
ISSN 2227-1538 

eISSN 2307-4590 

 

 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

Г.И. Авцинова, К.А. Жалейко 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СТРУКТУРЫ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

А.К. Сковиков, О.В. Леонтьева 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ 
 

Е.А. Исаева, А.В. Соколов  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ  

ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Д.Г. Михайличенко, Н.А. Евдокимов и др. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
 

 

1 

2020 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 2 

Главный редактор 
 
ШУМИЛОВ Андрей Владимирович 
кандидат политических наук, доцент 
 
Зам. главного редактора   
 

СКОВИКОВ Алексей Константинович 
кандидат политических наук, доцент 
 
Ответственный секретарь 
 

НИКИФОРОВА Ирина Владимировна 
 

Перевод 
 

ОРЛОВА Елена Геннадьевна 
 

Издатель 
 

НИИ общественных и политических наук 

 

                                            16+ 

Научная редакция                           
 
БРОННИКОВ Иван Алексеевич 
кандидат политических наук, доцент  
 

ЕФРЕМОВ Олег Юрьевич 
кандидат философсхих наук, доцент  
 
ЗЛАТАНОВ Благой Георгиев 
кандидат философских наук, доцент 
 
КАСИМОВ Евгений Витальевич 

кандидат исторических наук, доцент 
 
АРУТЮНОВ Антон Георгиевич 
научный сотрудник 

 

Председатель Редколлегии номера 
 

БУРЕНКО Владимир Иванович  

доктор политических наук 
 

Редакционная коллегия 
 

БОЛЬШАКОВ А.Г. – доктор политических наук, 

профессор (Казань) 
БАРАНОВ А.В. – доктор исторических наук, 

доктор полит. наук, профессор (Краснодар) 

БУРЕНКО В.И. – доктор политических наук, 

профессор (Москва) 

ВАТЫЛЬ В.Н. – доктор политических наук,  

профессор (Гродно) 

ГОРБАТЕНКО В.П. – доктор политических наук, 

профессор (Киев) 

ГРИШИН О.Е. – кандидат политических наук, 

доцент (Москва) 
ДОНАЙ Л. – доктор политики, Dr. hab (Познань) 

ИВАНОВСКИЙ Зб.В. – доктор политических на-

ук, профессор (Москва) 

ИЛЬМЯРВ М. – доктор истории, PhD (Таллин) 

КАПИЦЫН В.М. – доктор политических наук, 

профессор (Москва) 

КЕРЯН Г.М. – доктор политических наук,  

профессор (Ереван) 

КОНОНОВ И.Ф. – доктор социологических наук, 
профессор (Луганск) 

КУРИЛЛА И.И. – доктор исторических наук, 

профессор (Санкт-Петербург) 

ЛЕДЯЕВ В.Г. – доктор философских наук,  

профессор (Москва), 

доктор политики, PhD (Манчестер) 

ЛИСЕЕНКО Е.В. – доктор социологических 

наук, профессор (Одесса) 

 

 
 

 

ЛУКОВ В.А. – доктор философских наук,  

профессор (Москва) 

МИНЕЕВА Е.К. – доктор исторических наук, 

профессор (Чебоксары) 

НАСИМОВА Г.О. – доктор политических наук, 

профессор (Алматы) 
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.А. – доктор исторических наук, 

профессор (Москва) 

ПАСТУХОВА Л.С. – доктор педагогических наук, 

кандидат политических наук, доцент (Москва) 

ПРОРОК В. – доктор философии, PhD (Прага) 

СЕРГЕВНИН В.А. – PhD, доктор юриспруденции 

(Макомб) 

СКИПЕРСКИХ А.В. – доктор политических наук, 

профессор (Елец) 

ТИТОВ В.А. – доктор философских наук,  
профессор (Москва) 

ТУРОВСКИЙ Р.Ф. – доктор политических наук, 

профессор (Москва) 

УСМАНОВ Б.Ф. – доктор социологических наук, 

профессор (Москва) 

ХУДАВЕРДЯН В.Ц. – доктор философских 

наук, профессор (Москва) 

ЧЕРНЫШОВ Ю.Г. – доктор исторических наук, 

профессор (Барнаул) 
ШАБРОВ О.Ф. – доктор политических наук, 

профессор (Москва) 

ШИРОКОВ О.Н. – доктор исторических наук, 

профессор (Чебоксары) 

ШЛЮЗ Б. – доктор социологии, Dr.Hab, (Же-

шув) 

ЩУДЛО С.А. – доктор социологических наук, 

профессор (Дрогобыч) 

 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 3 

Editor in Chief 
 
SHUMILOV Andrei  
 
Executive Secretary 
 
NIKIFOROVA Irina  
 
Translate 
 
ORLOVA Elena  
 
Design 
 
PAVLUNIN Dmitriy  
 
 

Deputy Editor 
 
SKOVIKOV Alexey  
 
Editors 
 

BRONNIKOV Ivan  
 

EFREMOV Oleg  
 

ZLATANOV Blagoy  
 
KASIMOV Evgeniy  
 

ARUTYUNOV Anton 
 
Publisher 
 

Institute of Social and Political Sciences 
 

Chairman of the Editorial board  

 

BURENKO Vladimir 

Prof.   

 
Editorial Board 

 
BOLSHAKOV A. 

Prof. (Kazan) 

BARANOV A. 

Prof. (Krasnodar) 

BURENKO V.  

Prof. (Moscow) 

VATYL V. 

Prof. (Grodno) 

DONAJ L.  

Dr. hab. (Poznan) 
GORBOTENKO V. 

Prof. (Kiev) 

GRISHIN O.  

Assoc. Prof. (Moscow)  

IVANOVSKIY Z.  

Prof. (Moscow) 

ILMJARV M. 

PhD (Tallinn) 

KAPITSYN V.  
Prof. (Moscow) 

KERYAN G.  

Prof. (Yerevan) 

KHUDAVERDIAN V.  

Prof. (Moscow) 

KONONOV I.  

Prof. (Lugansk) 

KURILLA I. 

Prof. (Saint-Petersburg) 
LISEENKO E.  

Prof. (Odessa)  

 

 

 

 

 

LEDYAEV V. Ph.D. (Manchester),  

Prof. (Moscow) 

LUKOV V.  
Prof. (Moscow) 

MINEEVA E.  

Prof. (Cheboksary) 

NASIMOVA G.  

Prof. (Almaty) 

OMELCHENKO N.  

Prof. (Moscow) 

PASTUHOVA L. 

Assoc. Prof. (Moscow)  
PROROK V. 

PhD (Prague) 

SERGEVNIN V. 

Prof. (Macomb) 

SKIPERSKIH A.  

Prof. (Yelets) 

SHABROV O. 

Prof. (Moscow) 

SHIROKOV O.  

Prof. (Cheboksary) 
SCHUDLO S. 

Prof. (Drogobych) 

SZLUZ B. 

Prof. (Rzeszow) 

TITOV V. 

Prof. (Moscow) 

TUROVSKY R.  

Prof. (Moscow) 

CHERNYSHOV Y. 
Prof. (Barnaul) 

USMANOV B. 

Prof. (Moscow) 

 
 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА  
 
 

М.В. Вилисов, Д.Д. Пастармаджиева  
ЦИФРОВАЯ ПОЛИТИКА: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЕС, ЕАЭС  
И ИХ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 
6 

 
 
А.К. Сковиков, О.В. Леонтьева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ 
38 
 
 
Г.И. Авцинова, К.А. Жалейко 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

65 
 
 
Е.А. Исаева, А.В. Соколов  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К НОВЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРЕНДАМ  
80 
 
 

Д.Г. Михайличенко, Н.А. Евдокимов, Е.В. Крылов, В.Г. Иванов  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИИ (АНАЛИЗ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК ГЛАВ  
И ГУБЕРНАТОРОВ РЕГИОНОВ В 2019 ГОДУ) 
101 
 

 
СТАТЬИ 
 
В.Ю. Зорин, М.А. Бурда 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
113 

 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 5 

 

 
 
В.А. Бутенко  
«ГРАЖДАНСКИЙ ПОВОРОТ» В ПОЛИТИКЕ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ  
В ШВЕЦИИ 
129 

 
 
О.Е. Гришин, А.Х.О. Отман 
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ  
147 

 

 
Х.А. Гаджиев, А.С. Семченков  
ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  
ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРЕХ СТРАНАХ 
161 
 
 

Наши авторы 
195 
 
 

The contents 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
В журнале отражены личные взгляды авторов,  
которые могут не совпадать с позицией редакции журнала «PolitBook». 

 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 6 

ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

М.В. Вилисов, 
Д.Д. Пастармаджиева  

 

M. Vilisov, 
D. Pastarmadzhieva 

 
ЦИФРОВАЯ ПОЛИТИКА: 
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЕС, 

ЕАЭС И ИХ 
ГОСУДАРСТВАМИ-

ЧЛЕНАМИ 
 

DIGITAL POLICIES: 
COMPARISONS BETWEEN 

EU, EEU AND THEIR 
MEMDER-STATES  

 

Аннотация 
Экспоненциальное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в последние десятилетия поста-
вило цифровые преобразования и соз-
данную ими цифровую экономику в 
центр внимания многих национальных и 
международных организаций и институ-
тов. Согласно текущим докладам ООН 
по цифровой экономике, США и Китай 
доминируют в этом секторе во всех из-
мерениях, практически не оставляя 
места другим конкурентам на глобаль-
ном уровне. Это создает огромные про-
блемы для других государств, а также 
для интеграционных проектов, таких 
как Европейский союз (ЕС) и Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС). 
В статье описывается современное со-
стояние и современное развитие циф-
ровой политики на национальном и со-
юзном уровнях в Европейском Союзе и 
Евразийском экономическом союзе. 
Сравнительный анализ политико-
правовой базы и эмпирических данных 

дает возможность выявить сходные вы-
зовы и ответы как на национальном, 
так и на наднациональном уровнях при 
решении проблем цифровых преобразо-
ваний и построения цифровой экономи-
ки. ЕС, как более продвинутый с точки 
зрения институтов и формирования об-
щей политики, демонстрирует более 
системный подход, в то время как ЕАЭС 
только начал формирование общей 
цифровой повестки дня. Огромные 
Межстрановые диспропорции, которые 

Abstract 
The exponential development of Infor-
mation and Communication Technologies 
(ICT) several last decades had placed the 
digital transformations and digital econo-
my, created by them, in a focus of many 
national and international organisations 
and institutions. According to current UN 
reports on a digital economy, the USA 
and China are dominating in this sector in 
all the measurements, leaving almost no 
place for the other competitors on a glob-
al level. This creates huge challenges for 
the other states, as well as for integration 
projects, such as the European Union 
(EU) and the Eurasian Economic Union 
(EEU).  
The article describes the current state 
and recent development of digital policies 
on national and union levels in European 
Union and Eurasian Economic Union. 
Comparative analysis of the political and 
legal frameworks and empirical data pro-
vides the opportunities to figure similar 
challenges and responses on both nation-

al and supranational levels in dealing with 
digital transformations and building digi-
tal economy. The EU, as more advanced 
in terms of institutions and common poli-
cy formation demonstrates a more sys-
temic approach, while the EEU has just 
started the formation of a common digital 
agenda. Huge inter-countries disparities, 
that are relatively higher in the EEU in 
comparison with the EU also male their 
contribution. The national digital policy 
and its results, especially in Russia, are 
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относительно выше в ЕАЭС по сравне-

нию с ЕС, также увеличивают их вклад. 
Национальная цифровая политика и ее 
результаты, особенно в России, имеют 
решающее значение для дальнейшей 
общей цифровой политики и ее реали-
зации в ЕАЭС. 
 
Ключевые слова: 
ИКТ, цифровизация, цифровая трансформа-
ция, I4.0, цифровая экономика, ЕАЭС, ЕС, 
цифровая политика. 

crucial for the further common digital 

policy and its implementation in the EEU. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

ICT, digitalization, digital transformation, 
I4.0, digital economy, EEU, EU, digital policy. 

 
 

Several decades ago the information and communication technologies 

(ICT) were a kind of supportive tool to the daily life and work of people, 

business, organizations and the state. Nowadays almost every area of life is 

tightly connected to the utilization of various types of ICTs. ICT consists of 

three elements hardware, software and connection in a network [26]. The 

adoption of ICTs led to digital transformation of social life, business, econo-

my and even the functioning of states and their relations. The digitalization 

of the society have become a significant prerequisite for the sustainable de-

velopment of the digital economy and to the establishment of Industry 4.0. 

That placed it into the public policy agenda and caused the necessity to de-

velop digital policy as a response to the challenges and opportunities of the 

digitalization and digital economy.  

Thus, the aim of the current study is to identify the state of some es-

sential prerequisites for the digital development of countries of two main 

economic regions – the Eurasian Economic Union (EEU) and the European 

Union (EU) and to investigate their digital policies on the national and union 

levels. The object of the study are the countries of the EEU, namely Armenia, 

Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, and selected countries from the 

EU. These are Bulgaria, Denmark, which has the highest rank of the EU 

countries in 2018 as regards the United Nations Indices on the digitalization 

of societies, and Romania, which has the lowest rank among the EU member 

states. The focus of the research is a selection of indices, namely E-

Government Development Index (2018), Online Services Index (2018), Tele-

communication Infrastructure Index (2018) and its components, The ICT 

adoption pillar of the Global Competitiveness Index 4.0 (2018), The Global 

Cybersecurity Index (2018) and The Network Readiness Index (2019). 
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Comparative approach and SWOT analysis are used in order to identify 

the main strengths, weaknesses, opportunities and threats across countries 

and to make summaries for the examined regions. The strategies of the 

countries and of the EU, regarding the examined topic are also examined. 

 

Digital transformation, digital economy and Industry 4.0 

The digital transformation is inevitably related to the use of ICT. The 

latter is part of various strategies and reports of EU, UN, UNESCO, OECD, 

etc. During the 90’s the notion of information technology (IT) was replaced 

by the new one, namely ICT. In 1999 Webster commented this transfor-

mation as something expected. According to him the “IT ‘revolution’ was set 

to be pervasive, continuous, even ordinary” [59]. It means that this trans-

formation will go further and further and nowadays we can see how right he 

was. The last two decades we observed enormous change in the development 

of ICT and new notions, related to the digitalization occur. 

A significant transformation in the ICT is related to the experience of 

the individuals with the ICT, namely the “user experience” such as the one 

offered by search engines, social media, games, etc. [39]. 

Thus, the development of ICT have led to the digital transformation. 

The latter is a notion which lacks some kind of legal definition but the num-

ber of studies, which exploit it grows exponentially [57]. Furthermore, it has 

been used in numerous cases in order to explain the change of an area or 

areas, which change is cause by the new digital technologies. In fact, almost 

all of the processes of the development of ICT, which transformed various 

areas of life are referred to as digital transformation. 

The topics, which scholars usually examine in relation to the digital 

transformation are some elements of the digital transformation, its drivers, 

obstacles for their implementation by entrepreneurs, their impact on the 

companies’ competitiveness and efficiency, etc. [57; 58].  

Digital transformations draw the attention of so many scholars, be-

cause nowadays it is an integral part of every area of life and it is hand to 

hand with the globalization [57]. In some cases, the digital transformation 

happens spontaneously as people, companies or state implement a new tool 

as it is on the market. However, sometimes the digital transformation hap-

pens consciously. Many companies are committed to make such transfor-

mation and make efforts towards it in order to achieve competitive ad-
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vantages. But the implementation of innovative technologies may have some 

risks and the citizens, entrepreneurs and the state should be aware of them 

and take measures in advance [22]. These risks are to high extent related to 

the cybersecurity and this makes the latter the focus of numerous studies 

and national strategies. 

The notion of digital transformation is not only limited to the academic 

area. It is institutionalized in various strategies and documents of interna-

tional organizations and bodies. EU identifies the digital transformation as a 

factor for the growth of European Industry. According to the European Com-

mission it is a “fusion of advanced technologies and the integration of phys i-

cal and digital systems, the predominance of innovative business models and 

new processes, and the creation of smart products and services”. There are 

four main areas for policymaking as regards the digital transformation, 

namely big data and digital platforms, digital skills, cities and regions, ICT 

standardisation. Alongside, the Commission initiated activities in support of 

the digital transformation, which include Digital Transformation Monitor, The 

Watify awareness campaign, The smart use of ICT for SMEs, Strategic Policy 

Forum on Digital Entrepreneurship (2014-2016) and Member States Board on 

Digital Entrepreneurship [30]. 

OECD also launched an initiative, named “Measuring the Digital Trans-

formation. A Roadmap for the Future”. It provides various indicators on are-

as, related to the digital transformation and alongside, examines the existing 

policies and to assess the progress of the countries. It aims at supporting the 

states to improve their policies [43]. 

Alongside with the concept of digital transformation, another similar 

notion appeared, namely the digital economy. The latter became popular at 

the end of the 20th century and is associated to the digital transformation 

and to the using Internet tin particular [40]. To some extent, it is a result of 

the digital transformation. First of all, the Internet created a new kind of 

communication between the business and its customers, and between the 

companies as well [25]. The transformations are related not only to the im-

plementation of new technologies, but also to some changes in the structures 

and processes. The digital economy can be defined as “an economy based on 

the digitization of information and the respective information and communi-

cation infrastructure” [62]. In the context of entrepreneurship the latter may 

consist of various elements of the hardware, software and the network [39]. 
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And as the digitization of information is mentioned it is important to distin-

guish between digitization and digitalization. The first refers to the transfor-

mation of “physical information into digital formats” and the second is about 

“the use of digital technologies to change an organization’s business model, 

including creating new or improved ways of delivering services, and improv-

ing the quality of what is delivered” [55]. 

In a 2019 report on the digital economy United Nations point out that 

the digital economy is led generally by the United States and China. The em-

pirical data show that they “account for 75 per cent of all patents related to 

blockchain technologies, 50 per cent of global spending on IoT, and more 

than 75 per cent of the world market for public cloud computing”. Further-

more, they identify the potential impact of three digital economy components 

(digital sector, digital economy, digitalized economy) on the different actors. 

As concerns the governments the digital sector may attract more invest-

ments and lead to higher tax collection from the economic activity. However, 

the digital economy may have contradictory effect. On one hand, it may in-

crease economic activity and formalization of enterprises and thus, increase 

the collected taxed. But on the other the digitalization of products may cause 

loss of customs revenue. The digitalized economy has the potential to in-

crease the efficiency of services by introducing e-government and the 

automatization of customs is a prerequisite for increased revenue. As con-

cern the taxes it also may lead to contradictory effects. The digitalized econ-

omy creates an environment, which is favorable for achievement of sustaina-

ble development goals [54]. 

The implementation of information technology into the economy and its 

transformation into the digital one was part of the third industrial revolution 

[46]. The start of the fourth industrial revolution or Industry 4.0 is mainly 

associated with the Germany’s High-Tech Strategy 2020, launched in 2011 

[51, 46, 48]. In 2015 the European Parliament discusses the topic in special 

paper and identifies the benefits of Industry 4.0. The paper points out the 

Union “supports industrial change through its industrial policy and through 

research and infrastructure funding”. Some national initiatives are also men-

tioned, such as “Industrie 4.0 in Germany, the Factory of the Future in 

France and Italy, and Catapult centres in the UK” [33]. 

In fact, the increasing global competition sets numerous challenges be-

fore the business and economies. Thus, they need to seek for new ways to 
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increase their competitiveness, including individual customer requirements 

[27]. According to Rojko the current technology of production requires signif-

icant transformation, and this is exactly what Industry 4.0 offers. The latter 

integrates business and manufacturing processes, alongside with the suppli-

ers and customers [49] and it can be defined as “an amalgamation of ad-

vanced technologies where the internet is extensively used to support certain 

technologies such as embedded systems” [51]. 

Two main technical aspects of Industry 4.0 are the concepts of Cyber-

Physical Systems (CPS) and industrial Internet of Things (IoT) [49; 46; 48]. 

Cyber-Physical Systems are physical machines with ICT components and the 

specific is that they “can make their own decisions based on machine learn-

ing algorithms and real-time data capture, analytics results, and recorded 

successful past behaviours” [49]. The Internet of Things is related to the op-

tion to digitalize various aspects and elements of people’s everyday life and 

work. These might be creation of a smart infrastructure, personalized health 

care, efficiency of logistics and supply chains and of course the privacy and 

security [48]. 

Very rapidly the national governments of many country identified the 

crucial role that Industry 4.0 may have on the development of their manu-

facturing industry [51]. After Germany, France also adopted a concept 

‘Industrie du futur’, which is the basis of its future development. In North 

America the company General Electric was the one, which brought the con-

cept of Industry 4.0 company in 2012. China also introduces similar initiative 

in 2015, namely ‘Made in China 2025’ [49]. 

Obviously, Industry 4.0 has a significant potential for the development 

of national economy. However, this need a specific national measures in the 

process of digitalization and provision of the needed infrastructure. 

 

Legal framework and current development 

Eurasian Economic Union 

Digital transformations in Russia and EEU 

“Putin fell ill with the digital economy” – this quote of the vice prime 

minister Igor Shuvalov had become the headline in “Vedomosti” [13] on 

June, 2 in 2017 and the slogan of a new stage in Russian digital policy. This 

stage had started in December 2016, when after annual address to the par-

liament, the President had approved the list of instructions for the Govern-
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ment, that prescribed the elaboration of the state program “Digital economy” 

in order to “provide the development of the digital economy in Russia and its 

integration into the space of digital economy of the Eurasian Economic Un-

ion” [9]. The program was adopted on July, 28 in 2017 and later was trans-

formed into the national project “Digital Economy of the Russian Federation”, 

which passport was approved in February 2019 [8]. 

Thus, contemporary Russian digital policy initially intended to be close-

ly linked with the corresponding policy of the Eurasian Economic Union (EEU) 

and had become one of the major state priorities being included into the na-

tional projects. 

The first edition of the program in 2017 defined digital data as the core 

feature of the digital economy, underlying, that it “had become the key fac-

tor of production in all spheres of socio-economic activity and the necessary 

condition for the improvement of the country’s competitiveness and national 

sovereignty”. The links between data and digital economy were further drawn 

in the Osaka declaration on digital economy, that was collectively approved 

on June 29 in 2019 by the leaders of G20 (with Russian participation) [44]. 

This is very important for the definition of the digital policy. Data is be-

coming the major resource of the digital economy on a global level [29], thus 

digital policy on the global, regional and national levels cannot be observed 

separately. A special report, recently published by the Economist uses three 

metaphors for the identification of three models of a “data economy”:  

1. “oil” metaphor describes the model, where data is a private resource 

and a fuel of a new economy, as it is in the USA; those, who extract and re-

fine data, as US tech giants, can have the benefits; this approach excludes 

data owners and data producers, namely the other businesses and the indi-

viduals from any substantial relations,  

2. “sunlight” metaphor describes the model, where data is a public 

good and should be free and under the state control, as in China; data is 

produced by everyone and can be used only for common good, without any 

restrictions except those, imposed by the state, and the state will have the 

monopoly in this sphere, 

3. “infrastructure” metaphor describes the model, where data is a 

shared club resource, where the interests of the data producers and data re-

finers meet for mutual benefits, like in EU.  
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The experts Both “oil” and “sunlight” approaches are imaginable in 

Russia due to her oil dependence and traditions of a strong state respective-

ly, but how it comes in practice? And what kind of policies are implemented 

in the EEU member-states and on the EEU level? 

 

Russian digital policy after the 2014 

The 2014 with its tension with the West and economic troubles, caused 

by western sanctions as well as by the huge drop of oil prices has become a 

great challenge for Russian government. Although Russia managed to find 

new economic equilibrium on a short-term run, the long and even medium-

term prospects remained unclear. A huge disparity in economic potential with 

the West and poor structure of Russian economy with a high dependence on 

a resource export had been recognized as economic problems and political 

challenges far before the Ukrainian crisis [17], but after that they have be-

come vital. Russian government started to seek some “overtake strategy” 

instead of previously implemented “catch-up development strategy”. The dig-

ital economy seemed to be the most attractive alternative in this sense: as 

Russian prime-minister Dmitry Medvedev told in July 2017 – “digital trans-

formation of all the spheres of life (economy, entrepreneurial activity, public 

administration and social sphere) is a matter of global competitiveness and 

national security”[11]. 

The prime-minister had serious backgrounds for such estimations. The 

Boston Consulting Group (BCG) in 2016 warned, that despite all achieve-

ments (the sixth largest country in the world and the biggest in Europe by 

the number of Internet users, skyrocketing online consumption, share of 

digital economy of 2,1% of GDP), the country’s digital development was evo-

lutional and Russia was still 5-8 years behind the leaders [52, p. 5]. Such 

type of development could cause the stagnation and lead to the growing gap 

with leaders from existing 5-8 years up to 15-20 years just within the period 

of 5 years (the worst, “Venezuelan” scenario) [52, p. 6, p. 41-42]. The main 

explanation was proposed as lack of investments for further development. 

Other (better) options, described by BCG were “Middle Eastern” and “Asian” 

scenarios that promised digital economy’s share and gap with leaders up to 3 

and 5,6% of GDP, 8-10- and 5-7-years gap respectively [52, p. 43]. Given 

the circumstances (western sanctions and overall economic stagnation) the 

situation was correctly identified as the matter of national security. 
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The first edition of the state program “Digital Economy” (June 2017) 

had identified the following main directions of digital transformations: nor-

mative regulation, personnel and education, the formation of research com-

petencies and technical background, information infrastructure and infor-

mation security [12]. 

In September 2018 World Bank (WB) in its policy implications for the 

Russian Federation concluded “that the country’s ambitious vision for growth 

through breakthrough innovation, its investments into national broadband 

infrastructure, relative strengths in science and technology, a developed leg-

islative and policy framework, and the global competitiveness of its 

cybersecurity industry position Russia to become a global digital leader” [60, 

p. XXIII]. However, the WB experts, having noted existing remarkable 

achievements, proposed to focus on strengthening both non-digital and digi-

tal foundations of the economy and digital transformation ecosystem, devel-

opment of highly trained work-force and cultural transformations [60, p. 

XXVI]. The matter of national security still required the attention of the 

state. 

National Project “Digital Economy”: ambitions and reality 

The response was prompt. In February 2019 the “Digital Economy” 

program was transformed into the national program, consisted of 5 projects: 

“Normative regulation of the digital environment”, “Information infrastruc-

ture”, “Personnel for the digital economy”, “Information security”, “Digital 

technologies” and “Digital public administration” [8]. The state declared am-

bitious goals [6]:  

1. To increase domestic spending for the digital economy development 

from 2,2% of GDP in 2019 to 5,1% in 2024. 

2. Creating a sustainable and secure information and telecommunica-

tion infrastructure of high-speed transmission, processing and storage of 

large documents available to all organizations and households. 

3. Predominant usage of the domestic software by the state and mu-

nicipal entities. 

The connotations with the BCG recommendations in these goals could 

be easily observed – the state was trying to respond the challenge of “Vene-

zuelan” scenario by implementing the “Asian” one. But the goals and indica-

tors were not so similar with the mentioned scenario, proposed by BCG. In-

stead targeting the share of digital economy in GDP, the program focused on 
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the share of the spending in digital sector with almost the same indicators. 

The explanation is on the surface – the main driver of changes in “Middle 

Eastern” as well as in “Asian” scenario are massive investments: in infra-

structure, digitalization of services, especially in public sector and disruptive 

technologies in such sectors like Big Data, Artificial Intelligence, Internet of 

Things and others. Formally, all of this was included into the program, even 

with the share of private (non-budget) investments up to 33%, but in fact 

the state stays as the main investor and driver for change. Unexpectedly, the 

problems had come even from that side - despite the program was in the fo-

cus of the highest political attention, the level of its implementation by the 

end of 2019 was only 27,3% in terms of planned spending, that caused the 

severe criticism from the President [14]. 

Thus, the main challenges for the development remained the same and 

lied far beyond digital sector – in traditional economy and its weaknesses 

(poor structure and institutions, low competitiveness in production and tech-

nologies, business climate etc.) and even in the public administration. All in 

all, even the most ambitious strategy could only provide the “catch up” de-

velopment.  

The effect of the digitalization is based on transformations, brought by 

disruptive technologies, that totally modify almost all business circle, as it 

happened, for example, in media with new emerging business models and 

players like Netflix. The scale of the transformation depends on the depth of 

integration of the disruptive technologies into the production, trade, man-

agement and other business processes. The success of Uber taxi clearly 

shows how it works: new principle of direct communication between the cus-

tomer and the driver was supported by several services in marketing, man-

agement, navigation and payment, provided by disruptive technologies. 

When all these means of new “digital” production had met in one place and 

were supported by corresponding public policy, they provided the success of 

Yandex, who had beat Uber in its own sector in Russia as well as smashed 

the previously existed system of taxi services.  

Russia does not possess major technologies but have several strong 

digital backgrounds and relatively high level of education in IT sector, that 

creates some chances. The attempt to use its advantages in different spheres 

of high technologies is program «Sphere», which is aimed to cover with in-
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ternet access all the Russian territory through satellite connection and is run 

by «Roskosmos» [2]. 

Fight for a “digital sovereignty”  

As it often happens in Russia, the understanding of crucial meaning of 

data had come from national security sector. Strong protection of any data or 

information was vital during the Cold War and remained in the traditions of 

Russian national security policy, although digital transformations were rapidly 

changing the environment and approaches of public policy. However, the state 

did not prohibit development in such spheres as mobile telecommunications, 

internet and navigation systems. This led to impressive results: almost without 

support from the state Russia had found itself among the leaders in mobile 

telecoms. High domestic demand and huge domestic market accompanied with 

relatively low investments, necessary for infrastructure development were 

supporting mobile operators in Russia and their later expansion to former post-

soviet countries in 2000s and 2010s. All in all, the state was always keeping 

control over the security issues in this sector: from licensing the access to mo-

bile frequency to cooperation for criminal investigation issues. 

Rapid development of e-commerce and digital finance technologies 

created totally new environment, where data, including personal information 

about Russian citizens, had become much more accessible and diverse, that 

increased its value, first of all for security reasons. However, its value hadn’t 

been recognized until the threats had appeared – just after the West had im-

posed the sanctions, Russian parliament had adopted the law, requiring that 

personal data of Russian citizens, used in information and communication 

networks was stored in the territory of the Russian Federation [19]. 

The next step in the nationalization of data had been done in 2016, 

when the “Law of Yarovaya” [18] was adopted. It required internet compa-

nies and services to store information and data, related to internet communi-

cations and share it with the police and special services for the purposes of 

criminal investigation. The law caused huge debates and criticism in Russia 

and abroad, although it was similar to its foreign analogues [16]. 

Thus “digital sovereignty” (the set of autonomous national platforms 

and institutions, providing the work of certain segment of digital economy) 

[1] had become one of the trends of Russian counter-sanctions policy along-

side with the “nationalization of elites” (natsionalizatsiya elit) and “ import 

substitution” (importozamescheniye). It also had found its place in the “Dig i-
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tal economy” program, that imposed such goals, as “availability of data pro-

cessing centers” in Russian regions, “share of the Russian Federation in the 

provision of data storage and processing services” and series of goals for the 

creation of a new data for economy, including both national level and level of 

the EEU [6]. 

 

Information and communication infrastructure in the EEU 

Digital economy in Russia was initially designed to be part of a broader 

digital space of the EEU, that was developing in parallel with Russian digital 

strategies last years. The “Digital Agenda” of the EEU was adopted in De-

cember 2016 [15] and looked merely as the declaration of intent. The Vision 

of its implementation, published on a website of Eurasian Commission and 

marked as “Draft” describes the main goals as following [20]: 

1. Accelerated transition of economies to a new technological structure;  

2. High-quality and sustainable economic growth; 

3. Creating an enabling environment for innovation; 

4. Formation of new industries and markets. 

The Vision marks three stages of the digital development within the EEU:  

1. Digital transformation modeling (2017-2019); 

2. Building institutions of the digital economy and digital assets (2019-

2022); 

3. Implementation of the EEU ecosystem projects and barrier-free en-

vironment (2022-2025). 

Although the Vision points that the common agenda should be in line 

with the digital agendas of the member-states (see Table 1), the EEU has 

already some institutions, responsible for digital development: Minister in 

charge of Internal Markets, Information Support, Information and Communi-

cation Technologies [35] and IT Department [37]. The EEU also has the Inte-

grated Information System of the EEU [3]. 

 

Table 1. National programs in digital sphere  

Counrty National programs in digital sphere 

Armenia Digital Transformation Agenda of Armenia until 2030  

Belarus Decree №8 «On the digital economy development»  

Kazakhstan  State program «Digital Kazakhstan» (2017-2020) 

Kyrgyzstan Digital Transformation Program “Taza Koom“ 
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Russia State program “Digital Economy of the Russian Federation” 

 

Thus, the Digital Agenda of the EEU and its Vision form just a broad 

scope for further policy formation rather than common policy itself. This ap-

proach has its own explanations.  

First of all, information and communication infrastructure in the mem-

ber-states has different levels of development, that creates different national 

agendas.  

Secondly, the countries have different possibilities in mobilizing domes-

tic and attraction foreign investments. The state budget of Belarus is pre-

scribed to provide only 22,6% of the corresponding state program’s expendi-

tures, 56% have to be provided by national companies [10]. Kyrgyzstan 

mainly relies on external resources, but ready to support foreign and interna-

tional loans by a special state fund «Taza Koom». World Bank is currently 

investing in the country the project Digital CASA, aimed to improve digital 

infrastructure in rural areas and ready to increase investments from current 

$20 million up to $50 million [21]. 

Thirdly, high level of dependency on foreign technologies and capital. 

Kyrgyzstan’s digital development is totally based on foreign technologies and 

equipment. Kazakhstan provides only 61,1% of a domestic IT-services by 

national companies, and only 2,6% of IT equipment. 10 leading IT companies 

in Armenia are the branches of foreign companies [4]. On the contrary, Bela-

rus is keeping a high level of sovereignty in digital sphere and is among the 

leading countries in terms of amount of IT-services export per capita [5]. 

Such differences require very smart and flexible approach for integra-

tion and development in digital sphere. The EEU starts with the digital trans-

formations of certain fields of economy, administrative and integration pro-

cesses, labor and resource markets and cybersecurity, without imposing am-

bitious goals on the union level [7]. 

 

European Union 

EU Recent Priorities 

The improvement of technologies is not enough in the process of digi-

talization of societies. The policy of the state has the potential to support or 

undermine the development of the society, business, economy and the state 

as a whole. 
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One of the main priorities of the European Commission is the develop-

ment of Europe in accordance with the digital age [32]. The Union sets three 

main goals [35]: 

1) Technology that work for people - to make technologies beneficial to 

people’s daily life; 

2) A fair and competitive economy - to create more fair and competi-

tive economy through digital technologies; 

3) An open, democratic and sustainable society - to make a safe online 

environment, where the data is protected and to achieve “sustainable, cl i-

mate-neutral and resources-efficient economy”. 

The measures, which the EU intend to take in order to achieve the first 

goal, namely the technology that works for people, are number of new strat-

egies and regulations. They are related to the artificial intelligence, cutting-

edge joint digital capacities such as super and quantum computing, commu-

nication and blockchain. Furthermore, the introduction of 5G and 6G is 

planned, alongside with “5G corridors for connected and automated mobil i-

ty”. Another focus is the Cybersecurity as more resources are planned for 

this segment by establishing a Joint Cybersecurity Unit. Furthermore, the 

digital literacy and digital skills, especially as concerns the youth, are also 

regarded as priorities. An initiative to improve labor conditions of platform 

workers is also planned. A significant step towards is the intention for im-

provement of public sector data flows [35]. 

The EU steps towards fair and competitive economy include data strat-

egies, competition rules to be in-line with the digital age, rules for the so 

called platforms gate-keepers to allow new players. Furthermore, EU plans 

on introducing a special regulatory package, with priority on clean, circular, 

digital and globally competitive EU industry. Another measure in this purpose 

is the creation of environment for safe digital finances. Alongside, new poli-

cies, regarding the needs for improved taxation, will be introduced, in order 

to cover the new digital realities. The consumer agenda and its protection is 

a special measure in the context of the current aim [35]. 

The third group of measures, which target the development of open, 

democratic and sustainable society include deepening the internal market 

and digital services. More protection for the citizens in the digital environ-

ment will be ensured, alongside with the development of media. To protect 

the democracy the EU provides measures to support media pluralism and 
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ensure prevention for the European election from threats. Improving the en-

vironment, the circular economy and creation of environmental-friendly data 

centers are among the priorities as regards the current aim. Another im-

portant priority is the development of an “electronic health records based on 

a common European exchange format” [35]. 

The EU framework seems to be enough for the digital development of 

the Union but as the empirical data indicate the different countries are at di f-

ferent stages of development. 

The introduction of General Data Protection Regulation (GDPR) act was 

a significant step towards making EU more adequate to the new technological 

realities and the protection of the data of its citizens. The introduction of the 

act is related to the digital economy and the role of monetization of personal 

data [24]. Furthermore, it “sets the global standard for access to data” and 

put the user, who generate the data to select the way the data will be used. 

Although the GDPR faces many critics some recent data from ITU show that 

effects are rather positive as it tackles “monopolistic structures and lock-ins 

and promoting consumer trust in digital markets” [34]. 

Alongside, the regulation on the free flow of non-personal data aims 

the protection of the competition, regarding the resources, provided by the 

digital economy and the data flows. Its main purpose is to remove “obstacles 

to the free movement of non-personal data across Member States and IT 

systems in Europe” [31]. 

Another step toward the engagement of the EU into the digital issues is 

the creation of ENISA and the adoption of the Cybersecurity Act [47] in par-

ticular. This indicates that the EU recognizes the most current challenges and 

takes steps towards measures to ensure the security of the companies and of 

the overall data. Cybersecurity Certification is a priority, on which specific 

steps are taken. In December 2019 are issued Recommendations for Europe-

an standardisation in relation to the Cybersecurity Act. 

