делённую позицию относительно заявленной темы [71, с. 105-119]; 

3. Выделение топосов, которыми подкрепляются стратегии легитима-

ции [44, с. 75-80]. 

Под стратегией легитимации подразумевается определённая схема 

фундаментального оправдательного объяснения некоторого действия, 

встроенная в логику и вокабуляр речевого акта [16, c. 112]. Топосы же 

представляют из себя «части аргументации, принадлежащие к обязатель-

ным (как явным, так и выводимым) посылкам. Они выступают в роли свя-

занных с содержанием базовых оправданий или «правил выведения», пе-

ред которыми стоит задача связать аргумент(ы) с заключением, утвержде-

нием» [44, с. 74-75].  

Так как некоторые дискурсивные высказывания не могут быть описа-

ны в рамках только шестнадцати топосов, предложенных Реисиглом и Во-

дак, был разработан дополнительный авторский – «топос отвлечения». 
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За реализацией анализа текстов по вышеизложенному алгоритму 

следует синтез: сведение их исследуемых компонентов в таблицы с после-

дующей визуализацией в виде диаграмм. Это позволит акцентировать вни-

мание на наиболее важных аспектах политического дискурса шотландского 

национализма и установить корреляции между ними и темами, стратегиями 

легитимации и топосами, представленными в академических работах. 

Материалом для исследования послужили предвыборные речи шот-

ландских политиков, принадлежащих к трём партиям, выступающих за се-

цессию: SNP – партия находящаяся на момент выборов у власти – и присо-

единившиеся к ним Зелёные, которые по итогам выборов сформировали 

коалицию, а также партия Alba; несмотря на то, что она не попала в пар-

ламент, её возглавил Алекс Салмонд – бывший первый министр Шотландии 

– факт, широко тиражировавшийся в СМИ. Собранные материалы относят-

ся к периоду перед выборами в парламент Шотландии: 25 марта – 5 мая 

2021 г. Генеральная совокупность была составлена на основе публикаций 

STV News, The Guardian и Daily Record. В выборочную совокупность были 

отобраны те тексты, в которых проявляются националистические оттенки – 

то есть тон этих речь соответствует геллнеровскому определению национа-

лизма. 

Акцент был сделан именно на предвыборных речах, поскольку те 

позволяют изучить наиболее острые аспекты политического дискурса, – во 

время предвыборной кампании именно к ним приковано наибольшее вни-

мание. 

 

Анализ политического дискурса шотландского национализма 

В соответствии с алгоритмом анализа в исследуемых текстах внима-

ние уделялось темам, поднятым шотландскими политиками, легитимирую-

щим темы стратегиям и подкрепляющим их топосам. 

В ходе исследования были выделены следующие темы: 

1. «независимость» – стремление образовать шотландское суверен-

ное национальное государство; 

2. «когда независимость?» – споры о сроках обретения независимости: 

i. «независимость позже» – независимость должна быть приобретена 

потом; 

ii. «независимость немедленно» – необходимо добиться независимо-

сти по результатам этих выборов; 

3. «средства достижения независимости» – дискуссия о том, какими 

стратегиями и тактиками следует пользоваться, чтобы достичь независимости: 

i. «супербольшинство» – избрание подавляющего большинства пар-

ламентариев-индепендистов, которые будут проводить переговоры с офи-

циальной Британией по поводу обретения независимости; 
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ii. «простое большинство» – избрание всего лишь абсолютного боль-

шинства парламентариев-индепендистов; 

iii. «референдум» – проведение референдума о независимости страны; 

iv. «легальный референдум» – референдум должен иметь правовой 

характер; 

4. «самоуправление» – требование управления шотландскими делами 

в Шотландии, а не в Британии; эта политическая позиция не обязательно 

подразумевает построение суверенного государства, – когда никакая по-

сторонняя национальная структура не может вмешаться в управление 

страной, – поскольку самоуправление может быть осуществлено внутри 

союза и апелляция к нему будет проявляться, таким образом, лишь в виде 

требований автономизации, соблюдения Акта о деволюции 1998 года или 

гомруля; 

5. «право на самоопределение» – шотландский народ имеет право 

решить, будет их страна независимой или нет; 

6. «недостаток репрезентативности» – британский союз в целом или 

какая-то конкретная связанная с ним проблема не позволяет представлять 

интересы Шотландии; 

7. «приватизация национализма» – попытка говорящего доказать, 

что взгляды, программа, стратегии его и его партии лучше отвечают духу 

национализма, чем того же рода представления других «националистов»; 

8. «никакого долга» – Шотландия не обязана отвечать перед Брита-

ний по своим долговым обязательствам;  

9. «Шотландия без Трайдент» – программа «Трайдент» должна быть 

свёрнута/приостановлена;  

10. «возвращение в ЕС» – Шотландия вновь должна стать частью Ев-

ропейского союза;  

11. «прозрачная граница с Англией» – в случае вступления Шотлан-

дии как независимого государства в ЕС граница с Англией должна быть 

прозрачной. Процентное соотношение тем представлено в следующей диа-

грамме. 
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Из неё следует, что темы, так или иначе связанные с независимо-

стью, занимают значительную часть от общего объёма тем, представлен-

ных в дискурсе. При этом самой независимости внимания уделяется не-

сколько меньше, чем вопросу о сроках и средствах её достижения. Высок 

процент представленности тем самоуправления, приватизации национа-

лизма и недостатка репрезентативности. Следовательно, рассмотрение 

структуры легитимации именно этих тем позволит наиболее точно выстро-

ить корреляции между академическим и политическим дискурсами шот-

ландского национализма. 

Нерепрезентативное устройство союза. 

В построенных для тем «независимость» и «самоуправление» гисто-

граммах произведён подсчёт стратегий легитимации и топосов.  

Обращаясь к системе топосов, подкрепляющих темы независимости и 

самоуправления, можно сделать вывод о полной неспособности этносимво-

листского подхода описать рассматриваемый предвыборный дискурс поли-

тиков-националистов. Хотя их речи наполнены призывами к противодей-
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ствию угрозам и опасностям, здесь не обнаруживается никакой связи с те-

зисом Смита о предшествующей шотландскому национальному возрожде-

нию англификации, поскольку в то же самое время в перечне топосов по-

просту отсутствует тот, который указывает на этнокультурные различия. 

Единственное, что можно считать апелляцией к такого рода различиям, – 

это название новой партии Алекса Салмонда, которое соответствует 

наименованию Шотландии на гэльском. Впрочем, внимание к этому со сто-

роны публики особенно не приковывалось – за исключением нескольких 

ироничных высказываний обитателей сети о том, что лидер партии неверно 

произносит её название [10]. 

Это опровергает утверждение Стюарта Уигэма, согласно которому 

корреляции с работами модернистов встречаются обычно у членов консер-

вативной и лейбористской партий, поскольку те являются юнионистами и 

своим долгом считают дискредитацию сепаратизма в любых формах, наве-

шивая на него ярлык искусственности и сильной социально-экономической 

обусловленности, в то время как этносимволистские нарративы характерны 

для националистов с большой буквы «Н» — стремящихся овеять свою 

идеологию ореолом первозданности и углубить историю своего народа с 

целью, скорее, сакрализовать политическую борьбу, нежели свести её к 

простым разговорам об экономической выгоде и проблемах Соединённого 

Королевства [75, с. 23]. Однако дать объяснение указанному дискурсивно-

му сдвигу, основываясь на собранных здесь данных, невозможно. Для это-

го, по-видимому, требуется провести анализ дискурса шотландских нацио-

налистов на фоне социальных, политических и экономических изменений, 

привнесённых такими явлениями как, например, Брексит и борьба с коро-

навирусом. 

Между тем, возникновение угроз, хоть и не имеет привязки к культу-

ре, всё же не случайно. Оно обусловлено совсем другими факторами: в 

100% случаев топос угрозы для темы «самоуправление» возникает вслед-

ствие упоминания фигур Бориса Джонсона, Тори, Вестминстера или юнио-

нистов, а для темы «независимость» это происходит в 1/3 случаев. 

“The London-based parties have fought the most negative campaign in 

the history of devolution with every one of them openly admitting they don’t 

want or expect to form a government. Instead they [London-based parties] 

want to leave Scotland’s future in the hands of Boris Johnson.” [Лондонские 

партии провели самую скверную предвыборную кампанию в истории дево-

люции, притом открыто признав, что они даже не желают формировать 

правительство. Вместо этого они хотят оставить будущее Шотландии в ру-

ках Бориса Джонсона.] [66]. 

В представленном выше отрывке видно, как глава SNP и первый ми-

нистр Шотландии Никола Стерджен обосновывает необходимость само-

управления через стратегию ориентации на цель (обнажение сокрытых мо-
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тивов юнионистов передать контроль на Шотландией Лондону), подкреп-

ляя её топосом угрозы со стороны апологетов союза и премьер-министра 

Британии.  

Концентрация на тех же фигурах при поднятии темы о нехватке ре-

презентативности позволяет судить о сильной перекличке этих тем. Дей-

ствительно, недостаток представительства шотландских интересов консер-

вативной партией, иногда персонифицируемой в Джонсоне, и оккупиро-

ванным ей парламентом играет важную роль в формировании чувства не-

приязни к этим фигурам. Это подтверждается частым использованием стра-

тегий морализации для обоснования недостатка репрезентативности. Од-

нако утверждение, что только лишь идеологические разногласия между 

Тори и SNP или «неправильное» поведение консерваторов являются ос-

новной причиной формирования национализма на окраине британского 

государства, выглядит довольно сомнительным, потому как в случае любой 

другой страны наблюдался бы целый комплекс более сложных и неочевид-

ных противоречий.  

Взаимоотношения Шотландии и Англии вряд ли являются исключени-

ем. Вышеупомянутые угрозы – следствие не просто недостатка репрезента-

тивности со стороны определённых политиков, а принципиально нерепре-

зентативного устройства Соединённого Королевства. С этой перспективы 

Джонсон предстаёт не только согласно определённой моральной позиции 

плохим – он является концентрированным символом безумия англичан, по-

даривших шотландскому народу супротив их «демократической воли» [7] 

мир, в котором Брексит стал реальностью. И у шотландцев при этом нет 

достойных рычагов влияния на процессы перераспределения власти в 

Лондоне; именно поэтому дискурсивно они используют тактику обороны от 

посягательств на права ребёнка, NHS, деволюционные институты и т.д. и 

стараются отдалиться от агрессора. 

Нерепрезентативное устройство союза обременяет Шотландию про-

блемами, которые стоят на пути построения лучшего будущего:  

“Frankly, that’s [reduce of the income due to rejoining the EU] not an 

argument against independence, that is an argument for Scotland being able 

to take control of her vast resources to make better economic decisions than 

Westminster governments tend to make on our behalf.” [Правда состоит в 

том, что снижение дохода от возвращения в ЕС — не аргумент против не-

зависимости, это аргумент в пользу того, чтобы Шотландия сама могла 

контролировать свои многочисленные ресурсы для обеспечения принятия 

более эффективных экономических решений в отличие от тех, которые 

предлагает нам Вестминстер якобы от нашего имени.] [7]. 

Вследствие этого независимость не становится самоцелью – она пре-

вращается в средство избавления от проблем и достижения чего-то, что с 

определённой релевантной точки зрения (как правило, экономической вы-
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годы) будет полезно: для темы «независимость» отношение количества 

использований топоса полезности к количеству использований всех 

остальных топосов составляет 46:54.  

Таким образом, пересечения политического дискурса шотландского 

национализма с академическим, представленным модернистским направ-

лением, действительно, наблюдаются. Однако пересечения эти находятся 

на уровне очень высоких обобщений, а не на уровне расположения кон-

кретных символов: шотландские политики-националисты в представлен-

ных текстах не упоминают нефть Северного моря, не используют термин 

«внутренний колониализм» и вообще далеки от того, чтобы называть свою 

страну колонией, но зато удачно встраивают в свой дискурс нарратив по-

литического и экономического угнетения и неравенства. 

 

Градуалисты против фундаменталистов 

Тема «приватизации национализма» является самой часто встречаю-

щейся среди всех остальных. Её появление обусловлено протеканием на 

фоне столкновения сторонников двух различных политических лагерей, 

по-разному отвечающих на вопрос том, когда и как должен быть осуществ-

лён приход к независимости. Это противостояние стало одним из цен-

тральных элементов предвыборного дискурса шотландских националистов 

в 2021 г. Между тем, он лишь возобновляет старую партийную дискуссию в 

SNP между градуалистами и фундаменталистами – с поправкой на то, что 

теперь она имеет межпартийный характер. 

Позиция фундаменталистов (партии Alba) может быть представлена 

формулой «независимость немедленно + супербольшинство»; позиция 

градуалистов (SNP и примкнувшие к ним Зелёные) – формулой «независи-

мость позже + простое большинство, референдум, легальный референ-

дум». Стоит отметить, что предложение последних провести референдум о 

независимости после экономического восстановления несколько некоге-

рентно требованию образовать нацию-государство, поскольку независи-

мость в данном случае не выступает средством выхода из кризиса. Напро-

тив, для темы «независимость позже» упоминание кризиса происходит 

только в контексте функционирования топоса отвлечения. Фундаментали-

сты пытаются избавиться от указанного противоречия: 

“The reality is that Scottish independence is not an alternative to eco-

nomic recovery from Covid, it is an essential part of building a new, different 

and better society.” [Реальность состоит в том, что независимость Шот-

ландии — это не альтернатива экономическому восстановлению после 

Ковида, это важный шаг к построению принципиально нового и лучшего 

будущего.] [45]. 

Однако стройность позиции не обеспечили ей привлекательности: 

результаты выборов ясно дали понять, что независимость как нечто, нахо-
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дящееся в будущем, – более выигрышный символ для кооперации избира-

телей. Это же согласуется и с академическими выкладками. Тем не менее, 

всерьёз утверждать, что они могут в данном случае как-то конструировать 

дискурс национализма, будет слишком бездоказательно, ибо происходит 

это, скорее, из-за ориентации на настроения избирателей, чем из-за пере-

несения идей со страниц научных статей, описывающих феномен, на поле 

реального политического действия по разворачиванию этого феномена. 

Исходя из всего представленного выше, можно заключить, что 

наиболее важные аспекты политического дискурса шотландского национа-

лизма группируются по двум блокам: нерепрезентативное устройство со-

юзного государства и противостояние градуалистов и фундаменталистов. 

Выстраивание связи между академическим и политическим дискурсами от-

носительно вопросов внутри границ второго блока представляется изна-

чально безрезультатным предприятием, в то время как блок тем независи-

мости, самоуправления и недостатка репрезентации, отражающий фунда-

ментальные и неразрешённые противоречия британского государства, бу-

дет в дальнейшем находиться в центре внимания: здесь политический дис-

курс пересекается с работами модернистов – в первую очередь, фигур М. 

Хехтера и Т. Нейрна – но при этом любые пересечения с этносимволист-

ской парадигмой отсутствуют. 

 

Механизмы влияния академического дискурса шотландского 

национализма на политический 

Во избежание возможной ошибки при построении модели обуслов-

ленности политического дискурса шотландского национализма академиче-

ским – методом, могущим указать на наличие связи между двумя феноме-

нами будет доказательство через знакомство. Поскольку никаких ссылок 

на академиков – Т. Нейрна и М. Хехтера – в речах шотландских политиков-

националистов обнаружить невозможно, единственным вариантом остаётся 

предъявить некоторый набор косвенных доказательств, обосновывающих 

потенциальное знакомство последних с идеями первых. 

Для фигуры Хехтера такие доказательства собрать не удалось, в то 

время как влияние Нейрна на политический дискурс представляется реа-

листичным установить через обращение к популярности его персоны: ко-

гда в СМИ рассуждают о сущности шотландского национализма, цитируют 

его «Распад Британии» [76], с ним берут интервью [23], некоторые назы-

вают его наиболее влиятельным идеологом SNP [68], изучению влияния 

его работ на современный политический дискурс Британии посвящаются 

университетские встречи [67], сам Нейрн в конечном счёте был автором 

New Left Review – журнала, который оказал существенное влияние на фор-

мирование и трансформацию взглядов левых. Если дополнительно учиты-

вать тот факт, что Никола Стерджен называла себя книжным червём [66], 
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а иметь дело с национализмом и институтами современного британского 

государства ей приходится почти каждый день, то она, скорее всего, зна-

кома с работой Нейрна. То же можно утверждать и относительно как дру-

гих высокопоставленных членов SNP, так и уж точно лидеров Зелёных и 

партии Alba. 

Вследствие этого можно заключить, что академическое знание дей-

ствительно оказывает влияние на функционирование дискурса шотланд-

ского национализма. Однако простого такого заключения недостаточно, 

потому как принцип знакомства имеет существенное ограничение: связь, 

которую он позволяет установить между политиком и научным исследова-

нием, является в некоторой степени «магической», необъяснимой. Для 

объяснения устройства этой связи необходимо выявить её специфический 

характер. Как отмечает Эрик Несс, он обусловлен, с одной стороны, кон-

кретной моделью научной работы, а с другой – определённым характером 

её использования в политических целях [38, с. 9-11]. Детальный анализ 

этих концептов позволит раскрыть сущность ранее установленной связи. 

Кэрол Вайс выделяет три модели академического исследования:  

1. Исследование в виде набора данных; 

2. Исследование в виде набора идей; 

3. Исследование в виде аргументации [72]. 

Первая модель принципиально не может быть адаптирована под со-

временный дискурс шотландских политиков-националистов, поскольку со-

циально-экономическая и политическая конъюнктура времён написания 

«Распада Британии», а следовательно, и порождаемые ею данные попросту 

неадекватны текущему положению дел в Соединённом Королевстве. Акту-

альность третьего варианта также сомнительна – из рассмотрения дискурса 

шотландских политиков следует, что они не обращаются к структуре аргу-

ментации Нейрна. Напротив, их интерес прикован к идеям, заложенным в 

работе, причём на очень обобщённом уровне – центральное место в дис-

курсе занимает идея неравенства Шотландии и Англии. Поэтому вторая 

модель наиболее чётко описывает характер восприятия политиками рас-

сматриваемого академического исследования.   

Использование этой модели может быть различным. Вайс выделяет 7 

значений слова «использование»: 

1. Основанный на знаниях: фундаментальные исследования прове-

ряются прикладными, после чего результаты проверок используются в по-

литике; 

2. Решающий проблемы: прямое использование данных научного ис-

следования в политике; 

3. Интерактивный: процессу принятия решений предшествует хао-

тичный поиск ответов в любого рода источников информации, в том числе 

социальных исследованиях; 
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4. Политический: политическая позиция уже сформирована, а иссле-

дования лишь подкрепляют веру в неё, делая её более громозвучной; 

5. Тактический: отсылка к, возможно даже мнимому, исследованию 

как доказательство работы над решением некой проблемы; 

6. Просвещение: политики усваивают фундаментальные теоретиче-

ские разработки учёных; 

7. Интеллектуальное предприятие: одно из интеллектуальных заня-

тий общества, политика и социальные исследования взаимообусловливают 

друг друга [73]. 

Из предложенного перечня значений наилучшим образом описать ха-

рактер взаимодействия политика с исследованием может политическое 

значение. Шотландский националист, как и любой другой националист 

становится таковым в силу наличия в обществе определённых социально-

экономических и политических противоречий. Пронационалистическая по-

зиция, представленная в академической работе, здесь лишь раскрывает 

характер этих противоречий теми методами, которыми это должна делать 

наука, и благодаря этому придаёт загадочным социальным силам ясное и 

понятное воплощение в виде идей. Они лишь подкрепляют уже сформиро-

ванную социальными данностями позицию, позволяя политику более уве-

ренно апеллировать к ней. 