Furthermore, at the end of 2019 the chancellor of Germany Angela 

Merkel stated that the EU should claim “digital sovereignty. This means that 

the EU has to develop its own data management platform in order to reduce 

its dependence on cloud-based services, based in the USA and managed by 

Amazon, Microsoft and Google [23]. 
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The digitalization of Denmark 

Denmark is the country, which in 2018 performs best of EU member 

states in the area of digitalization according to the United Nations. In 2018 

the Danish Government introduced a new Strategy for Denmark’s Digital 

Growth [50]. It consists of 38 strategic initiatives, classified in six categories, 

namely: 

1) Digital hub for a stronger growth environment; 

2) Digital enhancement of SMEs; 

3) Digital skills for all; 

4) Data as driver of growth; 

5) Agile regulation of trade and industry; 

6) Strenghtened cybersecurity 

Furthermore, Denmark has a Strategy for ICT management in central 

government, Cyber and Information Security Strategy for the period of 2018-

2021 and National Strategy for Artificial Intelligence. It should be noted that 

all this strategy are available in English on the website of the Danish Agency 

for Digitization [28]. 

 

Bulgarian digital strategy 

In 2019 Bulgaria adopted a National Program “Digital Bulgaria 2025”. 

The program sets 15 goals categorized in 6 priorities as follows: 

1. Establishment of appropriate conditions for the development and ac-

cessibility of digital networks and services; 

- the new regulatory framework for electronic communications - a key 

prerequisite for ensuring the sustainable development of the electronic com-

munications sector; 

- harmonized use of radio spectrum; 

- overcoming regional disparities by stimulating investment in ICT in-

frastructures and technologies; 

2. Developing a dynamic and innovative digital economy and increasing 

its growth potential; 

- supporting ICT research and innovation; 

- digitalization of Bulgarian industrial sectors and related services and 

development of a data-based economy; 

3. Enhancement of digital competence and skills; 
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- modernizing school and tertiary education in the area of information 

and communication technologies; 

- improving the qualitative characteristics of the workforce in the con-

text of information and communication technologies; 

- increase of highly qualified ICT specialists; 

- ensuring the rights of children in the digital environment; 

4. Ensuring effective and high-quality public e-services for business cit-

izens and government; 

- accelerated development of eGovernment; 

- creating the conditions for equal access to all social groups, including 

people with disabilities, to digital public services; 

5. Promoting a secure cyber ecosystem: addressing the challenges of 

cybersecurity; 

- ensure a high degree of interoperability, network and information se-

curity; 

- building resilience to cyber-attacks and strengthening cybersecurity 

capabilities; 

6. Internet governance; 

- governing Bulgarian top-level domains (.bg and .бг ) in the interest 

of the society and becoming a preferred place for registration of names by 

Bulgarian citizens and organizations; 

- safer Internet for children; 

- Bulgarian priorities are in accordance with the aims of the European 

Union; 

- Romanian approach to digitalization. 

The Romanian National Strategy on Digital Agenda is a rather detailed 

document, which similarly to the Bulgarian one encompasses the main priori-

ties of the EU. It consists of four main fields of action and their components 

are as follows [42]: 

1. Field of action 1 – eGovernment, Interoperability, Cyber Security, 

Cloud Computing, Open Data, Big Data and Social Media. The aim of this field 

is to enhance the functioning of the public sector of Romania and to decrease 

its costs; 

2. Field of action 2 – ICT in Education, Health, Culture and eInclusion. 

This field is target at optimization of ICT investments in order to reach a pos-

itive effect in the society; 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 23 

3. Field of action 3 - eCommerce, Research & Development and Inno-

vation in ICT. It aims at promoting regional advantages and support the eco-

nomic growth; 

4. Field of action 4 – Broadband and Digital Services Infrastructure. 

The current field aims at supporting the previous three and lead to more so-

cial inclusion. 

At first glance it looks like that the strategies of EU member states create 

a favorable environment for the digitalization of their societies in accordance 

with the EU priorities. However, the empirical data show some disparities.  

 

About the Indices 

The Division for Public Institutions and Digital Government of the Unit-

ed Nation provides data [53] for various indices, regarding the digitalization 

of societies. The Department of Economic and Social Affairs of the UN issues 

the UN E-Government Survey. The volume used in the current research is 

the one of 2018 [56]. The survey examines the capacity and the effective-

ness of the performance of the countries as regards the implementation of 

ICTs in the delivery of public services. The survey provides information of E-

Government Development Index (EGDI), which consists of three other indi-

ces [56]: 

1. Telecommunications Infrastructure Index (TII) based on data pro-

vided by the International Telecommunications Union (ITU); 

2. Online Service Index (OSI) based on data collected from an inde-

pendent survey questionnaire, conducted by UNDESA; 

3. Human Capital Index (HCI) based on data provided by the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

In the current study we provide data about the overall value of the 

EGDI and the ranks of the countries, the Telecommunications Infrastructure 

Index (TII) and the Online Service Index (OSI). The participating countries in 

2018 survey are 193. The value of the EGDI and its components may vary 

from 0 to 1. The 0 indicates the worst performance and 1 is for the best per-

forming countries. 

Furthermore, as we are convinced of the significance of the preparation 

of the infrastructure for the overall digitalization of the countries, we provide 

data about the indices, of which TII is composed. These are [56]: 

1. Estimated Internet users per 100 inhabitants; 
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2. Number of main fixed telephone lines per 100 inhabitants;  

3. Number of mobile subscribers per 100 inhabitants;  

4. Number of wireless broadband subscriptions per 100 inhabitants; 

5. Number of fixed broadband subscriptions per 100 inhabitants. 

Furthermore, we used data from the Global Competitiveness Index 4.0 

(2018) [61], issued by the World Economic Forum. One of its pillars (pillar 3) 

is the ICT adoption pillar. It consists of the following sub-indicators: 

1. Mobile-cellular telephone subscriptions; 

2. Mobile-broadband subscriptions; 

3. Fixed-broadband internet subscriptions; 

4. Fiber internet subscriptions; 

5. Internet users. 

The indicator’s value may be between 1 and 100 as the best perform-

ing countries are 100 and the worst 1. In 2018 the index covers 140 econo-

mies [60]. 

Another significant area of the current research is the cybersecurity. It 

is assessed, based on the data from the Global Cybersecurity Index (2018) 

[38]. The index consists of 25 indicators, relevant to the five pillars of the 

Global Cybersecurity Agenda (GCA), namely: 

1. Legal: Measures based on the existence of legal institutions and 

frameworks dealing with cybersecurity and cybercrime; 

2. Technical: Measures based on the existence of technical institutions 

and framework dealing with cybersecurity; 

3. Organizational: Measures based on the existence of policy coordina-

tion institutions and strategies for cybersecurity development at the national 

level; 

4. Capacity building: Measures based on the existence of research and 

development, education and training programmes, certified professionals and 

public sector agencies fostering capacity building; 

5. Cooperation: Measures based on the existence of partnerships, co-

operative frameworks and information sharing networks. 

The number of the studied countries is 194. The index may vary from 0 to 

1 as 0 is for the worst performing countries and 1 is for the best performing. 

The last index, included in the study is the Network Readiness Index. 

Initially the World Economic Forum measured it. However, its 2019 edition 

was made by Portulans Institute and World Information Technology and Ser-
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vices Alliance [45]. The index consists of four main groups of indicators, 

namely Technology, People, Governance and Impact. In 2019 it examines the 

performance of 121 economies. The high the value of the index is, the better 

performing is the country. 

The data, provided by UN gives ground to identify some tendencies 

across the studied countries. The best performing countries among the stud-

ied is the Denmark. It is the country with the highest result among the EU 

member states. As concerns the online services index it has the highest pos-

sible result, namely 1. Russia is the other country, which also performs ra-

ther well. It is second after Denmark as concerns E-Government Develop-

ment Index (EGDI) and Online Services Index (OSI). As regards the Tele-

communication Infrastructure Index (TII) Belarus is on second place after 

Denmark. 

The worst performing country is Kyrgyzstan on the EGDI, TII and OSI. 

Bulgaria holds average positions in the three of the studied Indices.  

 

Fig. 1. United Nations Indices, regarding the digitalization, 2018 
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The results are more diverse as concern the elements of the TII. Bela-

rus is the country with the highest share of fixed telephone subscriptions per 

100 inhabitants (47.63). This share is significantly higher than the next on 

the list, namely Denmark with result 27.26. The poorest performance is 

again for Kyrgyzstan (6.42). 

The situation is rather different as regards the mobile phone subscrip-

tions per 100 inhabitants. Russian federation has the highest rate, namely 

150.15. The interesting here is that Kyrgyzstan is among the first three 

countries with 127.84 mobile subscriptions per 100 inhabitants.  

 

Fig. 2 Elements of the Telecommunication Infrastructure, 2018 

 

Such circumstances have explanations - the mobile telecom initially 

had become the effective substitution of the previously underdeveloped tele-
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com system (stationary telephones). Later smartphone with mobile internet 

had become the cheaper alternative to the PC internet communication. 

Interesting is the fact that almost 100% of the people in Denmark use 

Internet (96.97%). It is follow by Russian Federation (73.09%). Bulgaria and 

Romania has almost identical results, respectively 59.83% and 59.50%, 

which is far from the share of the people, using internet in among the first 

three countries. However, the worst performing country again is Kyrgyzstan 

with only 34.50% of the people using internet. 

As low as 4.04 subscriptions per 100 inhabitants in Kyrgyzstan use 

fixed (wired) broadband. This share in Denmark is 42.54 and this is the 

highest result in this index. Denmark is followed by Belarus (32.36) and Bul-

garia (23.80). The Russian Federation is on 5th place, even after Romania, 

with only 19.12 subscriptions per 100 inhabitants using fixed (wired) broad-

band. 

The subscriptions per 100 inhabitants for active mobile broadband are 

most in Denmark (123.57). Bulgaria takes the second place with 87.39 sub-

scriptions, followed by Romania (80.19). Russia is on 4th place with 73.70 

subscriptions. The lowest number is in Kyrgyzstan (44.86) (Fig. 2). 

 

Fig. 3 The ICT adoption pillar of the Global Competitiveness Index 4.0, 2018 

 

 

Denmark has the highest value of the index on the ICT adoption 

(82.3). As expected, Russia is on second place with a high rank and value of 

the index (72.1). On this indicator Bulgaria is on third place among the stud-

ied countries and on 30th among all of the examined by the Global Competi-
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tiveness Index. Kyrgyzstan demonstrates the lowest result among the stud-

ied countries (52.8) (Fig. 3). 

Cybersecurity is one of the priorities of the examined national strategies. 

As regards the Global Cybersecurity Index Denmark and Russia have very 

close values, respectively 0.852 and 0.836. They are followed by Bulgaria 

(0.721), which is take 46th place in the index. The poorest performance is 

demonstrated by Kyrgyzstan (0.254), which is on 111th place (Fig. 4). 

 

Fig. 4 Global Cybersecurity Index, 2018 

 

 

As concerns the network readiness index the result of Denmark is sig-

nificantly higher than the other examined countries. Its value is 81.08 and 

Denmark ranks 6th. Interesting is that the country is followed by Romania, 

which doesn’t show very good results on other indicators. Romania is on 47th 

place and its scores are 55.47. It is followed by Russia with the value of the 

index 54.98. Bulgaria comes after the Russian Federation (54.77) and on the 

last place again is Kyrgyzstan (39.72) (Fig. 5). 
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Fig. 5 Network Readiness Index, 2019 

 

Between “oil” and “sunlight”  

EEU is relatively young union and is much less homogeneous in com-

parison with EU, first of all in terms of common institution and policy. The 

latter comes merely “bottom up” from countries and their agendas, which are 

very different due to their levels of development. Countries’ disparities in 

EEU between the extremes (Russia and Kyrgyzstan) are higher than among 

EU member states, as well as the disparities in economic potential in general 

with Russia as the core and leading economy. This makes the EEU policy 

highly dependable on Russian one, in terms of strategy and outcome.  

Russia after 2014 had no choice than to implement the «Asian» scenar-

io of intensive digital development in order to keep the distance with global 

leaders (the USA and China). This ambitious strategy should be supported 

with the massive investments, which in Russian case can come mainly from 

the state sector. Poor economic structure and sanctions will be pushing Rus-

sia towards the «Venezuelan» scenario.  

With the state as the main investor and main actor, it looks natural for 

Russia to choose the «sunlight» paradigm (free use of data for the develop-

ment of digital economy under the strict state regulation or even monopoly) 

in terms of data regulation and development. This strategy is in line with the 

first steps towards the «digital sovereignty». But due to traditional rent-

seeking approach and short-term business orientation it can be easily bet by 

«oil» paradigm (preserving the rights of market leaders to extract benefits 
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from their leading or even monopolistic position), which will not led to any 

ambitious results in Russian case.  

Does Russia have real choice in this situation? The attempt to keep 

«digital sovereignty» turned to be more or less successful and provided in 

terms of keeping control over national data. It seems natural to continue us-

ing the «sunlight» approach in order to reduce monopolies’ (both interna-

tional, foreign and domestic) influence in order to give way for smaller com-

panies with fresh ideas and stronger will for success.  

It also seems natural to spread the «digital sovereignty» approach to all 

the EEU countries in order to expand the potential common digital market to the 

whole EEU territory. If the «sunlight» approach will be applicable on the EEU 

level, it would be a great chance for the Union, however the existing disparities 

may not let it happen and the new strategy will be needed. This could be the 

«infrastructure» approach, that will provide the cooperation between the coun-

tries with high level of digital sovereignty (not only the EEU member, but other 

countries of the Eurasian region, such as Uzbekistan or Mongolia, or even the EU 

members) on the exchange and mutually beneficial basis.  

The EU with its organization and institutions has more instruments and 

potential to ensure a high level of common development across its member 

states as regards their digital economies. However, the current state of de-

velopment of the countries show that there is a significant variety in the level 

of digitalization of the societies. The European Union sets regulatory frame-

work, which ensures two directions of the digital development. On one hand, 

it is the protection of personal data, which is strictly regulated under the 

GDPR. Furthermore, the Cybersecurity Act, aiming at introducing three levels 

of standardization will contribute to the further protection of the data and will 

provide the users with safer cyber environment. To some extent these regu-

lations may cause challenges for the companies, but they also prevent the 

monopolists to use their dominance and cause damage to the SMEs in partic-

ular. Thus, on other hand, the EU develops instruments, which target is to 

ensure the fair competition as regards the role of the data in the digital 

economy. This is the role of the regulation on the free flow of non-personal 

data. Of course, the full implementation of this regulation should be in line 

with the cybersecurity priorities and on the establishment of technical provi-

sions, including the ICT infrastructure. 
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However, the creation of the latter is related to the development of the 

member states in the area of digitalization. Here the results vary significant-

ly. The development of the digitalization of the EU member states seems to 

be very uneven. On one hand, it is the development of Denmark, which has 

working strategies on the key aspects of the digitalization. The fact that the-

se strategies are functioning is demonstrated by the results of the country on 

key indicators. In 2018 it ranks first in the UN EGDI index and this makes it 

first among the EU member states as well. Among the studied countries, 

both of EU and EEU, Denmark has the best results almost on every indicator 

with the exception of fixed and mobile telephone subscriptions. Among the 

studied EU countries Bulgaria is with relatively average assessment on its 

digitalization and ranks 47 among all the studied countries in the UN EGDI 

index. Alongside, Bulgaria performs rather well as concerns the active mobile 

broadband subscriptions per 100 inhabitants and it is just after Denmark 

among the countries, examined in the current research. Romania ranks 67th 

in the UN EGDI index and it is the EU’s worst performing member states, alt-

hough it also adopted a detailed strategy on the digitalization of the country. 

The only indicator on which its performance is relatively good and better than 

Bulgaria and the Russian Federation is the network readiness. 

The EU results show that the adoption of strategies, even if they are 

synchronized with the EU regulations, isn’t enough to boost the digitalization 

of the countries. Further effort and resources are needed on national level in 

order to achieve more efficiency in the are of digitalization, data protection 

and in the protection of competition under digital economy and Industry 4.0. 

It looks like that EU tries to implement policies, which regard the data both 

as oil and sunlight, but the countries should make their own contribution in 

order to achieve the goals, set by the Union. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена различ-
ным аспектам взаимодействия полити-
ческой элиты и гражданского общества. 
Актуальность работы обусловлена бы-
стро меняющейся ситуацией в совре-
менных политических системах и взаи-
мозависимостью различных политиче-
ских акторов. Политическая элита и 
гражданское общество являются важ-
ными субъектами, от уровня взаимодей-
ствия которых зависит развитие госу-
дарства, его способность защищать 
права своих граждан и реагировать на 
различные внешние и внутренние вызо-
вы, в том числе на пандемию COVID-19. 
В работе анализируются основные цели 
взаимодействия политэлиты и граждан-
ского общества, среди которых авторы 
выделяют устойчивое развитие государ-
ства в целом и формирование опти-
мальных практик государственного 
управления; обеспечение транспарент-
ности и высокой эффективности при 
принятии управленческих решений; 
обеспечение стабильности в политиче-
ском процессе; снижение конфликтно-
сти между различными социально-
политическими группами и максималь-
ное сопряжение их ценностных и целе-
вых установок. Отмечается, что для 
достижения различных целей взаимо-
действия используются различные ме-
ханизмы и форматы, среди которых од-
ну из ключевых ролей играет способ 
рекрутирования политэлиты. Авторы 
отдельно анализируют различные ас-
пекты политической мобилизации насе-
ления, включая практики «эмпаурмен-
та» как формата вовлечения населения 

Abstract 
The following article is devoted to differ-
ent aspects of interaction between politi-
cal elite and civil society. The relevance 
of this study is determined by rapidly 
changing situation in modern political 
systems as well as by mutual depend-
ence of different political actors. Political 
elite and civil society are important sub-
jects whose level of interaction deter-
mines the state development, its capabil-
ity to protect the rights of its citizens and 
to react to different external and internal 
challenges, including the pandemic of 
COVID-19 disease. In the article there 
are studied the main goals of political 
elite’s and civil society’s interaction, 
among which the authors specify the 
state’s stable development as a whole 
and the establishing of the best practices 
of state government; provision of trans-
parency and high effectiveness in adopt-
ing ruling decisions; provision of stability 
in the political process; decreasing of 
conflict potential between different social 
and political groups as well as maximum 
coherence of their values and goals. It is 
pointed out that for reaching of different 
goals there are used different mecha-
nisms and for-mats, where one of the key 
roles belongs to the political elite’s re-
cruitment type. The authors pay special 
attention to certain aspects of political 
mobilization, including the practices of 
empowerment as a for-mat of involve-
ment of population into the mass politics, 
as well as the problems of self-
organization for different social and politi-
cal groups. The range of possible mecha-
nisms and formats of interaction is rather 
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в массовую политику, а также проблемы 

самоорганизации различных социально-
политических групп. Перечень возмож-
ных механизмов и форматов взаимодей-
ствия является весьма широким, но для 
их реализации необходима воля и заин-
тересованность всех вовлеченных акто-
ров. При этом авторы исходят из того, 
что наличие общих целей и установ-
ленных механизмов еще не является 
гарантией эффективности взаимодейст-
вия между политэлитой и гражданским 
обществом. Такое взаимодействие 
должно строиться на общих принципах, 
в числе которых выделяются моральные 
и этические основы, взаимное делеги-
рование полномочий и ответственности, 
наличие юридических гарантий выпол-
нения обязательств, вовлеченность 
граждан в управление государством и 
др. Особая роль отводится принципу 
солидарности, который основан на те-
зисе «Один за всех и все за одного». 
 
Ключевые слова: 
политическая элита, гражданское обще-
ство, рекрутирование политической эли-
ты, «эмпаурмент», мобилизация, самоор-
ганизация, солидарность, COVID-19. 

wide, but for its implementation the will 

and the commitment of all in-volved ac-
tors is needed. The authors consider that 
the existence of common goals and es-
tablished formats yet is not a guarantee 
for effective interaction be-tween political 
elite and civil society. Such interaction 
should be based upon common principles 
including moral and ethic grounds, mutu-
al granting of compe-tence, legal guaran-
tees for obligations’ implementation, citi-
zens’ involvement in the state governing 
etc. The special role is played by the soli-
darity principle that is based upon the 
thesis “One for all and all for one”. 
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Проблема взаимодействия различных политических акторов пред-

ставляет значительный интерес как с научной, так и с практической точ-

ки зрения. Параметры такого взаимодействия способствуют оценке уров-

ня развития демократических институтов в конкретном государстве и 

возможностей использования социально-политических лифтов населени-

ем, установлению и поддержанию баланса интересов государства с инте-

ресами личности и общества, поиску и реализации оптимальных моделей 

участия гражданского общества в решении задач, стоящих перед госу-

дарством на том или ином этапе. Более того, оценка эффективности и 

перспектив параметров сотрудничества различных политических субъек-

тов позволяет вырабатывать оптимальные модели реагирования на раз-

личные внешние и внутренние вызовы, включая трансграничные угрозы, 

примером чего может считаться пандемия коронавируса COVID-19, тре-

бующая максимальной консолидации усилий всех без исключения госу-

дарственных и общественных институтов. 
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Современный этап развития политических институтов в демократи-

ческом государстве предполагает активизацию участия граждан в поли-

тическом процессе. В той или иной мере этому способствуют такие фак-

торы, как улучшение демографической ситуации, приближающее массы 

населения к институтам власти и предоставляющее больше опций для их 

замещения (впрочем, негативные демографические тенденции также мо-

гут способствовать более массовому вовлечению населения в политиче-

скую активность из-за роста протестных настроений), средства ускорен-

ной коммуникации, развитие образовательного процесса на основе новых 

технологий [6, с. 134], наличие постоянной внешней угрозы или давле-

ния, традиции общества и другие факторы [27, p. 80].  

Активизация политического участия населения может проявляться 

как на индивидуальном уровне, так и посредством институционализации 

тех или иных форматов участия. Одним из важнейших институциональных 

форматов участия граждан в социально-политической жизни мы считаем 

гражданское общество.  

В науке существуют различные подходы к содержанию гражданско-

го общества и его структуре, которые зависят от принадлежности иссле-

дователя к конкретной политологической школе или профилю гуманитар-

ного знания и отражают те или иные аспекты, связанные с этим полити-

ческим институтом. 

Полагаем, что гражданское общество можно рассматривать на основе 

взаимодополняющих характеристик. С одной стороны, содержательное на-

полнение этого политического института характеризуется его свободой в 

принятии решений без прямых указаний и понуждения со стороны госу-

дарственных структур. С другой стороны, гражданское общество целесооб-

разно рассматривать не только как систему взаимосвязей, но и в качестве 

сложного, полисубъектного политического актора, отражающего совокуп-

ный интерес различных социально-политических групп и институтов.  

Структура гражданского общества включает различные институты, в 

первую очередь политические партии и иные общественно-политические 

организации, религиозные объединения, СМИ, профессиональные объе-

динения и профсоюзы, экспертно-аналитические, научные, образова-

тельные, спортивные, благотворительные, культурные, воспитательные 

организации, объединения по различным социальным критериям (этниче-

ские, языковые и др.), а также иные объединения и индивиды (как пред-
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ставляется, развитие социальных сетей в значительной мере способству-

ет прямому вовлечению отдельных граждан в выполнение функций граж-

данского общества, особенно в сфере экспертизы и др.). Для конкретных 

страноведческих исследований нередко в качестве синонимов понятия 

«гражданское общество» используются такие термины, как «некоммерче-

ские организации (ассоциации)», «неправительственные организации», 

«некоммерческий сектор», которые при этом «отражают волю и интересы 

народа» [31, p. 117]. 

Объединяющим элементом выступают функции гражданского обще-

ства, среди которых формирование навыков социально-политической са-

моорганизации, объединения частных интересов для их оптимального 

выражения и отстаивания на основе взаимной поддержки, развитие де-

мократических институтов и принципов правового государства, консоли-

дация граждан для реализации социально-значимых норм, а также кон-

троль за деятельностью институтов государственной власти и выработка 

рекомендаций для повышения эффективности их деятельности. 

Политическая элита любого государства также является сложным 

актором, который при этом обладает значительным ресурсом для выра-

ботки, принятия и реализации политических решений, не сопоставимом с 

ресурсами других участников политического процесса. Конститутивным 

признаком политэлиты считается монопольное право на принятие обще-

государственных решений и обеспечение их реализации, что дает поли-

тической элите обширные права, но вместе с тем возлагает на нее серь-

езную ответственность перед своим населением и гражданским общест-

вом – по крайней мере, в демократическом правовом государстве.  

В настоящей работе мы исходим из наиболее распространенного 

понимания политической элиты на основе позиционного (функционально-

го) критерия, в соответствии с которым отнесение тех или иных лиц к по-

литической элите строится на их возможности принимать, оказывать не-

посредственное влияние на принятие и обеспечивать реализацию обще-

государственных решений, а также распределять основные общественные 

ресурсы [5, с. 45-46; 8, с. 295]. При данном подходе иные характеристи-

ки лиц, относимых к политэлите (моральные качества и др.), имеют вто-

ричное значение и влияют в большей степени на оценку эффективности 

действий политической элиты и её способности быть адекватным субъек-

том взаимодействия, пользующимся должным авторитетом в обществе. 
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Политэлита является ядром политического класса и осуществляет 

взаимодействие со всеми другими социально-политическими стратами. 

Взаимосвязи гражданского общества и политической элиты реали-

зуются в различных плоскостях, а уровень развития этих взаимосвязей 

напрямую коррелирует с уровнем развития демократических институтов в 

том или ином государстве. Граждане могут реализовывать свои политиче-

ские полномочия как непосредственно (к примеру, в рамках участия в 

электоральных кампаниях), так и через различные группы, которые 

представляют и реализуют совокупный политический интерес граждан.  

При этом даже в рамках демократического политического режима воз-

можны диалектические противоречия и конкуренция между различными ме-

тодологическими основами взаимодействия гражданского общества и поли-

тической элиты. Гражданское общество стремится строить взаимодействие, а 

также социально-политическую систему в целом преимущественно на основе 

постулатов либерализма, в частности, приоритета интересов отдельной лич-

ности (индивидуализма), личной свободы как высшей ценности, максималь-

ного освобождения личности от всех видов ограничений, поощрения частной 

инициативы, но при этом расширение пространства свободы, как подчерки-

вается рядом авторов, нередко осуществляется за счет ограничения дисцип-

линирующей роли и контроля со стороны морали и противопоставления от-

дельной личности обществу [19, с. 201, 205-207].  

Власти в демократическом государстве (как следует из прямого пе-

ревода понятия «демократия») в большей мере склонны ставить в каче-

стве приоритета интересы общества, т.е. коллективный интерес, что в 

целом характерно для любой государственной системы. Различия между 

демократическим режимом и антидемократическими политическими ре-

жимами состоят не в отказе от идеи приоритета коллективного политиче-

ского интереса (выразителем которого и должна быть политическая эли-

та), а тех методов и средств, которыми этот приоритет достигается. В ча-

стности, при тоталитаризме государство «управляет тотальностью (все-

общностью, мобилизационной целостностью) страны» с использованием 

руководящей идеологии, централизованного управления экономикой и ее 

планирования, монополизма единственной партии и т.п. [14, с. 208, 295].  

Задача политической элиты в демократическом государстве – во 

взаимодействии с гражданским обществом, выражая интерес большинства 

населения, создавать условия для прямого участия граждан во власти, их 
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вовлеченности в управление государством, а также для осуществления 

гражданским обществом реального контроля за деятельностью политиче-

ской элиты – к примеру, посредством создания постоянно действующих 

структур той или иной степени формализации (общественно-экспертные 

советы при органах государственной власти, общенациональные полити-

ческие институты, аналогичные общественным палатам или Общероссий-

скому народному фронту [26, с. 72], обязанность государственных струк-

тур реагировать на публикации в негосударственных СМИ и т.п.). 

Как представляется, в демократическом правовом государстве це-

лями взаимодействия гражданского общества и политической элиты могут 

выступать: 

1. Создание условий и предпосылок для устойчивого развития госу-

дарства в интересах всех его граждан, обеспечения благосостояния насе-

ления. В этом аспекте политическая элита и гражданское общество осу-

ществляют взаимодействие в соответствии с установленными процедура-

ми и в установленных организационно-правовых рамках, на основе прин-

ципов верховенства права, социальной справедливости, свободе доступа 

к управлению государством и др. Данная цель взаимодействия является в 

известной степени глобальной, общей и для политэлиты, и для граждан-

ского общества, она создает первооснову для постановки и реализации 

иных целей. 

Вместе с тем оба рассматриваемых актора в силу особенностей сво-

его участия в политическом процессе специфическим образом осуществ-

ляют целеполагание и, соответственно, достижение данной глобальной 

цели; арсеналы их возможностей и ресурсов также различаются. 

Заслуживает внимания точка зрения, согласно которой на постсо-

ветском пространстве именно правящий класс (политическая элита) несет 

основную ответственность за продвижение государства и общества по 

пути прогресса, за создание условий для этого продвижения, а также за 

реализацию масштабных экономических проектов, имеющих общегосу-

дарственное значение и влияющих на благосостояние большинства насе-

ления [11, с. 35]. Политэлита действительно имеет больше возможностей 

для обеспечения устойчивого развития, в том числе в силу того, что она 

через властные институты создает политико-правовые предпосылки для 

государственного развития, вырабатывает и внедряет юридические пред-

писания, обязательные для исполнения всеми субъектами. С другой сто-
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роны, было бы неверным абсолютизировать роль государства и политиче-

ской элиты: чрезмерное «упование» на государство может приводить к 

социально-политическому иждивенчеству и снижению политической ак-

тивности населения, а также к укреплению ощущения безнаказанности со 

стороны политэлиты.  

В связи с этим правильнее было бы говорить о взаимной поддержке 

со стороны гражданского общества и политической элиты, важнейшими 

элементами которой могут выступать сбалансированность и справедли-

вость: политэлита поощряет инициативы и участие гражданского общест-

ва в управленческой деятельности, а гражданское общество, в свою оче-

редь, выдвигает конструктивные, проработанные предложения и избегает 

действий, направленных на дестабилизацию политической ситуации.  

Кроме того, именно государство в лице политической элиты должно 

брать на себя функцию обеспечения социальной справедливости, что 

особенно важно в условиях рыночных отношений [11, с. 33], а также при 

разного рода стихийных бедствиях и (или) эпидемиях/пандемиях, как в 

случае с коронавирусной инфекцией (доступ населения к медицинской 

помощи должного уровня, отход от принципов рыночной экономики для 

предотвращения распространения инфекции и недопущение резкого па-

дения уровня благосостояния населения и т.д.). 

2. Обеспечение эффективности выполнения политической элитой 

своих функций по непосредственному управлению государством, включая 

улучшение качества разрабатываемых политической элитой решений, 

повышение эффективности их реализации. В рамках достижения этой це-

ли для политической элиты и гражданского общества важно стремиться к 

обеспечению соответствия действий политэлиты ожиданиям населения, 

которое является важнейшим источником легитимности для принимаемых 

политэлитой решений.  

Ожидания в сфере политики охватывают отношения по поводу рас-

пределения и пользования властью, включая участие в выборах, поиск 

авторитетов, активную жизненную позицию [22, с.28], а также запросы в 

связи с необходимостью решения актуальных политических, социально-

экономических и иных проблем, повышения качества государственного 

управления, соответствия действий представителей народа тем задачам, 

на решение которых рассчитывал электорат, и т.п. 
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Эффективность в реализации политэлитой и гражданским общест-

вом данного направления взаимодействия проверяется различными фор-

мализованными или иными способами. Среди формализованных способов 

проверки соответствия ожиданий населения складывающейся реальности 

являются регулярно проводимые в демократическом государстве избира-

тельные процедуры, в рамках которых население высказывает своё мне-

ние относительно политической элиты и решает вопрос о пребывании ее 

представителей у власти. К числу неформализованных способов оценки 

представляется возможным отнести разного рода опросы и исследования 

общественного мнения, которое справедливо рассматривается как свое-

образный «пульс демократии», реальный и динамичный фактор, который 

рождается из многогранного повседневного опыта людей и служит руко-

водством для их политических представителей [7, с. 36]. Безусловно, 

способы оценки качества взаимодействия политэлиты и гражданского 

общества, соответствия действий политической элиты ожиданиям населе-

ния не ограничиваются приведенными; мы обозначили наиболее, по на-

шему мнению, востребованные. 

3. Обеспечение транспарентности в формировании и функциониро-

вании институтов государственной власти в интересах большинства насе-

ления в рамках демократических процедур, определяемых законодатель-

ством. В этом контексте особое значение имеет рекрутирование полити-

ческой элиты как один из существенных компонентов в обеспечении 

взаимодействия политэлиты и гражданского общества, тем более что спо-

собы рекрутирования в демократическом государстве отличаются много-

образием. 

При этом такой ключевой механизм формирования государственных 

институтов и рекрутирования политической элиты, как выборы, является 

одновременно и индикатором развития гражданского общества: развитое 

гражданское общество предполагает достаточно высокий уровень поли-

тической культуры населения и, как следствие, более активное участие 

населения в избирательном процессе. Политэлита должна помнить, что 

властные полномочия – отражение волеизъявления людей, выражаемого 

в ходе выборов [1, с. 118], периодически проводимых в соответствии с 

демократическими стандартами и принципами.  

Важной составляющей этой задачи является предотвращение поли-

тической апатии и политического абсентеизма населения посредством 
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создания условий для вовлечения населения в политическую деятель-

ность, включая участие в управлении делами государства и создание эф-

фективно функционирующих социально-политических лифтов.  

4. Обеспечение социально-политической стабильности в государст-

ве в соответствии с установленными политико-правовыми процедурами. 

Серьезный вызов представляет ситуация, когда новые элитные группы 

после прихода к власти начинают пересматривать приоритеты внутренней 

и внешней политики [23, с. 236], либо когда политическая система госу-

дарства испытывает значительное внешнее давление, направленное в том 

числе на раскол между политической элитой и гражданским обществом, 

либо наличие иных факторов, провоцирующих дестабилизацию общест-

венно-политической жизни в силу противоречий между различными сег-

ментами политэлиты и гражданского общества.  

5. Снижение конфликтности между различными социальными груп-

пами, преодоление вызова фрагментации общества, что предполагает 

осознание общих целей и интересов всеми социально-политическими стра-

тами. Как справедливо отмечается в литературе, особое значение данная 

цель имеет для многонациональных и многоконфессиональных обществ, 

где существует высокий конфликтный потенциал [2, с. 70]. Следует согла-

ситься и с тезисом о том, что социальная сплоченность выступает базовой 

ценностью, обеспечивающей эффективное функционирование обществен-

но-политических институтов [10, с. 80], в то время как разобщенность мо-

жет создавать предпосылки для дестабилизации общества.  

Максимальное сопряжение (сближение) приоритетов и целей полити-

ческой элиты, и гражданского общества, а также систем ценностей, дейст-

вующих для различных социально-политических групп, является важной 

составляющей данной задачи. И ценности, и приоритеты гражданского об-

щества как институционализированной системы и политической элиты мо-

гут различаться; вместе с тем, для социально-политической структуры 

могла бы стать критической ситуация, при которой гражданское общество 

и политэлита руководствуются в своей деятельности различными приори-

тетами, целями и ценностями. В связи с этим устранение противоречий ме-

жду системами ценностей и целеполаганием политэлиты и гражданского 

общества, их максимальное сближение выступают одной из важнейших за-

дач взаимодействия, соответствующих политических акторов. 
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В качестве примера интеграции интересов граждан и органов вла-

сти предлагается рассматривать патриотизм с его духовно-нравственной 

и политической составляющими: при такой интеграции интересов вокруг 

решения острых социально-экономических и политических проблем осу-

ществляется укрепление института государственной власти, а сам пат-

риотизм считается «высшей формой доверия» граждан к политической 

элите и государству в целом.  

Представляется возможным утверждать, что формат и механизмы 

взаимодействия политической элиты и гражданского общества в значи-

тельной степени определяются конкретными целями, на которые ориен-

тировано данное взаимодействие. Для реализации данных целей требует-

ся определить наиболее эффективные механизмы, а также предусмотреть 

гарантии их практического применения. 

Так, важным механизмом в обеспечении стабильного функциониро-

вания политической системы является взаимопроникновение власти и 

гражданского общества, преодоление разрыва между политическими эли-

тами и населением. Сложно не согласиться с тем, что политическая элита 

стремится к самовоспроизводству и большей закрытости [8, с. 297, 306]. 

Это создает повышенные риски оторванности политэлиты от иных соци-

альных групп, их автономизации и, как следствие, усиления социальной 

разобщенности. В демократической политической системе одним из 

средств преодоления данного вызова являются различные способы рек-

рутирования политической элиты, которые имеют значение и для дости-

жения иных целей взаимодействия политэлиты и гражданского общества. 

Транспарентность в формировании политической элиты, обеспече-

ние открытости политической системы обеспечивается в значительной 

степени наличием эффективной системы рекрутирования политической 

элиты за счет активных представителей гражданского общества, задейст-

вованием не только горизонтальной мобильности среди представителей 

политэлиты, но и вертикальной мобильности, обеспечивающей приток 

кадров из различных сфер социально-политической жизни.  

В этом аспекте именно гражданское общество могло бы играть осо-

бо значимую роль, но в данном случае многое зависит от конкретных ус-

ловий и особенностей развития политического процесса в том или ином 

государстве. К примеру, один из классических каналов рекрутирования – 

партийный, не может считаться универсальным в силу разной степени 
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укорененности политических партий в разных государствах, различных 

политических традиций. Так, отмечается, что в России «политические 

партии (за исключением «Единой России») не являются эффективным ка-

налом», дающим профессионалам возможность инкорпорации в политиче-

скую элиту, а кадровый резерв дает возможность осуществлять ротацию 

только внутри самого политического класса.  