Таким образом, на современный политический дискурс шотландского 

национализма действительно оказывает влияние академическое знание – а 

именно, книга Т. Нейрна «Распад Британии». В руках политиков она пред-

стаёт инструментом формулировки идей и концептов, предназначение ко-

торых заключается в ясном выражении движущих сил, порождающих 

националистическую идеологию. Они подкрепляют уже сформированную 

идеологическую позицию шотландского политика-националиста, дополни-

тельно легитимируя её: обращение к научной работе делает позицию бо-

лее обоснованной, а её публичное озвучивание – более уверенным.   

В этом ключе происходящая с использованием топоса угрозы и топо-

са обременения артикуляция в политическом дискурсе идей, схожих с 

представленными в работе Нейрна, обосновывает возникновение тем неза-

висимости и самоуправления как инструментов избавления от угнетения 

Шотландии Англией. Эти темы могли бы появиться и без влияния «Распада 

Британии», однако книга упрочивает позицию националистов и способ-

ствует тому, чтобы эти темы поднимались в их речах чаще. 

В ходе исследования было установлено, что академическое знание 

оказывает влияние на функционирование политического дискурса шот-

ландского национализма: для представителей этой политической силы 

важным интеллектуальным источником, по-видимому, является работа То-

ма Нейрна «Распад Британии». Она придаёт глубинным социально-

экономическим и политическим основаниям шотландской идентичности 
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форму чётко очерченных идей, которыми политики-индепендисты под-

крепляют уже сложившиеся у них националистические позиции, с помо-

щью этого дополнительно их легитимируя. 

Также было обнаружено, что политический дискурс шотландского 

национализма более не склонен обращаться к этническим категориям, а 

такого рода обращения (например, название партии Алекса Салмонда) 

воспринимаются, скорее, как нечто неестественное. Это означает, что, 

во-первых, предшествующие научные выкладки опровергаются новой эм-

пирикой, во-вторых, что шотландские политики-националисты крайне 

чутки к различным социальным изменениям, поскольку могут адаптиро-

вать свой дискурс под новые условия, а в-третьих, что этот дискурс сам 

по себе очень гибок, раз способен сочетаться с динамичным социальным 

контекстом. 

Благодаря этой работе открываются новые перспективы дальнейшего 

изучения темы. Например, полезно будет попытаться проследить связь 

между отказом от этнолингвистической риторики шотландских национали-

стов с переориентацией на аргументы об экономической или политической 

выгоде сецессии и феноменом Брексита или коронакризиса. Вдобавок к 

этому, остаётся незатронутой тема влияния академической литературы на 

политиков из юнионистских партий. Исследование их риторики могло бы 

предоставить полную картину дискурса шотландского национализма во 

взаимосвязи с соответствующим академическим знанием. 
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Аннотация 

В конце XIX – нач. XX вв. политиче-

ская мысль стремилась научно струк-

турировать свои идеи. Однако наука о 

политике не отошла от философии, 

социологии, истории и других смежных 

дисциплин. Данная статья – очередная 

попытка осмыслить путь развития по-

литической мысли и оценить ее потен-

циал в настоящее время. Следует от-

метить, что отдельные  политики, в том 

и числе международного уровня, пока-

зали некомпетентность в разных во-

просах. Зачастую это происходит из-за 

безразличия к доводам науки, к экс-

пертному мнению. Сегодня можно уве-

ренно сказать, что COVID-19 стал триг-

гером этих времен. Вместе с тем со-

временный мир оказался лучше подго-

товлен к возникшим проблемам благо-

даря развитию науки. Эксперты из 

разных областей смогли спрогнозиро-

вать наступление эпидемии, что по-

могло быть готовыми к введению мер 

борьбы с коронавирусной пандемией. 

Без такой подготовки жертв эпидемии 

могло быть больше. Но эпидемия со-

здала хаос и пока люди были заняты 

вопросами собственного существова-

ния, оживились застарелые и возникли 

новые конфликты, которые потенци-

ально могут превратиться в конфликт 

мирового масштаба. 

 

Ключевые слова: 

политика, наука, философия, политиче-

ские исследования, методология, поли-

тическая экспертиза, теория принятия 

решений. 

Abstract 

In the XIX – XX century, political 

thought sought to structure its ideas 

scientifically. However, the science of 

politics has not moved away from phi-

losophy, sociology, history and other 

related disciplines. This article is another 

attempt to comprehend the path of de-

velopment of political thought and to 

assess its potential at the present time. 

It should be noted that some politicians, 

including those at the international level, 

have shown incompetence in various 

issues. This is often due to indifference 

to the arguments of science, to expert 

opinion. Today we can confidently say 

that COVID-19 has become the trigger of 

these times. At the same time, the mod-

ern world has been better prepared for 

the problems that have arisen thanks to 

the development of science. Experts 

from different fields were able to predict 

the onset of the epidemic, which could 

be ready to introduce measures to com-

bat the coronavirus pandemic. Without 

such preparation, there could have been 

more victims of the epidemic. But the 

epidemic created chaos, and while peo-

ple were busy with questions of their 

own existence, old conflicts revived and 

new conflicts arose, which could poten-

tially turn into a conflict on a global 

scale. 
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politics, science, philosophy, political 
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«Когда я пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что 

предшествовало Первой мировой войне и в которую я вырос, мне кажется, что 

точнее всего было бы сказать так: это был золотой век надежности» – писал 

С. Цвейг (1881-1942) [16, с. 15].  

Все изменилось 28 июня 1914 года, когда в Сараево произошло убий-

ство эрцгерцога Ф. Фердинанда. Это послужило формальным поводом к нача-

лу войны. С конца XIX века шел спор между философией и наукой, что не 

могло не повлиять и на осмысление политики как науки и ее роли среди дру-

гих дисциплин. Это произошло благодаря большим достижениям естественных 

наук и желанию общественных наук не уступать в своем развитии. В это вре-

мя происходит новое осмысление политики. Начинают считать, что древние 

под политикой понимали обществознание в целом и она никак не была связа-

на с естествознанием. Скорее, политика воспринималась не как наука, а как 

искусство – глубочайшая политическая мудрость и такт, поразительные пред-

положения и соображения. Так, Платон (428-348 гг. до н.э.) видел в политике 

«государственное искусство», «искусство править». Возможно, по этой при-

чине, время от времени возникает вопрос, является ли политика наукой или 

искусством. Постановка такого вопроса видится ошибочной, поскольку поли-

тика является как наукой, так и искусством. 

Одной из самых ранних работ, в которой старались представить полити-

ку как науку, является книга российского социолога А.И. Стронина (1826-

1889) «Политика как наука» (1872), где автор представляет политику как со-

циологию политики и говорит о «физиологической» точке зрения в политике, 

которая не может существовать без «анатомической» точки зрения. Для того, 

чтобы узнать функции, необходимо знать факторы, что помогает осмыслить 

не только прошлое и настоящее, но и предвидеть будущее [11, с. 71-80]. На 

самом деле тогда об этом легче было размышлять. И стоит учесть, что труд 

А.И. Стронина похоже на философию, чем на науку в том смысле, в котором 

сегодня мы ее воспринимаем. Более того, будучи социологом, он воспринимал 

политику как обществознание и размышлял о жизненном цикле общества, где 

есть начало, продолжение и финал. 

В свое время Ф. Паульсен дал следующее определение науке: «Понятия 

наук – не понятия об эмпирически данных вещах, а понятия о задачах» [10, 

с. 51-55]. Таким образом, считалось, что истинность научного подхода осно-

вывается на правильном обозначении задач. В политике эмпирический метод 

исследования возможен, но ограниченно. Эксперименты в политике случают-
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ся в форме революций, войн, реформ, которые не воспроизводятся по четкой 

научной схеме. Так, например, «цветные революции», которыми так богат 

наш век, хоть и имеют схожий почерк, но отличаются друг от друга, из-за че-

го до сих пор существует вопрос, была ли бархатная революция, например, в 

Армении – «цветной», ведь на сей раз удалось избежать кровопролития. Так и 

войны, в основе своей, могут иметь одну и ту же причину и задачу, однако 

никогда не повторяются аналогичным образом. Несмотря на это, в политике 

все же возможен научный подход, основанный на учете объективных связей 

между явлениями, что помогает принимать взвешенное, по большей части 

правильное решение. 

Не стоит преувеличивать или приуменьшать возможности научного под-

хода, как это было в начале прошлого века. Примечательным является случай 

из жизни американского классика Т. Драйзера. В 1927 году, во время своей 

поездки в СССР, он посетил Государственную академию художественных наук 

(ГАХН), где задался вопросом, может ли искусство быть наукой. Писатель 

настаивал, что единственное важное – это «творческая идея художника, но 

наука ее изучать не может» [7, с. 138]. Нет никакой необходимости в век все-

проникающего научного знания стремиться найти логику в интуиции, рацио-

нализировать иррациональное. Как и невозможно править, не испытывая ни-

каких чувств, руководствуясь лишь разумом. 

Двумя веками ранее эрудит эпохи Просвещения Дж. Арбетнона в эссе 

«Искусство политической лжи» отмечает, что искусство и наука представляют 

собой разрозненные теоремы, однако может со временем появиться некий 

гений, способный свести их в единое. Подобным образом обстоит дело и с 

«благородным и полезным искусством политической лжи, которому, после 

того как оно обогатилось в наш век несколькими новыми открытиями, уже не 

пристало коснеть в грязи и небрежении, но надлежит занять подобающее ме-

сто в энциклопедии» [1, с. 272-274]. Политическая ложь – это искусство убе-

дить народ в спасительной лжи во имя благой цели. Проблема, однако, за-

ключается в том, что политические деятели сами верят в собственную ложь, 

из-за чего зачастую попадают впросак. Сегодня мы понимаем, что политика – 

не всегда ложь, коварство, насилие. В ней есть место и нравственности, и ра-

циональности. При этом, зачастую, нравственность основана на рационально-

сти, но не наоборот. Другое дело, что, когда рациональность диктует свои 

правила, проводить нравственную политику – не просто. 
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Ю. Хабермас справедливо заметил, что онаучивание политики «пока 

еще не факт, но уже тенденция» [15, с. 136]. Эти слова в полной мере до-

стойны цитирования. Политика еще ищет свое место в науке, с каждым годом 

увеличивается запрос на экспертизу, рациональное принятие решений. Поли-

тик должен быть исполнительным органом научного разума, который предла-

гает рациональные решения.  

Часто в европейской традиции одним из отцов-основателей политиче-

ской науки считают немецкого социолога М. Вебера, который в 1919 г. связал 

науку и политику. Он попытался найти научное обоснование политики, дать 

описание политического поля, разделить этику убеждения и этику ответ-

ственности частично для того, чтобы различить марксизм как политическое 

движение и как научную исследовательскую программу. Тогда было «совер-

шенно неясно, какую внешнюю форму примет предприятие политики как 

«профессии», а потому – еще менее известно, где открываются шансы для 

политически одаренных людей заняться решением удовлетворительной для 

них политической задачи» [5, с. 306]. Идеи М. Вебера - видение, каким дол-

жен быть политический деятель, воспитанный на тенденциях, происходящих в 

Европе, в России, но они не являются трактатом о политической науке. 

Значимый вклад в политическую науку принадлежит Ч. Мерриаму, ос-

новоположнику чикагской школы политических исследований. В 1925 году он 

опубликовал статью «Новые аспекты политики», где объединил продвинутые 

методы психологии и статистики. Ч. Мерриам видел своей задачей не столько 

предложить новую теорию политики, сколько новую методологию для ее изу-

чения [19, p. 17-19]. Это стало попыткой отказаться от устаревших теорий, 

обратиться к разуму, изучить политическое поведение отдельных лиц и групп. 

Научный подход в политике – попытка рационализировать политику. К 

такому выводу приходишь, читая «Тюремные тетради» А. Грамши. Он согла-

шается с идеей Б. Кроче, что «политическая наука должна объяснять не толь-

ко суть одной стороны, действия одной стороны, но и суть и действия другой 

стороны» [6, с. 76]. И если афиняне считали политику войной другими сред-

ствами, то он видел в войне продолжение определенной политики в иных 

формах. Выходит, там, где политика не справляется, начинается война. Но ее 

возможно избежать, если следовать научным методам, поскольку наука в по-

литике – поиски рациональных выходов из сложившейся ситуации, в то время 

как война – иррациональна. 
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Тема науки в политике отразилась и в литературе. В 1942 г. А. Азимов 

создал свой самый известный роман «Основание» (Foundation). Автор вводит 

термин «психоистория», базирующийся на математических методах, благода-

ря чему становится возможным прогнозировать будущие политические собы-

тия с высокой степенью точности. При этом воздействовать на исход событий 

практически невозможно, можно лишь повлиять на «продолжительность мра-

ка и хаоса» [2, с. 41]. Человек может сократить или увеличить промежуток 

между началом и завершением событий. От намерений и поступков действу-

ющих акторов зависит процесс, но не исход. Поскольку итог продиктован дру-

гими факторами, которые можно вычислить до начала действий. В этой связи 

интересными являются труды исторических социологов. 

По окончанию Второй мировой войны, в 1948 году под эгидой ЮНЕСКО 

прошел международный коллоквиум политологов. Основная задача – осмыс-

лить политическую науку.  Тогда и был определен предмет, объект, задачи 

политологии. А всем странам рекомендовали ввести эту науку для изучения в 

высших учебных заведениях. 

Четыре года спустя после международного коллоквиума политологов 

немецкий политический философ Э. Фегелин выпустил книгу, по сути, мани-

фест, под названием «Новая наука политики». По его мнению, политическая 

наука потерпела под конец XIX века почти полное разрушение и в этом были 

виноваты позитивисты. Он уверял, что истинными основателями политической 

науки должны считаться Платон и Аристотель. Необходимо возвратиться к 

философским истокам, а не идти по тенденциям развития естественных наук. 

В то же время под реставрацией и ретеоретизацией политической науки под-

разумевался возврат к «осознанию принципов, а не к специфическому содер-

жанию предыдущей стадии», поскольку следует также учитывать конкретные 

исторические реалии [12, с. 46-65]. Тогда критиками книга была воспринята 

неоднозначно, однако сегодня можно уверенно сказать, что Э. Фегелин внес 

большую лепту в осмыслении связи политики, философии и науки. 

Апеллирование к философии можно найти и в книге Б. Крика «Амери-

канская наука о политике» 1959 года. Он считал, что политическая наука в 

целом обязана как своим возникновением, так и своей уникальностью, в 

первую очередь, потребности в американском обществе изучению и обучению 

принципов и методов гражданственности. По сути, это возвращение к идее 

«демократии» Аристотеля, попытка теоретизировать философские учения 

прошлого о власти народа, подойти к этому явлению с научной точки зрения. 
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По этой же причине не менее важным для Б. Крика становится переосмысле-

ние демократической теории А. Токвиля, труды которого он считал более зна-

чимыми и важными, чем все, что появилось в «научной школе» [17, p. 252]. 

Самый значительный спор о природе науки состоялся в Лондоне в 

1965 г. между К. Поппером и Т. Куном, организатором которого был И. Лака-

тос. Философы представляли либертарианский и авторитарный полюса фило-

софской научной политики. К. Поппер считал, что «приложения науки должны 

рассматриваться как обратный инструмент, а не как безусловный мандат», в 

то время как для Т. Куна «наука просто хороша в разрешении самопоставлен-

ных проблем, чья чисто техническая природа привела его к тому, чтобы 

назвать их загадками» [13, с. 91]. В отличие от Т. Куна, К. Поппер хотел та-

кой реорганизации общества, чтобы оно было по-настоящему таким же экспе-

риментальным в своей политике, как лабораторная наука в своих гипотезах. 

Но эксперименты в политике случаются в форме революций, войн, конститу-

ций, реформ. Не случайно, идеи К. Поппера легли в основу деятельности Дж. 

Сороса, чье имя часто можно услышать в связи с происходящими катаклизма-

ми. 

Очередной этап в политической науке произошел в 1970-х гг. Х. Хекло 

в книге «Современная социальная политика в Британии и Швеции» поднял 

тему приобретения и использования новых знаний для решения политических 

конфликтных ситуаций: «Политика находит свои ресурсы не только во власти, 

но и в неизвестности – люди коллективно сомневаются, что им надо де-

лать…» [18, p. 305-322]. Х. Хекло также замечал, что демократическая соци-

альная политика не смогла предоставить или убедить себя в том, что у нее 

есть исчерпывающие, окончательные ответы на глубокие вопросы человече-

ского благосостояния. По сути, Х. Хекло тогда уже заметил кризис демокра-

тии, который после Первой мировой войны претерпевал кризис, а уже в наше 

время с ускорением мира, она оказалась несвоевременной формой правления. 

В 1974 году вышел первый том «Современной миросистемы» И. Валлер-

стайна. Как говорит о нем армянский исследователь Г.М. Дерлугьян: «Валлер-

стайн оказался заядлым политическим наблюдателем, не менее азартным, чем 

футбольные болельщики» [3, с. 10-17]. Методы исторического социологиче-

ского анализа позволяют прогнозировать будущее. Реальность при этом мож-

но проанализировать, лишь воспринимая политику, экономику, социальную 

структуру, культуру как единое, а не отдельные дисциплины. Если задача по-

литики как науки является прогнозирование будущих политических событий, 
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то мир-системный анализ, разработанный И. Валлерстайном, вполне справля-

ется с этим. При этом удается делать прогнозы на десятилетия вперед на ос-

нове существующих кризисов, 

М. Фуко (1926-1984) предлагал внести термин «биополитика» – управ-

ление всеми формами жизни человека путем наблюдения и вмешательства в 

нее. Огромное внимание уделяется политической экономии, при этом эконо-

мия – побочная наука для управления. По М. Фуко «правительство никогда не 

знает достаточно, а потому всегда рискует управлять слишком много» [14, 

с. 35]. Основная задача биополитики – найти золотую середину в модели 

управления. «В конце концов, что такое политика, как не одновременно игра 

различных искусств управлять с их различными референциями и спорами, 

порождаемымы различными искусствами управлять?» [14, с. 389]. 

К середине 1980-х гг. появился труд Д. Риччи «Трагедия политической 

науки», где причина «трагедии» - взаимопроникновение политической науки 

и американского либерализма. «Именно между этими двумя приверженностя-

ми нашей дисциплины – между принятием на вооружение строго научного 

инструментария и нашей приверженностью демократическим идеалам — и 

начинаются наши проблемы» [20, p. 23]. В 2020 году Д. Риччи выпустил еще 

одну книгу о политической науке – «Манифест политической науки для эры 

популизма», где он пишет о неолиберализмe, созидательной и разрушитель-

ной жизни американской экологии. Однако неолиберализм с трудом поддается 

изучению. Поскольку это не вещь, а концепция, как концепцией являются 

власть, авторитет, права, харизма, справедливость, демократия. При этом 

Д. Риччи считает, что по мнению неолибералов, политические решения – ис-

кусственны, эгоистичны по своей природе, в то время как рыночные решения 

являются подлинными, вытекают из беспристрастного стечения обстоятельств. 

И это та цена, которую мы должны заплатить за прогресс [21, p. 76-78]. 

Перечисленные в этой статье труды нельзя анализировать без понима-

ния истории и момента, когда они были написаны. XX век – это борьба за ми-

ровой порядок, что и стало причиной беспорядков, войн и разрух. Порядок, 

как это было видно из некоторых проанализированных работ – не тождестве-

нен гегемонии демократии и свободы. Американские ценности до сих пор не 

имеют всеобщего признания. Вероятно, можно отметить в Америке кризис 

представлений о структуре мира.  

Новый мировой порядок создан по модели, адаптированной для приме-

нения доктрины шока, предложенной канадским социологом Н. Кляйн. В сво-
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ей книге «Доктрина шока» она рассказывает о методах воплощения скрытой 

повестки элит. У элит существует разработанный план мирового порядка, для 

воплощения которого они ждут подходящего момента – экзогенного шока, 

природных катаклизмов или финансовых кризисов. При этом шоковые ситуа-

ции случаются незапланированно, тогда как план элит существует неизмен-

но [8, с. 36-37]. Это никак не связано с всемирным заговором, a доказывает 

существование научного подхода прогнозирования возможных событий в по-

литике, которые могут стать триггером для запуска запланированных ранее 

идей.  