Аналогичная ситуация складывается и в других государствах пост-

советского пространства, к примеру, в Приднестровье, где выборы в 

представительные органы власти всех уровней проводятся на мажоритар-

ной основе, что значительно снижает уровень участия партий в полити-

ческом процессе. В итоге приднестровские партии имеют слабую опору в 

обществе и невысокую политическую легитимность [4, с. 30, 34], что за-

трудняет выполняет ими функцию канала рекрутирования политэлиты (за 

исключением Республиканской партии «Обновление», которая фактиче-

ски выполняет функцию правящей партии и по сути является надпартий-

ной структурой, в значительной степени участвующей в формировании 

действующего состава политэлиты Приднестровья) .  

Вместе с тем, считаем, что ресурс политических партий как канала 

рекрутирования политэлиты не исчерпан и должен быть востребован в ка-

честве механизма взаимодействия политэлиты и гражданского общества. 

Было бы целесообразным развивать и иные каналы рекрутирования поли-

тической элиты посредством инкорпорирования представителей граждан-

ского общества, а также совершенствовать уже имеющиеся механизмы.  

Так, важным механизмом взаимодействия политэлиты и гражданско-

го общества, направленным на обеспечение открытости в функциониро-

вании властных институтов, транспарентности в их формировании и во-

влечении политически активных представителей гражданского общества 

в управленческую деятельность является рекрутирование молодежи в 

политэлиту.  

Этот процесс может выражаться в создании молодежных «крыльев» 

политических партий, поощрении политического участия молодежных 

движений в политическом процессе (к примеру, в формате наблюдения за 

избирательными процедурами), а также в развитии молодежного парла-

ментаризма. В литературе отмечается, что молодежный парламентаризм 

развивается на постсоветском пространстве параллельно с формировани-

ем демократического государства и гражданского общества, а сам этот 
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политический институт рассматривается как школа подготовки молодежи 

к политическому участию в управленческой деятельности, вовлечение 

молодежи в процессы развития государственности, механизм развития 

избирательной активности молодого поколения, а также кадровый резерв 

для политической элиты [25, с. 8, 13]. Стоит при этом учитывать, что мо-

лодежный парламентаризм часто развивается под эгидой конкретных по-

литических партий, в связи с чем нередко выступает в качестве социаль-

но-политического лифта в рамках отдельной партийной структуры, одна-

ко и в данном случае молодежный парламентаризм выполняет свои ос-

новные функции в части обучения молодежи навыкам активного полити-

ческого участия. 

Важную роль в формировании эффективной политической элиты, 

повышении ее качества, а также инкорпорирования новых кадров в по-

литэлиту посредством институтов гражданского общества играет образо-

вательная сфера. Данный механизм выполняет сразу несколько функций.  

Во-первых, это важный механизм прямой подготовки представите-

лей политической элиты. Речь в данном случае идет не столько о системе 

«элитного» образования, «закрытых» вузах (хотя это явление существует 

и безотносительно к положительным или отрицательным оценкам заслу-

живает отдельного рассмотрения; безусловно, окончание «элитного» вуза 

значительно увеличивает шансы на инкорпорацию в политэлиту, по-

скольку, как справедливо отмечается, в рамках таких вузов, помимо про-

чего, осуществляется и налаживается неформальная коммуникация, ко-

торая в дальнейшем способствует занятию высоких постов и должностей 

[18, с. 29]), сколько в целом о системе образования и выдвижения моло-

дых специалистов на первичные ступени в элитной иерархии. Так, спра-

ведливо отмечается, что, к примеру, студенты-политологи после выпуска 

из вуза становятся, как правило, активным социально-политическим сег-

ментом и важным фактором принятия политических решений, что обу-

славливает необходимость подготовки активной, размышляющей граж-

данской позиции [18, с. 280]. В этом контексте при вузовской подготовке 

будущих представителей политической элиты важен не только сугубо 

обучающий, но и воспитательный аспект, поскольку сочетание обучаю-

щих и воспитательных технологий дает в совокупности образовательный 

аспект [9, с. 304], в противном случае такие характеристики политиче-
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ской элиты, как совесть, чувство долга, осознание ответственности и дру-

гие нравственные качества будут невостребованными. 

Во-вторых, между образовательной системой как одним из институ-

тов гражданского общества и политэлитой целесообразно выстраивать 

систему взаимного рекрутирования, т.е. инкорпорации кадров из системы 

образования в политическую элиту, а также переход представителей по-

литэлиты в институты (экспертно-аналитические, образовательные и др.) 

в случае экскорпорации из политической элиты. В различных политиче-

ских режимах по-разному осуществляется взаимная циркуляция предста-

вителей политэлиты и научной элиты: к примеру, отмечается, что совет-

ский и позднесоветский режим был более восприимчив к рекрутированию 

научных кадров, в значительной мере вследствие взаимопроникновения 

гуманитарных наук и государственной идеологии, возможности ретранс-

ляции постулатов гуманитарных наук в качестве государственного поли-

тического дискурса через СМИ, систему партийно-политической учебы. В 

период дезинтеграции Союза ССР и формирования политэлит в постсовет-

ских республиках отмечалась востребованность представителей отраслей 

не только гуманитарного знания, но и экономического профиля, «сырье-

виков» и др. В свою очередь, обратные процессы, т.е. переход предста-

вителей политэлиты в экспертно-аналитические, образовательные центры 

на постсоветском пространстве связан не только с классическими форма-

тами «мозговых центров», формируемых на партийной или иной основе, 

но и заблаговременным созданием представителями политэлиты «запас-

ных аэродромов» на случай ухода с высоких постов [18, с. 67-68, 94]. 

В-третьих, образовательный сектор располагает достаточными ре-

сурсами для подготовки разного рода экспертиз, заключений, проектов 

управленческих решений, которые могли бы вырабатываться граждан-

ским обществом по собственной инициативе или по запросу властных ин-

ститутов. Для осуществления данного формата взаимодействия необхо-

димо, чтобы соответствующие образовательные, научно-аналитические, 

экспертные центры пользовались достаточным авторитетом в обществе в 

целом, а в некоторых случаях получение такого рода заключений со сто-

роны экспертного сообщества могло бы становиться неотъемлемой частью 

процесса выработки и принятия политических решений. Как отмечается 

некоторыми авторами, «научная элита» (представители научного, экс-

пертно-аналитического сообщества) постепенно становится фактором 
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«soft power», формирующим политическую культуру, модели поведения, 

стереотипы и т.д., причем уровень влияния научной элиты на уровень 

развития политических институтов в контексте «мягкой силы» может быть 

выше, чем у СМИ, поскольку именно она формирует субстантивное на-

полнение внедряемых через СМИ концепций политико-идеологического 

характера и является при этом выразителем интересов преимущественно 

среднего класса. В демократическом государстве научная элита получает 

возможность реального влияния на политический процесс и более эффек-

тивно работает над поставленными перед ней задачами [13, с. 277-278].  

Отметим также, что роль «мягкой силы» в отношении политэлиты 

могут выполнять и иные институты гражданского общества, в первую 

очередь СМИ, национально-культурные, религиозные и правозащитные 

организации, причем данные структуры подвержены внешнему воздейст-

вию и могут осуществлять продвижение как своих интересов, так и зару-

бежной повестки [15, с. 59-60, 64; 30, pp. 225, 231-233, 238-242]. 

Такие цели, как снижение конфликтности между различными соци-

ально-политическими группами, обеспечение транспарентности государ-

ственного управления и повышение его эффективности, могут также дос-

тигаться с помощью механизма массового вовлечения населения в поли-

тический процесс, которое нередко именуется «эмпауэрментом» (от англ. 

«empowerment»), тем более что данный концепт изначально формиро-

вался как борьба различных социально уязвимых социальных групп 

(женщины в период массовой дискриминации; те или иные национальные 

/ расовые меньшинства, бедные и др.) за возможность равноправного 

участия в групповой деятельности, включая право на равное представле-

ние и защиту своих интересов в органах власти. Целью такой борьбы на 

первом этапе становились радикальные социальные перемены [16, с. 55, 

63], а позднее и предоставление соответствующим категориям населения 

политических прав и (или) возможность более эффективной их реализа-

ции на групповом уровне. Тем самым осуществляется вовлечение отдель-

ных личностей в политический процесс, их объединение вне зависимости 

от иерархических или административных целей, что в полной мере соот-

ветствует задачам и принципам гражданского общества.  

Массовое участие граждан в политике постепенно переводит эту 

часть политического процесса в массовую политику, которая в период 

своего формирования сопровождалась формированием или обновлением 
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институтов всеобщего политического представительства, включая избра-

ние всеобщим голосованием представительных органов, а также развитие 

иных институтов массового политического участия. Определяющую роль 

в данном процессе играла и продолжает играть политическая мобилиза-

ция, основной целью и итогом которой является участие индивидуума в 

политическом процессе. 

Политическая мобилизация обусловлена усложнением социально-

политической структуры, ростом уровня образования населения и числа 

людей, занятых интеллектуальным трудом, упрощением доступа к инфор-

мации и увеличением мобильности населения, а также иными факторами, 

которые в итоге увеличивают объем доступных гражданам ресурсов для 

политического участия и повышения способности масс осуществлять со-

вместные действия для выдвижения общих требований и их коллективно-

го отстаивания. Коллективное участие в политических процессах нередко 

связывается с политической модернизацией, а само общество в таком 

случае оказывается «пронизанным гражданской активностью» [3, с. 230].  

В литературе указывается, что мобилизация, как правило, осущест-

вляется «сверху» и в этом плане может быть противопоставлена полити-

ческой самоорганизации, которую предлагается рассматривать как источ-

ник социально-политических инициатив, ресурс развития гражданского 

общества «снизу» [26, с. 40]. Самоорганизация может осуществляться на 

формальной (органы местного самоуправления, представительные орга-

ны) или неофициальной основе (формирование специфических групп ин-

тересов и согласование на низовом уровне местных интересов с после-

дующей экстраполяцией основных характеристик сформированных групп 

на уровень политэлит соответствующего уровня). В этом контексте само-

организацию большинства в политическом аспекте предлагается рассмат-

ривать в первую очередь как выделение им из своих рядов некоего 

«управляющего меньшинства» [12, с. 86], которое в дальнейшем берет на 

себя функции политической элиты. 

Тем не менее, мы исходим из того, что и политическую мобилиза-

цию, и политическую самоорганизацию следует рассматривать в более 

широком аспекте и не сводить исключительно к процессам, осуществляе-

мым «сверху» или «снизу». Мобилизация может, действительно, осущест-

вляться «сверху», и в рамках этого политического процесса политэлита 

создает для граждан возможности политического участия, влияет на про-
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цесс политической социализации и определения моделей политического 

поведения, определяет актуальную политическую повестку дня [16, 

с. 76], исследует приоритетность различных проблем, стремится зару-

читься максимально широкой поддержкой тех или инициатив, необходи-

мой для их политической и правовой легитимизации. 

В то же время далеко не всегда субъектом мобилизации выступает 

только политическая элита, а мобилизуемые граждане являются не толь-

ко пассивным объектом мобилизации. К примеру, участие в электораль-

ных кампаниях, в работе общественных объединений и политических 

партий, иные формы организованного участия в политическом процессе 

может трансформировать мобилизуемую группу в субъект мобилизации и 

давления на политическую элиту. Примером могут быть различные груп-

пы, которые, являясь продуктом политической мобилизации, постепенно 

сами трансформируются в субъектов мобилизации и оказывают давление 

на власть, что было наглядно продемонстрировано в ходе целого ряда 

событий в новейшей политической истории различных государств, в ча-

стности, Югославии, Украины и др. [17, с. 128; 16, с. 76]. 

В этом контексте справедливым представляется утверждение о том, 

что активность общественных движений, совместные действия людей ар-

тикулируется из-за стремления людей изменить то, что вызывает у них 

недовольство [3, с. 231], при этом высокий уровень активности может не 

зависеть от уровня благосостояния общества. Таким образом, стремление 

людей изменить что-либо, вызывающее недовольство, является побуди-

тельным мотивом как для «позитивной» политической мобилизации 

(предложение конкретных инициатив, разработка проектов решений, 

приход к власти лиц, которые не относятся к «традиционной» или «клас-

сической» политической элите и т.п.), так и для «негативной» мобилиза-

ции (массовые протесты и т.п.). 

Массовые протесты, как форма массовой политической мобилиза-

ции, стали во многих государствах частью политической культуры, а пра-

во на которые установлено в законодательстве многих стран (одновре-

менно с установлением организационно-правовых рамок для подобной 

активности). В данной работе мы не исследуем вопросы правомерности 

такого рода деятельности или ее политической целесообразности, а ис-

ходим из того, что мирная, ненасильственная протестная активность в 

установленных законом формах также может считаться формой взаимо-
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действия политической элиты и гражданского общества, хотя и весьма 

специфической, и предполагающей, скорее, давление на политэлиту с 

целью отмены/пересмотра принятых или объявленных решений, чем про-

движение конкретных инициатив.  

Кроме того, предметом данного исследования не является вопрос о 

применении разного рода политических технологий, которые также на-

правлены на организацию протестов в рамках политической мобилиза-

ции, но при этом носят преимущественно искусственный характер и на-

правлены в большей мере на достижение ситуативных политических це-

лей организаторов массовых акцией и в меньшей – на удовлетворение 

декларируемых интересов мобилизуемых лиц. Такие формы протестной 

активности граждан также являются частью политического процесса, од-

нако они в значительно меньшей степени являются форматом взаимодей-

ствия политэлиты и гражданского общества, поскольку в основном явля-

ются инструментом давления на политическую элиту со стороны заинте-

ресованных субъектов, а не гражданского общества в целом. 

Политический протест складывается в значительной степени как 

реакция граждан на принимаемые политэлитой решения, а также на рост 

отчуждения власти (политической элиты) от граждан и их нежелания с 

этим мириться. В этом контексте политический протест предлагается рас-

сматривать как «заявку на политическое участие от граждан, считающих 

себя отчужденными от политического процесса» [17, с. 122]. Политиче-

ские протесты, реализуемые в предусмотренных законом рамках, обу-

славливают необходимость учета возможных форм протестной активности 

граждан при выработке оптимальных моделей взаимодействия политэли-

ты и гражданского общества. 

Таким образом, мы полагаем, что для достижения целей стабильно-

го развития политической системы, снижения конфликтности и сопряже-

ния политических целей и ценности политэлиты и гражданского общества 

могут применяться такие механизмы взаимодействия указанных акторов, 

как политическая самоорганизация и политическая мобилизация. Данные 

механизмы (форматы) взаимодействия могут осуществляться по-разному, 

в т.ч. в зависимости от субъекта (политэлита, политические партии, об-

щественные движения и др.), уровня (низовой, общегосударственный и 

др.) или направленности их реализации (протесты и др.). При этом мы не 

считаем целесообразным противопоставлять самоорганизацию мобилиза-
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ции, поскольку эти форматы взаимодействия не противоречат, а допол-

няют друг друга и отвечают задачи консолидации политэлиты и консоли-

дации гражданского общества, в том числе в тех случаях, когда речь идет 

о политических протестах, осуществляемых в рамках закона. 

Безусловно, существующие форматы и механизмы взаимодействия 

политической элиты и гражданского общества не исчерпываются приве-

денными выше. В частности, представляется возможным говорить о том, 

что для достижения целей взаимодействия политэлиты и гражданского 

общества могут использоваться такие механизмы, как общественный кон-

троль; юридическая, политическая и иная экспертиза решений (их проек-

тов) политэлиты со стороны научного, экспертно-аналитического сообще-

ства; функционирование общественных (консультативных) советов при 

органах власти различного уровня; обязательное реагирование власти на 

резонансные публикации в СМИ и на официальные запросы институтов 

гражданского общества; регулярные выступления представителей полит-

элиты в СМИ с разъяснением тех или иных политических решений; воз-

можность установление квот при замещении позиций в политической эли-

ты (к примеру, установление квот для женщин, представителей нацио-

нальных меньшинств в представительных органах и т.д.) и др.  

Кроме того, вариантом становления демократической политической 

системы являются переговоры между политэлитой и гражданским общест-

вом в целом, которые могут проходить в том случае, если власть в тече-

ние длительного времени игнорировала требования гражданского обще-

ства, но оба указанных актора стремятся достичь взаимопонимания для 

обеспечения легитимного функционирования власти и недопущения по-

литической турбулентности в период транзита власти [21, с. 206].  

Следует учитывать, что наличие общих целей взаимодействия у 

гражданского общества и политической элиты, а также наличие формали-

зованных механизмов их реализации еще не является гарантией эффек-

тивности такого взаимодействия. Мы полагаем, что прогресс в реализа-

ции общих целей может быть достигнут, если в процессе их имплемента-

ции оба актора действуют на основе общих принципов, в числе которых 

считаем возможным обозначить следующие: 

1. Морально-нравственные основы взаимодействия политэлиты и 

гражданского общества. Такие основы не могут существовать в отрыве от 

политической культуры различных социально-политических групп и об-
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щества в целом. Политическая целесообразность, равно как и оправдание 

используемых средств важностью политических целей не должны подме-

нять общепринятые морально-нравственные нормы и принципы, этиче-

ские постулаты, которые вовсе не чужды политике. Кроме того, вряд ли 

уместна ситуация, когда политическая элита исповедует одну систему 

ценностей, а гражданское общество – другую, и каждая из этих систем 

действует в условиях замкнутости. Важным элементом этого принципа 

является то, что гражданское сознание тех или иных общественно-

политических групп должно включать критическое восприятие различных 

аспектов политической реальности, а не руководствоваться политической 

мифологией. Наконец, политэлита и гражданское общество могут и долж-

ны действовать исходя из того, что действовать на основе морали, чест-

ности, взаимного уважения, общих для исполнения всеми законов – это 

прежде всего выгодно; 

2. Взаимное делегирование полномочий и ответственности. При 

взаимодействии важен постоянный диалог политэлиты и гражданского 

общества, основанный на том, что население делегирует политэлите ман-

дат на легитимное представительство совокупного (общенационального) 

общественного интереса, а политэлита делегирует гражданскому общест-

ву отдельные функции по участию в разработке общегосударственных 

решений, осуществлению общественного контроля, экспертизе прини-

маемых решений и т.п. Взаимное делегирование ответственности предпо-

лагает, что политэлита несет ответственность перед обществом, которая, 

помимо прочего, заключается в сменяемости власти на основе решений 

населения в ходе установленных процедур. В свою очередь, население 

также несет ответственность за действия политэлиты, поскольку, как от-

мечалось некоторыми учеными, без согласия или инертности простых лю-

дей деятельность «ни монстров, ни бюрократов не была бы эффектив-

ной» [24, с. 129-130]; 

3. Система юридических гарантий. Наличие целей и механизмов 

взаимодействия должно закрепляться в законодательстве, особенно в той 

части, которая создает взаимные обязательства сторон. В частности, 

принцип гарантий может предусматривать закрепление в нормах права 

квотного принципа формирования представительных органов власти, 

обязанность органов власти проводить предварительную экспертизу раз-

рабатываемых проектов решений или общественные слушания по наибо-
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лее резонансным проблемам, обязанность органов власти реагировать на 

обращения гражданского общества в установленные сроки, обязанность 

органов власти учитывать в своей деятельности результаты общественно-

го контроля и т.п.; 

4. Сочетание в политическом процессе традиций политической 

культуры и формально действующей модели политического режима. 

Справедливо отмечается, что традиции политической культуры могут 

быть более важными для «судеб демократии», чем конкретный формат 

политического режима, в значительной степени в силу того, что такими 

политическими институтами, как избирательная система, государственное 

устройство и др., легче манипулировать, чем политической культурой, 

которая меняется относительно медленно [21, с. 213-214]. Политэлита и 

гражданское общество стремятся к модернизации политических институ-

тов, но при этом действовать учетом сложившихся традиций, менталитета 

населения, значимости политических институтов в иерархии политиче-

ских ценностей населения и т.п.; 

5. Эффективная причастность граждан к процессу выработки и при-

нятия решений, процессу распределения материальных и иных благ. В 

демократическом государстве предполагаются, что граждане реально во-

влечены в процесс управления государством, и их вовлеченность реали-

зуется в виде как формальных (выборы), так и неформальных процедур 

(деятельность экспертно-аналитических центров, волонтерская работа, 

общественный контроль). Для граждан важно видеть результаты своего 

политического участия, а также иметь работающие каналы «обратной 

связи» с политической элитой. 

Наконец, важнейшим принципом взаимодействия политической эли-

ты и гражданского общества должна являться солидарность. Эта катего-

рия является многогранной, но при этом в самом общем виде сводится к 

разработке идей и осуществлению действий на основе принципа «один за 

всех и все за одного» [28, p. 7]. Система, которая считающаяся солидар-

ной, имеет такие характеристики, как постоянство и резистентность к 

трудностям, вызванным распространением взаимного недоверия, подоз-

рительности, конфликтов интересов, протестов и т.п. Отношения соли-

дарности помогают избежать противопоставления между частными инте-

ресами и общим благом; именно солидарность аккумулирует индивидов в 

сообщество и дополняет их физическое сосуществование морально-
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нравственным аспектом и повышая тем самым уровень их взаимозависи-

мости. На современном этапе принцип солидарности характеризуется та-

кими чертами, как неформальность (т.е. участие субъектов в совместной 

деятельности без предварительной повестки и норм поведения, позво-

ляющее определить такую повестку и нормы постепенно); отсутствие 

предопределенности и уверенности в собственной правоте, открытость 

для всех сторон (точка зрения отдельных лиц не должна восприниматься 

как «истина в последней инстанции» и может быть откорректирована в 

процессе взаимодействия, а само сотрудничество не должно осуществ-

ляться с целью навязывания чьей-либо точки зрения); сотрудничество 

(авторы концепта намеренно избегают терминов «переговоры» или «диа-

лог», поскольку сам концепт не направлен на установление того, чьи ар-

гументы являются более выигрышными); таким образом, при осуществле-

нии взаимодействия на основе солидарности не должно быть «выиграв-

ших» и «проигравших» [28, p. 13-14]. 

Принцип солидарности имеет также межгосударственное (трансгра-

ничное) значение, и в этом качестве является одной из институциональ-

ных основ Европейского союза, хотя он часто подвергается рискам из-за 

несовпадения национальных интересов отдельных государств [29, p. 13].  

Значение солидарности как одного из базовых принципов взаимо-

действия политэлиты и гражданского общества особенно велико в аспек-

те консолидированного реагирования всех общественных групп на совре-

менные вызовы, включая пандемию заболевания COVID-19. Политэлита, 

осуществляя функцию ситуативного реагирования на данный вызов, об-

ращается не только к собственным ресурсам и властным полномочиям, но 

и к ресурсам гражданского общества, в частности, к волонтерскому дви-

жению, к бизнесу, профессиональным объединениям и другим структу-

рам. При этом политическая элита идет по пути предоставления дополни-

тельных социальных гарантий параллельно с ограничением некоторых 

гражданских прав и свобод, рассчитывая в этом вопросе на понимание со 

стороны населения. В такой экстренной ситуации власть не может дейст-

вовать исключительно экономическими методами или же исходя из мак-

симальной приоритетности прав человека, поскольку в рамках «класси-

ческого» рынка принципы социально справедливости не могут быть обес-

печены привычными методами; соответственно, жесткие санитарные нор-
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мы и правила не могут быть обеспечены без установления ограничений 

прав и свобод граждан. 

Государство также вынуждено проявлять солидарность в интересах 

достижения общественного блага: к примеру, в России политическая эли-

та была вынуждена пойти на перенос сроков всероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию РФ, хотя данное событие представляло осо-

бую важность для российской политэлиты в контексте легитимизации ею 

новых тенденций в развитии российской политической системы. 

Отсутствие солидарности во взаимодействии политэлиты и граждан-

ского общества существенно снижало бы эффективность их усилий, даже 

если бы они были направлены на достижение общих целей. Эффектив-

ность солидарности, в свою очередь, в значительной степени детермини-

руется качеством имплементации других принципов – в частности, взаим-

ного делегирования полномочий и ответственности (не вызывает сомне-

ний, что гражданское общество и политэлита могут демонстрировать раз-

ный уровень результативности в разных сферах социальной жизни). 

Не вызывает сомнений, что принцип солидарности является одной 

из важнейших гарантий стабильного функционирования социально-

политической системы. Этот принцип может реализовываться при под-

держке политэлиты или вопреки ее устремлением, но важно понимать, 

что без него общество будет фрагментированным и предельно конфликт-

ным, не сможет эффективно противостоять как внешним, так и внутрен-

ним вызовам. 

Таким образом, взаимодействие политической элиты и гражданского 

общества представляет собой сложную систему, которая основана на на-

личии общих целей. Цели взаимодействия предопределяют возможные 

форматы и механизмы сотрудничества, среди которых особую роль игра-

ют рекрутирование элиты по различным каналам (выборы, партийная 

карьера, молодежный парламентаризм, экспертная деятельность и др.). 

Демократическое государство поощряет вовлечение в политическую ак-

тивность представителей различных социальных групп, что обеспечивает 

участие граждан в политическом процессе и позволяет преодолевать вы-

зовы фрагментации и отдаления политической элиты и гражданского об-

щества. Необходимой предпосылкой эффективности взаимодействия по-

литической элиты и гражданского общества является выстраивание соот-

ветствующей модели взаимоотношений на основе общих принципов, сре-
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ди которых выделяют морально-этические основы, взаимное делегирова-

ние полномочий и ответственности, юридические гарантии исполнения 

обязательств сторон, сочетание в политическом процессе традиций поли-

тической культуры и формальных характеристик политического режима, 

эффективное вовлечение граждан в управленческую деятельность. Осо-

бое место в числе принципов занимает солидарность, позволяющая обес-

печивать консолидацию усилий различных социальных групп, сочетание 

частных и публичных интересов. 
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Аннотация 
Исследование посвящено изучению совре-
менного состояния гражданского общества 
в России на основе оценки деятельности 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Оренбургской области. 
В работе были использованы следующие 
методы: наблюдения, индукции, анализа, 
обобщения, сравнения, а также историче-
ский, социологический методы. На на-
чальном этапе исследования были изуче-
ны особенности терминологии гражданско-
го общества, что выявило отсутствие об-

щего понимания смысла этого термина в 
современной историографии и как следст-
вие единого определения. На основном 
этапе работы были проанализированы 
опубликованные реестры социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций. На основе сопоставления данных ис-
следования и точек зрения различных 
авторов были выявлены следующие про-
блемы в развитии социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций: 
низкая информационная активность, не-
равномерность распределения организа-
ций в области, малочисленность сотрудни-
ков, сосредоточение в основном на соци-
альных проблемах пенсионеров, инвали-
дов и детей, низкие тарифы по оплате 
оказанных услуг. В результате сравнения 
полученных выводов и результатов иссле-

Abstract 
The study is devoted to the study of the 
current state of civil society in Russia 
based on an assessment of the activities 
of socially oriented non-profit organiza-
tions in the Orenburg region. The follow-
ing methods were used in the work: ob-
servation, induction, analysis, generali-
zation, comparison, as well as historical, 
sociological methods. At the initial stage 
of the study, the peculiarities of the 
terminology of civil society was studied, 
which revealed a lack of a common un-

derstanding of the meaning of this term 
in modern historiography and, as a re-
sult of a single definition. At the main 
stage of work, the published registers of 
socially oriented non-profit organizations 
were analyzed. Based on a comparison 
of the research data and the points of 
view of various authors, the following 
problems were identified: low infor-
mation activity, uneven distribution of 
organizations in the region, the small 
number of employees, focusing mainly 
on social problems of pensioners, disa-
bled people and children, low tariffs for 
paying for the services provided. As a 
result of comparing the findings and re-
search results of other subjects of Rus-
sia, the uniformity of the development of 
socially oriented non-profit organizations 
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дований других субъектов России была 

выявлена равномерность развития соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в стране, общность проблем. 
Данные исследования позволили сделать 
вывод о продолжении процесса формиро-
вания гражданского общества в России, 
обозначили необходимость изменений в 
формировании и работе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
В заключении предложены возможные 
мероприятия, которые могли бы улучшить 
положение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Оренбург-
ской области и в России в целом. 
 
Ключевые слова: 
гражданское общество, социально ориен-
тированные некоммерческие организации, 
Оренбургская область, институты граж-
данского общества, реестры социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, информационная активность. 

in the country and the commonality of 

problems were revealed. These studies 
led to the conclusion about the continua-
tion of the process of formation of civil 
society in Russia, indicated the need for 
changes in the formation and work of 
socially oriented non-profit organiza-
tions. In conclusion, possible measures 
were proposed that could improve the 
situation of socially oriented non-profit 
organizations in the Orenburg region and 
in Russia as a whole. 
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Перспективы развития третьего сектора в России, главной состав-

ляющей которого являются некоммерческие организации (НКО), по-

прежнему является актуальной повесткой дня. Без интеграции обществен-

ных интересов, создания нетоксичной общественной атмосферы, широкой 

общественной поддержки инициатив власти, направленных на упрочение 

общероссийского единства, актуализации позитивной гражданской актив-

ности невозможно адекватное противодействие новым вызовам, обеспече-

ние безопасности и целостности страны.  

Интерес исследователей к проблематике гражданского общества ко-

леблется в широком диапазоне – от теоретико-методологических вопросов 

образования и функционирования гражданского институтов до анализа на-

правлений деятельности конкретной организации [13]. Возрастание масси-

ва научных и публицистических работ по гражданскому обществу обуслов-

лено многоаспектностью объекта исследования, перманентной трансфор-

мацией его составляющих элементов, а также дискуссионностью многих 

вопросов дальнейшего развития гражданского общества в целом и НКО, 

как его основного института. Например, до сих пор ученые не имеют об-

щей позиции об уровне развитости гражданских институтов, культуры со-

циального взаимодействия, показателях «зрелости» гражданского общест-

ва в России. Дискуссионным остается вопрос и о реальной возможности 
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институтов гражданского общества, в том числе и социально ориентиро-

ванных НКО, влиять на решение актуальных социально-политических про-

блем страны.  

Коронавирус 2019 года со всей очевидностью продемонстрировал ме-

тодологическую уязвимость научной и политической позиции, при которой 

государство и гражданское общество рассматриваются как противостоя-

щие, нередко антагонистические структуры, а критерием зрелости граж-

данского общества считается размах протестных акций и высокий уровень 

противостояния общества и власти. Акцентуация на противостояние госу-

дарственной власти и общества препятствует реализации политики соли-

даризма и консолидации. Признавая наличие между ведущими акторами 

политического взаимодействия объективных противоречий, необходимо 

подчеркнуть теоретическую и политическую востребованность политики их 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества, изменения вектора 

движения и власти, и граждан в направлении максимального учета их ин-

тересов и ресурсов, консолидации вокруг целей развития. Право на мир-

ные, согласованные протесты является конституционным правом граждан, 

однако недопустимы дезориентация власти и общественности по поводу 

реального и сфабрикованного уровня протестности, что ни в коей мере не 

снижает критический потенциал гражданских организаций, не препятству-

ет выстраиванию диалогового взаимодействия.  

COVID-2019 также актуализировал проблематику социальной полити-

ки государств, способности социальных систем здравоохранения, социаль-

ного обеспечения и поддержки не только нуждающихся, социально неза-

щищенных слоев, но и всех граждан, оперативно и эффективно действо-

вать, адекватно нарастанию угроз. Сегодня социальный приоритет в дея-

тельности власти выступает не только средством легитимации власти, по-

казателем эффективности и легитимности того или иного политического 

режима, но и показателем состоятельности государства в целом, основой 

государственного и общественного развития [25]. Вот почему сегодня фе-

номен «политического благополучия» имеет самостоятельную теоретиче-

скую и практико-политическую значимость, он коррелирует, но не совпа-

дет полностью с понятием «социальное благополучие» [27]. 

В современных условиях реализация стратегии борьбы с бедностью в 

субъектах РФ и стране в целом невозможны без активного участия НКО в 

региональных проектах. Еще в феврале 2019 года правительство утверди-
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ло Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года, це-

лью которой является минимизация межрегиональных различий в уровне и 

качестве жизни как основы обеспечения устойчивого и сбалансированного 

развития страны. При этом основной упор сделан на раскрытие потенциала 

территорий, разработку для каждого региона направлений развития, адек-

ватных экономике территории, наличию сырьевых ресурсов, национальным 

традициям и культурной самобытности. Речь идет о фокусировке ресурсов 

и усилий центра и регионов, власти и гражданских организаций на созда-

нии территорий опережающего развития, особых экономических зон, науч-

но-образовательных кластеров мирового уровня, агропромышленных, ми-

нерально-сырьевых, туристических центров в зависимости от того, какой 

сегмент может стать триггером развития.  

Наиболее адекватно сущность социально ориентированных неком-

мерческих организаций (СО НКО) выражается в деятельности по оказанию 

социальных услуг населению. Большое значение имеют инновационные 

подходы как к содержанию самих социальных услуг, так и к технологиям 

их реализации, что развивается в процессе непосредственного общения 

членов НКО с населением. Органы исполнительной власти обязаны свое-

временно реагировать на удовлетворение потребностей населения в новых 

услугах, а также разработку и внедрение законодательных и обществен-

ных механизмов, способствующих деятельности СО НКО на рынке социаль-

ных услуг.  

Проблематика статьи требует уточнения некоторых понятий, по-

скольку в современной научной литературе продолжаются дискуссии о 

сущности гражданского общества в целом и СО НКО в частности [8]. Одни 

исследователи видят назначение гражданского общества в защите прав и 

свобод людей, поэтому они фокусируют внимание на противоборстве госу-

дарства и гражданского общества. Другие авторы актуализируют идею 

тесной связи и взаимодействия государства и гражданского общества [12]. 

При этом последнее рассматривается как промежуточное звено, как по-

средник во взаимодействии государства и общества. Тем самым ценностно-

смысловое ядро понятия «гражданское общество» остается нередко размы-

тым, неопределенным. Содержание термина формируется в границах дея-

тельности неправительственных общественных организаций (НКО и СО 

НКО) и объединений, политических партий и движений, негосударствен-

ных средств массовой информации, различных религиозных организаций, 
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в которые граждане добровольно объединились для реализации общих ин-

тересов.  

Под некоммерческой организацией в официальных источниках пони-

мается организация, «которая на протяжении одного года и более оказы-

вает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного аген-

та, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам 

[17]». НКО — это институт гражданского общества, в основе функциониро-

вания которого лежат общественно полезные или социальные цели, не на-

правленные на извлечение прибыли. К НКО можно отнести как юридиче-

ские лица, так и незарегистрированные коллективы людей [3]. Сфера дея-

тельности НКО весьма широка: оказание правовой помощи гражданам, 

разрешение споров и конфликтов, удовлетворение потребностей населе-

ния в областях образования, здравоохранения, спорта, поддержка семьи, 

материнства и детства, сохранение культурно-исторического наследия и 

общенациональных ценностей [1]. Эффективность деятельности НКО кор-

релирует со стабильностью социально-политической системы, свидетельст-

вует о соучастие граждан в жизнедеятельности государства. 

Социально ориентированные некоммерческие организации являются 

частью НКО. Это некоммерческие организации, осуществляющие деятель-

ность, направленную на решение социальных проблем, обеспечение соци-

альными услугами население, развитие гражданского общества в Россий-

ской Федерации, существующие более одного года. Сегодня и исследова-

тели, и сами работники НКО сходятся во мнении, что в нашей стране необ-

ходим единый закон, который бы регулировал деятельность НКО и порядок 

создания и функционирования организаций [11]. Для того, чтобы закон 

начал действовать, необходим актуальный реестр социально ориентиро-

ванных организаций, который находится в стадии составления. На практи-

ке распространено явление, когда к СО НКО нередко относят организацию, 

деятельность которой затрагивает хотя бы одно направление, признанное 

социально ориентированным. В соответствие с действующим законодатель-

ством, только организации, занесенные в реестр социально ориентирован-

ных, могут получать помощь от государства. Это приводит к ежегодному 

увеличению количества СО НКО, которые не отвечают современным по-

требностям гражданского общества [26; 19]. В ежегодных докладах Обще-
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ственной палаты РФ в последнее время неоднократно указывалось на та-

кую негативную тенденцию, как передача в ряде регионов страны услуг СО 

НКО через механизм перерегистрации государственных (муниципальных) 

организаций в некоммерческие.  

Для исследования работы СО НКО в Оренбургской области были взя-

ты реестры социально-ориентированных организаций, которые получали 

поддержку муниципального образования «город Оренбург», за декабрь 

2019 и январь 2020 года [21]. Также были проанализированы организа-

ции, занесенные в реестр СО НКО, которые получали поддержку из обла-

стного бюджета в 2019 году [7]. Анализ юридических лиц проводился на 

предмет существования сайта или страницы в социальной сети Интернет, а 

также актуальной информации о деятельности организации. В результате 

анализа выявились следующие тенденции работы СО НКО в регионе, кото-

рые представлены в диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1. Деятельность СО НКО в Оренбургской области 

 

Очевидно, что в обоих случаях менее половины (в декабре 2019 – 24, 

в январе 2020 – 20) организаций имеют свои активные страницы в Интерне-

те. Информация о направлениях и результатах их деятельности практически 

отсутствует, во всяком случае, не доступна широкой общественности.  
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В условиях информационного общества основным источником инфор-

мации является Интернет. Можно с уверенностью сказать, что эффектив-

ные технологии выстраивания диалогового взаимодействия власти и обще-

ства сфокусированы в интернет пространстве. Создание диалоговых пло-

щадок по инициативе государства и в рамках инициативных проектов, на-

дежная верификация субъекта в сети интернет расширяют формат и каче-

ство их коммуницирования. Сегодня в политической науке появились ин-

новационные исследования, в которых Интернет исследуется уже не толь-

ко как важнейший канал коммуницирования власти и общества, но и само-

стоятельный политический институт [16]. Для нашего исследования важно, 

что в пространстве Интернета создаются благоприятные условия для граж-

данской активности. Использование социальных сетей упрощает работу, 

позволяет вовлечь в разного рода активности как можно больше людей, 

быстрее обмениваться информацией [24, с. 38, 43]. Он доступен уже не 

только молодым и продвинутым группам населения, но и пенсионерам, не 

только в городах, но и в отдаленных поселках Оренбургской области. Каж-

дый человек может, не выходя из дома, легко найти адрес и контакты не-

обходимой организации. Как показал проведенный анализ, очевидна недо-

оценка работниками некоторых СО НКО области возможностей всемирной 

сети по распространению информации о разновидностях оказываемых ус-

луг. Следует подчеркнуть, что проблема недостаточного использования 

Интернета для презентации своей деятельности и дальнейшего продвиже-

ния СО НКО актуальна для всей страны в целом. Согласно докладу Обще-

ственной палаты РФ в субъектах федерации «количество работающих, ак-

тивных НКО не превышает 15-20% от их общего числа [9; 10, с. 66]». 

Неосведомлённость людей о работе СО НКО выразилась в опросе, 

проведенном в Оренбургской области. Согласно опросу 34% респондентов 

полагают, что их деятельность незаметна для большинства граждан, 40% 

ничего не знают о таких организациях и только 10% считают их полезны-

ми [5]. Некоторые исследователи считают, что причиной этого может быть 

сложившееся в обществе мнение о коррумпированности этого института, 

попытках государства передать часть функций некоммерческим организа-

циям. Такое отношение граждан значительно снижает эффективность ра-

боты СО НКО в Оренбургской области.  

Проведенный анализ позволил выявить явную асимметрию в место-

нахождении организаций. Так, почти все СО НКО в Оренбургской области 
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расположены в крупных населенных пунктах, особенно в региональном 

центре городе Оренбурге. Разумеется, это обусловлено близостью власти, 

большим скоплением активного молодого образованного населения, коли-

чеством потребителей услуг. В реестре СО НКО за 2019 год из 56 зарегист-

рированных организаций только одна организация была районного уровня 

(Детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч», Са-

ракташский район, с. Черный Отрог). В январе 2020 года была добавлена 

еще одна организация (Детский оздоровительный лагерь «Лесные поля-

ны», г. Орск). Однако всего организаций из реестра СО НКО, получивших 

поддержку из областного бюджета в 2019 году, было 8 организаций, из 

которых только одна районная (Спортивно-реабилитационный центр 

«Жемчужина Бора», г. Бузулук) [7]. Таким образом, только 3 районных СО 

НКО получают поддержку государства. 

Сотрудники НКО Оренбургской области осознают наличие этой про-

блемы. Руководители Центра социального обслуживания населения «Бла-

гоДарю» и благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» в интервью сооб-

щают, что в районах области высокий спрос на услуги социального обслу-

живания, а получить аренду помещения гораздо легче, чем в г. Оренбур-

ге [2]. Но все же только некоторые организации работают за пределами 

областного центра. 

В ходе исследования было также обращено внимание на сферу дея-

тельности СО НКО Оренбургской области. Приоритет отдается в пользу ра-

боты в сфере образования, культуры и спорта, а также социальной под-

держки инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Практически не ведется рабо-

та в таких направлениях, как сохранение исторической памяти, что осо-

бенно актуально в год 75-летия победы СССР во второй мировой войне и 

Великой Отечественной войне, широким распространением мифов о войне, 

принижающим роль нашей страны в победе над фашизмом и нацизмом. 

Отсутствует сколько-нибудь заметная деятельность СО НКО и в области 

укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Основными 

потребителями услуг СО НКО являются самые молодые, самые пожилые 

люди и инвалиды. Доля организаций, работающих для остальных групп 

потребителей, заметно скромнее. 

С точки зрения численности штатных сотрудников, оренбургские НКО 

можно охарактеризовать скорее, как малочисленные организации. Боль-

шинство НКО имеет в своем штате от 1 до 5 сотрудников. Наиболее круп-
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ные организации привлекают для участия волонтеров. Но нельзя не отме-

тить, что даже немногочисленность рабочих мест необходима для граждан 

особенно в небольших населенных пунктах, поскольку сегодня проблема 

трудоустройства при миграции населения в города встает очень остро. 

СМИ области опубликовали интервью руководителей некоторых НКО, 

которые констатируют, что «активной финансовой господдержки пока осо-

бо не чувствуется. Тем не менее, радует, что власти с нами разговаривают, 

слушают и поддерживают, хотя бы разрешая проведение различных акций 

и мероприятий [20]». Ранее в 2015 году сообщалось, что НКО испытывают 

сложности при получении государственной финансовой поддержки и гран-

тов [4]. В данном случае нельзя не учесть, что в 2019 году 31 организация 

получила гранты от государства на сумму 44 млн. рублей, в отличие от 

данных 2018 года – 28 победителей и 36,2 млн. рублей [6]. Как выясни-

лось из анализируемых реестров, СО НКО также получают поддержку в 

виде оплаты аренды помещений. Из этого можно сделать вывод, что госу-

дарство продолжает осуществлять поддержку СО НКО в Оренбургской об-

ласти, что, возможно, будет способствовать их более эффективной работе. 

Но в тоже время сами руководители общественной палаты РФ признали, 

что возмещение затрат за оказание услуг остается низким и часто несвое-

временным, то есть трудоемкость услуг не оплачивается соответствую-

ще [15]. Разумеется, это влияет на качество их выполнения и отношение 

граждан к участию в таких организациях. 

Результаты проведенного исследования в Оренбургской области в 

целом вписываются в общий уровень развития СО НКО как основного ин-

ститута гражданского общества в других субъектах России. Так, в Волго-

градской, Омской и Свердловской областях, республике Мордовия основ-

ными потребителями услуг также являются пенсионеры, инвалиды и дети. 

В ряде регионов значительно меньше реально действующих СО НКО в 

сравнении с заявленным количеством, существуют проблемы финансиро-

вания, небольшое количество рабочих мест [14; 18; 23]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что на первый план выходит необходимость качественного 

развития СО НКО в Оренбургской области, которые не работают в полную 

мощность. Выявленный в результате исследования круг проблем является 

актуальным для других регионов России и включает в себя вопросы эконо-

мического, социального, политического, правового характера [22]. 
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Существующие организации не способствуют формированию эффек-

тивных каналов связи общества и государства. В тоже время и сами граж-

дане области не стремятся быть активными участниками гражданского об-

щества. Потенциал российского некоммерческого сектора остается не рас-

крытым, что существенно ограничивает возможности функционирования 

гражданского общества как полноценного субъекта политики. 

Результаты исследования подтверждают положение о низкой инфор-

мационной активности организаций. Выявляются также и проблемы недос-

таточного и несвоевременного финансирования, низко квалифицированной 

рабочей силы, низкой гражданской активности, что тоже было отмечено в 

отчетах Общественной палаты РФ за два последних года. 

При этом нельзя не учесть вклада организаций в развитие граждан-

ского общества России. СО НКО в области существуют и оказывают услуги 

населению, пусть даже в ограниченном режиме. Деятельность организаций 

затрагивает наиболее актуальные и проблемные вопросы общества, осо-

бенно связанные с пенсионерами и инвалидами, обеспечивает население 

рабочими местами.  

В ходе исследования было замечено, что в открытом доступе нет све-

дений о реализации денежных средств Оренбургских СО НКО, что не по-

зволяет в полной мере оценить деятельность организаций, а в некоторых 

случаях вообще зафиксировать ее. Разумеется, необходимо активизиро-

вать информационно-коммуникационную деятельность НКО, развивать свя-

зи с общественностью и взаимодействие со СМИ. Практика красноречиво 

свидетельствует о том, что необходимо ужесточить условия включения ор-

ганизации в список социально ориентированной организации, а также 

расширять участие граждан в инициативных проектах, разработке консо-

лидированной идеологии, развитии социальной экспертизы законодатель-

ных инициатив, института гражданского контроля. В повестке дня стоит 

деятельность по организации конкурсов региональных и местных проектов, 

направленных на развитие области, творческого потенциала молодежи, 

рекламирование местных гражданских инициатив и продвигающих их ак-

тивистов. Как показало исследование, большим потенциалом обладают 

НКО как каналы рекрутирования и продвижения гражданских активистов в 

общественные палаты, муниципальные и региональные собрания. Эти и 

другие меры, повышая уровень самоорганизации граждан через участие в 

региональных пилотных проектах, других направлениях деятельности НКО, 
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способствуя вертикальной и горизонтальной мобильности населения, по-

зволят сделать работу СО НКО эффективнее и заметнее для граждан об-

ласти и Российской Федерации. 
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Аннотация 
Целью исследования является выявление 
особенностей трансформации традицион-
ных диалоговых механизмов власти и 
общества в современных условиях на 
примере общественных советов при орга-
нах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Исследование 
базируется на анализе нормативно-
правовой базы 85 субъектов Российской 
Федерации и направлено на выявление 
особенностей механизмов учета мнения 
граждан и общественных палат регионов 
при создании общественных советов, а 
также нормативно закрепленных меха-
низмов цифровизации (как предпосылки 
открытости) процедуры формирования и 
работы региональных диалоговых площа-
док. Авторы в результате исследования 
приходят к выводу о слабом уровне раз-
вития электронных сервисов в работу 
общественных советов, несмотря на обо-
значенные федеральные тренды (Стан-
дарт деятельности общественного совета 
при федеральном органе исполнительной 

власти, утвержденный решением совета 
Общественной палаты РФ от 05.07.2018 
№55-С), что непосредственно влияет и на 
обеспечение публичности работы создан-

Abstract 
The purpose of the study is to identify the 
features of transformation of traditional 
dialog mechanisms of government and 
society in modern conditions on the ex-
ample of public councils under the re-
gional executive authorities of the Rus-
sian Federation. The study is based on 
the analysis of the legal framework of 85 
regions of the Russian Federation and is 
aimed at revealing peculiarities of mech-
anisms taking into account the views of 
citizens and civic chambers of regions in 
the creation of public councils, as well as 
fixed regulatory mechanisms digitalization 
(as a prerequisite for openness) of the 
procedure of formation and work of re-
gional dialogue platforms. The authors of 
the study conclude that low level of de-
velopment of e-services in the public 
councils, in spite of the marked federal 
trends (the Standard of activities of pub-
lic council under the federal body of ex-
ecutive authority, approved by the deci-
sion of Council of Public chamber of the 

Russian Federation from 05.07.2018 
N 55-С), which directly affects the provi-
sion of public works created a mechanism 
of dialogue. The minimum number of re-
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ного диалогового механизма. Минималь-

ное количество регионов предусмотрели 
в нормативных актах обязанность опуб-
ликования годовых отчетов обществен-
ных советов о своей деятельности, на 
основании которых она может быть при-
знана неэффективной, размещение под-
робной информации о составе совета, его 
текущей работе. В подавляющем боль-
шинстве субъектов России в процесс соз-
дания и деятельности общественных со-
ветов никак не вовлечены жители, а в 
некоторых - даже общественные палаты 
регионов. Только в одном регионе (Яро-
славская область) была выявлена норма-
тивно закрепленная возможность участия 
жителей в рейтинговом интернет-
голосовании за кандидатов в члены об-
щественных советов при органах испол-
нительной власти. 
 
Ключевые слова: 
общественные советы, общественные 
палаты, гражданская активность, откры-
тость, цифровизация, использование 
электронных сервисов. 

gions stipulated in the regulations the 

obligation to publish annual reports of 
public councils on their activities, on the 
basis of which it can be recognized as 
ineffective, posting detailed information 
about the composition of the Council, its 
current work. In the vast majority of Rus-
sian regions, residents are not involved in 
the process of creating and operating 
public councils, and in some cases even 
regional public chambers are not in-
volved. Only in one region (the Yaroslavl 
region), the possibility of residents' par-
ticipation in online rating voting for can-
didates for members of public councils 
under executive authorities was identi-
fied. 
 
 
 
  

Key words: 
public councils, public chambers, civic en-
gagement, openness, digitalization, use of 
electronic services. 
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«Трансформация гражданской активности в условиях развития информационно-
коммуникативных технологий (на примере Ярославской области)». 

 

Одними из первых структур-посредников для коммуникации граждан и 

власти в России стали общественные палаты и общественные советы, экс-

пертные общественные комиссии и другие общественные органы. В связи с 

тенденциями к «цифровизации» общественно-политического пространства 

актуальным представляется вопрос и об изменении роли и функций указан-

ных общественных структур в России. Несмотря на то, что последние созда-

вались, когда Интернет не был столь масштабной сетью, информационно-

коммуникативные технологии вывели в настоящее время на новый виток 

развития все общественно-политические взаимодействия. И это не может и 

не должно остаться незамеченным уже много лет действующими диалоговы-

ми площадками власти и общества как на федеральном, так и региональном 

уровне. Внедрение ИКТ в процессы формирования и деятельности общест-

венных советов – это естественный вызов времени. В противном случае есть 

риск «отрыва» созданных общественных структур от реального взаимодей-

ствия с населением, живущим на территории, а соответственно есть угроза 

снижения доверия к функционирующим в «старом» формате механизмам 
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межсекторного диалога. Наличие или отсутствие вектора на цифровизацию 

работы общественных советов в регионе легко отследить посредством ана-

лиза нормативной базы, регламентирующей работу диалогового механизма. 

И логично, что вектор региональным законодателям задается соответствую-

щими актами, принятыми на федеральном уровне.  

Общественные советы новой формации при органах власти как на фе-

деральном, так и региональном уровне, за последние 6 лет стали восприни-

маться как уже привычный, прочно вошедший в практику механизм межсек-

торного взаимодействия, позволяющий гражданам непосредственно участ-

вовать в работе органа власти, осуществлять общественный контроль над 

его функционированием [1]. На федеральном уровне разработан новый 

Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе ис-

полнительной власти, утвержденный решением совета Общественной пала-

ты РФ от 05.07.2018 №55-С.  

Стандарт деятельности, который является фактически типовым поло-

жением об общественном совете, определяет компетенцию, порядок дея-

тельности и формирования состава общественного совета федерального ор-

гана исполнительной власти; порядок взаимодействия федерального органа 

исполнительной власти с общественной палатой России при формировании 

состава общественного совета; а также порядок и условия включения в его 

состав независимых от органов государственной власти России экспертов, 

представителей заинтересованных некоммерческих организаций и иных лиц. 

В качестве важных элементов типового положения стоит отметить, что отбор 

кандидатов в состав общественного совета производится на конкурсной ос-

нове из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и 

иными негосударственными некоммерческими организациями, а сам конкурс 

организует Общественная палата России. В дальнейшем общественная пала-

та не устраняется из процесса, а выполняет уже функцию контролера, еже-

годно оценивая эффективность работы общественного совета (ст. 4.17 Стан-

дарта). Последний направляет в Общественную палату ежегодный отчет о 

своей работе по форме, предложенной ею, не позднее 1 февраля года, сле-

дующего за отчетным годом. Также Общественная палата, в случае получе-

ния информации о возникновении у члена общественного совета или пред-

седателя общественного совета личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, обязана принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до сня-
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тия полномочий с члена общественного совета или его председателя, яв-

ляющихся стороной конфликта интересов, в порядке, установленном Обще-

ственной палатой. Такая роль последней делает функционирование общест-

венного совета при федеральном органе исполнительной власти прозрач-

ным, стимулирует членов совета на персональную эффективность.  

Также важным аспектом выступает обязательная открытость общест-

венного совета в сети интернет. Стандарт определяет, что информация о ре-

шениях общественного совета, принятых на очных заседаниях общественного 

совета или в форме заочного голосования, заключения и результаты экспер-

тиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным доку-

ментам, план работы на год, а также ежегодный отчет об итогах деятельности 

общественного совета в обязательном порядке подлежат публикации в сети 

Интернет. Вектор на цифровизацию пока, правда, в диспозитивном ключе, 

прослеживается в полномочии общественного совета создавать по согласова-

нию с руководителем федерального органа исполнительней власти в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети интернет собственные сайты, в том 

числе с возможностью предоставления онлайн-услуг (интернет-трансляций 

заседаний общественного совета, открытия дискуссионных модерируемых 

площадок (форумов), личных кабинетов членов общественного совета и т.п.). 

Развитие социально-политических процессов в современном мире во 

многом связано с такими трансформирующими факторами, как кризис тра-

диционных институтов общественного и государственного управления, с од-

ной стороны, и колоссальный прорыв в сфере информационно-

коммуникационных технологий за последние десятилетия – с другой. Это 

приводит к перемещению политической активности в новую – цифровую 

среду, что особенно характерно для молодых поколений граждан. На значи-

мость этих изменений указывают многие авторы [2]. 

Интернет как коммуникативная технология и особая среда обеспечи-

вает граждан принципиально новыми возможностями для консолидации, ко-

ординации между собой и выстраиванию нестандартных схем общения с 

властью. Современные исследователи отмечают, что в обществе становится 

важна не сама информация, а процессы обмена ею, то есть коммуника-

ции [3]. Интернет-коммуникации могут быть использованы политическими 

субъектами всех уровней - как для поддержки действующих режимов, так и 

для протестной деятельности. 
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Более того, З. Тафочи отмечает, что Интернет как коммуникационный 

канал изменяет организационные структуры коллективных действий, 

встраиваясь в них как неотъемлемый элемент, придающий свою специфику 

этой массовой активности [4], а Г. Брэди, С. Верба и К. Шлозман предпола-

гают наличие прямой корреляции между цифровыми коммуникационными 

технологиями и возможностью граждан влиять на власть и протекающие в 

обществе политические процессы [5]. 

Виртуально организованные ассоциации граждан, выстроенные по сете-

вому принципу, снижают издержки доступа к политическим процессам. Воз-

можность находить, обсуждать и делиться политической информацией с помо-

щью современных информационно-коммуникационных технологий создают 

значительный потенциал для демократизации политического участия граждан.  

Интернет формирует альтернативное официальным и традиционными 

СМИ информационное поле, позволяющие каждому коммуницировать с каж-

дым, что, по мнению П. Маккарди, обеспечивает коммуникативную эффек-

тивность коллективной деятельности [6]. 

Кроме того, интернет-общение граждан в качестве акторов политиче-

ского действия способствует формированию коллективной идентичности, 

трактуемой как ощущение причастности к группе и готовность отстаивать ее 

интересы [7]. Исследователи по-разному трактуют роль интернет-

коммуникаций в формировании коллективной идентичности, признавая ее 

роль в общей социализации граждан и ограниченность их воздействия кру-

гом контактов субъекта [8]. Интернет изменяет сам механизм формирования 

этой идентичности, вовлекая в ее становление незнакомых лично субъектов, 

по-новому ставит вопросы доверия в обществе. С одной стороны, аноним-

ность (даже условная) интернет-коммуникаций снижает степень доверия 

между коммуникантами, с другой стороны, в Интернет-коммуникации дове-

рие обратно пропорционально степени открытости коммуникации [9]. 

Интернет также подвергает трансформации механизмы участия в кол-

лективных действиях, превращая их в своего рода развлечение, тем самым 

повышая привлекательность участия в них и вовлекая в них индивидуумов, 

что, как отмечает З. Тафочи, позволяет решить проблему «безбилетника», 

сформулированную М. Олсоном [10]. 

Интернет, таким образом, оказывается включенным фактически во все 

технологии политического участия - от выражения согласия или несогласия 

с властями до голосования и принятия решений, сокращая при этом затраты 
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(временные и материальные) на вовлечение граждан в политические про-

цессы, что ранее было доступно только с помощью социальных движений 

или общественных организаций [9]. 

Аудитория интернета в России приближается к 80% охвата всего населе-

ния (95,8 млн. человек старше 12 лет) [11], что делает его подходящей средой 

для осуществления всех форм и видов политических коммуникаций, заставляя 

традиционных политических акторов осваивать новые формы двустороннего 

взаимодействия «на равных» в цифровом поле - в отличие от устоявшихся 

форм коммуникации «сверху-вниз» в прошлом. Органы власти, политики, субъ-

екты политических действий не могут оставаться теперь исключенными из та-

кой коммуникации или не реагировать на запросы общественности. 

Таким образом, можно говорить о том, что создаются необходимые ус-

ловия для расширения практики применения ИКТ в процессе формирования 

и функционирования общественных и консультативных институтов в поли-

тической системе современной России. 

Сказанное ранее и выступило предпосылкой проведения авторами 

статьи исследования, направленного на выявление особенностей трансфор-

мации традиционных диалоговых механизмов власти и общества в совре-

менных условиях. В качестве объекта выступили общественные советы при 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Исследо-

вание основано на анализе нормативно-правовой базы 85 субъектов Россий-

ской Федерации на предмет выявления лучших практик учета мнения граж-

дан и общественных палат регионов при создании общественных советов 

при органах власти, а также нормативно закрепленных механизмов цифро-

визации процедуры формирования региональных диалоговых площадок. Ав-

торы проводят сравнительный анализ моделей формирования общественных 

советов по разработанной методике, включающей несколько ключевых по-

казателей, артикулированных в региональной нормативной базе: примене-

ние в процессе формирования советов электронных процедур, открытость 

деятельности общественных советов, вовлечение общественных палат и жи-

телей регионов в процесс отбора кандидатов в члены совета и др. 

Источником правовой информации выступила база СПС «Консультант-

Плюс» (компьютерная справочная правовая система в России, включающая 

нормативные правовые акты РФ, законодательство 85 субъектов, основные 

международные правовые акты и законодательство СССР, проекты законов и 

нормативных правовых актов), в которой по ключевым словам осуществлял-
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ся поиск и изучение конкретных нормативно-правовых актов по тематике 

исследования в каждом из субъектов Российской Федерации. 

Исследование нормативной базы 85 субъектов России на предмет уче-

та на региональном уровне заданных федеральным регулированием векто-

ров, включающих особую роль Общественной палаты в процессе формиро-

вания общественных советов, цифровизацию, открытость деятельности диа-

логовой площадки, показало, что указанные положения далеко не всегда 

отражаются в актах субъектового нормотворчества.  

Анализ нормативных актов с целью выявления тенденции цифровиза-

ции процесса формирования и работы общественных советов показал, что 

практически все регионы закрепили обязанность органа власти, при котором 

формируется данный совет, опубликовать информацию о начале формиро-

вания последнего на своем сайте в сети интернет. Некоторые регионы, 

предполагающие участие общественных палат в процессе формирования 

советов, предусматривают также размещение информации о его формирова-

нии и на сайте Общественной палаты (например, Архангельская область, 

Курганская, Кемеровская область, Свердловская область, Кабардино-

Балкарская республика, Алтайский край, Хабаровский край). Есть регионы, 

предусматривающие вовлечение специализированных электронных порта-

лов. В частности, в Магаданской области размещение информации о форми-

ровании советов предусмотрено в региональной информационной системе 

«Открытый регион» (http://www.49gov.ru), в Ивановской области – на сайте 

Правительства Ивановской области, в разделе «Открытое Правительство», в 

Ярославской – на портале Народного правительства 

(https://narod.yarregion.ru/), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

органам власти вменена обязанность по размещению информации о дея-

тельности общественных советов, созданных при исполнительных органах 

государственной власти округа в сети Интернет на портале «Открытый реги-

он – Югра». В Тюменской области предусмотрено размещение информации 

на официальном портале органов государственной власти области в разделе 

«Открытое правительство» подраздела «Общественные советы». 

Более широкий вектор на цифровизацию был выявлен в текстах нор-

мативных правовых актов, в частности, в Республике Мордовия, Республике 

Татарстан, в которых закреплена, в целях информационного обеспечения 

общественного контроля, его публичности и открытости, возможность созда-

ния специального сайта общественного совета. В Оренбургской области 
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также Общественный совет вправе создавать по согласованию с руководи-

телем органа исполнительной власти области собственные сайты, блоги, фо-

румы и личные кабинеты членов общественного совета в сети Интернет. В 

Новосибирской области и республике Бурятия предусмотрено создание спе-

циального раздела на официальном сайте исполнительного органа власти 

для размещения информации о деятельности общественного совета. В ука-

занном разделе подлежит обязательному размещению положение об обще-

ственном совете, его состав, повестка дня заседания совета, протоколы за-

седаний, решения данного совета по результатам осуществления общест-

венного контроля; другая информация о его работе. В Чувашской Республи-

ке, в целях информационного обеспечения общественного контроля, его 

публичности и открытости, общественным советом может создаваться специ-

альный сайт в сети интернет, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации могут использоваться официальный сайт и иные сай-

ты, предусмотренные Федеральным законом. Общественный совет размеща-

ет на сайтах информацию о своей деятельности с указанием адресов элек-

тронной почты, по которым пользователем информации может быть направ-

лен запрос и получен ответ, а также информация, требования об обеспече-

нии открытого доступа к которой содержатся в законодательстве Российской 

Федерации об общественном контроле. Общественный совет осуществляет 

информационное взаимодействие с другими субъектами общественного кон-

троля, а также с органами государственной власти Чувашской Республики и 

органами местного самоуправления, в том числе с использованием сети ин-

тернет. В Чеченской Республике органы исполнительной власти ежеквар-

тально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направля-

ют информацию о деятельности общественных советов (положение, персо-

нальный состав, планы работы, протоколы заседаний) в Министерство эко-

номического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, 

а также размещают указанную информацию в соответствующем разделе на 

сайте органа исполнительной власти в сети интернет. Указанное министер-

ство размещает обобщенную информацию о деятельности общественных со-

ветов в соответствующем разделе своего сайта в сети интернет. 

С цифровизацией работы общественных советов напрямую связан ас-

пект открытости работы диалоговой площадки. Сразу оговоримся, что очень 

небольшое число регионов нормативно закрепило обязанность общественных 

советов размещать информацию о своей деятельности в сети интернет, а тем 
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более готовить ежегодные публичные доклады. Единицы из них предусмотре-

ли возможность внешней оценки эффективности работы советов и расформи-

рования в случае выявления неэффективности их деятельности. В качестве 

примеров наиболее удачного, на наш взгляд, регулирования, отметим Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, в котором нормативно предусмотрено 

размещение в сети Интернет ежегодного доклада о деятельности обществен-

ного совета, а также иной информации о его деятельности, в т.ч. положения о 

совете, его персональном составе, планах работы, повестках и протоколах 

заседаний, сведениях об учете в работе исполнительного органа власти реко-

мендаций общественного совета. В Свердловской области ежегодный доклад 

общественного совета также размещается на официальных сайтах исполни-

тельного органа и Общественной палаты области в сети интернет. Для этого 

на официальном сайте исполнительного органа создается специальный раздел 

для размещения информации о деятельности общественного совета, в котором 

обязательной публикации подлежат в числе прочего и ежегодный доклад об-

щественного совета, который в соответствии с нормативным предписанием 

включает в качестве одного из основных критериев информационную откры-

тость: наличие страницы общественного совета на официальном сайте испол-

нительного органа в сети интернет, в которой отражается справочная инфор-

мация об общественном совете, количество опубликованных статей, интер-

вью, комментарии и проведенные пресс-конференции с участием членов об-

щественного совета, а также иные сведения, способствующие повышению 

открытости исполнительного органа и уровня доверия к нему со стороны гра-

ждан и организаций. Общественная палата Свердловской области может рас-

смотреть ежегодный доклад общественного совета и принять решение о при-

знании деятельности общественного совета эффективной или неэффективной. 

Руководитель исполнительного органа может также принять решение о дос-

рочном прекращении полномочий членов совета и формировании его нового 

состава в случае признания Общественной палатой Свердловской области 

деятельности общественного совета неэффективной. 

В Оренбургской области также предусмотрена возможность прекраще-

ния деятельности общественного совета в случае неэффективности его рабо-

ты. С данной инициативой вправе выступить руководитель органа исполни-

тельной власти области или Общественная палата. Вопрос о неэффективности 

деятельности общественного совета рассматривается советом Общественной 

палаты, а запротоколированный результат направляется в орган исполни-
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тельной власти области. Оценка эффективности ежегодно осуществляется 

Общественной палатой на основании разработанной ею методики. Очень по-

хожая схема закреплена в Новосибирской области - эффективность деятель-

ности общественного совета ежегодно оценивается Общественной палатой 

региона совместно с исполнительным органом власти. При этом методика 

оценки и критерии эффективности разрабатываются самой Общественной па-

латой. По итогам может быть поставлен вопрос о прекращении полномочий 

членов общественного совета. В Магаданской области, напротив, возможно-

стью признания неэффективной деятельность совета и полномочия по роспус-

ку принадлежат Правительству региона, оно проводит оценку эффективности 

деятельности общественных советов при исполнительных органах государст-

венной власти Магаданской области. В Чувашской Республике общественный 

совет готовит ежегодный доклад о своей деятельности, который заслушивает-

ся на заседании общественного совета и представляется в орган исполни-

тельной власти для ознакомления и размещения на официальном сайте, а 

также в Общественную палату республики. При этом нормативно не закреп-

лена обязанность размещения доклада на электронном ресурсе.  

Исключительно государственный контроль за деятельностью общест-

венного совета нормативно закреплен в Тамбовской области, где органы ис-

полнительной власти области обязаны направлять в управление по связям с 

общественностью администрации области информацию о взаимодействии с 

общественными советами по результатам каждого полугодия не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Размещение доклада, но без возможности принятия мер реагирования, 

предусмотрено в Кировской области, где при подведении итогов работы за 

календарный год общественный совет совместно с органом исполнительной 

власти области готовит доклад о работе общественного совета, который на-

правляется в министерство внутренней и информационной политики Киров-

ской области, Общественную палату Кировской области и размещается на 

официальном сайте органа исполнительной власти области. 

В Архангельской области общественные советы готовят ежегодный 

доклад о своей деятельности, который заслушивается на их заседаниях и 

представляется в уполномоченный орган для ознакомления и размещения на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в сети интернет и 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети интернет (при его 

наличии), а также в Общественную палату Архангельской области. Палата 
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обобщает работу общественных советов, а также оценивает эффективность 

их деятельности. 

В Саратовской области общественные советы в целях обобщения прак-

тики работы направляют в комитет общественных связей и национальной по-

литики области и Общественную палату области ежегодный отчет о своей ра-

боте. В Пермском крае на специально созданном разделе официального сайта 

исполнительного органа в сети интернет должен размещаться ежегодный пуб-

личный отчет о работе общественного совета, что корреспондирует обязанно-

сти общественного совета ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего 

за отчетным, готовить публичный отчет о своей деятельности. 

Ни в одном регионе России, кроме Ярославской области, нормативно 

не предусмотрено вовлечение граждан региона в процесс формирования 

общественных советов. Нет процедур публичного электронного и иного го-

лосования, наделения общественным советом граждан статусом эксперта 

данного совета, которые и предполагают активное участие гражданина в 

деятельности общественного совета. Остановимся на рассмотрении кейса 

Ярославской области более подробно. 

С апреля 2014 года формирование советов при органах исполнитель-

ной власти проводится в соответствии с постановлением правительства Яро-

славской области №372-п от 22.04.2014 «О порядке образования общест-

венных советов при органах исполнительной власти Ярославской области». 

Нормативный акт ввел в региональную практику механизмы, никогда не 

применявшиеся ранее при формировании консультативных и совещательных 

органов в регионе. Новшествами стало участие населения региона в процес-

се формирования общественных советов путем открытого интернет-

голосовании. В течение 7 рабочих дней со дня завершения срока приема 

документов от кандидатов орган исполнительной власти формирует сводный 

список выдвинутых кандидатов и в целях проведения рейтингового интер-

нет-голосования размещает на портале народного правительства (http:// 

narod.yarregion.ru/) Ярославской области сведения из анкет кандидатов 

(фамилия, имя, отчество; должность; дата рождения; уровень образования, 

наименование учебного заведения; наличие ученого звания, ученой степе-

ни; трудовая деятельность; общественная деятельность); сведения о том, 

какие органы или организации выдвинули кандидатов, либо о том, что кан-

дидаты являются самовыдвиженцами. На указанном портале в течение 20 

календарных дней проводится рейтинговое интернет-голосование. В случае 
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если количество кандидатов является равным численному составу общест-

венного совета, указанному в соответствующем положении о нем, рейтинго-

вое интернет-голосование не проводится. Нормативный акт закрепляет за 

результатами голосования лишь рекомендательный характер, не обязывая 

при формировании совета считать его итоги решающими. Общественная па-

лата Ярославской области в срок не более 14 рабочих дней со дня получе-

ния списков кандидатов рассматривает их и проводит рабочую встречу с ру-

ководителем органа исполнительной власти, согласует состав общественно-

го совета и уведомляет об этом орган исполнительной власти [12]. Предпоч-

тение отдается кандидатам, которые имеют профессиональное образование 

по профилю деятельности органа исполнительной власти, опыт работы в 

сфере его деятельности и (или) опыт научной, экспертной, проектной, орга-

низаторской и иной значимой для профиля совета деятельности. Среди кан-

дидатов с аналогичными образованием, опытом работы и (или) опытом об-

щественной деятельности решающее значение имеют результаты рейтинго-

вого интернет-голосования. 

При отсутствии нормативно предусмотренного участия граждан в про-

цессе формирования общественных советов представителями интересов на-

селения могут выступить общественные палаты субъекта России. В каждом 

регионе общественной палате отведена определенная роль при формирова-

нии общественных советов. Можно выделить следующие формы участия 

Общественной палаты.  

1. Общественный совет формируется по согласованию или с обяза-

тельным учетом мнения Общественной палаты субъекта России или непо-

средственно самой Общественной палатой. Такая система предусмотрена, в 

частности, в Белгородской, Воронежской, Кировской, Курганской, Оренбург-

ской, Тамбовской, Ярославской областях, Ненецком АО, республиках Буря-

тия, Кабардино-Балкария, Коми, Мордовия, Чечня, Камчатском крае и др. 

При схожем векторе в регионах данной группы наблюдаются разные подхо-

ды к взаимодействию органа власти и общественной палаты. К примеру, в 

Алтайском крае, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике 

состав совета направляется на согласование в Общественную палату, и ее 

ответ подлежит обязательному рассмотрению органом власти. При этом в 

Чеченской Республике, Республике Бурятия, Алтайском крае рекомендации 

общественной палаты в отношении каждой рассмотренной кандидатуры, 

включенной в список, обязательны для рассмотрения органом исполнитель-
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ной власти. В Республике Мордовия положительная оценка кандидата со 

стороны Общественной палаты дает ему приоритет на вхождение в состав 

совета в случае конкуренции. В Камчатском крае в отношении каждой кан-

дидатуры, включенной в список Общественной палатой Камчатского края, 

руководитель государственного органа обязан принять соответствующее 

решение (о включении или об отказе о включении в состав совета) в тече-

ние 7 календарных дней со дня поступления заключения Общественной па-

латы. В Республике Коми руководитель органа исполнительной власти Рес-

публики Коми согласовывает с общественной палатой республики кандида-

туры в члены совета из числа представителей общественных объединений, 

средств массовой информации, ученых, специалистов в соответствующих 

областях. В Ярославской области общественная палата в срок не более 14 

рабочих дней со дня получения списков кандидатов рассматривает их и про-

водит рабочую встречу с руководителем органа исполнительной власти, со-

гласует состав общественного совета и уведомляет об этом орган исполни-

тельной власти. В Хабаровском крае и Архангельской области предусмотре-

ны консультации исполнительного органа государственной власти края по 

кандидатам в члены общественного с общественной палатой консультаций, 

по итогам которых утверждает состав общественного совета. 

В ряде субъектов общественная палата выступает непосредственным 

организатором конкурса для формирования общественного совета (по ана-

логии с функционалом общественной палаты России). Такая процедура нор-

мативно предусмотрена в Воронежской, Калининградской, Кемеровской, 

Курганской, Оренбургской, Томской областях. Особо отметим в данном пе-

речне Оренбургскую область, где даже Положение об общественном совете 

и вносимые в него изменения согласовываются с общественной палатой и 

утверждаются правовым актом органа исполнительной власти. Утверждение 

руководителем органа исполнительной власти Оренбургской области состава 

общественного совета, предложенного советом общественной палаты, осу-

ществляется не позднее 10 дней со дня поступления соответствующего ре-

шения в орган исполнительной власти Оренбургской области. Исключение 

отдельных кандидатов в члены общественного совета из утвержденного со-

ветом общественной палаты списка кандидатов в члены общественного со-

вета и организаций, их выдвигающих, органом исполнительной власти об-

ласти не допускается. Общественная палата Калининградской области раз-

рабатывает совместно с органами исполнительной власти требования к кан-
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дидатам в состав общественных советов при соответствующих органах ис-

полнительной власти, оказывает информационную, методическую и иную 

поддержку общественным объединениям и иным негосударственным неком-

мерческим организациям по вопросам создания общественных советов и по 

вопросам формирования их составов, оказывает консультативную помощь 

органам исполнительной власти при разработке положения об общественном 

совете при соответствующем органе исполнительной власти. В Тамбовской 

области для проведения конкурса орган исполнительной власти образует 

конкурсную комиссию. В ее состав входят руководитель органа исполни-

тельной власти и (или) уполномоченные им представители, а также предста-

вители Общественной палаты области. Общественная палата сама обладает 

правом выдвижения кандидатур в члены общественного совета. 

2. Формирование общественных советов органами исполнительной 

власти совместно с Общественной палатой. Эта схема закреплена в Архан-

гельской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Магаданской, Новосибир-

ской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Ульяновской областях, За-

байкальском, Краснодарском, Хабаровском краях, республиках Башкорто-

стан, Татарстан, Тыва, Чувашия, Удмуртия и др. В Тверской области органом 

государственной власти принимается список кандидатов от общественной 

палаты, в который может быть включен один член общественной палаты и 

не более четырех представителей общественных и иных некоммерческих 

организаций Тверской области, рекомендуемых для включения в общест-

венный совет. Член общественной палаты Тверской области входит в состав 

общественного совета на внеконкурсной основе. Похожая схема нормативно 

закреплена в Ростовской области, где персональный состав общественных 

советов утверждается правовыми актами соответствующих органов исполни-

тельной власти области, в т.ч. с учетом предложений совета общественной 

палаты области, общественных объединений и других организаций. Предло-

женная советом общественной палаты Ростовской области кандидатура чле-

на общественной палаты подлежит обязательному включению в состав об-

щественного совета. В Красноярском крае в состав общественного совета 

включается не менее 1 кандидатуры, предложенной советом ассамблеи. В 

Удмуртской Республике предложенные общественной палатой кандидатуры 

членов общественной палаты также подлежат обязательному включению в 

состав общественного совета. В Сахалинской области, Краснодарском крае 
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делегированные члены Общественной палаты обязательно входят в общест-

венный совет, но количественно квота не определена. 