Британский историк и археолог И. Моррис в своей толстенной книге 

«Почему властвует Запад… по крайней мере, пока еще» говорит о конферен-

ции в Стэнфордском университете в 2006 году. Тогда уже было ясно, что меж-

дународная безопасность потерпит крах, глобальные эпидемии фактически 

неизбежны и что война с терроризмом проиграна. На это повлиял ряд факто-

ров, среди которых немаловажными являются климатические изменения, про-

блемы с энергоносителями. Более того, автор спрогнозировал возможность 

начала тотальной войны между Западом и Востоком, что приведет, конечно, к 

катастрофе. И. Моррис считает, что человечество приближается к новому 

«твердому потолку» - начнется трансформация, которая продлится вплоть до 

2050 года. Самым опасным является фактор ядерной войны. Для того, чтобы 

как-то смягчить ситуацию, И. Моррис предлагает реструктурировать полити-

ческую географию для получения возможности создания глобальных институ-

тов, способных ослабить военные конфликты и глобальную странность клима-

та [9, с. 596-611]. 

О том, что мир будет переживать трансформацию до примерно 2050 

года, говорят и такие ученые, как И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, Г. 

Дерлугьян, К. Калхун. В 2013 году они выпустили совместный труд под 

названием «Есть ли будущее у капитализма?», где также говорится о том, 

что капитализм может оказаться невыгоден самим капиталистам в силу ро-

ста издержек и социального давления, из-за чего они решатся отказаться от 

этой системы. Главный тезис авторов в том, что макроисторические кризисы 

и достигшие своего предела системы могут преодолеваться как более, так и 

менее разрушительными путями. Но один из вероятных будущих результатов 

глобального кризиса – деградация, которая может привести к дроблению 

мира на глубоко оборонительные, внутренне авторитарные и ксенофобские 

блоки. В то же самое время авторы видят в глубоком кризисе капитализма 
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возможность найти такой способ ведения дел, который бы помог установле-

нию большей социальной справедливости и созданию более пригодной сре-

ды обитания [4, с. 10-17]. 

В мире наступили сложные времена. Отдельные политики, в том и числе 

международного уровня, показали некомпетентность в разных вопросах. За-

частую это происходит из-за безразличия к доводам науки, к экспертному 

мнению. Сегодня можно уверенно сказать, что COVID-19 стал триггером этих 

времен. Вместе с тем современный мир оказался лучше подготовлен к воз-

никшим проблемам благодаря развитию науки. Эксперты из разных областей 

смогли спрогнозировать наступление эпидемии, что помогло быть готовыми к 

введению мер борьбы с коронавирусной пандемией. Без такой предподготов-

ки жертв эпидемии могло быть больше. Но эпидемия создала хаос и пока лю-

ди были заняты вопросами собственного существования, оживились застаре-

лые и возникли новые конфликты, которые потенциально могут превратиться 

в конфликт мирового масштаба.  

Важная задача научного подхода в политике – прогнозирование, но 

прогнозирование в политике не может быть точным. То, что огонь может 

вспыхнуть в момент экзогенного шока, природных катаклизмов или финансо-

вых кризисов – ожидаемо. То, что демократия, капитализм, мировой баланс в 

кризисе – очевидно.  

Политика – сложная наука, она междисциплинарная. Более того, поли-

тика по-прежнему является искусством. Прав был первый канцлер Германской 

империи О. Бисмарк (1815-1898), определив политику как искусство возмож-

ного. Скорее всего, под этим он подразумевал умение отстаивать свою пози-

цию, в том числе и во внешней политике. Широкое восприятие понятий науки 

и искусствa дополняют друг друга. Наука является систематическим и прове-

ряемым изучением, в то время как искусство – стратегия применения научных 

знаний на практике. 
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Аннотация 

В статье анализируются теоретико-

методологические основы гражданской 

идентичности и особенностей формиро-

вания гражданской идентичности в гло-

бальном контексте, определение влияния 

социокультурных трансформаций на 

формирование гражданского общества 

современного молодого поколения, их 

личность. Актуальным является изучение 

проблем гражданской идентичности, а 

именно выявление закономерностей фор-

мирования гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Авторы статьи 

считают, что закономерным для процесса 

формирования гражданской идентичности 

является использование исторических, 

культурных, социальных, политических, 

экономических и конфессиональных осо-

бенностей государства. Процесс форми-

рования должен строиться с опорой на 

единую общественно-государственную 

систему, направленную на формирование 

всех компонентов структуры гражданской 

идентичности (когнитивного, ценностно-

мотивационного и деятельностного) Дан-

ный процесс носит интегративный харак-

тер и становится фактором преодоления 

фрагментарности, конкуренции теорий и 

основой для приемственности как дина-

мических процессов формирования граж-

данской идентичности, так и системного 

взаимодействия субъектов. О сформиро-

ванной гражданской идентичности можно 

говорить только тогда, когда все компо-

ненты интегративной структуры идентич-

ности объединены и имеют взаимосвя-

занный и взаимовлияющий позитивный 

характер. Очевидно, что формирование 

гражданской идентичности личности 

Abstract 

The topic of the scientific research is very 

significant, which is explained by the 

growing role of the citizenship and civic 

identity in the modern world. In this re-

gard, the article analyzes such important 

aspects of the problem as identifying the-

oretical and methodological foundations 

of the civic identity and features of for-

mation of the civic identity in a global 

context, determining the impact of soci-

ocultural transformation on formation of 

the modern young generation civic identi-

ty. An actual perspective of studying the 

problems of the civic identity is given by 

defining patterns of formation of the 

younger generation civic identity. The 

authors believe, that the use of historical, 

cultural, social, political, economic and 

confessional features of the state is natu-

ral for the process of formation of the 

civic identity. The process of formation 

should be based on a single public-state 

system aimed at forming all components 

of the civic identity structure (cognitive, 

value-motivational and activity). This 

process is integrative in nature and be-

comes a factor when overcoming frag-

mentation, competition of theories and 

the basis for continuity as dynamic pro-

cesses of formation of the civic identity 

and as systemic interaction of subjects. It 

is possible to speak of the formed civic 

identity only when all components of the 

integrative structure of the identity are 

united and have an interconnected and 

mutually influencing positive character. 

Formation of the person civic identity 

should begin at preschool age, during the 

period of active personality formation, in 
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должно начинаться в дошкольном воз-

расте, в период активного формирования 

личности, чтобы избежать асоциализации 

молодых людей и возникновения де-

структивных молодежных сообществ в 

более старшем возрасте. 

 

Ключевые слова: 

молодежь, идентичность, политика, социо-

культурная трансформация, интегратив-

ный подход. 

order to avoid asocialization of young 

people and emergence of destructive 

youth communities at the older age. 

 

 

 

 

Key words: 

patterns of formation of the civic identity, 

young generation, sociocultural transfor-

mation, integrative approach. 

 

* The work was prepared within the framework of state task of the Ministry of Education 

of the Russian Federation for research «Mechanisms for assessing and supporting the 

process of ensuring the social and psychological safety of adolescents in an educational 

organization» (073-00109-22-02). 

 

The state of modern society, its features and development trends, of 

course, are associated with processes of “globalization”, which increase the 

intensity of information and degree of openness, blurring national and cultur-

al boundaries. These processes have a strong impact on the economic, polit i-

cal, civil, cultural and other spheres of society. But, in addition, they lead to 

the transformation of self-understanding and self-creation of each individual. 

In the context of the rapid growth of the information flow, its high density 

and heterogeneity social technologies are transforming, changing the forms 

and methods of human identification. 

The civic identity is the result of personal self-determination on the ba-

sis of free choice; it acts as the person's awareness that he/she belongs to 

the community of citizens of a certain state on a general cultural basis, which 

has a certain personal meaning. The civic identity is not identical to citizen-

ship, but implies a holistic attitude to the social and natural world based on 

one's own choice and respect for the choice of others. 

Under these conditions the education system may turn out to be the 

most stable institution of civic socialization and civic education, it blocks 

negative trends in young people minds and behavior, uses its inherent means 

to establish civic culture in society, being a link between the family and civil 

society. It is the education system that can convey the necessary knowledge 

on the studied problem to the parent community. 

At the same time the level of formation of the civic identity depends on 

a set of conditions in which this process takes place, on the impact of the 

surrounding society, development of social relations and their reflection in 

ideology. The civic position of the individual is manifested in the attitude to 
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society, activity, to self it should be based on the active principle in each 

child as a subject of own development and as a member of society, such a 

principle is formed primarily in the family [13]. 

Features of modern socio-cultural processes and the unstable civic con-

sciousness of Russian youth put forward the category of the identity as the 

most important for scientific understanding. But it is still one of the most 

complex and theoretically ambiguous. 

The American social philosopher A. Etzioni rightly argues that if the 

20th century is a struggle of ideologies, then the social processes of the 21st 

century will be determined by the challenges of the identity [8]. 

Teilhard de Chardin noted: “The world is moving towards complication, 

and it is accompanied by …. the increasing importance of the psychic con-

scious” [23]. Consciousness of the modern society is often characterized as 

an "existential vacuum", which was formed as a result of the loss of the tra-

ditional system and scale of values and the impossibility of an unambiguous 

and clear answer to questions regarding the existential value orientations of 

the present and future. This can be applied not only to the Russian public 

consciousness. The Austrian psychologist Viktor Frankl draws attention to the 

fact that “…. unlike the man of yesterday, traditions do not dictate to the 

man of today what he owes" [9]. Since the representative of the new gen-

eration is vaguely aware of his/her needs and responsibilities, conformism, 

absenteeism or extremism can often be traced in his/her behavior. 

Today in the world media there are many disturbing publications that 

“in the context of globalization and informatization the state-nation disap-

pears” [11], it turns into an unattainable ideal. 

The socio-political and cultural complexity of the world community in 

the context of globalism, the mobility of markers of imaginary boundaries 

along which “people can build relationships, stimulate the search for coal i-

tions and mechanisms that contribute to the perception of the world and life 

in the context of a diversity of cultures and human ties. Such coalitions in-

clude the civic identity” [5]. 