Во Владимирской, Ивановской, Новгородской, Пензенской, Тюменской 

областях, Забайкальском, Хабаровском краях, республиках Крым и Тыва 

Общественная палата обладает правом выдвижения кандидатов в общест-

венный совет наряду с другими субъектами. Преимущества кандидатов от 

общественной палаты в этих регионах нормативно не закреплены. В Ива-

новской области роль общественной палаты проявляется уже на стадии оп-

ределения руководящих органов самого общественного совета. Председа-

тель общественного совета, его заместитель, секретарь общественного сове-

та избираются членами общественного совета на своем первом заседании 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов при выборе пред-

седателя Общественного совета осуществляется согласование кандидатуры с 

Общественной палатой Ивановской области. При отклонении Палатой дан-

ной кандидатуры при равенстве голосов членов общественного совета голо-

сование проводится его членами по новой кандидатуре.  

Ряд регионов нормативно закрепляют обязательную долю членов об-

щественной палаты в формируемом общественном совете. К примеру, в Ир-

кутской области и Республике Татарстан персональный состав общественно-

го совета определяется исходя из того, что представители Общественной 

палаты составляют 50% от общего числа членов общественного совета, ос-

тавшуюся половину составляют представители организаций и граждане. В 

Калужской области Общественная палата вправе предлагать на внеконкурс-

ной основе в составы общественных советов своих представителей до 20 

процентов от их общего числа членов, но в случае если от Общественной 

палаты предложения в установленный срок не поступили, орган исполни-

тельной власти формирует состав общественного совета без представителей 

Общественной палаты. В Свердловской области 50% от общего числа членов 

общественного совета назначаются Общественной палатой области из числа 

ее членов, а также экспертов палаты. В Ханты-Мансийском автономном ок-

руге-Югре также 50% состава общественного совета формируется по пред-

ложению общественной палаты – из числа поступивших от общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций зая-

вок о рассмотрении кандидатов в члены общественного совета, отобранных 

в порядке, установленном общественной палатой. В Магаданской и Саратов-

ской областях - одна четвертая, а в Пермском крае одна третья часть соста-
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ва общественного совета формируется по предложению Общественной пала-

ты региона, в том числе из числа ее членов. Формирование 3/4 состава об-

щественного совета осуществляется советом общественной палаты в Ново-

сибирской области. 

Роль Общественной палаты региона может проявляться также в уча-

стии в отборе членов общественных советов. В частности, в Мурманской об-

ласти орган исполнительной власти создает конкурсную комиссию в целях 

формирования общественного совета. Порядок формирования, состав, чис-

ленность и полномочия конкурсной комиссии определяются решением орга-

на власти. Численность конкурсной комиссии должна быть не менее 5 чел., 

2/3 ее состава формируются из числа членов общественной палаты области. 

В Ненецком автономном округе одним из оснований для отказа включения 

гражданина в состав общественного совета выступает несогласование его 

кандидатуры общественной палатой округа. 

Интересный опыт формирования общественных советов представлен в 

Архангельской области, где общественная палата и уполномоченный орган 

утверждают по равному количеству членов общественного совета. При этом в 

целях обеспечения формирования представительного состава общественного 

совета уполномоченный орган и общественная палата вправе сформировать 

минимальный перечень общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций, целями деятельности которых являются 

представление или защита общественных интересов и (или) выполнение экс-

пертной работы в сфере общественных отношений, которым предлагается вы-

двинуть кандидатов в члены общественного совета. В течение трех календар-

ных дней со дня окончания срока приема документов о выдвижении кандида-

тов в члены общественного совета уполномоченный орган и общественная 

палата области формируют свои перечни выдвинутых кандидатов. В целях 

согласования и исключения одновременного включения ими одних и тех же 

кандидатур граждан в состав общественного совета обе структуры до утвер-

ждения соответствующих списков проводят взаимные консультации. 

3. Игнорирование общественной палаты. Отдельные регионы, в разрез 

с четко обозначенным федеральным вектором на взаимодействие органов 

власти с общественной палатой при формировании общественных советов, 

не включают данного субъекта в нормативно закрепленные процедуры. На-

пример, в республиках Адыгея, Калмыкия, Хакасия, Брянской, Волгоград-

ской, Орловской, Смоленской областях в профильном нормативном акте о 
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порядке формирования общественных советов общественная палата не упо-

минается ни в одном из аспектов. 

Обратим внимание также на дифференциацию членства в обществен-

ных советах, выявленную при анализе нормативно правовых актов регио-

нов. Численность совета, как правило, регламентируется путем установле-

ния минимального и максимального предела. В рамках исследования выяв-

лены следующие сроки. Минимальный предел (не менее 4 чел.) установлен 

в Новосибирской области; не менее 5 человек - в Ивановской, Калужской, 

Курганской, Смоленской, Тамбовской, Псковской, Тюменской, Мурманской, 

Ростовской области, Алтайском крае, Ненецком АО, Карачаево-Черкесской, 

Кабардино-Балкарской, Чеченской Республике, Республике Татарстан; не 

менее 6 человек – в Ханты-Мансийском АО, и Магаданской области; не ме-

нее 7 человек – в Курской, Орловской, Оренбургской, Ярославской области, 

Севастополе, Красноярском крае, Республике Мордовия, Удмуртской Респуб-

лике, Чувашской Республике; не менее 9 человек – в республике Бурятия, 

Пермском крае; не менее 10 человек – в Архангельской, Ивановской, Кеме-

ровской, Пензенской, области; 11 человек – республика Крым. Максималь-

ный предел в 12 человек установлен в Магаданской, Саратовской области, 

не более 15 – в Курганской, Ростовской, Оренбургской и Орловской области, 

Удмуртской, Чеченской Республике, Ненецком АО, Алтайском крае.; не бо-

лее 17 чел. – в Республике Бурятия; не более – 20 чел. в Ивановской, Кеме-

ровской областях; не более 21 чел. – в Курской, Смоленской и Тамбовской 

обл.; не более 22 – в Архангельской области; не более 25 чел. – в Красно-

ярском крае, не более 30 человек – в Севастополе, Республике Татарстан, 

Пермском крае, не более 36 человек в Новосибирской области, не более 48 

– в Саратовской области. Вовлечение экспертов было зафиксировано лишь в 

1 регионе, несколько регионов формируют резерв для замены выбывающих 

по различным причинам членов совета, не проводя новые выборы. 

Исследование выявило, что нормативная база о порядке формирования 

и работы общественных советов в подавляющем большинстве регионов Рос-

сии очень слабо учитывает векторы на публичность и цифровизацию, что в 

долгосрочной перспективе ставит под сомнение сохранение традиционных 

диалоговых механизмов власти и общества в ситуации их слабой чувстви-

тельности к трансформации окружающего мира в плане развития ИКТ и за-

проса на открытость работы. Сложившаяся в регионах ситуация влечет сни-

жение интереса со стороны граждан и общественных активистов к работе 
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данных институтов, снижение мотивации участия [13; 14], а соответственно, 

негативно влияет на желание органов власти учитывать мнение не замечае-

мых населением структур. При этом эффективность диалоговых площадок на-

прямую зависит от доверия общественных экспертов и населения к их работе 

и реальной возможности влияния на процесс принятия властных решений. 

Роль подобных площадок, если они правильно сформированы, очень велика. 

Участие граждан путем электронного голосования в формировании со-

ветов (по примеру процедуры формирования общественных советов при фе-

деральных органах власти), агитация в период голосования в социальных 

сетях - дают импульс к активизации гражданского участия, ощущению при-

частности к созданию и деятельности общественной структуры, способной 

влиять на государственную политику в той или иной сфере.  

У членов совета публичность работы формирует ответственность, 

влияет на персональную активность в совете. Нормативно закрепленная 

возможность расформирования общественного совета в случае выявления 

его неэффективности по итогам обязательного публичного обсуждения еже-

годного отчета, как это уже предусмотрено нормативными актами ряда ре-

гионов, кажется нам весьма позитивной практикой, позволяющей активизи-

ровать механизмы межсекторного взаимодействия на территории субъектов 

Российской Федерации.  

Роль общественных палат субъектов России в процессе формирования 

и работы общественных советов, закреплённая в той или оной форме интен-

сивности в региональном законодательстве, не должна приводить к дубли-

рованию персоналий и сужению экспертного участия, когда, к примеру, 

нормативно закрепляются квоты для членов общественных палат в общест-

венных советах. Общественная палата скорее должна выступать публичным 

организатором процесса формирования общественных советов - с норматив-

но закрепленной возможностью аргументированного отстаивания и своего 

рода поручительства перед органом власти за кандидатуры общественных 

экспертов, желающих войти в совет. Участие Общественной палаты в про-

цессе формирования общественных советов накладывает на палату опреде-

лённую публичную ответственность за эффективность и активность работы и 

профессионализм рекомендованных для включения в межсекторный диалог 

общественных активистов. 

В качестве дискуссионных вопросов, выявленных в ходе исследования 

цифровизации, требующих обсуждения, можно выделить следующие:  
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Какова перспектива сохранения традиционных диалоговых механизмов 

власти и общества в ситуации их слабой чувствительности к трансформации 

окружающего мира в плане цифровизации и запроса на открытость работы? 

Целесообразно ли введение обязательного публичного интернет-

голосования за членов общественных советов в регионах России? 

Целесообразно ли формирование общественных советов в регионах с 

обязательной квотой членов Общественной палаты субъекта (что приводит, 

на наш взгляд, к дублированию общественного функционала и снижению 

возможности расширения экспертного сообщества региона)? 

Какой срок полномочий членов общественного совета оптимален? Ус-

тановление длительных сроков работы состава общественного совета часто 

рассматривается как негативная предпосылка развития данного института. 

Некоторые регионы нормативно обезопасили себя от частой смены членов 

общественных советов, закрепив 5-летний срок работы (Кировская область, 

Тюменская область). Большинство регионов установили 2-летний и 3-летний 

срок работы созывов.  

Каково оптимальное количество членов общественного совета? 

Какой алгоритма привлечения внешних экспертов целесообразно ус-

тановить?  

Целесообразно ли предусмотреть обязательность публичных отчетов 

общественных советов как механизма оценки эффективности его работы и 

возможности досрочного расформирования неэффективного органа? 

Ответы на данные вопросы будут способствовать развития института 

общественных советов при органах исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, повышать уровень доверия к ним со стороны населе-

ния, повышать эффективность их функционирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы взаи-
модействия и позиционирования регио-
нальной власти в обществе на примере 
рабочих визитов губернаторов и глав 
регионов. Политическая система совре-
менной России характеризуется высокой 
степенью централизации, или даже 
сверхцентрализацией. В этой конфигура-
ции региональные элиты выполняют в 
основном административные функции, 
тогда как политические полномочия со-
средоточены в центре. Губернаторам и 
главам отведена роль управленцев на 
местах, основной задачей которых явля-
ется эффективное администрирование и 
выполнение политических установок цен-
тра (майские указы, реализация нацио-
нальных проектов, обеспечение необхо-
димого результата на выборах, прежде 
всего, федерального уровня, борьба с 
коронавирусом и т.д.).  
Ключевым параметром эффективности 

региональных руководителей является 
качество их взаимодействия с обществом. 
В статье анализируется интенсивность 
внутрирегиональных рабочих поездок 
глав и губернаторов за 2019 год. Авторы 
вводят в научный оборот данные о коли-
честве поездок губернаторов и глав в 

Abstract 
The article deals with the issues of inter-
action and positioning of regional authori-
ties in the society on the example of 
working visits of regional governors and 
regional heads. The political system of 
contemporary Russian Federation is char-
acterized by a high degree of centraliza-
tion, or even over-centralization. Today, 
in contrast to the era of the “parade of 
sovereignty” (the 1990s), there is no 
place for confrontation or even rivalry 
between regions and the center. A rigid 
vertical of power has been built. In this 
configuration, regional elites perform 
mainly administrative functions, while 
political powers are concentrated in the 
center. Governors and regional heads are 
assigned the role of local managers, 
whose main task is to effectively adminis-
ter and implement the center's political 
directives. The key parameter for the ef-
fectiveness of regional heads is the quali-

ty of their interaction with society. 
The authors analyze intensity of intrare-
gional working trips of heads and gover-
nors in the Russian Federation in 2019. 
The authors introduce data on the num-
ber of working visits of governors and 
regional heads in 2019 and evaluate the 
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2019 году, а также определяют так назы-

ваемый коэффициент интенсивности 
внутрирегиональной активности для всех 
85 субъектов Российской Федерации. По-
лученные данные позволяют сделать вы-
вод о недостаточно высокой интенсивно-
сти регионального управления и пози-
ционирования в ряде субъектов Россий-
ской Федерации. Верификация получен-
ных данных нуждается в более лонгитюд-
ных исследованиях. Проведенное иссле-
дование позволяет авторам сформулиро-
вать гипотезу: интенсивность и эффек-
тивность региональной активности глав и 
губернаторов, помимо текущей повестки 
и электоральных циклов, зависит от объ-
емов средств, выделяемых федеральным 
центром. Таким образом, чем выше ока-
зывается объем финансирования, тем 
больше рабочих поездок совершают гу-
бернаторы. 
 
Ключевые слова: 
губернатор, регион, управление, сверх-
централизация, рабочие визиты, центр. 

intensity coefficient of intraregional activ-

ity for all 85 subjects of the Russian Fed-
eration. At the same time, measurements 
showed that the activity of a significant 
part of the governors does not allow them 
to adequately assess the situation in 
many municipalities. The obtained data 
allow us to conclude that the intensity of 
regional management and positioning in a 
number of regions of the Russian Federa-
tion is not sufficient. 
Verification of the obtained data requires 
more longitudinal studies. The authors 
formulate the hypothesis: the intensity 
and effectiveness of regional activity of 
heads and governors, in addition to the 
current agenda and electoral cycles, de-
pends on the amount of funds allocated 
by the Federal center. 
 

 
 

Key words: 
governor, region, administration, over-
centralization, working visits, center. 

 

 

Политическая регионалистика – одна из наиболее динамично разви-

вающихся сфер российской политической науки, что связано с широтой объ-

екта исследования. В рамках регионалистики можно выделить два основных 

направления: сравнительная политическая регионалистика, ориентирован-

ная на сопоставление и анализ схожих политических процессов в различных 

регионах страны. Другое направление – институциональная политическая 

регионалистика, изучающая специфику развития политических институтов в 

том или ином субъекте федерации, либо предполагающая осмысление гло-

бальных процессов, идущих в региональной политике (например, отношения 

между центром и регионами). Конечно, подобное деление является услов-

ным и большинство исследований на современном этапе представляют собой 

синтез двух вышеуказанных подходов. Особенности развития политических 

процессов в российских регионах раскрываются в трудах Т.Е. Бейдина [1], 

Ю.Ю. Гайворонского [2], А.В. Гилева [3], Ю.Н. Дорожкина [4; 18], Н.В. Зу-

баревич [6; 7], Е.В. Крылова [8], Т.И. Мигуновой [9], М.В. Морошкиной [19], 

В.А. Осипова [12], Р.Ф. Туровского [14; 15; 22], И.Б. Щебуракова [16], П.М. 

Яковлевой [10] и других исследователей. Также определенный интерес 

представляют работы зарубежных ученых [17; 20; 21]. Однако несмотря на 

большой массив исследований, главной проблемой российской политической 
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регионалистики, равно как и политологии в целом, является её реактивный 

характер, что не позволяет большинству представителей политической нау-

ки чувствовать свою востребованность в политической практике. Одной из 

актуальных тем, динамично изменяющихся в современной России, является 

проблема взаимодействия региональной власти и общества. Актуальность 

проблемы определяет необходимость своевременного осмысления тех тен-

денций, которые сегодня происходят в этом сегменте политической жизни.  

В условиях сверхцентрализации управления и концентрации ресурсов, 

взаимоотношения федерального центра и регионов России переживают не-

простой этап. Сегодня, в отличие от эпохи «парада суверенитетов» (1990-е 

гг.), речь не идет о конфронтации и даже соперничестве между регионами и 

центром. Напротив, выстроена жесткая вертикаль власти, определены пра-

вила игры и модели взаимоотношений. В самих регионах и административ-

ные элиты, и население уже привыкли к устоявшейся иерархии. Излюблен-

ный тяжеловесами эпохи «парада суверенитетов» дискурс о количественном 

соотношении федеральных и региональных чиновников утратил свою акту-

альность.  

В этих условиях снижается политическое значение представителей гу-

бернаторского корпуса. Фактически, губернаторам и главам отведена роль 

управленцев на местах, основной задачей которых является эффективное 

администрирование и выполнение политических установок центра (майские 

указы, реализация национальных проектов, обеспечение необходимого ре-

зультата на выборах, прежде всего, федерального уровня, борьба с корона-

вирусом и т.д.).  

Показательным в этом плане было делегирование полномочий регио-

нам на период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Центр делегиро-

вал административные полномочия, сохранив политические за собой, но по-

высив, при этом, ответственность субъектов федерации. Исходя из этого, 

можно сделать вывод: децентрализация в отличие от федерализации ведет к 

усилению сверхцентрализации.  

Формируется разрыв между фактически назначенным статусом губер-

натора и установленными юридически процедурами (выборы, публичная от-

четность губернатора, необходимость апелляции к демократическим проце-

дурам и т.д.). Это, в свою очередь, влияет на модель позиционирования гу-

бернатора: с одной стороны, он вынужден демонстрировать себя общест-

венности как политическую фигуру, выполняющую перед электоратом опре-
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деленные обещания, с другой, очевидна его политическая зависимость от 

центра и управленческий, а не политический, статус. Это обстоятельство 

оказывает значительное влияние на позиционирование глав и губернаторов 

в регионах России, которое, в свою очередь, влияет на процессы взаимоот-

ношения общества и власти.  

Не менее важным фактором, влияющим на интенсивность и модели по-

зиционирования взаимодействия региональной власти и общества, являются 

параметры социального самочувствия населения и общественные настрое-

ния. Социально-экономическая ситуация в современной России не позволяет 

говорить о расширяющихся возможностях регионов для реализации курса на 

устойчивое развитие, так как подавляющее большинство бюджетов регионов 

являются т.н. социально-ориентированными. Распространение пандемии 

Covid-19 весной 2020 года только ухудшило ситуацию.  

По мнению специалистов по управленческому консалтингу и практи-

кующих политических консультантов, главы в большинстве регионов чаще 

всего применяют режим ручного управления. Как следствие, важнейшими 

критериями эффективности их работы и взаимодействия с обществом стано-

вятся фиксируемые параметры активности (выезды в районы, приемы граж-

дан, инициативы в социальной и экономической политике). На наш взгляд, 

сам показатель выездов в районы является важнейшим индикатором работы 

представителей губернаторского корпуса, в том числе в вопросах реализа-

ции социальной и экономической политики региона, а также выстраивания 

эффективного взаимодействия с различными группами населения, в том 

числе и социально незащищенными. Этот параметр активности представите-

лей губернаторского корпуса слабо отражен в проблемном поле политиче-

ской науки и требует, как теоретического, так и практического осмысления. 

Далее необходимо отметить, что визиты в районы представителей гу-

бернаторского корпуса – это, в большинстве, посещение малых (до 50 тыс. 

чел.), средних (от 50 тыс. до 100 тыс. чел.) и больших городов (от 100 до 

250 тыс. чел.), а также сельской местности. Эти локации составляют особый 

тип социальности со определенными социальными ожиданиями, предпочте-

ниями и типом политической культуры граждан. Динамика развития этих 

локаций, за небольшим исключением, существенно отстает от динамики раз-

вития российских крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн. чел.) и мегаполи-

сов (свыше миллиона человек). Большинство этих локаций представляют 

собой обособленные аграрно-индустриальные территории, адаптация кото-
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рых к меняющимся условиям либо замедлена, либо затруднена в силу ряда 

факторов (недофинансирование, отсутствие/дефицит значимых драйверов 

развития и «точек роста», высокая миграция и т.д.). 

Нами была проведена работа по фиксации всех рабочих визитов гу-

бернаторов и глав регионов за 2019 год. Сбор информации о рабочих поезд-

ках губернатора осуществлялась на основе официальных сайтов региональ-

ных правительств. Однако, зачастую, информация на официальных информ-

ресурсах не отражает в полной мере повестку того или иного губернатора. В 

таких случаях информация перепроверялась на основе данных СМИ и офи-

циальных аккаунтов губернаторов в «Instagram», «ВКонтакте» и других со-

циальных сетях. Вполне можно допустить, что далеко не все поездки губер-

наторов в регион находят отражение в масс-медиа. В таком случае утрачи-

вается важнейшая функция самой рабочей поездки – информирование жи-

телей, что, в свою очередь, не позволяет учитывать такие поездки при ана-

лизе проблем взаимоотношения общества и власти.  

Количество и динамика этих выездов, а также модели позиционирова-

ния региональной власти зависят от множества тактических и стратегиче-

ских факторов и условий (параметры бюджета региона, протяженность ре-

гиона, электоральный период, задачи реализация социальной политики, на-

личие масштабных инфраструктурных проектов и т.д.). Например, в пред-

дверии губернаторских выборов временно исполняющие обязанностей гу-

бернатора, как правило, более активны в плане выездов в районы.  

Анализ практики губернаторов и глав регионов России позволяет 

сформулировать следующую типологизацию рабочих поездок: 

– инспекционные, контроль выданных ранее поручений; 

– ознакомительные, нередко сопровождаются пиар-акциями; 

– предвыборные, обсуждение планов и предвыборных обещаний; 

– представительские, сопровождение федеральных чиновников; 

– финализирующие, открытие какого-либо социального объекта (пред-

приятие, школа, больница и т.д.); 

– форсайт-сессии, стратегическое планирование; 

– экстренные, связанные с каким-либо чрезвычайным происшествием; 

– торжественные, связанные с официальным участием губернатора в ка-

ких-либо праздничных мероприятиях и торжествах. Необходимо дополнить, что 

губернаторы и главы регионов часто практикуют так называемые кустовые по-

ездки, с посещением в рамках одного рабочего дня нескольких районов.  
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Регионы России имеют различную площадь и плотность населения, по-

этому сравнение глав и губернаторов только по показателю количества ви-

зитов в район представляется неадекватным для характеристики взаимодей-

ствия региональной власти и общества. Поэтому мы вводим коэффициент 

интенсивности, который формируется следующим образом: количество ра-

бочих поездок, поделенное на количество административных единиц второ-

го уровня (городские округа и муниципальные образования).  

Совокупный анализ поездок губернаторов и глав за 2019 год. (анали-

зировались административно-территориальные единицы второго уровня – 

муниципальные районы и городские округа (2369 единиц)) показывает, что 

явными лидерами являются губернаторы двух столиц – Москвы (12 город-

ских округов) и Санкт-Петербурга (18 городских районов). В 2019 году на-

ходясь в статусе врио губернатора, а затем и губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов совершил (в том числе и в рамках подготовки к выборам губер-

натора) 175 поездок, а С.С. Собянин – 138. Здесь, безусловно, необходимо 

учитывать территориальный фактор – Москва и Санкт-Петербург – это ком-

пактные и густонаселенные (12,6 млн и 5,3 млн чел.) субъекты Российской 

Федерации, что безусловно, способствует мобильности губернаторов. В 

пользу этого говорит и тот факт, что руководившие Севастополем (0,45 млн 

чел.; 4 района, 9 муниципальных округов) Д.В. Овсянников и М.В. Развожа-

ев в 2019 году совершили 93 рабочие поездки в своем субъекте федерации, 

что также позволяет отнести руководителей этого региона к группе лидеров 

по итогам 2019 года. Однако, представляется, что здесь ключевое значение 

отводится не территориальному фактору, а вниманию федеральных элит. 

Москва и Санкт-Петербург в условиях сверхцентрализации контролируют 

колоссальные ресурсы, что, в свою очередь, требует качественного и интен-

сивного администрирования происходящих процессов. В меньшей степени 

это относится и к Севастополю.  

В группе глав и губернаторов, совершающих минимальное количество 

поездок в районы, руководитель Тывы (0,32 млн чел.; 17 муниципальных 

районов; 2 городских округа; 4 поездки), губернатор Чукотского автономно-

го округа (0,05 млн. чел.; 3 муниципальных района, 4 городских округа; 9 

поездок), губернатор Ярославской области (1,25 млн чел.; 16 муниципаль-

ных районов; 14 поездок), глава Мордовии (0,79 млн чел.; 22 муниципаль-

ных района, 1 округ; 16 поездок), губернатор Ненецкого автономного округа 

(16 поездок), а также губернатор Свердловской области (17 поездок). Одна-
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ко такой количественный анализ нужно дополнить качественным и анализи-

ровать ситуацию из предложенного «коэффициента интенсивности». 

Если для Ненецкого автономного округа, имеющего в своем составе 

один город окружного значения и один район и 41 населенный пункт 17 по-

ездок губернатора в год представляется достаточным для понимания про-

блем населения и путей их решения то для крупной Свердловской области, в 

состав которой входит 30 районов, 25 городов областного значения и 4 за-

крытых административно-территориальных образования показатель в 

17поездок представляется недостаточным. 

Качественный анализ, произведенный с учетом количества населения, 

впрочем, несколько корректирует «группу аутсайдеров». В частности, он 

позволяет определить, что внизу нашей таблицы находятся, например, гу-

бернаторы Свердловской областей, губернатор Самарской области (3,1 млн. 

чел.; 10 городских округов, 27 районов), а также руководитель Краснояр-

ского края (2,85 млн чел.; 3 краевых города, 3 закрытых административно-

территориальных образования и 44 района) и Московской области (7,599 

млн.; 11 муниципальных районов и 56 городских округ; 26 поездок). Все эти 

регионы входят в число 15 крупнейших по населению регионов России. 

Внутрирегиональная активность губернаторов этих регионов по итогам 2019 

года находится на явно недостаточном уровне. 

В целом же можно констатировать, что 58 из 85 губернаторов (68,2%) 

имеют коэффициент интенсивности 1 и 40 глав регионов имеют коэффици-

ент интенсивности 1,4 и выше. Это достаточно высокий показатель, свиде-

тельствующий о том, что большинство представителей губернаторского кор-

пуса проявляют высокую внутрирегиональную активность.  

Приведенные замеры, безусловно, нуждаются в дополнении и расши-

рении, как в плане расширения хронологических рамок, так и в плане более 

дифференцированной типологизации поездок в соответствии с предложен-

ной в настоящей статье классификацией. Более того анализ интенсивности 

позиционирования региональной власти нуждается также в качественных 

исследованиях, позволяющих определить ее эффективность. Тем не менее, 

даже приведенные замеры позволяют сделать ряд предварительных выводов 

и сформулировать рабочие гипотезы для дальнейших исследований. В то же 

время замеры показали, что активность значительной части губернаторов не 

позволяет им адекватно оценивать ситуацию во многих муниципалитетах. 
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Иначе говоря, полученные данные позволяют сделать вывод о недостаточно 

высокой интенсивности регионального управления и позиционирования.  

Наши экспертные оценки (требующие статистического подтверждения) 

свидетельствуют о том, что руководители региона, находящиеся в статусе 

врио, посещают районы несколько чаще. Это связано, как правило, с необ-

ходимостью выполнять рекомендации политтехнологов (повышение узна-

ваемости и лояльности в преддверии выборов). Однако, в целом, можно кон-

статировать, что значимость электоральных факторов в России снижается. 

Представляется, что руководители региона будучи уверены в своем избра-

нии склонны снижать предвыборную активность.  

Другой фактор, влияющий на динамику поездок – это общий, достаточ-

но высокий, уровень социального недовольства в стране. Губернаторы и гла-

вы, подавляющее большинство которых принадлежит к правящей партии 

«Единая Россия», зачастую, не желают или не могут аргументированно транс-

лировать и разъяснять населению политику федеральной власти. В то же вре-

мя, определяющим фактором, ограничивающим интенсивность внутрирегио-

нальных рабочих визитов губернаторов и глав, являются региональные бюд-

жеты. Они, зачастую, не дают возможность выделять необходимые средства 

для инфраструктурного и, шире, социально-экономического развития пери-

ферийных районов. Централизация существующая на уровне всей Российской 

Федерации, по нашему мнению, воспроизводится губернаторами и в «своих» 

субъектах. Следствием этого становится недостаточное внимание глав регио-

нов к своей периферии, хроническая нехватка средств на ее развитие.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать гипотезу, кото-

рая состоит в том, что интенсивность и эффективность региональной актив-

ности глав и губернаторов, помимо текущей повестки и электоральных цик-

лов, зависит от объемов средств, выделяемых федеральным центром. Пред-

ставляется, что чем выше объем финансирования, тем больше рабочих по-

ездок совершают губернаторы. Подчеркнем, что это лишь предварительная 

гипотеза, безусловно, нуждающаяся в дальнейшей верификации.  

Пандемия коронавируса внесет свои, достаточно серьезные изменения в 

конфигурацию взаимоотношений центр и регионы, что, безусловно, повлияет 

на модели взаимодействия региональных элит с обществом. Нам представля-

ется, что посткоронавирусный период сформулирует дополнительный запрос 

на региональные исследования особенно в части поиска оптимальных форма-

тов взаимодействия общества и власти в современной России. 
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Аннотация 
В статье анализируется ряд особенно-
стей оказывающих, по мнению авторов, 
существенное влияние на формирование 
миграционной политики современной 
России. В теоретико-методологической 
части исследование опирается на работы 
известных российских и зарубежных 
политологов, экспертов миграционной 
сферы. Эмпирическая база исследования 
основывается на анализе статистических 
данных, экспертных оценок, количест-
венно-качественных рейтингов и норма-
тивных правовых актах. Авторы отмеча-
ют, что восприятие современной мигра-
ции, как глобального явления, не нахо-
дит однозначного понимания в совре-
менном мире. После распада СССР, Рос-
сия становится активным и одним из 
самых крупных акторов миграционных 
процессов со своей особенной миграци-
онной системой. В научный оборот вво-
дятся актуальные статистические дан-
ные в сфере внешней миграции в совре-
менной России, авторами проводится их 
анализ. Отдельное внимание в исследо-
вании уделяется различию в оценке 
восприятия миграции экспертным сооб-

ществом и населением. При этом отме-
чается, что в повестке российских поли-
тических партий миграционная пробле-
матика в целом не присутствует, что по-
зволяет говорить об актуализации ми-
грационной повестки, как реакции на 
частные проблемные кейсы. Авторы 
анализируют эволюцию миграционной 
концепции, отмечая произошедшие из-
менения в российском миграционном 

Abstract 
The article analyses a number of fea-
tures that, in the opinion of the authors, 
have a significant impact on the for-
mation of the migration policy of modern 
Russia. In the theoretical and methodo-
logical part, the study relies on the work 
of well-known Russian and foreign politi-
cal scientists, experts in the migration 
sphere. The empirical basis of the study 
is based on analysis of statistical data, 
expert assessments, quantitative-
qualitative ratings and normative legal 
acts. The authors note that the percep-
tion of modern migration as a global 
phenomenon does not find a clear under-
standing in the modern world. After the 
collapse of the USSR, Russia becomes 
active and one of the largest actors of 
migration processes with its special mi-
gration system. Current statistical data 
in the field of external migration in mod-
ern Russia are introduced into the scien-
tific circulation, and their analysis is car-
ried out by the authors. The study pays 
special attention to the difference in the 
assessment of migration perception by 
the expert community and the popula-

tion. At the same time, it is noted that 
the agenda of Russian political parties 
does not include migration issues as a 
whole, which makes it possible to talk 
about the mainstreaming of the migra-
tion agenda as a reaction to private 
problem cases. The authors analyze the 
evolution of the migration concept, not-
ing the changes in the Russian migration 
legislation that have made it possible to 
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законодательстве, которые позволили 

выстроить современную миграционную 
систему. Также рассматриваются осо-
бенности государственного управления 
миграционными процессами в современ-
ной России и даются предложения по ее 
совершенствованию. 
 
Ключевые слова: 
миграция, миграционная политика, миграци-
онные процессы, государственное управле-
ние, международное сотрудничество, мигра-
ционная система, внешняя трудовая мигра-
ция, адаптация и интеграция мигрантов. 

build a modern migration system. The 

peculiarities of state management of 
migration processes in modern Russia 
are also considered and proposals for its 
improvement are made. 
 
 

 
Key words: 

migration, migration policy, migration pro-
cesses, public administration, international 
cooperation, migration system, external 
labor migration, adaptation and integration 
of migrants. 
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ных средств по государственному заданию Финуниверситету. 
 

Миграционные процессы в современном мире не снижают своей ак-

туальности в глобальной политической повестке и продолжают оставаться 

одной аз актуальнейших проблем человечества.  

Международная организация по миграции в своих экспертных оцен-

ках оперирует данными о 271 миллионе лиц, вовлеченных в миграционные 

процессы в 2019 году, что составляет порядка 3,5% от общей численности 

населения нашей планеты [25]. 

Еще в 2018 году ООН был инициирован Глобальный Договор о безо-

пасной, упорядоченной и легальной миграции [26], призванный укрепить 

международное сотрудничество в области миграции и усилить вклад ми-

грантов и миграции в устойчивое развитие государств. В этой связи, в рам-

ках международного сотрудничества и на внутригосударственном уровне 

государствам предстоит выработать конкретные механизмы реализации 

положений Глобального договора с учетом национальных интересов его 

участников, в том числе в области безопасности и приоритетного обеспе-

чения интересов собственных граждан. 

Возрастающая интенсивность миграционных процессов обусловлена 

сегодня не только экономическими аспектами. Различные военные и поли-

тические конфликты на «Большом Ближнем Востоке» [23], также оказали 

непосредственное влияние на формирование современных миграционных 

трендов и восприятие миграции обществом. Развитие антиэмигрантской 

риторики европейских политических партий и отдельных политиков обу-

словлено не только ренессансом «национальной лояльности», но и крити-

кой миграционной политики Европейского Союза, которая оказалась не 

способна обеспечить безопасность и традиционный уклад жизни Европе, а 
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также оказалась неэффективной перед вызовами массовой нелегальной 

миграции [2].  

Особенно это оказалось чувствительным для европейских государств, 

через территорию которых пролегают маршруты нелегальных мигрантов – 

Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Словакии и др. Для целого 

ряда европейских государств глобальный миграционный кризис 2015-

2016 гг. стал фактором, повлиявшим на отказ от подписания вышеназван-

ного Глобального Договора [22]. 

Миграционные вызовы, с которыми столкнулись европейские государ-

ства, в целом не присущи современной России. За постсоветский период она 

стала страной-реципиентом миграционных потоков наравне с США, Герма-

нией и рядом других государств высокой миграционной привлекательности. 

Современные российские эксперты – политологи, юристы, экономисты отме-

чают особенности не только реализуемой государственной миграционной 

политики, но и сформированный миграционный режим, основной задачей 

которого является привлечение иностранных граждан для обеспечения сво-

их национальных и экономических интересов [3; 4; 5; 12; 17].  

Статистические данные о миграционной ситуации в России, публи-

куемые Министерством внутренних дел Российской Федерации по итогам 

2019 года, позволяют отметить следующие особенности: 

– в структуре внешней миграции значительное место занимает тру-

довая миграция; 

– более половины мигрантов приезжает из постсоветских государств; 

– в структуре внешней трудовой миграции на мигранты из Узбекиста-

на, Таджикистана и Киргизии занимают порядка 76% российского рынка 

труда иностранной рабочей силы;  

– наиболее привлекательными для иностранцев регионами являются 

крупные города и промышленные центры.  

Проверим выявленные особенности статистическими данными в Таб-

лицах 1 и 2. [9; 16]. 
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Таблица 1. Количество и цели въезда иностранных граждан на терри-

торию Российской Федерации в 2019 году (первичный миграционный учет, 
чел.), по данным МВД России. 

Государство Всего Работа Учеба Туризм Частная Иное 

Азербайджан 465615 194929 15448 16840 209816 28582 

Армения 331115 210460 13311 11724 82753 12867 

Белоруссия 29444 1607 807 20468 2093 4469 

Казахстан 560067 136208 90782 37011 247473 48593 

Киргизия 583717 453702 21543 9243 83716 15513 

Молдова 340183 174150 11882 10952 135258 7941 

Таджикистан 1585146 1179423 44661 8019 330820 22223 

Узбекистан 2584207 2107302 50080 22035 366136 36654 

Украина 1133957 435528 35328 56793 550068 56240 

Всего СНГ 7613451 4893309 283842 193085 2008133 235082 

Иные госу-

дарства 

6250070 584940 397990 3994451 515985 756704 

Всего 13863521 5478249 681832 4187536 2524118 991786 

 

Таблица 2. Субъекты Российской Федерации, пользующиеся наи-
большей (TOP-5) привлекательностью у внешних мигрантов в совокупности 

с социально-экономическим рейтингом регионов (по данным МВД России и 
РИА-Рейтинг). 

Субъект РФ Количество мигрантов, 
поставленных на первич-
ный миграционный учет 

(МВД России) 

Место в социально-
экономическом рей-
тинге российских ре-

гионов, по оценке 
РИА-Рейтинг 

Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область* 

3518880* 2, 8* 

г. Москва 3432082 1 

Московская область 941288 3 

Краснодарский край 416018 6 

Республика Татарстан 233633 4 

*В информационных ресурсах МВД России, находящихся в свободном доступе, 
в сводной таблице «Основные показатели миграционной ситуации в Российской Фе-
дерации за январь-декабрь 2019 года с распределением по регионам, указана объе-
диненная статистика по городу федерального значения Санкт-Петербург и Ленин-

градской области. 
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Отметим, что тема внешней миграции по-прежнему является одним 

из наиболее острых и актуальных общественно-политических сюжетов. 

Вместе с тем понимание такого сюжета на уровне экспертов и общества 

зачастую достаточно разнится. 

Экспертное сообщество в настоящее время в целом положительно 

рассматривает механизмы внешней миграции в контексте решения опреде-

ленных проблем на российском рынке труда и сложной демографической 

ситуации [8, 10].  

В свою очередь существенная часть российского общества настроена 

в отношении внешней миграции достаточно консервативно и, в этой связи, 

связывает с миграцией проблематику роста уровня бытовой преступности, 

распространения наркотиков и террористических рисков. В этой связи от-

метим отдельные социологические опросы, которые демонстрируют, что 

«две трети опрошенных россиян поддерживают рестриктивные меры пра-

вительства России, направленные на ограничение притока приезжих» [7]. 

Например, аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» осу-

ществляет ежегодный мониторинг ксенофобских настроений среди жителей 

России, который в 2019 году позволил получить следующие результаты: 

– 72% опрошенных высказались за необходимость ограничивать при-

ток трудовых мигрантов; 

– 63% опрошенных отметили, что: «Присутствие мигрантов в нашем 

городе/регионе чрезмерно»; 

– 64% опрошенных заявили, что: «Мои родственники и знакомые го-

товы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты» [11]. 

Миграция продолжает оставаться значимой составной части публич-

ной повестки, при этом существующая в общественном мнении определен-

ная негативная коннотация миграционных процессов не находит своего 

отражения в повестке российских политических акторов. Мигрантофобия и 

антиэмигрантская риторика не является актуальным политическим трендом 

для современных российских политических партий, которые в настоящее 

время сконцентрированы на общественном запросе на социальную спра-

ведливость. В этой связи, говорить об актуализации миграционной темати-

ки во внутрироссийских политических процессах в настоящее время не 

приходится, по крайней мере, до этапа более тесной аффилиации внешней 

миграции и социальной политики (социальных гарантий) государства. При 

этом, частные случаи актуализации миграционной проблематики и выступ-
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ления в этой связи отдельных российских политиков, как правило, связаны 

с отдельными резонансными событиями, к которым миграционная политика 

государства не имеет прямого отношения. 

Рассматривая модель современной российской миграционной полити-

ки целесообразно определить точку отсчета ее реализации, которой можно 

считать октябрь 2018 года, когда была принята последняя редакция Кон-

цепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года [18].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что утвержденная Президентом 

В.В. Путиным «новая миграционная концепция» является результатом оп-

ределенной переработки и совершенствования, с учетом меняющейся по-

литической ситуации, механизмов, заложенных в Концепции миграционной 

политики 2012 года. Такой подход позволил эволюционно реформировать 

механизмы государственного управления в миграционной сфере. 

В период реализации предыдущей миграционной концепции, россий-

скими органами власти была проделана существенная работа по внедре-

нию новых аспектов миграционного законодательства, среди которых мы 

выделим следующие: 

– дифференциация правил осуществления временной трудовой дея-

тельности иностранных граждан на территории Российской Федерации; 

– совершенствование, в том числе и нормативно-правовое, механиз-

мов противодействия нелегальной миграции и ее организации; 

– корректировка российских нормативно-правовых актов, в части 

разъяснения порядка их применения к иностранным гражданам, находя-

щимся в Российской Федерации, в том числе в рамках Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

Отдельно отметим распространение с 1 января 2015 года института 

«патентирования» на всех трудовых мигрантов из государств-членов Со-

дружества Независимых Государств, не являющихся членами Евразийского 

Экономического Союза. 

Возможность осуществлять временную трудовую деятельность в Рос-

сии на основании патента в соответствии с положениями Федерального за-

кона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных гра-

ждан в Российской Федерации» [19] позволила российской миграционной 

системе дифференцировать внешнюю трудовую миграцию не только по ка-
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чественным критериям – общий порядок, квалифицированный специалист, 

высококвалифицированный специалист, но и по «страновому» критерию.  

В настоящее время выражены три «страновых» критерия, которые 

позволяют дифференцировать допуск на российский рынок труда ино-

странной рабочей силы.  

Максимальный уровень преференций распространяется на трудовых 

мигрантов из государств-членов Евразийского Экономического Союза (Ар-

мении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), для которых образован еди-

ный рынок труда рабочей силы на всей территории Союза. 

Ко второму уровню допуска можно отнести мигрантов из государств-

членов СНГ, не являющихся членами ЕАЭС – Азербайджан, Молдова, Тад-

жикистан, Узбекистан и Украина, на которых с 2015 года распространяются 

вышеназванные правила института «патентирования».  

К третьему уровню можно отнести все остальные государства, ми-

грантам из которых при осуществлении временной трудовой деятельности 

в России необходимо оформлять разрешение на привлечение иностранной 

рабочей силы и разрешение на работу.  

Необходимо отметить, что реализация описанной трехуровневой сис-

темы позволила отказаться от механизма квотированного привлечения 

иностранной рабочей силы, который имел потенциал коррупционных пра-

вонарушений, а также не всегда отвечал актуальным запросам и потребно-

стям российского рынка труда в иностранной рабочей силе и в этой связи 

активно критиковался бизнес-сообществом, а также общественными орга-

низациями. 

Возвращаясь к критериям квалификации трудовых мигрантов, необ-

ходимо отметить, что перечень профессий (специальностей, должностей) 

иностранных граждан, признающихся в России квалифицированными спе-

циалистами, ежегодно актуализируется в рамках соответствующего прика-

за Министерства труда Российской Федерации [14]. 

Так, со 2 октября 2019 вступил в силу закон, по которому иностран-

ным специалистам с высокой квалификацией достаточно отработать в Рос-

сии 1 год, чтобы получить гражданство. Ранее этот срок составлял 3 года. 

Закон рассчитан на представителей профессий, которые входят в список 

Минтруда. Это 74 специальности - в основном врачебные, инженерные и 

рабочие [15].  
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Продолжается корректировка критериев высококвалифицированного 

специалиста. В целях увеличения работающих в России высококвалифици-

рованных иностранцев, в Минэкономразвития предложили снизить мини-

мальную зарплату таких специалистов до 100 000 рублей в месяц. Сейчас 

иностранный работник должен получать 167 000 рублей в месяц, чтобы 

получить статус высококвалифицированного специалиста. 

Отдельное внимание в Концепции уделено формированию условий и 

последующей реализации адресного привлечения иностранной рабочей 

силы. В соответствии с пунктом 22 упомянутой Концепции, перед органами 

государственной власти поставлена задача, повышения эффективности 

мер регулирования численности привлекаемых иностранных работников и 

развития механизмов их организованного привлечения [1]. 

В целях реализации данного положения компетентными в сфере ми-

грации органами государственной власти Российской Федерации, совмест-

но с зарубежными партнерами, были разработаны, подписаны и ратифици-

рованы двусторонние межправительственные соглашения об организован-

ном наборе с Республикой Узбекистан и Таджикистан [20; 21], наиболее 

активными государствами на рынке труда иностранной рабочей силы со-

временной России. 

Реализация такого рода двусторонних соглашений об организован-

ном наборе будет способствовать упорядочению миграционных процессов 

между государствами-сторонами соглашения, снизит риски нелегальной 

миграции, а также будет способствовать адресному привлечению на рос-

сийский рынок труда востребованных мигрантов. 

Миграционная привлекательность России на постсоветском простран-

стве требует от российской власти выработки новых подходов в области 

адаптации и интеграции внешних мигрантов. Формируемые условия адап-

тации и интеграции мигрантов является важнейшим условием эффективной 

реализации не только миграционной, но и национальной политики. В связи 

с этим возрастает значимость взаимодействия компетентных органов госу-

дарственной власти, как на федеральном уровне (МВД России и Федераль-

ное агентство по делам национальностей), так и на региональном уровне 

(администрации субъектов Российской Федерации) с институтами граждан-

ского общества. 

Предлагаемый формат взаимодействия государства и общества по-

зволит создать условия для объединения «старых» и «новых» членов рос-
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сийского общества в рамках этнокультурного многообразия и развития 

страны, формирования российской гражданской нации и обеспечения гра-

жданского единства [6]. 

Однако, необходимо констатировать, что в настоящее время вопросы 

адаптации и интеграции иностранных граждан в России не имеют соответ-

ствующего нормативного правового закрепления, что существенно тормо-

зит реализацию закрепленного в Концепции механизма взаимодействия. 

В определенной мере резюмируя вышеизложенное можно сказать, 

что обновленная Концепция миграционной политики в существенной мере 

отвечает современным миграционным вызовам и позволяет эффективно 

противодействовать миграционным рискам. Вместе с тем следует отметить, 

ряд особенностей, которые требуют анализа экспертов и принятия полити-

ко-административных решений. 

Часть таких решений может быть принята в рамках исполнения пору-

чений Президента Российской Федерации по реформированию миграцион-

ных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе 

предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы, утвержденных 7 марта 2020 года [13]. 

Анализ упомянутых поручений позволяет выделить следующие кон-

цептуальные направления работы. 

Во-первых, это корректировка плана мероприятий по реализации в 

2019-2021 гг. Концепции государственной миграционной политики на 

2019-2025 гг., ввиду новых условий, задач и рисков, что приведет к актуа-

лизации задач в сфере государственного управления и регулирования пе-

ред компетентными в сфере миграции органами государственной власти. 

Во-вторых, совершенствование государственной информационной 

системы миграционного учета иностранных граждан (ГИСМУ), в том числе в 

части возможностей регистрации в этой системе физических и юридиче-

ских лиц, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся рабо-

тодателям. Развитие функционала ГИСМУ позволит разместить в ней ин-

формацию о потребности в иностранной рабочей силе, в рамках которой 

через определенное время, необходимое для подбора органами службы 

занятости субъектов Российской Федерации работников из числа граждан 

Российской Федерации, могут нанять любого имеющего единый документ 

иностранного гражданина. Также это позволит субъектам системы получить 
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доступ к официальному сервису проверки персональных данных и мигра-

ционного статуса иностранного гражданина. 

Поступающие в государственную информационную систему сведения 

о потребности в иностранной рабочей силе и трудящихся иностранных 

гражданах всех категорий используются государственными органами в 

сфере труда и занятости, а также в сфере экономического развития для 

формирования и анализа реальной статистической и аналитической ин-

формации о ситуации на рынке труда 

В-третьих, формирование новых критериев к дифференциации тру-

довых мигрантов. Так, для трех категорий иностранных работников уста-

навливаются различные налоговые режимы. Работающие по найму гражда-

не государств - членов ЕАЭС уплачивают налог на доходы в размере и по-

рядке, установленных для граждан Российской Федерации. Для работаю-

щих по найму иных иностранных граждан, из стран с безвизовым порядком 

въезда в Россию, предусматривается схема налогообложения доходов с 

использованием авансового платежа по налогу на доходы физлиц при ра-

боте по патенту. Для самозанятых иностранных граждан предлагается раз-

работать отдельный налоговый режим, с учетом имеющегося опыта приме-

нения авансового платежа по налогу на доходы физических лиц при рабо-

те по патенту и налогу на профессиональный доход, а также определяются 

условия, при которых допускается работа самозанятых в интересах юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Важно отметить, что меры по ограничению допуска иностранных 

граждан на рынок труда не применяются к гражданам государств - членов 

ЕАЭС кроме случаев, когда это прямо разрешено Договором о Евразийском 

экономическом союзе. 

Приведенный пример поручений Президента Российской Федерации 

наглядно демонстрирует, что миграция, как сложное явление, все более 

зависит от взаимодействия политического, экономического, социального и 

гуманитарного аспекта реализуемой государством политики. Выработка 

государственной политики в указанных сферах относится к компетенциям 

широко спектра органов власти – МВД России, Минтруда России, Минэко-

номразвития России, МИД России, ФАДН России и др. При этом миграцион-

ная политика ни для одного из перечисленных федеральных органов ис-

полнительной власти не является «деятельнообразующей». Достаточно 

очевидной представляется необходимость концентрации глобальных ми-
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грационных задач и полномочий в рамках одного ведомства, которое будет 

не только координировать работу на миграционном треке в России, но и 

будет, в своем лице, взаимодействовать с зарубежными партнерами и со-

ответствующими международными организациями по всему спектру мигра-

ционных компетенций. 

Вместе с тем, отметим, что накопленный Россией опыт в области при-

нятия управленческих решений в сфере миграции может представлять ин-

терес для иностранных государств, вступающих в новый этап активизации 

миграционных процессов, особенно в условиях возрастающей турбулент-

ности в мире.  

Реализуемая в рамках российской миграционной системы модель 

управления миграционными процессами формируемая не только органами 

государственной власти, но и при активном участии институтов граждан-

ского общества, позволяет достичь баланс между политическими, экономи-

ческими и демографическими интересами государства с одной стороны и 

обеспечением национальной безопасности, защиты национальных интере-

сов, прав местного населения и легальных мигрантов с другой. 
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«ГРАЖДАНСКИЙ 

ПОВОРОТ» В ПОЛИТИКЕ 
ИНТЕГРАЦИИ 

ИММИГРАНТОВ В 
ШВЕЦИИ 

 

A CIVIC TURN IN 

SWEDEN’S IMMIGRANT 
INTEGRATION POLICY  

 

Аннотация 
Усиление миграционных потоков в 2010–
2011 гг. и 2015–2016 гг. заставило евро-
пейские государства пересмотреть их 
интеграционную политику. Не осталась в 
стороне от общего тренда и Швеция. 
Движение от мультикультурных идей к 
универсалистским, начатое в 1990-е гг., 
приобретает все большую актуальность. В 
настоящей статье автор анализирует из-
менения в шведской политике интегра-
ции, фокусируясь на рассмотрении поли-
тики воссоединения семей, школьной 
политике и принимаемых программах 
интеграции. Невзирая на то, что швед-

ская модель интеграции далека от клас-
сической модели гражданской интегра-
ции, после увеличившегося притока им-
мигрантов и беженцев она стала транс-
формироваться. Введение временных 
видов на жительство вместо постоянных, 
ужесточение требований к воссоедине-
нию семей, обязательное участие для 
ряда категорий мигрантов в программах 
интеграции, изменения в языковой поли-
тике свидетельствуют о «гражданском 
повороте». Государство, таким образом, 
стремится использовать селективный 
подход с целью отбора лиц, которые бу-
дут впоследствии успешно «включены» в 
общество, что не в последнюю очередь 
обусловлено шведской моделью welfare 
state. Претворение в жизнь положений 
концепции государства всеобщего благо-
денствия требует высокого уровня соци-
альной сплоченности, добиться которого 
можно путем достижения равенства прав, 
обязанностей и возможностей независимо 
от этнического происхождения. Автор 
заключает, что «гражданский поворот» в 
интеграционной политике Швеции явля-
ется не только ответом на трудно контро-
лируемые миграционные потоки, но и 

Abstract 
Strengthening of immigration flows in 
2010–2011 and 2015–2016 forced Euro-
pean states to reconsider their integration 
policies. Sweden did not stay away from 
this general trend. A turn from multicul-
tural to universalist ideas is becoming 
increasingly relevant nowadays. In this 
article, the author gives an analysis of 
changes in Sweden’s integration policy, 
focusing on family reunification policies, 
school policies and different integration 
programmes. Despite the fact that the 
Swedish integration model differs from 
the civic integration model, it is trans-

forming now. The introduction of tempo-
rary residence permits instead of perma-
nent ones, toughening of the require-
ments for family reunification, mandatory 
participation in integration programmes 
for some categories of migrants, changes 
in language policy indicate a civic turn. 
Therefore, the government uses a selec-
tive approach to choose individuals who 
will be successfully integrated into socie-
ty. It is determined by Sweden’s welfare 
state model. The realization of the wel-
fare state ideas requires a high level of 
social cohesion. It can be reached by 
achieving equality of rights, duties and 
opportunities, irrespective of ethnic back-
ground. The author concludes by saying 
that a civic turn in Sweden’s integration 
policy is not only a response to uncon-
trolled immigration flows, but also a con-
sequence of the welfare state. 
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вытекает из самой природы государства 

всеобщего благоденствия. 
 
Ключевые слова: 
миграция, интеграция, Швеция, государст-
во всеобщего благоденствия, политика 
воссоединения семей, школьная политика, 
«гражданский поворот». 
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migration, integration, Sweden, welfare 
state, family reunification policy, school 
policy, civic turn. 

 

 

Вопрос социальной сплоченности в западноевропейских государствах 

стоит особо остро, что связано с увеличением числа представителей иных 

культур. Дебаты вокруг данной темы возникли еще в начале 1990-х гг., 

когда миграционные волны, вызванные экономическим бумом 1950–60-х 

гг., стали сменяться иммиграцией беженцев в 1980-х гг. Новый импульс 

дебатам вокруг темы социальной сплоченности придал миграционный кри-

зис 2015–2016 гг., вызванный политической и экономической нестабиль-

ностью в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Закрытие нацио-

нальных границ, ужесточение миграционного законодательства, подъем 

национализма и популизма стали ответными реакциями на увеличение 

числа вновь прибывших.  

Европейские государства оказались не готовыми принять огромное 

количество иммигрантов и беженцев, стихийно пересекающих границы Ев-

росоюза. Проблемы размещения, материального обеспечения и интеграции 

вновь прибывших до сих пор остаются в повестке дня многих государств. 

В этом контексте интересным представляется кейс Швеции, с 1970-х 

гг. придерживающейся универсалистско-мультикультурных практик реали-

зации миграционной и интеграционной политики. Однако в 2015 году по-

сле принятия более 162 тыс. беженцев в шведской интеграционной поли-

тике произошел крен в сторону гражданственности [5].  

В данной статье делается попытка проанализировать особенности 

«гражданского поворота» в интеграционной политике Швеции, останавли-

ваясь на вопросах взаимосвязи концепций государства всеобщего благо-

денствия и «гражданского поворота», а также изменений в политике вос-

соединения семей, школьной политике и принимаемых программах по ин-

теграции. 

Гражданская интеграция и «гражданский поворот» 

В научной литературе и политической практике отсутствует единое 

понимание того, что представляет из себя гражданская интеграция. Тем не 

менее в целом требования, лежащие в основе гражданской интеграции, 
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можно свести к следующим: знание языка, занятость, постоянное прожи-

вание на территории государства [1; 3; 18]. При этом идентичность при-

бывших лиц должна определяться национальным политическим порядком, 

а не этнической или религиозной принадлежностью.  

Как отмечает доцент школы социальных наук Калифорнийского уни-

верситета в Ирвайне С.У. Гудман, до середины 1990-х гг. в большинстве 

европейских стран не предъявлялось официальных требований к граждан-

ской интеграции, связанных с постоянным видом на жительство или граж-

данством [14]. Довольно важно, что «гражданский поворот» (civic turn) не 

был движением гармонизации и унификации норм интеграции законода-

тельства в Европейском Союзе, поскольку до этого периода времени евро-

пейские государства были схожи тем, что не предъявляли подобных требо-

ваний. Следовательно, это был переход из одного типа сходства (заклю-

чающегося в отсутствии каких-либо требований) к другому (выражающе-

муся в необходимости «вливаться» в социальную и культурную жизнь при-

нимающего общества). 

По мнению профессора института социологии Бернского университета 

К. Джоппке, концепция гражданской интеграции «является либеральной, 

индивидуально-ориентированной, а не групповой и недискриминационной» 

[19, р. 3]. Вместе с тем в данном контексте вскрываются столкновения внут-

ри либерализма между толерантностью к религиозному и культурному раз-

нообразию и воспитанием граждан, способных противостоять нелибераль-

ным практикам. К. Джоппке первый случай именует «либерализмом Роулза», 

а второй – «либерализмом Фуко» [18]. Доцент кафедры политологии То-

ронтского университета Т. Триадафилопулос, подобным образом описывая 

данные случаи, называет их «либерализмом Реформации» и «либерализмом 

Просвещения» [33]. «Поворот» в сторону гражданской интеграции является 

отражением «либерализма Фуко» или «либерализма Просвещения», главная 

задача которого заключается в самоидентификации иммигранта как гражда-

нина государства, в которое он прибыл. К. Джоппке указывает, что основ-

ным фактором, послужившим к пересмотру концепций интеграционных по-

литик европейскими государствами, является экономическая составляющая. 

В частности, владение государственным языком принимающего государства 

облегчает интеграцию на рынке труда, что в свою очередь уменьшает фи-

нансовую нагрузку на государство [18; 19].  
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Европейские государства довольно часто подчеркивают значение 

гражданства как способа интеграции множества различающихся культурно 

этнических групп. Однако гражданство, несмотря на его универсальное 

ядро, также является культурным феноменом, учитывающим исторические 

предпосылки и траектории национального развития. Таким образом, неко-

торые инструменты интеграционной политики в европейских странах яв-

ляются скорее не либеральными, а более республиканскими [22]. 

 

Взаимосвязь концепций государства всеобщего благоденствия 

и «гражданского поворота» 

Скандинавская модель государства всеобщего благоденствия (welfare 

state) представляет собой особый тип, для которого характерны институ-

ционализированные социальные права, всеобщий доступ, щедрые льготы, 

высокая степень участия граждан в общественной жизни. Основной идеей 

государства всеобщего благосостояния является экономическое перерас-

пределение для уменьшения социального неравенства, а высокая степень 

социального и экономического равенства считается необходимой для соз-

дания социальной сплоченности и стабильности [2]. Это подразумевает, 

что интеграция и равенство связаны. 

Скандинавское государство всеобщего благоденствия с его традицией 

регулирования, большим государственным сектором особое значение уде-

ляет вопросам миграции, а именно: контролю за притоком и интеграцион-

ной политике.  

Во-первых, контроль за притоком в страну рассматривается как необ-

ходимость для сохранения специфики системы. Щедрая модель благосос-

тояния, которая охватывает всех, но которая может быть подорвана чрез-

мерным бременем, требует отбора и разграничения потенциальных новых 

членов. Эта логика подчеркивается наряду с расширением прав в стране: 

чем больше прав, тем больше осторожности [32].  

Во-вторых, акцент на равенство, государственное управление и пра-

во на благосостояние имеет логическое продолжение в интеграционной 

политике. С целью сохранения этой политической основы новые вновь 

прибывающие должны стать ее частью. Для государства всеобщего благо-

денствия неприемлемым является наличие значительного числа людей или 

групп, которые не интегрированы на рынке, нарушают устоявшийся поря-

док и обременяют социальные бюджеты.  
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В скандинавских странах государство всеобщего благоденствия игра-

ет ведущую роль в политической жизни и презентуется как уникальное 

историческое достижение [29]. Тем не менее сильная приверженность про-

екту «welfare state» может по-разному сочетаться с гражданским (нацио-

нальным) чувством общности. Швецию, в отличие от Дании и Норвегии, 

характеризует национальная сплоченность типа «сверху-вниз» [8]. Данная 

модель не предполагает исторически обоснованной культурной общности. 

Связана она в первую очередь с натурализацией в качестве инструмента 

для достижения базового равенства, на котором основывается социальная 

сплоченность. В модели «сверху-вниз» требования к интеграции вполне 

могут рассматриваться как излишние или даже контрпродуктивные, если 

они препятствуют равному социальному включению иммигрантов. Данная 

модель подразумевает, что социальная сплоченность и доверие институ-

ционально спроектированы [28]. Нация зачастую понимается как уникаль-

ная общность с точки зрения реализации социальной справедливости на 

практике. 

Государство, берущее за основу идею справедливости, возлагает на 

себя львиную долю ответственности за интеграцию иммигрантов и бежен-

цев. Подобным образом обстоят дела в Швеции. Правительство принимает 

нормативно-правовые акты об интеграции, создает реализующие законода-

тельные нормы органы, т.е. институционализирует интеграцию [13, р. 745].  

Шведское правительство значительное внимание уделяет вопросу на-

турализации. С 1970-х гг. до настоящего времени политика натурализации 

оставалась довольно либеральной. Именно в 1970-е гг., в период перехода 

Швеции на «мультикультурные рельсы», был сокращен срок проживания 

для получения гражданства с семи до пяти лет. При этом лица без граж-

данства и беженцы могли получить шведское гражданство в течение четы-

рех лет, а граждане государств Северной Европы – в течение двух лет 

[16]. Эти правила действуют по сегодняшний день. В 2013 году они были 

дополнены т.н. «языковым бонусом», предусматривающим получение гра-

жданства в течение четырех лет в случае знания шведского языка: «Язы-

ковой бонус может побудить тех, кто хочет стать шведским гражданином, 

выучить шведский язык как можно быстрее. Для интеграции важно, чтобы 

люди, которые живут в Швеции, владели шведским языком» [10].  

Понимание интеграции, заложенное в 70-е гг. ХХ столетия, остается 

актуальным: интеграция рассматривается как процесс добровольной и вза-
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имной адаптации [16]. Она причинно связана с включением и расширени-

ем предоставляемых иммигрантам прав и возможностей. А гражданство в 

данном контексте является одним из государственных инструментов инк-

люзии, который побуждает иммигрантов участвовать в общественной и 

экономической жизни. Кроме того, важно отметить, что национальная 

идентичность не утрачивает своего значения в шведских реалиях: она 

трансформировалась и может быть охарактеризована как «гуманитарный 

интернационализм» [21, р. 5].  

 

Политика воссоединения семей 

Шведская политика воссоединения семей остается одной из самых 

либеральных в Европе. До начала миграционного кризиса ограничитель-

ные меры вводились дважды – в 1997 и 2010 гг., и они были довольно не-

значительными как по объему, так и по содержанию. В 1997 году социал-

демократическое правительство ввело ограничения для родственников, не 

входящих в т.н. нуклеарную семью. Благодаря данной мере удалось сокра-

тить объем государственных расходов, который ранее затрачивался на 

воссоединение с бабушками и дедушками старше 60 лет, а также совер-

шеннолетними детьми [7, р. 14]. В 2010 году правоцентристское прави-

тельство ввело требование, предусматривающее воссоединение членов 

нуклеарной семьи в том случае, если приглашающее лицо способно само-

стоятельно себя обеспечивать и имеет подходящее для проживания всей 

семьи жилье. Данная реформа не была призвана гарантировать, что при-

глашающее лицо возьмет на себя финансовую ответственность за членов 

своей семьи. В целом такое требование было более «мягкой» версией Ди-

рективы ЕС о воссоединении семьи 2003 года [9]. 

Тем не менее в 2016 году наметился «поворот» в сторону ограничи-

тельной политики. В частности, лицам, ищущим убежища, стали выдавать 

временные виды на жительство вместо постоянных. Таким образом, новые 

правила соответствуют минимальным требованиям, установленным ЕС. 

Следовательно, право на воссоединение семей имеют лишь «конвенцион-

ные» беженцы (при условии, что заявление было подано в течение трех 

месяцев после принятия решения о предоставлении убежища), в то время 

как лица с альтернативным статусом такого права на данный момент ли-

шены [26]. Более того, для воссоединения семьи необходимо, чтобы при-
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глашающее лицо могло не только самостоятельно обеспечивать себя, но и 

материально поддерживать прибывшего члена семьи [26].  

Изначально предполагалось, что ограничительные меры будут дейст-

вовать в течение трех лет. Кроме того, Европейская комиссия против ра-

сизма и нетолерантности рекомендовала Швеции отказаться от временных 

мер, ограничивающих воссоединение семей, указывая на то, что воссоеди-

нение семей играет ключевую роль для успешной интеграции [11]. Но в 

июне 2019 года шведский парламент проголосовал за их продление до ию-

ля 2021 года [31]. 

 

Шведские программы интеграции 

Шведская интеграционная политика не предусматривает обязатель-

ных требований по интеграции иммигрантов и беженцев. При этом для ка-

ждого конкретного гражданина третьего государства или лица без граж-

данства Государственная служба занятости (Arbetsförmedlingen) разраба-

тывает двухлетний индивидуальный план (introduction plan), учитывающий 

уже имеющееся образование и опыт работы. Невзирая на то, что для мно-

гих категорий лиц выполнение данной программы не является обязатель-

ным, лица, получившие международную защиту, и члены их семей, же-

лающие приобрести экономическую поддержку со стороны государства, 

обязаны выполнять требования, предусмотренные планом [23].  

Тем не менее с 1 января 2018 года в силу вступили новые законода-

тельные нормы. Правительством Швеции было введено т.н. «образователь-

ное обязательство» (Utbildningsplikt). Оно предполагает, что низкоквали-

фицированные иммигранты в рамках индивидуального плана берут на себя 

обязательство по повышению уровня образования [27]. В случае невыпол-

нения данного требования к ним могут применяться санкции, вплоть до 

невозможности выхода на шведский рынок труда. Таким образом, имми-

гранты и беженцы в ряде случаев зависят от поддержки со стороны госу-

дарства (пособия на проживание, обеспечение жильем), а индивидуальные 

планы по интеграции превращаются в «предложение, от которого нельзя 

отказаться» [13, р. 746].  

В то же время для иммигрантов с высоким уровнем образования в рам-

ках индивидуального плана предлагаются короткие дополнительные курсы, 

после прохождения которых лицо может претендовать на рабочее место на 
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рынке труда. К тому же работодатели, нанимающие таких лиц, могут рассчи-

тывать на финансовую поддержку со стороны государства [11]. 

Кроме того, правительство запустило программу «Быстрые треки» 

(Snabbspår), рассчитанную на вновь прибывающих иммигрантов, имеющих 

опыт работы и образование. Государственная служба занятости совместно 

с профсоюзами и организациями работодателей определила около сорока 

дефицитных профессий, востребованных на шведском рынке труда (врачи, 

юристы, учителя, электрики). Программа «Быстрые треки» сочетает языко-

вую подготовку, подтверждение полученного ранее образования и стажи-

ровку [30]. Реализация программы на данный момент проходит успешно: в 

среднем 45% беженцев в течение 13–15 месяцев после окончания про-

граммы получили работу, не требующую наличия дополнительных серти-

фикатов или сдачи экзаменов (как, например, для врачей и учителей) [4]. 

В связи с тем, что довольно большое число беженцев из Сирии со-

ставляют учителя, специально для них был разработан один из «быстрых 

треков». Во время прохождения «трека» учителя посещают шестимесячные 

подготовительные курсы, которые проводятся на арабском языке, и интен-

сивные курсы шведского языка, именуемые «Короткий путь» (Korta vägen) 

[15]. Еще одним популярным «треком» является «трек», предназначенный 

для беженцев, имеющих опыт работы в сфере здравоохранения. Прохож-

дение данного «трека» более длительно по временным параметрам, т.к. 

включает в себя большее количество дополнительных курсов и интенсив-

ную языковую подготовку, прежде чем участники программы смогут подать 

заявку на получение лицензии врача в Швеции.  

 

Школьная политика 

Иммиграция заставляет нас обращаться к вопросам культурного раз-

нообразия и социальной сплоченности. В отличие от соседних Дании и 

Норвегии, где требования по интеграции нацелены только на иммигрантов, 

Швеция в своей интеграционной политике особое внимание уделяет тем 

сферам, которые характеризуются взаимодействием иммигрантов и прини-

мающего общества. В данном контексте речь в первую очередь идет о 

школьной политике. В Швеции делается акцент на двуязычном обучении в 

начальных и младших классах средней школы и светском подходе к препо-

даванию религии. 
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В 1975 году Швеция разработала всеобъемлющую «политику в отно-

шении иммигрантов и меньшинств» [24], направленную на поддержание 

этнической идентичности иммигрантов. Иммигрантам и их детям должна 

была быть предоставлена «реальная возможность сохранить свой собст-

венный язык, заниматься культурной деятельностью и поддерживать связь 

со страной происхождения» [24]. Однако модель мультикультурного раз-

нообразия в конце 1990-х гг. была заменена новой – универсалистской – 

моделью интеграционной политики [25], основной целью которой является 

достижение равенства прав, обязанностей и возможностей независимо от 

этнического происхождения. Государство гарантирует всеобщий доступ к 

бесплатному образованию, а также обязует школы следить за тем, чтобы 

все учащиеся получали достаточную поддержку для достижения постав-

ленных учебных целей. Более того, с 2013 года даже не зарегистрирован-

ные по какой-то причине дети получили возможность также официально 

обучаться в школе. 

Усиление миграционных потоков в 2010–2011 гг. и 2015–2016 гг. 

стало вызовом для шведской системы образования. По данным Националь-

ного агентства по образованию (Skolverket), только в 2015 году в Швецию 

прибыло около 71 тыс. несовершеннолетних мигрантов, из которых 40 тыс. 

– в возрасте от 16 до 18 лет, и почти 31 тыс. – дети в возрасте до 12 лет 

[17]. Кроме того, доля школьников, прибывших из стран с низким уровнем 

жизни (Афганистан, Ирак, Сомали и др.), выросла с 9% в 2008 году до 

22% в 2015 году [20, р. 71]. 

Резкий рост числа несовершеннолетних мигрантов поставил вопрос о 

необходимости как можно более быстрой интеграции в шведскую систему 

образования. До 2015 года дети школьного возраста направлялись в боль-

шинстве своем на подготовительные курсы для ознакомления со шведски-

ми языком и культурой, однако в настоящее время по прибытии они попа-

дают в классы с носителями языка [6, р. 406]. Кроме того, специальные 

классы с преподаванием на материнском языке теперь открываются только 

при наличии пяти и более носителей языка. 

«Гражданский поворот» заметен и в преподавании религии в школах. 

С конца 1940-х гг. религия преподается в качестве неконфессионального 

предмета в школах. Обучение основам мировых религий направлено на 

улучшение понимания учащимися других культур и иного образа жизни. 

Тем не менее в настоящее время в Швеции усиливается государственный 



 
PolitBook – 2020 – 1 

 138 

контроль за школами, особенно чартерными с конфессиональной ориента-

цией. Это вызвано серьезной обеспокоенностью по поводу того, что нормы, 

пропагандируемые в ряде конфессиональных школ, противоречат нормам 

и ценностям, закладываемым в государственных школах, что впоследствии 

может подорвать принцип социальной сплоченности [12, р. 10]. 

Таким образом, в школьной политике Швеции сплетаются социал-

демократические и либеральные особенности: сочетаются государствен-

ный контроль, внушительная автономия на местах и заметная рыночная 

ориентация. С одной стороны, делается упор на достижение социальной 

справедливости и интеграции, а с другой – наблюдается конкуренция меж-

ду государственными, чартерными и частными образовательными учреж-

дениями. Вместе с тем все большее значение уделяется вопросам социаль-

ной, т.е. гражданской, национальной, сплоченности, что свидетельствует 

об изменении вектора шведской школьной политики. 

Тема интеграции иммигрантов и беженцев занимает одно из централь-

ных мест в академическом и политическом дискурсах. Связано это в первую 

очередь с усилением миграционных потоков из стран Ближнего Востока и 

Северной Африки в Европу. Особо привлекательными для иммигрантов и 

беженцев стали наиболее экономически развитые европейские государства, 

среди которых была и Швеция. Необходимость десятимиллионной страны 

принять в 2015 году более 162 тыс. беженцев заставила шведское прави-

тельство пересмотреть интеграционную политику.  

Для Швеции – как государства всеобщего благоденствия – цель поли-

тики интеграции заключается в том, чтобы «облегчить» и «ускорить» инте-

грацию иммигрантов в социум и рынок труда [11]. В данном контексте осо-

бую роль играет достижение национальной сплоченности, основанной не на 

этническом принципе, а на принципах социальной справедливости и равен-

ства прав, обязанностей, возможностей. 

Основным инструментом для интеграции в шведское общество являет-

ся натурализация. Невзирая на то, что к иммигранту, кроме ценза оседло-

сти, для получения гражданства не предъявляется дополнительных требова-

ний, государство поощряет лиц, владеющих шведским языком, выдавая им 

гражданство в упрощенном порядке. 

Вместе с тем важно понимать, что для государства всеобщего благо-

денствия неприемлемым является наличие значительного числа лиц или 

групп, которые не интегрированы на рынке, нарушают устоявшийся порядок 
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и обременяют социальные бюджеты. Именно по этой причине в 2015–2016 

гг. шведское правительство продолжило реформирование законодательства 

в области интеграционной политики, начатое в 2010–2011 гг. В частности, 

было введено требование, обязывающее лиц, получивших международную 

защиту, и членов их семей в случае необходимости получения экономиче-

ской поддержки со стороны государства следовать предписаниям двухлетне-

го индивидуального плана, предполагающего в том числе изучение швед-

ского языка. Более того, низкоквалифицированные иммигранты в рамках 

индивидуального плана берут на себя обязательство по повышению уровня 

образования. Ранее подобные требования в шведском законодательстве от-

сутствовали. 

Увеличение числа несовершеннолетних иммигрантов побудило прави-

тельство Швеции пересмотреть школьную политику. Во-первых, сократилось 

число детей, обучающихся на подготовительных курсах перед началом со-

вместных занятий со сверстниками, для которых шведский является мате-

ринским языком. Во-вторых, был усилен контроль за учебными заведения-

ми, особенно чартерными конфессиональными школами, с целью предотвра-

тить закладывание норм и ценностей, противоречащих идеям государства 

всеобщего благоденствия. 

Изменения коснулись и политики воссоединения семей. Отныне право 

на воссоединение семей имеют лишь «конвенционные» беженцы, в то время 

как лица с альтернативным статусом такого права на данный момент лише-

ны. Более того, приглашающее лицо должно иметь возможность материаль-

но поддерживать прибывшего члена семьи. 