The civic identity as a multifaceted and integrative scientific concept in-

cludes: the state identity - correlation of oneself with a certain state, percep-

tion of one's constitutional rights and obligations; patriotism - filling the 

state identity with value content, a sense of belonging and pride in the coun-
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try; citizenship – qualities of the citizen that characterize him/her as an ac-

tive member of the state and society. 

After comprehension of different approaches to understanding the civic 

identity we distinguished three main components in its structure: 

- cognitive – knowledge of identifying signs of belonging to a communi-

ty of citizens of a particular state; 

- value-motivational – value orientations in relation to one's belonging 

to citizens of a certain state, emotional acceptance (non-acceptance) of one's 

belonging to citizens of a certain state; 

- activity – the behavior of the subject as a citizen, the civic activity, 

patriotism. 

These components are in constant interaction, which determines the 

continuity of the process of formation of the younger generation civic identi-

ty. As a result of assimilation of knowledge the person develops beliefs that 

serve as the basis for formation of values. Thus, the value-motivational com-

ponent determines the motives and nature of behavior in a given situation, it 

includes an emotional component. The activity component activates the per-

son's cognitive efforts and will, preparation for activity, perseverance in ful-

fillment. 

The basic way of formation of the activity component is social exercis-

es, during which the individual is stimulated to a conscious, responsible 

choice of one or another type of behavior. When forming the value and cog-

nitive components, it is necessary to take into account both the interests and 

needs of the subjects themselves and the traditions and needs of the civic 

community. 

The civic identity is characterized by the civic position of the individual, 

which is expressed in relation to society, to activity, to oneself, and is based 

on the active beginning of each child as a subject of own development and as 

a member of society. 

What is “active citizenship” according to the integrative point of view?  

The active civic position means conscious actions of the individual 

aimed at development of the state and at the realization of public interests 

and values. 

It should be noted that active citizenship is an acquired quality that de-

velops and improves throughout the person's life. It may vary depending on 

the conditions in which the person is. The components of active citizenship 
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include the socio-political activity, civic consciousness and civic qualities, 

which are of undoubted interest for the political science. 

Active attitude to life presupposes knowledge of patterns of social de-

velopment, developed socio-political qualities and civic consciousness. Civic 

qualities are formed under the influence of the social environment and the 

individual's own efforts. An important role in the process of educating such 

civic qualities as a sense of patriotism, a sense of responsibility for one's ac-

tions, initiative, and independence is played by the family, the education sys-

tem and the state, which support the positive motives of the individual.  

In general, the active civic position is formed under the influence of a 

variety of conditions; it is supported by state policy and is implemented in 

public activities through the social activity, civic consciousness and manifes-

tation of civic qualities. 

In this regard formation of the civic identity of the younger generation 

seems to us to be a complex process of formation and development of a 

whole range of qualities that will allow to harmoniously interact with the out-

side world and society, to realize himself/herself as a citizen and an active 

participant in public life. 

The study of identity – its content, mechanisms of formation, functions 

–attracted and continues to attract psychologists, philosophers, sociologists, 

anthropologists, and political scientists. In the light of considering formation 

of the civic identity of the younger generation, let us turn our attention to 

the study of the phenomenon of the identity in the social science. 

Based on the conceptual ideas of existential phenomenology, we made 

an attempt to apply the integrative approach to the analysis of studies of a 

number of aspects of the identity in the social science. The purpose of such 

an analysis was to comprehend the process of self-determination and sociali-

zation of the younger generation in the conditions of the modern information 

post-industrial society in order to overcome the crisis of identification. 

Integration, according to the dictionary of foreign words [4], comes 

from the Latin integratio (restoration, replenishment) and means “unification 

into a whole of any parts, elements”. It seems that for the political science as 

an integrative science this is deeply symbolic, because integration aims to 

synthesize the ideas of different sciences about the subject of our scientific 

research – “civic identity”. 



 
PolitBook – 2022 – 2 

 176 

In the XXI century the implementation of the idea of integration ac-

quires the character of a leading trend, more and more clearly manifested in 

all areas of the political science. As we can see, the integrative approach, 

compared with classical methods, has the advantage: by synthesizing various 

areas of the social sciences it is able to give an increase in new knowledge in 

terms of studying the concept of the “civic identity” as a personal phenome-

non. Personality is inherently integrative and, integrating into the civil socie-

ty, becomes a part of it, influencing its formation and development. The role 

of the individual in the formation of the civil society is very important.  

Today it is necessary to move from “spontaneous”, natural integration, 

which is expressed in going beyond the “framework” of only a scientific 

school, to move to conscious, methodological integration in order to combine 

the ideas of various sciences about personality, since in every science there 

are a lot of approaches to understanding personality. The integrative basis 

for all sciences is understanding of the personality as a subject of various 

social relations that influences their development. 

Under the civic identity we mean the conscious process of correlation or 

identity of the person with a certain civil society in a specific socio-cultural 

context, acceptance of values of this society, as well as an active positive 

influence on its development. 

The basis of the integrative approach is to understand the role of soci-

ocultural transformation in formation of the civic identity, since sociocultural 

transformation is an integrative environment for the development of the civic 

identity of the modern young generation. In modern sociocultural conditions 

the integrative approach in social research is increasingly relevant and leads 

to a variety of practical results. 

The well-known article “The Epistemology of Interdisciplinary Relations” 

written by the outstanding Swiss epistemologist J. Piaget [19] states that it 

is customary to distinguish the following forms of interaction between disci-

plines: 

1) multidisciplinarity as a one-sided addition of one discipline to another; 

2) proper interdisciplinarity as interaction of disciplines; 

3) transdisciplinarity as the construction of integral structures (for ex-

ample, physics of not only inanimate nature, but physics of living and social 

physics). 
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In our opinion, we can talk about the principle of transdisciplinarity in 

the integrative approach to understanding the civic identity. 

Our methodology is synthesized, it is it that makes it possible to pre-

sent the studied identity as dynamic, included in social and political contexts 

and in the sociocultural perspective from the phenomenological standpoint. 

Thus, the use of the integrative approach to the study of formation of 

the civic identity can be represented as follows (Fig. 1): 

  

Fig.1 The integrative approach to formation of the civcl identity 

 

So, the purpose of the integrative approach is to comprehend the pro-

cess of formation of the civic identity, on the one hand, as an integrative 

phenomenon, and, on the other hand, to identify the integrative foundations 

of its formation. The integrative approach to the study of formation of the 

civic identity is understood as a synthesis of scientific research in the field of 

the civic identity and practical results of work in this direction. On the basis 

of transdisciplinarity integrative structures for formation of the civic identity 

are built involving of research results in the fields of the political science, so-

ciology, philosophy, psychology, pedagogical practice and methodology.  
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The concept of identification was studied from the standpoint of various 

personality theories [3] - psychoanalysis by Z. Freud and epigenetic theory 

by E. Erickson [7], the theory of social representations by S. Moscovici [16], 

symbolic interactionism by G.H. Mead [14] and J. Habermas [10], cogni-

tivism H. Tajfel, J.C. Turner [22], social constructivism P. Berger, T. Luckman 

[2], functionalism T. Parsons [18]. 

Therefore, the personality and features of formation and development 

of the person's self-consciousness, where the civic identity is a part of the 

civic consciousness as a whole, should be put in the foreground when study-

ing the issues of the person civic identity [1; 6; 15; 17; 20; 21]. Therefore, 

the emphasis is on formation of the core - the civic identity in each member 

of the civil society, it will increase the level of development of this society as 

a whole, especially in the period of socio-cultural transformations. Moreover, 

it is important to understand that the person’s self-consciousness appears at 

the moment of separation from close adults, at the age of two or three years 

old, therefore, it is necessary to begin to form feelings or “spirit” of the Cit i-

zen of the country as early as possible, to clarify this experience with a small 

person, make it subjective, which is the phenomenology of the civic identity. 

We can launch this awareness right now, forming this model among future 

parents, who will be the first important source of understanding for the child 

of the significance of the homeland. 

Thus, the integrative approach to formation of the civic identity as a 

scientific concept consists in understanding this process as the integrative 

phenomenon, and at the same time, taking into account integrative founda-

tions of its formation. The personality as the integrative phenomenon, which 

becomes a part of it when integrating into the civil society and influencing its 

formation and development. At the same time, the personality and its civic 

consciousness develop in the conditions of sociocultural transformation, 

where sociocultural transformation is the integrative environment for devel-

opment of the civic identity of the modern young generation. 

Practical methods of forming the civic identity of the young generation 

of Russians should also be based on the integrative approach and include a 

wide range of unification technologies. 

At the same time, the specificity of the civic identity as a complex indi-

vidual social phenomenon determines a number of fundamental differences in 

technologies for formation of the civic identity. For this research, the man-



 
PolitBook – 2022 – 2 

 179 

agement actors for such technologies will be relationships that arise between 

young people, organizations and associations in the process of interaction. 

These technologies have an impact on processes taking place in the civil so-

ciety, based on the interests and needs of all subjects whose communication 

is dominated by interaction over the relationship between the citizen and the 

state [25; 12]. 

We consider the support of constructive youth initiatives and self-

government to be the most effective forms of civic activation of the younger 

generation, since the implementation of specific public projects by young 

people becomes the basis for the socio-political subjectization of the individ-

ual. “At the same time, it is necessary to understand that the solution to the 

problem of civic activation of the younger generation is carried out not only 

by resources of self-government, but also requires support both in terms of 

development of the civic education and in terms of competent support by 

teachers” [13]. 

Being engaged in this activity, the young person realizes, feels like the 

Citizen. That is why such social practices need to be widely replicated. 

So, the analysis of the obtained data shows that the promotion of the 

concept of the "civic identity" in the public consciousness and in education 

should be the inclusion in the programs of the patriotic education a compo-

nent that affirms and demonstrates the continuity and other cultural and his-

torical values of peoples, formation of historical memory, mass sports and 

healthy lifestyle. 