Таким образом, можно резюмировать, что в интеграционной политике 

Швеции, в основе которой лежат универсалистские идеи (в первую очередь 

идея равенства), наблюдается «гражданский поворот». При это важно пони-

мать, что «гражданский поворот» не ставит под ставит под удар государство 

всеобщего благоденствия, а вытекает из его природы. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРИНЯТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ  
 

SPECIFICITY OF 
POLITICAL DECISION-

MAKING IN SAUDI 
ARABIA  

 

Аннотация 
Королевство Саудовская Аравия является 
одним из ключевых государств в регионе. 
Оно классифицируется как абсолютная 
монархия, несмотря на наличие конститу-
ции. Королевством правят саудиты с мо-
мента заключения союза с шейхом Мухам-
медом бин Абдул Вахабом в 1744 году. 
Религиозный фактор является одним из 
наиболее важных аспектов, влияющих на 
принятие политических решений в Коро-
левстве Саудовская Аравия. Король нахо-
дится в центре политического процесса, и 
имеет полномочия, которые он себе жела-
ет, при этом разделяет их между влия-
тельными принцами из своей семьи, а 
также представителями правительства, 
которым лично руководит как король. 
Процесс принятия решений происходит в 
контексте переговоров в королевской се-
мье и обеспечивается авторитетом короля 
посредством прямой поддержки членов 

королевской семьи и назначения старей-
шин и принцев на руководящие должности 
в государстве. После начала добычи нефти 
в Королевстве Саудовская Аравия нача-
лась конкуренция между членами семьи за 
руководящие должности и семейный совет 
не дает другим акторам возможности уча-
ствовать в процессе принятия решений и 
сохранять контроль над саудовским обще-
ством. Процесс принятия решений в Коро-
левстве Саудовская Аравия осуществляет-
ся посредством солидарности в создании 
поддержки его существования и социаль-
но-экономической политики в племенных, 
сектантских и религиозных институтах, 
для того чтобы процесс принятия решений 
проходил сверху вниз. Стоит отметить, что 
в королевстве наблюдается активное по-
литическое движение, предполагающее, 

Abstract 
The Kingdom of Saudi Arabia is one of the 
pivotal states in the region, and its sys-
tem is classified as an absolute monarchy 
despite the existence of a constitution. 
The kingdom is ruled by the Saud since 
the alliance with Sheikh Muhammad bin 
Abdul Wahab in 1744, so the religious 
factor is one of the most important fac-
tors affecting political decision-making in 
the Kingdom of Saudi Arabia, as the king 
is at the center of the political process, 
and keeps himself in the powers that he 
desires, shared by influential princes from 
the family as well as the cabinet, which 
the king presides personally, and that the 
decision-making process stems from bar-
gaining in the royal family and ensuring 
the authority of the king through direct 
support to family members and the iden-
tification of elders and princes and their 
appointment to senior positions in the 

state, after the discovery of oil in the 
Kingdom of Saudi Arabia, it led to a com-
petition between family members for 
leadership positions and that the Family 
Council does not give any room for others 
to participate in the decision-making pro-
cess and to maintain its control over Sau-
di society and the decision-making pro-
cess in the Kingdom of Saudi Arabia is 
carried out through solidarity in creating 
support for its existence and its social 
and economic policy in tribal, sectarian 
and religious institutions to make its deci-
sion-making process take place from top 
to bottom, It is worth noting that the 
Kingdom is witnessing an active political 
movement that suggests that reform is 
coming. 
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предполагающее будущие реформы. 

 
Ключевые слова: 
политическая система, принятие политиче-
ских решений, Саудовская Аравия, Альянс, 
религиозный фактор. 

 

 
Key words: 

political system, policy decision-making, 
Saudi Arabia, Alliance, religious factor. 

 

 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the pivotal countries in the re-

gion, with the oil wealth and the religious and civilizational property of this 

country, represented by the presence of the holy places for Muslims on its 

lands. The political system in the Kingdom of Saudi Arabia is based on Islam 

and Islamic law, as this system is not governed by a written constitution as 

is common and applied in other political systems. This study comes as an 

attempt to understand the nature of political decision-making in the Kingdom 

through a brief presentation of the factors affecting Saudi political decision 

while not neglecting the historical description, which could provide a platform 

for the continent that places it at the heart of the political development that 

occurred in the Kingdom, especially after the first quarter of the twentieth 

century when The kingdom emerged as a united country. 

The topic has been addressed through factors affecting political deci-

sion-making in the Kingdom of Saudi Arabia. 

There are many directions for determining what a political decision is 

and how it is made, as it is the process by which a particular alternative is 

chosen from a set of alternatives proposed in order to achieve certain goals, 

In other words, choosing between the various alternatives to behave through 

the owners of power in the state’s institutions, and follows the importance 

and dimensions of the political decision through the main variables that af-

fect and influence the decision-making process, and that is represented in 

the local coordination, that is, the internal situation, then the regional and 

international coordination, that is, the external situation that plays a major 

role in the industry process the decision, the more external pressure increas-

es, the possibilities for action decrease and the chances of choice are dimin-

ished for political decision makers. 

The importance of the political decision is determined by the dimen-

sions and its consequences, as the political decision may have consequences 

and dimensions on the various levels economically, socially and medially, 

whether on the international or local scale [13], As far as the matter is con-

cerned in the Kingdom of Saudi Arabia. Systems analysis method, study and 
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analysis of factors affecting the Saudi political system [8; 12; 26] and policy 

decision-making. 

The methodological basis for this article, The historical approach that can 

provide a platform for the continents places it at the center of the political de-

velopment that took place in the Kingdom of Saudi Arabia after the first quarter 

of the twentieth century when the Kingdom of Saudi Arabia emerged as a unified 

country. We also used the descriptive and analytical method to describe and an-

alyze the political decision-making process in the Kingdom of Saudi Arabia and 

the elements that participate in the formation of this decision. 

 

First, the factors affecting political decision-making can be 

clarified in the following points 

The nature of the system of government 

There are two types of monarchy in the world, absolute monarchy and 

constitutional monarchy. It is worth noting that monarchy has begun to 

shrink in the world, considering that the administration of countries in this 

way is one of the oldest systems of government that classifies the Saudi sys-

tem of government within absolute monarchy, despite the existence of a 

constitution. It is unique in its dependence on a large part of Islamic law, 

which is governed by Al Saud since the alliance between Muhammad bin 

Saud and Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab in 1744, and since then the 

regime has derived its legitimacy from the alliance with scholars, supported 

by senior tribal elders [1], and the regime is characterized several features: 

- Individual decision-making, with all powers concentrated in the king's 

hands, shared by some influential members of the royal family; 

- The role of Saudi elites is limited despite their growing numbers; 

- The Saudi regime does not have a colonial contract, as the kingdom 

was not colonized by external powers, which was reflected in the foreign po-

litical decision-making [1]. 

1.2. Religious factor 

This factor is of great importance, and if we tracked the impact of reli-

gion on the political decision-making process in the Kingdom of Saudi Arabia, 

we could have history for it from the beginning of the establishment of the 

first Saudi state, when Prince Muhammad bin Saud adopted the call of Sheikh 

Muhammad bin Abdul Wahab, which was known as the (Salafi Reformist 

Movement), which represented a religious expression to reject the prevailing 
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reality and seek to amend it, and at the same time, the success of the Saudi 

state itself was linked to its dependence on the reformist call, because it is 

the main league that brings together the various Arabs of the island. 

The principle influenced by the Saudi state is the principle of the 

Imamate, where Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab stressed the necessity 

of an imam who implements the provisions of Sharia and unites Muslims, and 

the Sheikh also stressed the duty to obey the rules and imam even if he is 

unjust unless he commits a sin, and on the basis of this King Abdulaziz bin 

Abdul Rahman Al Saud (1902-1953) succeeded in establishing the modern 

Saudi state in the second quarter of the twentieth century. He succeeded in 

establishing a political framework based on adding the foundations of Islamic 

law to the rule of the Saudi state and strengthening its political position. 

On this basis, King Abdul Aziz approached the Brotherhood, which was 

founded in 1912 by Sheikh Abdul Karim Al-Maghrabi in Najd, and tried to 

control them and exploit them in the formation of his state, and he managed 

to persuade their leaders in 1915 to participate in his projects to unify the 

kingdom. He also renewed his alliance with the religious authority represent-

ed by the descendants of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, and he mar-

ried the daughter of Sheikh Abdullah bin Abdul Latif Al Sheikh, who gave 

birth to Prince Faisal in 1906 [11]. 

The Al Sheikh family (the descendants of Sheikh Muhammad bin Abdel 

Wahab) comes second after the Al Saud family in importance and social 

standing, its members assumed the issuance of legal rulings and supervised 

the holy places and religious institutes, and this is also confirmed by their 

role in bringing down King Saud 1953-1964 through their support for Faisal 

1964-1975 [3]. 

In spite of the establishment of King Abdulaziz (the Commission for the 

Promotion of Virtue and Prevention of Vice), headed by Sheikh Abdulaziz bin 

Abdul Latif Al Sheikh. However, the importance that this institution has al-

ways had the ability to influence the political orientations and decisions of 

the state, especially the interior [17]. 

The Saudi decision-maker cannot ignore the religious scholars in the 

Kingdom in any way, and the scholars can be classified into more than one 

current, in the forefront of which are the leading scholars associated with the 

authority, who assume the positions of fatwa, and they necessarily 

acknowledge the legitimacy of the decisions taken, followed by another group 
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of scholars who acknowledge the legitimacy of the decisions. In practical 

terms, however, they raise some problems in their writings, and there is a 

third group of scholars who question the legitimacy of decisions. The authori-

ty in the kingdom is organically linked to the official religious establishment, 

and power in it derives from its scholars [2]. 

 

Saudi tribes and elites  

The tribal leaders are considered a pressure factor on the Saudi deci-

sion-maker, so we find the princes of the royal family marrying some of them 

from some tribes such as the Sudairians, Shammar and Thunayyan, and we 

find the king taking into account the tribal leaders when appointing members 

of the Shura Council and the municipal councils. 

Among the most important Saudi tribes is the Al-Sudairi, a thigh from 

the tribe of (Badarin) who inhabited Wadi al-Dawasir a long time ago. After the 

establishment of the first Saudi state in 1744, it was one of its strongest sup-

porters, and its men took some positions, The Al-Sudairi tribe considers their 

loyalty to the Saud, considered to be one of the most important tribes with 

which the ruling family interfered with marriage, and this reason gave them a 

special advantage over others, especially the most important parties and wings 

of the royal Saudi family are associated with lineages with them from the side 

of their mothers [3]. Over the past two decades, the kingdom has witnessed a 

relative decline in the power of clans on the Saudi political scene, which gave 

way to other segments of Saudi society to emerge. There is a segment of Sau-

di academics and intellectuals (the middle class) that are beginning to appear 

on the scene and presenting notes to Saudi officials demanding them for re-

form, as well as businessmen who penetrate the joints of the state and have 

extensive relations, especially with the princes of the Al Saud. 

It can be said that the role of tribes in Saudi Arabia has begun to shrink 

recently, which confirms doubts about the possibility of advancing the ruling 

apparatus and expanding its status, according to the saying that increasing the 

marriage from abroad expands popular participation in governance. 

 

Economic factor 

The Kingdom is one of the largest countries in the region, and it pos-

sesses a quarter of the world's oil reserves, and perhaps more, which made 
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the flexibility in decision-making, as long as the money covers mistakes, and 

on the contrary, the economic deficit restricts the decision-maker [1; 23]. 

On the other hand, the Kingdom was able to use its foreign aid to influ-

ence the policy of other countries, for example (Petro-Dollar) In 1987 Saudi 

Arabia allocated about 4% of its budget to foreign aid, and for a long period 

remained within the first five donor countries in the world. It can be said that 

the Saudi regime derives part of the legitimacy of its continuation and political 

stability from the economy in its broad sense, or as some economists like to 

say that a strong economy automatically leads to political stability [14]. 

 

International factor  

Adopting decisions that constitute the foreign policy of the kingdom, 

the Saudi political decision-maker places its attention on a number of circles, 

foremost among them is the Gulf Circle, as the Kingdom is trying to coordi-

nate with the Gulf Cooperation Council states to draw up policies that are 

appropriate to the Kingdom’s interests. Then the Arab and Islamic circle, in 

terms of supporting the Kingdom's religious and political standing, as well as 

the circle of relations with the countries of the world, especially the major 

ones at the top of which is the strategic relationship with the United 

States [19]. The Kingdom of Saudi Arabia invests approximately (80%) of its 

oil revenues in the United States, and most of its imports, come from the 

United States e.g. weapons. The United States of America maintains a heavy 

military presence on Saudi soils [10]. So, the Saudi decision maker knows 

how much space he can move in when it comes to US interests. After the at-

tacks of September 11, 2001, and the American allegations that they in-

volved, most of them were from Saudi Arabia, Where fifteen Saudi people 

were mentioned among the nineteen participants in those offensive opera-

tions, sharp trends and criticisms were generated by media, intellectual and 

political forces and elites closely related to the decision-making centers in 

the states United States of America against the Kingdom of Saudi Arabia, to 

the point of exposure With official Saudi issue of its security and stability not 

only concerned, but also means all countries of the world, particularly the 

industrialized countries, based on the fact that oil is important today, and will 

remain so in the future perspective, the artery of the global economy [4]. 

The Kingdom exports more than ten million barrels per day, so its financial 

returns are very large, thus providing the Saudi decision-maker.  
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Following the 9/11 events of 2001, relations between the United States 

and the kingdom went frosty as the former accused the later for having been 

behind the 9/11 attack. From here the kingdom learned what was required of 

it, and it then that it adopted the policy of "appeasement". In spite of this, 

there still existed fear that the American campaign against Saudi Arabia was 

not only a campaign to change the curricula or for reform as seen by Saudi 

Arabia and its leaders and some of its media elements, but was bigger and 

more dangerous than the declared statements [5]. 

 

Second, Political decision-making circles in the Kingdom of Sau-

di Arabia 

The king 

The king is at the center and control of, the Saudi political process 

“that owns and rules” to apply the principles of Islamic Sharia and its spiritu-

al and temporal laws to alike. The Kingdom of Saudi Arabia started as a uni-

fied country under the name of the Kingdom of Najd and the Hijaz and its 

annexes in 1926 by its founder, King Abdulaziz AlSaud, who took the title of 

"imam" until 1921 as a tradition followed in his predecessors, then called 

himself "Sultan" until 1926. He then chose the title "King", a title close to the 

rule of secularism [15]. This is a paradox that the Saudi authority was able 

to overcome by emphasizing Islamic law in all forums. The king seized power 

with an iron hand, to distract matters, and he is the source of all powers, 

restricted only by the rule of Sharia, and he did not seek the management of 

state affairs with ministers, and he had a bureau that was used by a number 

of employees to complete the Kingdom's works, and after the issuance of the 

Basic Law of Governance (the Constitution) in the year (1992) in force. Cur-

rently, the king's powers are strictly established according to this system, so 

the system of government came in favor of the king, confirming his control 

over the kingdom. Therefore, the is no gap between the provisions of the 

constitution and the status quo, because the constitution basically came to 

establish the faith in god, and a careful reading of the regime, showing the 

king's control over all joints of the state, according to Article (44) of the rul-

ing system, the king is the reference to the three authorities (legislative, ex-

ecutive, and judicial), and according to Article 50 of the ruling system, the 

king is the one concerned with implementing judicial rulings, and according 

to Article 52 the judges are appointed and their service is ended by a royal 
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order, and Article 55 provides for the king's supervision of the application of 

the provisions of Islamic Sharia And the general political systems of the 

state, according to Article 56 the King is the Prime Minister, as for Article 

(57-A), it stipulates that the King has the power to appoint deputies of the 

Speaker ministers are exempt, and Article (57-B) states that the Council the 

ministers are responsible to the king in applying Islamic law, and Article (57-

C). It grants the king the right to dissolve and reconstitute the Council of 

Ministers. According to Article (58), the king appoints those who are in the 

rank of ministers and deputy ministers and of the excellent rank and relieves 

them of their posts. Article (60) states that the king is the supreme com-

mander of all military bases, and he appoints officers and ends their services. 

According to Article (61), the king declares a state of emergency, general 

mobilization, and war, while Article (62) gives the king the right to take any 

action he deems appropriate to protect The kingdom, According to Article 

(65) the King has the right to delegate some powers to the Crown Prince, 

and with regard to the Shura Council, Article (68) gives the King the right to 

dissolve the Shura Council and reconfigure it [20]. In the Saudi political sys-

tem, the king is not the highest legislative and executive authority not only, 

but sometimes the judiciary, with regard to foreign policy, the importance of 

the king’s role lies not only in the fact that the executive branch that he 

heads is concerned with the matter only, but in his capacity as the highest 

diplomatic authority in the country, so the Kingdom’s ambassadors accredit-

ed abroad are called ambassadors of the Custodian of the Two Holy Mosques 

and not the ambassadors of the Kingdom of Saudi Arabia, because the state 

as a whole Represented by the person of the king [2]. It is worth noting that 

the pledge of allegiance to the king was recently organized by a law that in-

cluded twenty-five articles. According to the first article, the pledge body is 

formed after the king’s approval of the sons of the founding king Abdulaziz 

bin Abdul Rahman Al-Faisal Al Saud, and if he replaces any of the members 

of the allegiance committee, the king appoints a substitute for him in accord-

ance with Article Seven From this law, upon the death of the king, political 

decision-making in the Kingdom of Saudi Arabia chooses the king in consul-

tation with the members of the commission for one or more people to choose 

the crown prince and according to Article Twelve. According to Article Twenty 

Five, this system shall be amended by the King after the approval of the Al-

legiance Commission [24]. 
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The Royal family 

When we talk about the Saudi royal family and its role in decision-

making, we are talking about the parties to the entire political process, be-

cause the princes of Al Saud, especially the sons and grandsons of King 

Abdulaziz, control most of the state’s joints [22]. The strength and interde-

pendence of the royal family was and remains one of the most important fac-

tors for stability in the Kingdom of Saudi Arabia. 

With regard to the decree of the royal family in the Saudi political deci-

sion-making process, it passes through a high committee of the royal family 

council that comes right after the king, and it consists of senior princes and 

works as a link between the king and the rest of the family, although this 

committee was concerned only with internal affairs during the reign of King 

Faisal, foreign policy became one of its concerns in the era of later kings, the 

committee holds these periodic meetings to discuss state affairs that its deci-

sion-making role depends on the personality of the king and the nature of 

the relationship that exists between the king and his crown prince. However, 

the choice of the king must be supported by the Royal Family Council, and 

since the royal family is large in number, it has many branches, some of 

which have sovereignty, but they are all intertwined through marriage rela-

tions, tribal affiliations, and personal relationships. Hence, the decision-

making method within this council is done according to the opinion of the 

majority. However, the arrangement within the royal family is not identical to 

the official positions within the government or other institutions, and hence 

the complexity arises in the decision-making process within the Saudi politi-

cal system. 

The presence of Saudi princes of different generations, in the nature of 

the upbringing and the degree of political influence by virtue of office or by 

virtue of tribal affiliation, reflects a wide degree of choices and opinions, and 

despite this, they are all concerned with one goal and a fundamental issue is 

the protection of the Saudi political system, Hence a kind of moral obligation 

arises between all in cooperation despite the difference, and to maintain the 

difference in opinions and means surrounded by a more degree of secrecy 

and to work to protect the Kingdom and the stability of the Saudi political 

system, and from here come the various political tasks that the princes per-

form Arab and international as if they were the building blocks Integrated 
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within a coherent framework for formulating and implementing a Saudi Arab 

and international political decision aimed first and foremost at providing the 

utmost degree of security to the Kingdom, and the utmost degree of interna-

tional support for the Saudi regime [18]. 

 

Council of Ministers 

In October 1953, King Abdulaziz bin Saud issued a decree on the or-

ganization of the Council of Ministers to administer the country, but it did not 

start its activities until after his death [27]. 

In March 1954 King Saud made his first political statement on opening 

of the first session of the Council of Ministers, and announced his adherence 

to the principles of his father in power, he stated that one of the tasks of his 

government is to develop the army, fight poverty and improve services. The 

council included eight ministries, namely the Ministry of Interior, the Ministry 

of Defense and aviation, transportation, knowledge, finance and the national 

economy, health trade and agriculture, foreign [25], we can say that since 

the establishment of the Saudi Council of Ministers until now, the Council has 

remained subject to the King as the head of the Ministry. The Council of Min-

isters comes in the third degree of importance after the King and Council. 

The family, and the council legislates and implements the internal and exter-

nal policy of the state, the Cabinet represents the legislative and executive 

apparatus of the state and is the segment. 

More important than the decision-making process as well as the tool 

implementing the decision, the actors are from Members of the royal family 

are members of the ministerial elite and are chosen from through the Family 

Council or through the career hierarchy within the device administrative or 

by knowing from the king personally, and the position of minister is higher 

apolitical position that can be accessed in the Kingdom without the royal 

family [15]. 

 

Consultative Council 

The experience of the Saudi Shura Council dates back to the era of 

King Abdulaziz. On December 20, 1924 founded the first council called the 

Shura National Council [6]. On August 29, 1926, the king issued the basic 

instructions for the system of government. Articles 28 to 31 and articles 36 

and 37 belonged to the Shura Council, where these articles referred to the 
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council and its name in the Shura Council instead of the National Council and 

the composition of its 12- members, determining its sessions and those who 

have the right Attending sessions, In 1992, after the approval of the Basic 

Law of the Constitution, the system of the Council in effect was issued to 

date in 30 articles, through which the powers of the General Assembly, the 

President of the Council and his two deputies, the Secretary General and the 

sessions were clarified and explain how to vote and the powers of the Council 

[7]. The current Council is mandated to express an opinion on the general 

policies of the country in which it is located refer to it by the king, and dis-

cuss the general plan for economic development and social studies of inter-

national laws, regulations, treaties and agreements privileges and sugges-

tions as appropriate, interpretation of the regulations and discussion of re-

ports annual provided by ministries and government agencies, as is entitled 

to every 10 members of the council propose a new system, or amend an ef-

fective system and present it to the council chairman, who in turn presents it 

to the king, appoints members the Council by the King, and the decisions of 

the Council are issued with the consent of the majority of its members. Not 

by a majority of those present according to Article 16 of the by-

law [21].There is an important aspect that must be examined regarding the 

council, as its members are, they review the performance of government 

agencies and ministries through reports. 

 

National Security Council 

Also known as the High Defense Council, it has an official responsibility 

to set policy defense, including members of the Council, in addition to the 

King and the Minister of Defense and aviation, interior, foreign, finance and 

national economy ministers, and the chief of staff of the army and the armed 

forces. 

It can be mentioned some of the basic tasks and characteristics that 

distinguish this institution from other institutions: 

1. The mission of this institution is to develop an effective mechanism 

to create a state of coordination and cooperation between the various state 

agencies and its sovereign institutions, with the aim of setting effective pol i-

cies at the internal and external levels, coordinating tasks and distributing 

roles in order to implement these policies. 
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2. Developing a holistic vision of the country's interests and assessing 

the risks and challenges that the state will face, in cooperation and coordina-

tion with the specialized institutions the other, and on this institution lies 

with a number of granting strategies the state has the flexibility and ability 

to deal with changes in conditions in the environment internal or external. 

3. Carrying out the task of coordination between state institutions of dif-

ferent competencies on the one hand, and among the decision makers at the 

top of the pyramid of power on the other hand. In several countries, the Na-

tional Security Institute has worked to develop its role to transform to a link 

between "decision-making bodies". It is worth noting that the National Security 

Council has control over state ministries despite its nature advisory [16].  

Municipal councils were established according to the system of regions 

and governorates by Royal Decree (A, 92) issued in 1992 [9], and these 

councils were appointed by Royal Decree. Due to external and internal pres-

sures, the approval of the system was approved , Municipal Council elections 

for the first time in February 2005 where the councils were formed in one 

half and the other elected, members are elected the Municipal Council by 

universal suffrage, and the council is elected from among its members by 

secret ballot, president and deputy. The Islamic trend won the elections [21]. 

The municipal council is concerned with looking into the draft budget for the 

region it manages, as well as investment and studying laws and regulations. 

After the end of the First World War in 1918 and its results, the Arab 

countries started to gain their independence one by one, and the kingdom of 

SaudiArabia is one of the first Arab countries to appear on the scene in 1926 

as a unified country in the name of (Kingdom of Najd, Hejaz and its annex-

es). Its name was changed in 1932 to (the Kingdom of Saudi Arabia), and 

the Kingdom was distinguished from other Arab countries by the fact that its 

political system extended its roots to 1744 when Ibn Saud allied with Sheikh 

Muhammad bin Abdul Wahhab. However, the striking thing is that when King 

Abdul Aziz unified Najd and Hejaz underneath his rule, he changed his title 

from "imam" to "sultan" and then "king", and the title "king “close to the rule 

of the principle of secularism, and if we know that the kingdom was built on 

a religious basis by adopting Islam as an approach, then what is the need to 

take the monarchy? However, the Kingdom remained attached to a large part 

of Islamic law, in alliance with scholars, especially scholars of the official re-

ligious establishment. All political systems in the world commit errors of gov-
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ernance with proportions varying, and as far as the matter of the Arab coun-

tries, the Saudi regime has the ability to balance the state’s capabilities and 

its political moves both internally and externally to ensure a stable Arabic 

region albeit, the kingdom has till now erred in this regard. It can be said 

that the material capabilities of Saudi Arabia helped the Saudis to run the 

country, so using a portion of national income in the investment and devel-

opment process inside and outside Saudi Arabia. It can be said that the 

Kingdom is moving in the near future to give the Saudi citizen a greater op-

portunity in decision-making, there are many indications suggesting this, but 

despite the pressure groups that have begun to take shape inside the King-

dom, these groups are the same ones that provided the Saudi decision-

maker the opportunity to maintain the prevailing systems, the liberals are 

demanding democracy and freedoms, and scholars outside the institution of 

the state are demanding the full implementation of Islamic law. 
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POLITICAL SYSTEM 
SUSTAINABILITY INDEX: 

EXPERIENCE OF 
MEASUREMENTS IN 

THREE COUNTRIES 
 

Аннотация 
Социально-политические процессы во мно-
гих современных государствах за послед-
ние годы все чаще актуализируют вопрос о 
стабильности и устойчивости политических 
систем. Особенно остро данная проблема 
стала возникать в связи с волной политиче-
ских потрясений XXI века: в ряде постсо-
ветских стран, в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке, в латиноамериканском 
регионе и т.д. Прежние объяснительные 
модели, акцентирующие внимание прежде 
всего на социально-экономической состав-
ляющей, особенностях политических режи-
мов или исключительно на используемых 
внешними силами (по отношению к неста-
бильным и неустойчивым странам) техноло-
гиях цветных революций перестали в пол-
ной мере отражать существующие реалии. 
В частности, стало понятно, что существуют 
значительно более важные внутренние 
факторы политических систем, которые при 
определенных условиях способны обеспе-
чивать стабильность и устойчивость вне 
зависимости от состояния социально-
экономической сферы, установленного ре-
жима или деструктивного внешнего воздей-
ствия. Все это требует переосмысления не 
только проблем функционирования полити-
ческих систем, но также и выстроенных в 
них механизмов и характеристик, обуслов-

ливающих их возможности и способности 
поддерживать стабильное состояние, т.е. – 
быть устойчивыми.  
В представленной статье в качестве инст-
рументария, позволяющего объективно и 
репрезентативно показать степень устойчи-
вости политических систем, выдвигается 
новый комплексный индикатор – индекс 
устойчивости политической системы. Он 
сконструирован на основе переменных из 

Abstract 
In recent years the issue of stability and 
sustainability of political systems have 
been increasingly emerging due to the 
political processes in many modern 
states. This problem has become par-
ticularly acute due to the wave of politi-
cal upheavals of the twenty-first century 
in a number of post-Soviet countries, in 
North Africa and the Middle East, in the 
Latin American region, etc. The previous 
explanatory models which focus mainly 
on the socio-economic component, the 
peculiarities of political regimes or ex-
clusively on the technologies of color 
revolutions used by external forces (in 
relation to unstable and unsustainable 
countries) have ceased to fully reflect 
existing realities. And particularly, it has 
become clear that there are significantly 
more important internal factors of politi-
cal systems that, under certain condi-
tions, are capable of ensuring stability 
and sustainability regardless of the state 
of the socio-economic sphere, the estab-
lished regime or destructive external 
influence. Not only that requires rethink-
ing of the problems of the functioning of 
political systems, but also rethinking of 
the building of mechanisms and charac-
teristics, which make them able to main-

tain a stable state, i.e. to be sustainable.  
In the article presented, a new complex 
indicator - the index of the sustainability 
of the political system - is put forward as 
a tool allowing to objectively and repre-
sentatively show the degree of a political 
system's sustainability. It is constructed 
on the basis of variables from two key 
planes: a system of “politics and au-
thority” relations and a system of “au-
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двух ключевых плоскостей: системы поли-

тико-властных отношений и системы отно-
шений «власть-общество». Кроме того, по-
средством разработанной методики в дина-
мическом ракурсе произведен анализ ус-
тойчивости трех государств постсоветского 
пространства (с момента суверенизации и 
по настоящее время) – Беларуси, России и 
Украины, что позволило проиллюстриро-
вать достаточную эффективность и пер-
спективность индекса для исследований 
существующего у государств потенциала 
преодоления кризисных социально-
политических ситуаций. 
 
Ключевые слова: 
политическая стабильность, устойчи-
вость политической системы, индекс 
устойчивости политической системы, 
индексный анализ, Беларусь, Россия, 
Украина. 

thority and society” relations. Moreover, 

through the developed methodology, a 
dynamic analysis of the sustainability of 
the three states of the post-Soviet space 
(from the moment of sovereignty to the 
present) - Belarus, Russia and Ukraine - 
was carried out, which allowed to illus-
trate the sufficient efficiency and good 
perspectives of the index for researching 
of the existing states’ potential to over-
come crisis socio-political situations. 
 
 
 
 

Key words: 
political stability, sustainability of political 
system, political system sustainability 
index, index analysis, Belarus, Russia, 
Ukraine. 

 

 

Стабильность и устойчивость входят в число наиболее важных целей 

функционирования любой политической системы. Существует точка зрения 

о том, что высокий уровень ее стабильности [48, p. 402] и устойчивости [6, 

с. 111] – нечто несовместимое, противостоящее социально-политическому 

развитию и улучшениям. По-видимому, исследователи вкладывают в эти по-

нятия смыслы, близкие к категориям «застой» и «стагнация». В этом случае, 

конечно, можно было бы говорить о противоречии развитию и улучшениям. 

Однако стабильность и устойчивость не тождественны застою и стагнации. 

Напротив, сохранение стабильности и необходимой меры устойчивости всей 

системы в целом при одновременном инициировании процессов самооргани-

зации в некоторых подсистемах способствуют развитию и улучшениям [13]. 

Поэтому нам представляется, что стабильность и устойчивость через меха-

низмы управления процессами самоорганизации подсистем не только позво-

ляют сохранять сущностные черты политической системы, но также являют-

ся условиями социально-политического развития.  

К негативным оценкам стабильности и устойчивости также приводит 

их интерпретация как долговечности режима [54, p. 204] или длительного 

пребывания у власти ключевого субъекта политики (чаще всего главы госу-

дарства) [21]. Но стабильность и устойчивость – более широкие категории, 

которые не сводятся только к первым лицам государств или властвующей 

элите. В большей степени они связаны с функционированием политических 
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институтов и, в общем, с политической системой. Современные компаратив-

ные исследования достаточно убедительно показывают, что стабильность и 

устойчивость политической системы не зависят только от типа политическо-

го режима и, тем более, от степени его демократичности [51, p. 5]. 

Примечательно, что если относительно политической стабильности в 

научной сфере довольно основательно проработана теоретико-

методологическая база, то с проблемой устойчивости дело обстоит значи-

тельно сложнее. И ключевая причина здесь кроется в том, что зачастую эти 

два явления фактически отождествляются [1, с. 103], что выглядит, по 

меньшей мере, спорно. На наш взгляд, если стабильность – это состояние 

политической системы, то устойчивость – ее способности и возможности. То 

есть это хотя и взаимосвязанные, но разнородные явления.  

В этой связи мы согласны с подходом О.Ф. Шаброва, который под-

черкивает: «Свойство, способность конкретной системы поддерживать 

гомеостазис самостоятельно будем называть ее устойчивостью. А состоя-

ние, при котором система устойчива, – ее стабильным состоянием. При 

этом особое значение имеет, естественно, способность системы к самосо-

хранению, т.е. к поддержанию системного гомеостазиса» [12, с. 58]. Под 

гомеостазисом, в данном случае понимается совокупность системных ре-

акций, позволяющих ей сохранять основные свойства, интегративное ка-

чество и в целом сущность.  

Говоря иначе, если рассматривать политическую систему в виде зна-

менитого «черного ящика» Д. Истона [25, p. 384], то его функционирование 

в рамках определенных пороговых значений можно рассматривать как ста-

бильность [9, с. 1-2], а способность сохранять (набор характеристик) в не-

изменном виде установленные пороговые значения – как устойчивость. При-

чем, пороговые значения в данном случае являются своего рода отражением 

интегративного свойства политической системы, образующегося на основе 

отношений между той частью элементов системы, которая определяет ее це-

лостность и сущность.  

Разница между данными двумя явлениями наглядно видна на примере 

многих неудавшихся попыток государственных переворотов (Венесуэла в 

2002 году, Бурунди в 2015 году, Турция в 2016 году и т.д.). Само возникно-

вение таких ситуаций, очевидно, говорит о сложившейся в государствах по-

литической нестабильности. Однако провал этих попыток свидетельствует 

об устойчивости политических систем.    
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Поэтому для любой политической системы ее устойчивость даже важ-

нее, чем ее стабильность. И в этой связи значительную актуальность приоб-

ретает вопрос о том, как оценивать указанную способность политической 

системы на практике (т.е. ее устойчивость)? Полагаем, что здесь может быть 

довольно эффективен индексный анализ.  

В настоящее время существует немало индексов и других комплексных 

индикаторов, оценивающих государства с точки зрения проблем политиче-

ской стабильности и устойчивости. Не останавливаясь подробно на каждом 

из индексов и индикаторов (описание всех методик выходило бы за рамки 

цели и задач статьи), отметим, что наиболее известны и часто используемы 

следующие из них:  

1. Индекс стабильности политической системы (Political System 

Stability Index), разработанный Д. Генделем, Г. Вестом и Р. Мидоу. Его пред-

назначение состоит в том, чтобы на основе социально-экономических пока-

зателей, политических условий и существующих общественных конфликтов 

оценить стабильность политической системы и вытекающий отсюда полити-

ческий риск [33];  

2. Индекс политической стабильности и отсутствия насилия (Political 

Stability and Absence of Violence) – один из шести показателей проекта Все-

мирного Банка по оценке качества государственного управления, разрабо-

танного Д. Кауфманном, А. Крааем и М. Маструцци. Индекс применяется для 

определения вероятности политической дестабилизации или свержения пра-

вящего режима неконституционными, либо насильственными средствами. 

При этом индекс выстроен на основе четырех направлений анализа: способ-

ности правящей группы выполнять заявленные программы и сохранять свою 

власть; уровня политического насилия и его влияния на государственное 

управление; внешней конфликтности как риска для правящей группы и при-

тока инвестиций; межэтнической, межрасовой и межэтнолингвистической 

напряженности [35, p. 6, 67].    

3. Индекс политической нестабильности (Political Instability Index), 

разработанный Аналитическим отделом журнала «The Economist» (The 

Economist Intelligence Unit). Предназначение индекса – спрогнозировать ве-

роятность политической дестабилизации на основе социальных, экономиче-

ских и политических показателей [26];  

4. Индекс несостоявшихся и хрупких государств (Failed and Fragile 

States Index), предложенный Канадским агентством международного разви-
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тия (The Canadian International Development Agency). Индекс показывает ме-

ру неспособности государства выполнять свои основные функции. Он зиж-

дется на анализе таких сфер, как качество управления, экономика, безопас-

ность и преступность, развитие человеческого потенциала, демография и 

окружающая среда [22];  

5. Индекс хрупких государств (Fragile States Index), примененный в 

рамках проекта Фонда Мира (The Fund for Peace). Индекс является инстру-

ментом, позволяющим оценивать степень внутригосударственной напряжен-

ности, обусловленной линиями социального разлома на почве вопросов 

идентичности, этнических, конфессиональных, этнолингвистических, клас-

совых, клановых, территориальных и других противоречий. Индекс построен 

на основе анализа социальной, экономической и политической сфер [47];  

6. Индекс государственной хрупкости (State Fragility Index), исполь-

зованный в рамках проекта Центра систематического мира (The Center for 

Systemic Peace). Индекс позволяет анализировать уровень уязвимости 

государств с точки зрения их эффективности и легитимности [38]. Оцени-

вается способность стран управлять конфликтами, разрабатывать и осу-

ществлять государственную политику, а также регулярно и системно пре-

доставлять основные государственные услуги для обеспечения социаль-

ного согласия, высокого уровня жизни населения, эффективного реаги-

рования на кризисы и поддержания прогрессивного развития. Индекс вы-

страивается на основе параметров безопасности, политической, экономи-

ческой и социальной сфер [39, p. 51].  

7. Индекс слабости государств в развивающемся мире (Index of State 

Weakness in the Developing World), разработанный С. Райс и С. Патриком в 

рамках проекта Брукингского института. Индекс служит средством анализа 

положения в развивающихся странах на основе показателей из четырех 

сфер: экономики, политики, безопасности и социальной сферы. Индекс при-

зван показать меру способности правительств создавать условия для устой-

чивого экономического роста, формировать эффективную систему формаль-

ных политических институтов, обеспечивать безопасность населения и кон-

троль своей территории, а также создавать условия для удовлетворения ос-

новных человеческих потребностей своего населения [44].  

Ряд приведенных индексов, а также абсолютное большинство менее 

известных и не указанных здесь, имеют преимущественно коммерческие це-

ли и используются для оценки целесообразности инвестиций потенциальных 
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клиентов в те или иные страны; определения политических рисков (под по-

следними, как правило, в широком смысле понимаются возможные нежела-

тельные последствия для иностранных инвесторов, возникающие в резуль-

тате проводимой государственной политики, а в более узком – вероятность 

вмешательства государства в бизнес- операции [37, p. 3-4]). Правда, суще-

ствует также немало узкоспециализированных индексов, применяемых для 

анализа именно политических рисков. Среди них определенный интерес, с 

точки зрения вопросов политической стабильности и устойчивости, могут 

представлять такие проекты, как: система рейтингов BRS (Business Risk 

Service) компании BERI, в которой одним из трех компонентов системы вы-

ступает Индекс политического риска (Political Risk Index) [20]; система рей-

тингов «Сервисы политических рисков» (Political Risk Services) компании PRS 

Group [43]; Индекс политического риска Уиллиса Тауэрса Уотсона (Willis 

Towers Watson Political Risk Index), разработанный компанией Willis Towers 

Watson совместно с Oxford Analytica [52]; Новый индекс политического рис-

ка компании Coface (New Coface Political Risk Index) [23]; Индекс глобально-

го политического риска (Global Political Risk Index) компании Eurasia 

Group [27] и др. 