This means that the task of educating the younger generation with a 

sense of patriotism is expanding: there is a need to solve the problems of 

establishing the civic identity of today's youth. 

The younger generation is most susceptible to transformational pro-

cesses, because of their age and active attitude to life, it is they who are the 

first to begin to share new values. During the period of personal formation 

the most intensive formation of the civic identity takes place, which to a 

large extent determines prospects for the social and political transformation 

of the civil society. The role of the state as the initiator of the creation of the 

public-state system aimed at emphasizing the role of the personal identifica-

tion in the state and the civil society and as the regulator of the objective 

process of forming the civic identity of the young generation through the 
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modernization of youth and educational policies is especially significant in the 

period of sociocultural transformation. 

The most important task of the state policy should be development of 

specific mechanisms of social support, economic and political actions that 

contribute to direct the chaotic process of identification into a rational direc-

tion. There is an urgent need to develop technologies and models for for-

mation of the identity of young citizens in the post-industrial society [24]. 
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Аннотация 

В статье дан анализ особенностей раз-

вития института политических партий в 

современной России. Политические ин-

новации рассматриваются как жизненно 

важный фактор трансформации парла-

ментских партий в меняющейся обще-

ственно-политической и политико-

правовой среде. В статье использованы 

методы сравнительного и проблемно-

хронологического анализа, позволив-

шие автору статьи определить основные 

этапы эволюции политических партий, 

современное состояние и тенденции 

развития. 

В статье аргументирован вывод о том, 

что изменения, происходившие в обще-

ственно-политической жизни постсовет-

ской России, ее постоянное усложне-

ние, увеличение числа участников по-

литического процесса, трансформация 

роли бюрократии как традиционной 

основы политического управления, 

равно как и усилившееся влияние про-

цессов глобализации, выводит на по-

вестку дня новые формы и механизмы 

реализации возможностей политических 

партий, совершенствования их деятель-

ности. 

По мнению автора статьи, роль полити-

ческих партий, занимающих собствен-

ную уникальную нишу в политической 

системе общества, напрямую зависит от 

состояния и уровня государственного 

управления и общественного развития. 

В настоящее время состояние развития 

партийной системы в Российской Феде-

рации обуславливает актуализацию 

вопросов совершенствования условий 

деятельности политических партий, 

Abstract 

The article analyzes the features of the 

development of the institution of political 

parties in modern Russia. Political innova-

tions are considered as a vital factor in 

the transformation of parliamentary par-

ties in a changing socio-political and po-

litical-legal environment. 

The article uses methods of comparative 

and problem-chronological analysis, 

which allowed the author of the article to 

determine the main stages in the evolu-

tion of political parties, the current state 

and development trends. 

The article argues the conclusion that the 

changes that took place in the socio-

political life of post-Soviet Russia, its 

constant complication, the increase in the 

number of participants in the political 

process, the transformation of the role of 

bureaucracy as the traditional basis of 

political management, as well as the in-

creased influence of globalization pro-

cesses, brings to the agenda new forms 

and mechanisms for realizing the possibil-

ities of political parties, improving their 

activities. 

According to the author of the article, the 

role of political parties occupying their 

own unique niche in the political system 

of society directly depends on the state 

and level of government and social devel-

opment. At present, the state of devel-

opment of the party system in the Rus-

sian Federation leads to the actualization 

of issues of improving the conditions for 

the activities of political parties, taking 

into account the diverse interests of their 

electorate. 

Political innovations imply the develop-
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учета разносторонних интересов их 

электората.  

Политические инновации подразумева-

ют развитие новых моделей партийной 

работы, дальнейшее совершенствова-

ние всей системы государственного 

управления, повышения роли политиче-

ских партий на всех уровнях – от феде-

рального до муниципального. 
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политическая система, политические партии, 

парламентские партии, система государ-

ственного управления, политические инно-
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ment of new models of party work, fur-

ther improvement of the entire system of 

public administration, and an increase in 

the role of political parties at all levels - 

from federal to municipal. 
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Политические партии составляют основу политических систем со-

временности и неотъемлемую часть демократического общества. С этой 

точки зрения развитие партийных систем имеет фундаментальное значе-

ние для всей системы государственного управления, становления и дея-

тельности представительных органов государственной власти.  

Изменения, происходившие в общественно-политической жизни 

России в последние три десятилетия, ее постоянное усложнение, увели-

чение числа участников политического процесса, трансформация роли 

бюрократии как традиционной основы политического управления, равно 

как и усилившееся влияние процессов глобализации, выводит на повест-

ку дня новые формы и механизмы реализации возможностей политиче-

ских партий, совершенствования их деятельности. 

В настоящей статье сделана попытка анализа политических нова-

ций как фактора трансформации института парламентских партий в со-

временной России. 

По результатам последних исследований (май 2022 г.), рейтинг до-

верия к политическим партиям в России составил немного больше 39%. 

Результаты тех же исследований свидетельствуют о сложностях развития 

отечественной партийной системы. Так, по состоянию на конец мая 2022 

года почти 8% граждан России, имеющих право голоса, предпочли бы не 

участвовать в выборах, еще порядка 1,4% выбрали ответ «Приду и ис-

порчу бюллетень». Уровень поддержки правящей партии («Единая Рос-

сия») составил 41,2%. Соответствующие показатели для КПРФ и ЛДПР к 

концу мая 2022 года составляли 11,2% и 8,4% соответственно. Далее 

следовала «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», демонстри-
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рующая рейтинг 5,7%. Относительно недавно появившаяся в отечествен-

ной политике партия «Новые люди», впервые в 2021 году получившая 

места в Государственной Думе Российйской Федерации, выдерживает 

рейтинг 4,5%. При этом порядка 10% граждан затрудняются определить 

свои политические взгляды [5]. Приведенные данные, свидетельствую-

щие о достаточно низком уровне легитимности политических партий и 

большинства структур гражданского общества, следует считать характер-

ными для России. 

Традиционно эволюция политических партий всегда была связана с 

политическими инновациями, вводимыми в рамках совершенствования 

политической системы. Для современного этапа партийного развития 

принципиально важным является отмена в марте 1990 г. 6 статьи Основ-

ного закона Советского Союза, принятого в 1977 году, которая узакони-

вала однопартийную систему [11]. 

Переход к многопартийной системе явился исключительно важной 

политической инновацией. Несмотря на то, что эта инновация при ее вве-

дении не могла сразу привести к созданию новых партий в связи с уже 

запущенным процессом парламентских выборов, основа многопартийной 

системы была заложена именно в это время [15, c. 153-166]. 

Одним из реальных результатов изменения Конституции СССР на 

Съезде народных депутатов РСФСР стала возможность свободного созда-

ния депутатских групп и фракций, которые уже не имели отношения к 

пользовавшейся ранее монополией на власть Коммунистической партии.  

В то же время в условиях отсутствия должного нормативно-

правового регулирования создаваемые парламентские фракции и депу-

татские группы так же быстро распадались, как и возникали. Их можно 

обозначить лишь как прототипами парламентских партий, они не имели 

ни партийных структур, ни определенных обязательств, и функциониро-

вали по большей части по принципу политических клубов по интересам 

[18, c. 25-40]. 

Лидеры фракций и депутатских групп не имели формальных полно-

мочий координировать и управлять работой депутатов. У них не было ни-

каких механизмов контроля партийной или фракционной дисциплины при 

голосовании. Члены одной партии могли голосовать против инициатив 

собственной партии или группы, входить в разные фракции, образовы-

вать временные союзы с депутатами из других политических структур. 
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После распада Советского Союза первоначально ситуация остава-

лась прежней. Важным фактором существования партийной системы было 

то, что глава государства принципиально отказывался от присоединения 

к какой-либо политической партии или создания собственной политиче-

ской партии. Б.Н. Ельцин считал себя выше партийной политики, а пря-

мые президентские выборы гарантировали ему независимость от партий-

но-парламентских структур [22]. 

Одной из главных особенностей становления новой российской гос-

ударственности стал резко обозначившийся конфликт между исполни-

тельной и законодательной ветвями власти (что в принципе стало «доб-

рой» традицией для русской власти), который завершился принудитель-

ным роспуском парламента и во многом предопределил дальнейший век-

тор развития политической системы России в целом, и политических пар-

тий, в частности [8, c. 120]. 

Принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации преду-

сматривало сохранение за партиями достаточно важной роли в парламенте 

в связи с формированием нижней палаты парламента на основе смешанной 

пропорционально-мажоритарной избирательной системы [7, c. 136-142].  

Еще одним стимулом к разнообразию спектра политических партий 

в Российской Федерации стала важная конституционная новация, которая 

исключала появлению общегосударственной идеологии и подчеркивала 

обязательность идеологического многообразия [10].  

Своего рода первое свое «крещение» многопартийная система новой 

России получила на парламентских выборах 1993 и 1995 гг. Примечатель-

но, что на этих выборах одержали победу разные по своим идеологическим 

установкам политические партии. В первом случае успех сопутствовал Ли-

берально-демократической партии России во главе с В.В. Жириновским, во 

втором случае – Коммунистической партии Российской Федерации во главе 

с Г.А. Зюгановым. По мнению исследователей, характерную особенность 

эволюции партийной системы в этот период составляла идентификация по-

литической партии с сильным и узнаваемым лидером.  

Именно в эти годы и на всем протяжении второй половины 1990-х 

гг. активизируют фракционную работу парламентские партии Российской 

Федерации. Фракции становятся более устойчивыми, возросла партийная 

дисциплина [16]. 
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Важной политической новацией указанного периода стала возрос-

шая роль средств массовой информации в политической жизни страны, 

что неизбежно ставило на первый план политическую борьбу за установ-

ление контроля над медиаресурсами, формировавшими общественное 

мнение, и, как результат, основные предпочтения избирателей. 

В ситуации, когда значительная часть электронных и печатных ме-

диаструктур не находилась под контролем государства, определенное 

влияние на принятие важных для общества решений получили группы 

российских «олигархов», превратившиеся в своего рода медиамагнатов 

на политическом пространстве России. 

К этому времени относится начало активного формирования «политиче-

ских сетей», объединявших формальные структуры, представленные полити-

ческими партиями и неформальные («олигархи», крупный бизнес и т.д.). 