Целевая особенность индексов, оценивающих инвестиционные усло-

вия в различных государствах, накладывает серьезный отпечаток на их кон-

струирование, как при выборе сфер общественной жизни, из которых берут-

ся переменные, так и на формулировки самих переменных, их количество, а 

также методику определения значения каждой и т.д. При этом основная 

проблема заключается в том, что состояние политической системы и ее воз-

можности рассматриваются уже не в целом, а преимущественно с точки зре-

ния безопасности инвестирования, государственных ограничений по ино-

странному инвестированию и вообще условий ведения бизнеса с учетом 

особенностей политического процесса. Соответственно вполне резонным 

представляется вопрос о пригодности таких показателей для оценки ста-

бильности и устойчивости государств в более общем плане и, в частности, с 

точки зрения национальной безопасности.  

В качестве другой проблемы данных индексов может рассматриваться 

свойственная им определенная необъективность. Так, на основе анализа 

некоторых из приведенных проектов, в ряде работ справедливо отмечается, 

что практически все крупнейшие исследования в данной области осуществ-

ляются американскими и английскими организациями, и это нередко приво-
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дит к оценкам, основывающимся на идеологических и иных предпочтениях. 

Кроме того, очевидно, что заинтересованность в искусственном завышении 

оценок политических рисков в некоторых государствах может быть мотиви-

рована стремлением негативно повлиять на приток иностранных инвестиций 

в определенные страны [14, с. 112]. И в таком ракурсе примечательна сама 

терминология, используемая для подобных индексов. В частности, внимание 

привлекают понятия «хрупкие», «недееспособные» и «несостоявшиеся» го-

сударства. В этой связи, С. Гримм, Н. Лемей-Эбер и О. Най подчеркивают, 

что данная терминология не просто имеет эмоциональный окрас, но также 

финансово и политически может быть мотивирована их авторами: для внеш-

них сил эти понятия в классификациях используются для обоснования 

средств, выделяемых на помощь таким государствам в процессе реализации 

стратегии интервенции; для внутренних сил – для откладывания необходи-

мых политических реформ в собственном государстве и убеждения внешне-

политических игроков (прежде всего западных) выделять больше средств 

для помощи [31, p. 197-198].   

Существенной проблемой большей части всех приведенных индексов, 

а также других, подобных им, является стремление минимизировать исполь-

зование метода экспертной оценки и опираться на различные статистиче-

ские данные и показатели, изначально имеющие количественное выраже-

ние. С одной стороны, казалось бы, это позитивный момент, который позво-

ляет снизить степень субъективности выводов экспертов, но, с другой, – та-

кого рода данные и показатели берутся преимущественно из социально-

экономической сферы и связаны с политической сферой опосредованно 

(почти всегда они – лишь влияющие факторы). Кроме того, используемые 

данные могут содержать в себе ошибки или быть нерепрезентативными.  

На наш взгляд, для индекса устойчивости политической системы экс-

пертный опрос может быть более плодотворным при условии, что он: 1) не 

служит в качестве инструмента международного (геополитического) влияния 

одних государств на другие; 2) не создан как коммерческий проект для ча-

стных заинтересованных субъектов (инвесторов); 3) не содержит в себе пе-

ременных, на присвоение значений которым могут повлиять идеологические 

предпочтения эксперта; 4) каждая его переменная (либо их большая часть) 

оценивается не просто посредством присвоения определенного балла внутри 

обозначенного диапазона, но любой выраженный в баллах вариант ответа 

имеет конкретное описание.  
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Ключевая проблема рассматриваемых индексов заключается в том, что 

в них сложно найти то понимание устойчивости политической системы, ко-

торое обосновывается в данной работе. Чаще всего, как видно и из описа-

ний перечисленных проектов, речь идет не об устойчивости, а о политиче-

ской стабильности; либо в лучшем случае устойчивость рассматривается с 

обратной стороны – сквозь призму уязвимости государств, их дееспособно-

сти (т.н. индексы, определяющие «хрупкость» государств). Наконец, нема-

лая часть индексов, в которых используется понятие «устойчивость», оттал-

кивается от понимания устойчивости в контексте концепции устойчивого 

развития. И в этом смысле наглядным примером является Рейтинг устойчи-

вого развития страны, разработанный совместно компаниями RobecoSAM и 

Robeco. Данный рейтинг на основе экологических, социальных и управлен-

ческих факторов призван дать представление об инвестиционных рисках и 

возможностях в 60 странах мира. Он во многом ориентирован на концепцию 

устойчивого развития, представленную в известном докладе Г.Х. Брундтланд 

«Наше общее будущее» Всемирной комиссии по окружающей среде и разви-

тию в 1987 году [45]. 

Специального индекса устойчивости политической системы в том по-

нимании и с тем набором характеристик, которые предлагаются нами, в су-

ществующих проектах не выявлено. Между тем, как справедливо отмечает 

ряд специалистов, к оценке уязвимости (хрупкости) государств, несмотря на 

то, что она представляет собой многогранное явление, более осмысленным и 

эффективным был бы подход, фокусирующий внимание на конкретной, от-

носительно однородной области [19]. Иными словами, каждая из ипостасей 

хрупкости или, напротив, устойчивости государств оценивалась бы отдель-

но, переменными из одной сферы: устойчивость политической системы – 

преимущественно на основе показателей политической сферы, устойчивость 

экономической системы – преимущественно экономическими показателями 

и т.д. В то же время, сразу оговоримся, что с учетом специфики таких явле-

ний, как стабильность и устойчивость политической системы, показатели 

должны выводиться не только из политико-властных отношений, но также и 

даже преимущественно из системы отношений «власть-общество». 

Уточнение относительно анализируемой сферы необходимо, в частно-

сти, в связи со старой дискуссией о наличии прямой или косвенной связи 

между политической стабильностью и экономическим развитием [16], про-

цессом стимулирования экономического роста [34, p. 8], а также возможно-
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стью рассматривать состояние социально-экономической сферы как показа-

тель состояния политической системы, ее стабильности, либо нестабильно-

сти. И если рассматривать социально-экономическое развитие государства и 

политическую стабильность как взаимовлияющие факторы, то здесь, веро-

ятно, имеет право на жизнь тезис о том, что такая связь имеется [15] (хотя, 

например, С. Хантингтон пришел к другим выводам) [10, с. 26]. Но более 

категоричный вопрос о том, существуют ли основания рассматривать поли-

тическую сферу отдельно от экономической, отличать политический риск от 

различных форм экономического риска [37, с. 11-12], и, как следует из это-

го, состояние политической системы (ее стабильность или нестабильность) 

отдельно от состояния социально-экономической сферы, – требует очень 

веских аргументов и выглядит весьма спорно. Состояние политической сфе-

ры, равно как и любой другой, не могут адекватно отражать индикаторы, 

напрямую не связанные с ней самой. Показатели, не отвечающие этому ус-

ловию, могут лишь косвенно демонстрировать состояние политической сфе-

ры, и даже в этом случае они должны быть в необходимой мере наглядны. 

Это утверждение справедливо и по отношению к вопросу об устойчивости 

политической системы.  

Кроме того, хотя мы и разграничиваем понятия «стабильность» и «ус-

тойчивость», тем не менее, выделяя различные характеристики для индекса, 

мы руководствуемся тем, что способность политической системы сохранять 

свои пороговые значения может меняться именно в результате функциони-

рования самой системы. То есть уровень устойчивости может меняться в за-

висимости от уровня стабильности системы на протяжении определенного 

периода. И здесь, несмотря на разнородность, прослеживается сильная 

взаимозависимость данных явлений. В этой связи ряд сформулированных 

переменных индекса устойчивости, так или иначе, отражают степень ста-

бильности политической системы. Однако сам индекс призван показывать 

устойчивость политической системы.   

Операционализация показателя «устойчивость политической 

системы». Так как предлагаемый нами индекс устойчивости является 

сложносоставным индикатором возможностей и способностей политической 

системы, то все его компоненты также представляют собой определенные 

характеристики, переменные, которым можно присвоить конкретные значе-

ния. 
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Прежде всего, об устойчивости говорят имеющиеся у системы ресурсы 

и механизмы, позволяющие ей в нужный момент мобилизовать все свои воз-

можности для недопущения политической дестабилизации и вытекающих из 

нее деструктивных последствий.  

Устойчивость также во многом определяется степенью соответствия 

выстроенной политической системы особенностям общества, его менталите-

ту, базовым ценностям и политической культуре. Хотя в последнее время в 

научных дискуссиях данный фактор все чаще подвергается критике, якобы 

за оправдание искаженных версий демократии, тем не менее, для стабиль-

ности и устойчивости его значимость видится неоспоримой. При этом важно 

учитывать не только формальную институциональную, но и неформальную 

структуру политической системы, принимая во внимание то, что любая ин-

ституциональная структура состоит из формальных и неформальных полити-

ческих институтов [2, с. 71]. Кроме того, в разных системах степень влияния 

формальных и неформальных институтов на политический процесс [7, с. 27-

28] и, как следствие, на политическую стабильность и устойчивость разли-

чаются. В связи с этим интерес представляет именно аспект соотношения 

формальных и неформальных практик в функционировании политической 

системы и уровень влияния каждого из них. И хотя «формулы» такого соот-

ношения могут отличаться от режима к режиму [53, p. 1], на наш взгляд, 

наилучшую устойчивость для любой политической системы обеспечивает 

доминирование формальных институтов. 

С данной особенностью прочно связано условие жизнеспособности 

конституции [46] (т.е. ее способности сохранять свою актуальность с учетом 

общественного развития, быть достаточно гибкой), соблюдение которой по-

зитивно сказывается на институциональной плоскости политической систе-

мы и ее устойчивости. Жизнеспособность основного закона в данном случае 

оценивается исходя из количества внесенных в него изменений с момента 

принятия и с учетом объективной необходимости таких изменений.  

Очевидно также, что устойчивость любой политической системы зави-

сит от того, насколько она справляется с достижением целей и решением 

задач, поставленных актуальным проблемным полем общественной жизни. 

Не случайно во многих исследованиях, посвященных политической стабиль-

ности и устойчивости, ставится вопрос об эффективности власти [40]. Но 

справедливо и обратное: потенциал, возможности и состояние политической 

системы в конечном счете существенно сказываются на эффективности про-



 
PolitBook – 2020 – 1 

 171 

водимой властью политики [50]. В политически неустойчивых государствах 

власть, как правило, не способна полноценно функционировать и решать 

стоящие перед ней задачи [28, p. 1-2]. Такие государства находятся в со-

стоянии постоянных изменений, чаще всего влекущих негативные последст-

вия для социума. Более того, политическая нестабильность и неустойчивость 

в принципе порождают многие негативные процессы и явления в социально-

политической сфере [42].  

Эффективность власти, наряду с рядом иных факторов, влияет на та-

кой значимый параметр устойчивости политической системы, как общест-

венная поддержка лидера и режима [5, с. 16]. Хотя мнения о том, как имен-

но влияют друг на друга общественная поддержка и политическая стабиль-

ность и устойчивость, могут отличаться [29], само их взаимовлияние весьма 

наглядно проиллюстрировано политической практикой. Известно, что даже 

сохраняющие на протяжении десятилетий стабильность режимы могут утра-

тить ее из-за снижения общественной поддержки и возникновения кризиса 

легитимности [41]. В этой связи допустим даже вывод о том, что отношение 

общества к политическим институтам и системе власти в целом не просто 

влияет на политическую стабильность, а является ее основой. Поэтому лю-

бое внутреннее или внешнее воздействие на политическую стабильность 

направлено на настроения и политическое поведение основных масс насе-

ления [3, с. 5]. То же утверждение, думается, верно и применительно к ус-

тойчивости.  

Вместе с тем, ясно, что одной поддержки основной части общества 

может быть недостаточно для власти и устойчивости сложившейся политиче-

ской системы. Поэтому не менее значим учет элитарной поддержки. Точнее 

говоря, – учет консолидации элит вокруг политического режима [18]. Неко-

торые исследователи даже предлагают дифференциацию политической не-

стабильности, выделяя нестабильность вне элиты (революции, беспорядки, 

гражданские войны и т.д.) и нестабильность в самой элите (смены кабинетов 

министров, правительственные кризисы и т.д.) [32, p. 86]. На наш взгляд, 

подобное сужение вопроса, во-первых, не вполне продуктивно при изучении 

проблем устойчивости политической системы, которую проблематично ис-

следовать, например, без анализа политических институтов. Во-вторых, та-

кой подход, можно сказать, подразумевает жесткое разграничение процес-

сов, происходящих в среде элит, и процессов в обществе. Однако элиты и 

контрэлиты также участвуют в революциях, беспорядках и гражданских 
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войнах, и более того, указанные эксцессы зачастую инициируются именно 

контрэлитами. А с другой стороны, смена правительства может быть обу-

словлена недовольством общества проводимым политическим курсом. Нако-

нец, в-третьих, указанный подход не разграничивает формальные политиче-

ские элиты, составляющие властную иерархию, и неформальные элиты, ко-

торые могут вообще публично не показывать своего политического влияния, 

но представлять собой реальный центр принятия решений.  

Положение и возможности контрэлит (оппозиции), в свете сказанного, 

также приобретают важное значение с точки зрения устойчивости политиче-

ской системы. И здесь необходимо фокусировать внимание не только на том, 

какой у нее имеется уровень общественной поддержки, но и на том, какое 

пространство ей предоставлено властвующей элитой для активности.  

Несомненно, на состояние и способности политической системы влияет 

также наличие или отсутствие в обществе серьезных противоречий, кон-

фликтов и расколов. И здесь, в частности, стоит согласиться с мнением, со-

гласно которому степень остроты социально-политических и межнациональ-

ных противоречий и конфликтов может рассматриваться как один из важ-

нейших факторов, влияющих на политическую стабильность, целостность и 

состоятельность государств [8, с. 77-78]. Таким же образом обстоит дело и с 

устойчивостью государств [28, p. 1-2]. 

С указанным параметром тесно сопрягается проблема сформированно-

сти и доминирования гражданской идентичности у населения. Под нею в 

данном случае следует понимать «разделяемые гражданами чувство при-

надлежности к своей стране и ее народу и ответственность за дела в стра-

не» [4, с. 105].  

С двумя последним характеристикам сближается еще один показатель 

– «работающая» и прочно укорененная в обществе идеологическая основа, 

которая отражает основные интересы людей [17]. Она также способствует 

консолидации общества и позитивно сказывается на возможностях полити-

ческой системы.  

Не менее серьезный эффект на социально-политическую сферу и в 

целом на общество, как известно, оказывает наличие консолидирующего 

внешнеполитического фактора (сплачивающее социум внешняя угроза). Но 

положение государства на международной арене может влиять на устойчи-

вость политической системы и иначе. Так, мирная международная среда 

часто позитивно сказывается на внутренней политике и, как результат, спо-
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собствует политической стабильности [24], тогда как внешнее давление и 

слабые позиции государства могут вести к падению уровня развития основ-

ных сфер общественной жизни и как итог – приводить к дестабилизации по-

литической системы. 

Еще один значимый параметр для стабильности и устойчивости поли-

тических систем – влияние так называемого «силового блока» на политику и 

политическую систему. Но последнее не означает милитаризации режима 

(как известно, военные режимы очень часто оказываются нестабильными и 

недолговечными [36, p. 4]). Речь идет именно о степени влияния «силови-

ков» на публичное управление с точки зрения обеспечения правопорядка и 

государственной безопасности.  

Важным составляющим устойчивости политической системы является 

функционирование реально работающих каналов и механизмов обратной 

связи. Наличие у граждан возможности в рамках закона выражать свое мне-

ние и демонстрировать свою позицию относительно текущей политики, в том 

числе свое недовольство, служит своего рода «превентивным клапаном», 

предупреждающим масштабную дестабилизацию или свержение установлен-

ного режима. Кроме того, это дает возможность соперничающим за влияние 

группам открыто формулировать свое недовольство и влиять на политику, 

не прибегая к подрывным действиям [49, p. 10-12]. И в данном случае нуж-

но учитывать, что и протест бывает разным: не каждый его вид направлен 

на дестабилизацию или смену режима. Опасны и наиболее непредсказуемы 

для политической системы так называемые «дестабилизирующие протесты» 

[30], которые возникают чаще всего именно вследствие отсутствия разумно 

выстроенной системы обратной связи, позволяющей управляющей системе 

получать важнейшую «информацию» от общества и своевременно и гибко 

реагировать на актуальные проблемы.   

Определяя индикаторы устойчивости политической системы, нельзя не 

учитывать столь важную в современную информационную эпоху сферу, как 

средства массовой информации (СМИ) и коммуникации (СМК). При их рас-

смотрении внимание в первую очередь должно фокусироваться не на тради-

ционных средствах, а на явлениях, связанных с новыми информационно-

коммуникационными технологиями. Прежде всего, обращает на себя внима-

ние Интернет, который способен формировать устойчивые психологические 

установки, паттерны поведения и политических симпатий (антипатий) [11, с. 

189]. Однако, поскольку указанную нишу можно рассматривать под разными 
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углами зрения, уточним предполагаемый ракурс: речь идет о необходимости 

(или об отсутствии необходимости) контроля власти над СМИ и СМК. С на-

шей точки зрения, если власть для сохранения «статус-кво» вынуждена кон-

тролировать указанную нишу, то это в некоторой степени иллюстрирует ее 

не вполне прочные позиции в обществе.  

Наконец, последняя наиболее значимая характеристика и параметр 

устойчивости политической системы – это частота кадровых изменений в 

высших эшелонах власти. Частые перестановки такого уровня (смена глав 

правительств, глав ключевых министерств, глав регионов и т.д.), не связан-

ные с завершением законодательно установленного срока работы в должно-

сти, свидетельствуют либо о неэффективности принимаемых решений по их 

назначению (если установлена такая процедура), либо о внутрисистемных 

проблемах, включая возможные конфликты внутри правящих коалиций. 

Причем в данном случае внимание акцентируется не только и не столько на 

самих изменениях, сколько на их частоте и объективной необходимости. 

Методика расчета индекса. Предлагаемый индекс устойчивости по-

литических систем позволяет достаточно адекватно оценивать способность 

политических систем, несмотря на внешнее деструктивное воздействие, со-

хранять в неизменном виде ту часть своих элементов и установленных меж-

ду ними отношений, которая определяет ее целостность и сущность. Он 

представляет собой средневзвешенное значение, основанное на оценке 17 

характеристик политических систем и установленных в них режимов. Все 

характеристики сгруппированы по трем категориям, имеющим разную сте-

пень значимости (т.н. «вес»). «Взвешивание» характеристик также осущест-

влено экспертно с учетом значимости показателя для устойчивости полити-

ческих систем (таблица 1). В каждой из 17 представленных характеристик 

ответы даются по десятибалльной шкале, которые выводятся различными 

способами, в зависимости от специфики компонента.  

Каждый показатель анализируется за период одного предусмотренного 

срока пребывания у власти главного политического субъекта в выстроенной 

системе правления (исключением будет являться только абсолютная монар-

хия – там необходимо анализировать ориентировочный интервал – пять 

лет). Таким образом, если объектом анализа является абсолютная монархия, 

монократический, суперпрезидентский, президентский или президентско-

парламентский типы республик, то внимание фокусируется на главе госу-

дарства; если исследуется конституционная монархия, парламентская или 
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парламентско-президентская типы республик – на премьер-министре и пар-

тии/блоке партий, составляющих парламентское большинство (доминирую-

щей партийной силе). 

Группа I. Характеристика 1. Ресурсы и механизмы политической 

системы для преодоления критических ситуаций: 

0 – отсутствие достаточных ресурсов и необходимых механизмов для 

преодоления критических ситуаций: слабость правящей группы, нерабо-

тающие институты согласования интересов с оппозицией. 

1–10 – наличие достаточных ресурсов и необходимых механизмов для 

преодоления критических ситуаций (возможна кумуляция нескольких усло-

вий):  

1–2 (частичное или полное) – функционирование институтов согласо-

вания интересов с оппозиционными группами; 

1–2 (частичный или полный) – контроль над финансовыми ресурсами 

(доходы государственного бюджета и расходы государственного (федераль-

ного) центра в государственном (консолидированном) бюджете страны); 

1–2 (частичные или полные) – возможности контроля над сферой медиа;  

1–2 (частичные или полные) – возможности контроля над силовым 

блоком; 

1 – влияние главного субъекта политического управления на законо-

дательную и судебную ветви власти, механизмы, в т.ч. конституционные, 

имеющиеся для этого в его распоряжении (например, компетенция по реше-

нию кадровых вопросов в судебной системе и системе прокуратуры, наличие 

лояльной «партии власти» в парламенте и т.д.); 

1 – вертикаль власти (т.е. в отношениях центр-регионы). 

Характеристика 2. Соответствие политической системы и режима ба-

зовым ценностям общества: 

0 – несоответствие политической системы и режима базовым ценно-

стям общества. 

10 – соответствие политической системы и режима базовым ценностям 

общества (соответствие социальному запросу на модель власти, а также на 

систему отношений между властью и обществом). 

Характеристика 3. Эффективность власти 

0 – неэффективная власть. 

1–10 – эффективная власть (возможна кумуляция нескольких условий): 
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1–4 – цели государственной политики, которые ставились властью, 

достигнуты; 

1–4 – достигнутые цели государственной политики соответствуют ин-

тересам и потребностям общества; 

1–2 – на достижение целей государственной политики затрачен опти-

мальный объем ресурсов. 

Характеристика 4. Наличие серьезных противоречий, конфликтов, 

расколов в обществе и доминирование общегражданской идентичности на-

селения: 

0 – есть серьезные противоречия, конфликты, расколы в обществе, 

общегражданская идентичность населения слабо выражена. 

3 – есть серьезные противоречия, конфликты, расколы в обществе, но 

они успешно нивелируются за счет сильно выраженной и доминирующей 

общегражданской идентичности населения. 

7 – нет серьезных противоречий, конфликтов, расколов в обществе, 

общегражданская идентичность населения слабо выражена. 

10 – нет серьезных противоречий, конфликтов, расколов в обществе, 

общегражданская идентичность населения сильно выражена и доминирует. 

Характеристика 5. Уровень общественной поддержки власти (опре-

деляется на основе анализа социологических исследований (если они про-

водились), либо оценивается экспертно). Оценивается экспертно. Диапазон 

оценки: от 0 до 10 баллов (чем выше уровень, тем больше балл).   

Характеристика 6. Уровень элитарной поддержки власти: 

0 – отсутствие поддержки элит. 

1–3 – поддержка меньшей части элитарных групп. 

4–7 – лояльность большей части элитарных групп. 

8–10 – высокий уровень поддержки большей части элитарных групп. 

Группа II. Характеристика 7. Возможности реальной оппозиции: 

0 – реальная оппозиция не допускается к очагам управления, посто-

янно находится под давлением и при этом имеет существенную поддержку в 

обществе. 

1–3 – у реальной оппозиции есть возможности конкурировать с вла-

стью и у нее есть существенная поддержка в обществе. 

4–7 – реальная оппозиция не допускается властью к рычагам управ-

ления, постоянно находится под давлением, но при этом не имеет сущест-

венной поддержки. 
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8–10 – у реальной оппозиции есть возможности конкурировать с вла-

стью, но она не пользуется общественной поддержкой. 

Характеристика 8. Влияние силовых структур на политику: 

1–3 – низкий уровень влияния. 

4–7 – средний уровень влияния.  

8–10 – высокий уровень влияния. 

Характеристика 9. Обеспечение правопорядка и безопасности:  

0 – низкий уровень. 

5 – средний уровень. 

10 – высокий уровень. 

Характеристика 10. Внесение существенных изменений в конститу-

цию страны: 

0 – вносились существенные изменения. 

10 – существенных изменений не вносилось. 

Группа III. Характеристика 11. Соотношение формальных и не-

формальных институтов: 

0 – значительное влияние кланов и клиентелл на принятие государст-

венных решений. 

10 – публичный характер принятия государственных решений в орга-

нах власти. 

Характеристика 12. Наличие идеологической основы: 

0 – нет «работающей» идеологической основы, способствующей кон-

солидации общества. 

5 – формальное наличие идеологической основы, но она не способст-

вует консолидации общества.  

10 – есть «работающая» идеологическая основа, способствующая кон-

солидации общества. 

Характеристика 13. Наличие консолидирующего внешнего фактора: 

0 – нет консолидирующего внешнего фактора. 

5 – существующие внешние факторы не способствуют серьезной кон-

солидации общества. 

10 – есть консолидирующий внешний фактор. 

Характеристика 14. Функционирование системы обратной связи:  

0 – нефункционирующая система обратной связи: не практикуется 

проведение референдумов по важнейшим государственным вопросам; отсут-

ствуют официальные механизмы общественных инициатив и коллективных 
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обращений (петиций и др.), либо власть игнорирует подобные инициативы и 

обращения; отсутствует практика предварительных обсуждений, слушаний 

перед принятием нормативно–правовых актов, либо ее наличие фактически 

не влияет на окончательные решения по рассмотренным вопросам; власть 

препятствует любой массовой протестной активности (в т.ч. проводимой в по-

рядке, предусмотренном законодательством страны), либо ограниченно до-

пускает ее, жестко контролируя и не реагируя на выдвигаемые требования.  

1–10 – функционирующая система обратной связи (возможна кумуля-

ция условий): 

1 – практикуется проведение референдумов по важнейшим государст-

венным вопросам; 

1 – наличие официальных механизмов общественных инициатив и 

коллективных обращений к власти (петиций и др.); 

1–2 – выдвигаемые обществом инициативы и коллективные обращения 

получают позитивный отклик со стороны власти;  

1 – имеет место практика предварительных обсуждений, обществен-

ных слушаний перед принятием нормативно–правовых актов,  

1–2 – итоги предварительных обсуждений, общественных слушаний 

влияют на окончательные решения по рассмотренным вопросам и учитыва-

ются властью; 

1 – реальная возможность протестной активности граждан в порядке, 

предусмотренном законодательством страны;  

1–2 – выдвигаемые в рамках протестной активности требования учиты-

ваются властью для корректировки проводимой государственной политики. 

Характеристика 15. Необходимость контроля над СМИ и СМК: 

0 – есть необходимость. 

10 – нет необходимости. 

Характеристика 16. Прочность позиций государства на международ-

ной арене: 

0 – слабые позиции. 

5 – достаточно прочные позиции. 

10 – очень сильные позиции. 

Характеристика 17. Частота кадровых изменений в высших эшело-

нах власти (глав правительств, глав регионов (если они назначаются) и 

т.д.): 

0 – были частые изменения; 
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5 – изменения были, но не частые; 

10 – не было изменений.  

 

Таб. 1. «Вес» компонентов групп индекса устойчивости политической 

системы 
Группа Значимость  

компонентов 

«Вес»  

компонентов групп 

I Наиболее значимые 10 

II Средне значимые 7 

III Наименее значимые 5 

 

В качестве случаев, на примере которых можно показать потенциал 

индекса устойчивости политических систем, нами были выбраны Беларусь, 

Россия и Украина – три государства, представляющие ныне восточно-

европейскую часть постсоветского пространства, политически, экономиче-

ски, этнически и культурно близкие между собой. После распада СССР поли-

тическое развитие этих трех республик, имевших во многом общую историю, 

пошло по разным траекториям. Сформировавшиеся в них политические сис-

темы, имеющие общие советские «корни», продемонстрировали разную сте-

пень устойчивости (таб. 2).  

 

Рис. 1. Устойчивость политической системы Беларуси 
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Устойчивость политической системы Беларуси (рисунок 1) во многом 

определяется высокими значениями показателей по целому ряду характери-

стик: широкими возможностями первого лица государства по контролю над 

политической системой, однако без механизмов конструктивного диалога с 

оппозицией; отсутствием серьезных расколов и фундаментальных конфлик-

тов в обществе и сильной общегражданской идентичностью; высоким уров-

нем общественной поддержки правящей группы и лояльностью ей со сторо-

ны элит; слабостью реальной оппозиции, не располагающей серьезной со-

циальной поддержкой и не допускаемой властью к рычагам управления; вы-

соким уровнем поддержания правопорядка и безопасности в стране; отсут-

ствием длительное время существенных поправок в Конституцию государст-

ва; существованием консолидирующего внешнего фактора в виде НАТО, 

санкций Запада в отношении руководства страны (в последнее время, одна-

ко, несколько ослабленных), не всегда «дружественной» политики с РФ. Об 

устойчивости белорусской политической системы в определенной мере сви-

детельствуют и средняя эффективность власти, не без трудностей поддер-

живающей темпы социально-экономического развития страны в кризисных 

условиях; достаточно прочные позиции государства на международной аре-

не и нечастые кадровые перемены в высшем руководстве страны. 

Однако на устойчивости неопатримониального режима в Беларуси не-

гативно сказывается отсутствие действенных механизмов согласования ин-

тересов власти и оппозиции и стремление руководства страны не допускать 

политические кризисы преимущественно силовым путем. Идеология не вно-

сит серьезного вклада в консолидацию белорусского общества, хотя госу-

дарство и проводит идеологическую работу, мероприятия по патриотическо-

му воспитанию граждан. К тому же в распоряжении руководства страны нет 

значимых экономических, финансовых, людских ресурсов, передовых тех-

нологий, как следствие Беларусь подвержена влиянию кризисов в мире и 

соседних с нею странах. Геополитическое и геоэкономическое «промежуточ-

ное» положение государства между ЕС и Россией, как центрами силы совре-

менного мира, вынуждает руководство страны проводить курс на постоянное 

маневрирование между ними и развитие отношений с государствами дальне-

го зарубежья (неопатримониальными Китаем, Венесуэлой и др.) в целях ди-

версификации торгово-экономических связей. В долгосрочном ракурсе эти 

обстоятельства с большой вероятностью ведут к утрате белорусской полити-



 
PolitBook – 2020 – 1 

 181 

ческой системой самостоятельности и устойчивости. Демонстрирующий дли-

тельное время высокие значения показатель соответствия политической 

системы и режима базовым ценностям белорусского общества, его социаль-

ному запросу на патернализм в непростых экономических и международных 

условиях, в контексте отсутствия значимых политических перемен, весьма 

вероятно, будет снижаться. Практически не функционирует система обрат-

ной связи между государством и гражданами. Показателем малого запаса 

прочности политического режима выступает и необходимость контроля вла-

сти над средствами массовой информации и коммуникации. 

 

Рис. 2. Устойчивость политической системы России 

  

Устойчивость политической системы России (рисунок 2) на протяжении 

последних десятилетий обеспечивается благодаря ряду предпосылок: широ-

ким возможностям первого лица государства по контролю над политической 

системой при отсутствии действенных механизмов конструктивного диалога 

с оппозицией, опоре преимущественно на силовые ресурсы для сохранения 

«статус-кво»; соответствию политической системы запросу большей части 

общества на патернализм; эффективности власти, умеренной способности 
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достигать стратегические цели и приоритеты развития РФ; в основном высо-

кому уровню общественной поддержки правящей группы; лояльности ей со 

стороны элит; слабой общественной поддержке и узкому диапазону возмож-

ностей реальной оппозиции оказывать влияние на государственную полити-

ку и управление; высокому уровню влияния силовых структур на систему 

публичного управления; весьма умеренной динамикой вносимых в основной 

закон страны существенных изменений; существованию внешнего консоли-

дирующего фактора в лице проводящих недружественную политику стран 

Запада; повышающимся позициям РФ на международной арене; умеренным 

кадровыми изменениями в высших эшелонах власти. 

Тем не менее, на способность российской политической системы со-

хранять свою качественную определенность в дальнейшем негативно влия-

ют наличие противоречий между властью и обществом относительно харак-

тера проводимых реформ и перспектив сохранения в стране социального 

государства; обеспечение правопорядка и безопасности лишь на минималь-

но необходимом уровне; значительное влияние групп давления на принятие 

государственных решений; неравномерность в функционировании системы 

обратной связи между обществом и властью, далеко не всегда положительно 

откликающейся на законные социально-экономические требования, харак-

терные для большинства граждан; блокирование инициатив по проведению 

референдумов по значимым вопросам развития общества и, вместе с тем, 

проведение общественных слушаний по «резонансным» законопроектам; 

малый вклад идеи патриотизма и системы государственно-патриотического 

воспитания молодежи, военнослужащих в консолидацию российского обще-

ства; необходимость постоянного контроля власти над СМИ и СМК как инст-

рументами формирования и управления общественным мнением. 
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Рис. 3. Устойчивость политической системы Украины 

  

С точки зрения динамики изменений показателей индекса, украинская 

политическая система не является устойчивой (рисунок 3) и ее развитие до-

вольно противоречиво. Так, политическая система Украины полицентрична, 

с сильной ролью парламента, и в этом ракурсе она соответствует базовым 

ценностям общества. В последнее время страна вернулась к среднему уров-

ню поддержания правопорядка и безопасности, стала отличаться отсутстви-

ем необходимости контроля власти над средствами массовой информации и 

коммуникаций. В украинской политической системе начинают превалиро-

вать формальные институты, с избранием в 2019 году нового президента 

несколько повышается результативность системы обратной связи между го-

сударством и социумом. Умеренной является частота кадровых изменений в 

высших эшелонах власти страны. 

Устойчивость политической системы Украины могла бы зиждиться на 

нескольких ключевых условиях: работающих на упреждение политических 

кризисов ресурсах и механизмах, преодолении социокультурного раскола 

общества и отказе от политики принудительной украинизации, повышении 

эффективности власти, ее широкой общественной и элитарной поддержки. 

Однако показатели по данным характеристикам на протяжении почти трех 

десятилетий имеют, как правило, низкие или невысокие значения. В Украи-
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не также достаточно сильна реальная оппозиция, располагающая как суще-

ственной общественной поддержкой, так и возможностями конкурировать с 

властью. Невысок уровень влияния силовых структур на внутриполитиче-

скую арену страны. Весьма показательно то, что Конституция страны под 

влиянием непрекращающейся борьбы элитарных групп между собой и по-

стоянной смены соотношения сил между их коалициями претерпела неодно-

кратные существенные изменения и, видимо, продолжит меняться. Негатив-

ным консолидирующим внешним фактором в общественном сознании пред-

ставлена Россия, а «работающей» идеологической основой стал украинский 

национализм. Нельзя назвать прочными международные позиции Украины, 

влияние которой во многом определяется игрой на противоречиях между 

западными странами и Россией. Все это в совокупности свидетельствует об 

отсутствии долгосрочной устойчивости украинской политической системы, 

что чревато ее переходом в режим стагнации и распадом. 

 

Рис. 4. Устойчивость политической системы Беларуси, России и Украины 

  

Сопоставление значений индексов трех стран (рис. 4) показывает, что 

наиболее устойчивой является политическая система Беларуси. Вслед за ней 

по убыванию следуют политические системы России и Украины. Более высо-

кая устойчивость политической системы Беларуси (при всей ограниченности 

имеющихся в ее распоряжении возможностей) может быть объяснена не толь-
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ко ее достаточной способностью к мобилизации ресурсов для достижения 

стратегических целей государственной политики, но и отсутствием у респуб-

лики многих проблем, которые сохраняются в двух других государствах.  

Относительно средняя устойчивость политической системы РФ обу-

словлена не только сложностью ее внутренней ситуации и международной 

обстановки, но и умеренной способностью органов власти достигать страте-

гические цели и приоритеты развития. Однако среди трех исследуемых слу-

чаев российское государство – единственное, обладающее значительными 

ресурсами, и в дальнейшем, при условии эффективного управления ими, 

возможно серьезное повышение устойчивости его политической системы в 

долгосрочном плане.  

Низкая устойчивость украинской политической системы во многом оп-

ределяется ее морфологией (полицентризм), низкой эффективностью вла-

сти, уже весьма длительное время не готовой разрешить социальные и эко-

номические противоречия внутри страны, не вполне благоприятной между-

народной обстановкой. Повышение устойчивости политической системы Ук-

раины можно связывать с возможностью формирования, ориентированного 

на развитие страны сильного центра власти, однако перспективы подобных 

качественных изменений довольно неопределенны. 

При всех различиях исследуемых политических систем трех стран 

можно выделить тот ключевой фактор, опора на который позволила бы су-

щественно повысить их устойчивость – это институты диалога с реальной 

оппозицией и механизмы «работающей» системы обратной связи с общест-

вом. Именно они, даже в довольно непростых современных условиях соци-

ально-экономического развития Беларуси, России и Украины, предоставляют 

возможность выработки выверенных и поддерживаемых большинством гра-

ждан государственных решений, а значит, снижают социальную напряжен-

ность, повышают легитимность и эффективность власти, укрепляя, тем са-

мым, устойчивость политических систем. 

Думается, что результаты проведенного индексного анализа трех кей-

сов в основном адекватно и репрезентативно отражают уровни устойчивости 

политических систем рассматриваемых стран в их динамике. Опираясь на 

показатели, непосредственно характеризующие политическую сферу жизни 

общества, индекс позволяет более полно и точно, чем ряд широко исполь-

зуемых сегодня социально-экономических индикаторов, судить о потенциале 

надежности, жизнестойкости и способности адаптации политических систем 
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к меняющимся общественным реалиям. С учетом этой особенности индекс 

устойчивости политической системы предоставляет возможность давать бо-

лее выверенные, чем основанные на ныне существующих показателях, 

оценки исходов кризисных социально-политических ситуаций (внутригосу-

дарственных конфликтов, революций и т.п.), что может быть востребовано 

политической наукой и практикой. В целом же предлагаемая нами методика 

– пока лишь один из первых шагов в направлении разработки новых и пер-

спективных инструментов для дальнейших исследований в области пробле-

матики стабильности и устойчивости политических систем. 
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