Следует сказать, что концепция политических сетей как составля-

ющая политических процессов достаточно подробно разрабатывалась на 

Западе, и стала следствием выявления устойчивых и непосредственно 

нерегулируемых законодательством связей, которые легко прослежива-

ются в ходе анализа политических процессов и процессов принятия поли-

тических решений. 

Традиционная бюрократия системы государственного управления, 

политические партии, представленные в парламенте, чья роль зафикси-

рована в Конституции и других нормативно-правовых актах, испытывают 

влияние лоббистских структур, роль которых не всегда прописана в зако-

нодательстве и прямо не отрегулирована.  

Так же, как и в странах Запада, в Российской Федерации политиче-

ские сети часто меняются. Формируясь на основе необходимости лобби-

рования принятия сиюминутных решений, они по преимуществу носят 

временный характер, и значительно реже образуют долгосрочные и стра-

тегически устойчивые связи. 

Как считают специалисты, в Российской Федерации роль политиче-

ских сетей была особенно заметна в 1990-е гг., характеризующиеся отно-

сительной слабостью системы государственного управления, перманент-

ным кризисом и острой политической борьбой [6]. 

По мнению западного исследователя А. Стина, период распада СССР 

означал полный упадок системы государственного управления и распад 

прежней иерархической структуры. Развивавшиеся политические сети, 
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частью которых стали формирующиеся политические партии, отчасти да-

же могли заменять традиционную бюрократическую систему управления, 

поскольку объединяли политическую и экономическую элиту страны [21].  

Однако полукриминальный, по мнению исследователей, характер 

политических сетей того периода существенно ограничивал возможности 

их легализации и интеграции в легальные политические процессы на 

нормативно-правовом уровне. Сформировавшийся уникальный тип поли-

тических сетей Российской Федерации мог существовать только в услови-

ях сохранения относительной слабости институтов государственной вла-

сти и управления, поскольку только в этих условиях было возможно ока-

зывать давление, в частности, на парламентские партии с целью «про-

давливания» необходимых решений и при необходимости заполнения 

«вакуума власти», который мог образовываться на федеральном или ре-

гиональном уровнях.  

Политические партии, становясь частью российских политических 

сетей 1990-х гг., могли просто обслуживать интересы новой экономиче-

ской и политической элиты, социальную страту «олигархов», крупного 

бизнеса и крупных государственных управленцев.  

Крушение прежней распределительной системы Советского Союза и 

связанные с этим проблемы формирования новой обусловили приоритет-

ное внимание политических сетей к ключевым секторам экономики, а са-

ми сети, как и политические партии, были персонализированы и развива-

лись благодаря отдельным деятелям и личностям, которые подменяли 

группы интересов собственными индивидуальными целями. 

Существование подобных политических сетей неизбежно вело к 

провалу многих инициатив по осуществлению реформ, исходящих от по-

литических партий, поскольку сохраняли выгодный для господствующих 

группировок порядок, даже если это наносило ущерб интересам страны. 

А. Стин отмечает, что политические партии России участвовали как 

минимум в двух типах политических сетей. С одной стороны, парламент-

ские партии формировали горизонтальные политико-административные 

политические сети с участием Государственной Думы, Совета Федерации, 

правительства РФ и его министерствами, с другой стороны, существовали 

также вертикальные нисходящие региональные сети, которые формиро-

вались по инициативе политических партий Государственной Думой, а 
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также верхней палатой парламента страны, образуя устойчивые контакты 

на уровне регионов и на местном муниципальном уровнях [21]. 

Сложившаяся система претерпела очередные трансформации в 

начале XXI века. Характерную черту политических новаций, с которых 

начал свое президентство В.В. Путин, исследователи связывают с укреп-

лением основ российского государства и прежде всего с усилением вер-

тикали власти. 

Происходившие изменения в политическом управлении не могли не 

затронуть и положения политических партий, поскольку ставили целью 

разрушение сложившихся в 1990-е гг. полукриминальных политических 

сетей и неформальных возможностей влияния на политические процессы.  

Значительно изменился политический «ландшафт» страны, в том 

числе роль парламента, политических партий и партийное представи-

тельство в парламенте [2, c. 225-230].  

Самым существенным в данном процессе была консолидация про-

правительственных политических сил, которая выразилась в образовании 

новой политической партии «Единая Россия», ставшей главной партийной 

силой страны.  

Начиная с парламентских выборов 2003 года «Единая Россия» 

неизменно набирала большинство мест в нижней палате парламента. 

Партия последовательно и безусловно поддерживала внутриполитический 

и внешнеполитический курс руководства Российской Федерации [19].  

Практически сразу же наиболее мощная политическая партия 1990-

х гг. находившаяся в перманентной оппозиции правительству, была вы-

теснена на вторые роли, и в дальнейшем конкурировала лишь с другими 

политическим партиями страны за места в парламенте, не составляя в 

действительности конкуренции «Единой России» [9, c. 66]. 

Быстрому завоеванию «Единой Россией» господствующих позиций в 

межпартийной иерархии способствовали процессы укрепления государ-

ства, преодоление экономического кризиса и восстановление позиций 

страны на международной арене. 

Безусловная поддержка курса президента страны В.В. Путина суще-

ственно помогла «Единой России» выйти на лидирующие позиции среди 

всех зарегистрированных в Минюсте РФ политических партий [13]. 

Более того, президент России В.В. Путин изменил традициям своего 

предшественника в отношении собственного участия в политических пар-
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тиях. Он вступил в «Единую Россию», а вслед за ним и практически все 

руководство страны.  

Следствием этих процессов стало наращивание политического капи-

тала «Единой России». Эта политическая сила остается доминирующей в 

парламенте страны на протяжении почти двадцати лет [20]. Помимо под-

держки действующего президента, партийной позицией является отстаи-

вание сильной роли государства, а на международной арене – российско-

го великодержавия [3, c. 95]. 

Важные изменения произошли в сфере законодательного регулиро-

вания деятельности политических партий. Принятый в 2001 году в новой 

редакции Закон «О политических партиях» внес существенные изменения 

в этой сфере, которые дали возможность разрушить прежние политиче-

ские сети. В частности, посредством введения более жестких организаци-

онных критериев для регистрации в Министерстве юстиции Российской 

Федерации было значительно сокращено число политических партий. От 

политических партий теперь требовалось обязательное наличие регио-

нальных отделений с количеством членов партии не менее 100 человек в 

каждом из как минимум 45 регионов, и не менее пятидесяти в остальных 

регионах России. Тем самым создавались приоритетные условия для пар-

тий федерального уровня и отрезались те политические партии, которые 

не могли обеспечить нужное представительство [1]. 

Новой редакцией закона запрещалось создание региональных или 

межрегиональных политических партий, равно как и создание партий на 

религиозной, национальной или профессиональной основах. С одной сто-

роны, это устраняло угрозу сепаратизма, с другой – препятствовало, по 

мнению ряда исследователей, более эффективному решению социальных 

проблем специфически регионального или межрегионального характера, 

создавая препятствия и для конструктивных обсуждений на федеральном 

уровне. Для сравнения, допущение подобных структур в Западной Европе 

приводило к социальных кризисам, которые завершались их урегулиро-

ванием и формированием партийных демократий [17]. 

В парламентских выборах могли принимать участие только зареги-

стрированные Минюстом политические партии. Больше не допускалась 

возможность участия независимых кандидатов [14]. 

Политической инновацией стало также резкое усиление исполни-

тельной ветви власти, что способствовало изменению роли парламент-
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ских партий. Реформа политической системы начала XXI века вела к со-

зданию «вертикали власти», централизованной системы управления, в 

которой баланс сил был перераспределен [12, c. 306]. Полномочия пар-

ламента, и, следовательно, представленных в нем парламентских партий, 

были резко сокращены в пользу полномочий главы государства, роль ко-

торого в соответствии с конституционными положениями становилась 

ключевой. 

Политические инновации начала XXI века определили и нынешнюю 

роль парламентских партий. Как представляется, разрушение сложив-

шихся в 1990-е гг. полукриминальных политических сетей стало шагом 

вперед в развитии российского партийного строительства. 

Произошедшая трансформация политической системы России при-

вела к устранению «олигархов» как неформальных лоббистских структур 

политических сетей. Провозглашенный президентом В.В. Путиным прин-

цип «равноудаленности» разграничил политическую сферу и интересы 

бизнеса, что положительно сказалось на возможностях развития полити-

ческих партий [4]. 

В то же время роль регионов в формировании современной многопар-

тийной системы, как отмечалось выше, резко снизилась, усилилась центра-

лизованная основа существующей партийной системы, относительно ослаб-

ла роль парламента как независимой ветви власти. В парламенте могут быть 

представлены только те партии, которые имеют достаточное количество ре-

гиональных отделений и достаточное количество членов [23, c. 913]. 

Одновременно с этим можно наблюдать резкое снижение роли дис-

курсивных политических сетей. Единый центр принятия решений в прин-

ципе ограничивает пространство для дискуссий, которые просто переста-

ют что-либо значить.  

В этих условиях представляется необходимым постепенное введе-

ние очередных политических инноваций, направленных на повышение 

роли политических партий, роста конкуренции между ними, в том числе в 

рамках парламентских фракций. Это может стать возможным в контексте 

общего процесса модернизации политической системы, относительного 

усиления законодательной ветви власти и возможного послабления в от-

ношении регистрации и деятельности политических партий.  

Таким образом, можно констатировать ключевую роль политических 

инноваций в развитии партийной системы Российской Федерации. Начало 
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этому процессу было положено в начале 1990-х гг., когда политические 

инновации существенно расширили возможности для партийного разви-

тия, в конечном счете, подготовив почву для становления современной 

многопартийной системы России. В этот же период происходит формиро-

вание политических сетей, связывавшие политические партии как фор-

мальные институты политической системы с неформальными. В XXI веке 

партийная система РФ приобрела современный вид вследствие инноваций 

начала столетия, которые коренным образом трансформировали систему 

государственного управления, включая многопартийную систему страны. 
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