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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

Г.И. Авцинова,  

Е.Ю. Воронина   

 

G. Avtsinova,  

E. Voronina 

ФАКТОРЫ «МЯГКОЙ 

СИЛЫ» В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ  

В АФРИКЕ 

 

«SOFT POWER» FACTORS 

IN THE FIGHT AGAINST 
TERRORISM IN AFRICA 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются факторы «мяг-
кой силы» в борьбе с терроризмом в Аф-
рике, обусловленные культурными тра-
дициями. Доказано, что методы «жесткой 
силы» в борьбе с терроризмом в условиях 
новых политических реалий оказываются 
неэффективными, не являются путем к 
успеху в предотвращении глобальной 
угрозы. Оценка последствий военного 
вмешательства привела к рассмотрению 
альтернатив, в частности преимуществ 
использования подходов «мягкой силы». 
Страны в ближайшей перспективе будут 
полагаться на данный инструмент при 
рассмотрении долгосрочных потенциаль-
ных террористических угроз.  
Такие факторы как идеология, религия, 
образование, посредничество, междуна-

родное сотрудничество, обмен информа-
цией, на наш взгляд, могут составлять 
политику «мягкой силы» Африки и спо-
собствовать формированию ее стратегии 
в отношении борьбы с деструктивными 
элементами в регионе.  
В работе уделено особое внимание мерам 
по нейтрализации радикализма в Африке. 
Анализ причин этого явления и тактики 
экстремистов поможет найти новые под-
ходы к противодействию деструктивным 
группам. Правительствам, религиозным 
организациям, гражданскому обществу 
следует сделать упор на разработку про-
грамм переориентации и дерадикализа-
ции молодежи. 
Мы пришли к выводу, что влияние ради-
кальной идеологии, лежащей в основе 
глобального джихадизма, может быть 
минимизировано с помощью просвети-
тельских программ, транслируемых по 

Abstract 
The article examines the factors of «soft 
power» in the fight against terrorism in 
Africa, conditioned by cultural traditions. 
It has been proved that the methods of 
«hard power» in the fight against terror-
ism in the context of new political reali-
ties are ineffective and are not a path to 
success in preventing a global threat. The 
assessment of the consequences of mili-
tary intervention led to the consideration 
of alternatives, in particular the benefits 
of using «soft power» approaches. Coun-
tries will rely on this tool in the short 
term when considering long-term poten-
tial terrorist threats.  
Such factors as ideology, religion, educa-
tion, mediation, international cooperation, 
exchange of information, in our opinion, 

can constitute the policy of «soft power» in 
Africa and contribute to the formation of 
its strategy in relation to the fight against 
destructive elements in the region.  
The paper pays special attention to 
measures to neutralize radicalism in Afri-
ca. An analysis of the causes of this phe-
nomenon and the tactics of extremists 
will help find new approaches to counter-
ing destructive groups. Governments, 
religious organizations, and civil society 
should focus on developing programs for 
the reorientation and de-radicalization of 
youth.  
We came to the conclusion that the influ-
ence of the radical ideology underlying 
global jihadism can be minimized through 
educational programs broadcast on radio, 
television, and the Internet. Another way 
to prevent terrorism, in our opinion, is 
the development of infrastructure and the 
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радио, телевидению, в интернете. Еще 

одним способом профилактики террориз-
ма, на наш взгляд, является развитие 
инфраструктуры и создание рабочих мест 
для сокращения уровня бедности, повы-
шения качества жизни.  
Анализ этих и других факторов требует 
пристального внимания и тщательного 
изучения. Важно подчеркнуть, что рас-
становка приоритетов зависит от степени 
социально-политической нестабильности 
в том или ином государстве и имеющихся 
у правительств возможностей. 
 
Ключевые слова: 
«мягкая сила», терроризм, Африка, глоба-
лизация, дерадикализация, убунту. 

creation of jobs to reduce poverty and 

improve the quality of life.  
The analysis of these and other factors 
requires close attention and careful 
study. It is important to emphasize that 
the setting of priorities depends on the 
degree of socio-political instability in a 
particular state and the opportunities 
available to governments. 
 
 
 
 

 
Key words: 

«soft power», terrorism, Africa, globaliza-
tion, deradicalization, ubuntu. 

 

 

В отношении терроризма Дж. Най определил «мягкую силу» как 

способность привлекать и убеждать революционные религиозные группы 

и предотвращать вербовку в них новых членов/ По его мнению, методы 

«жесткой силы» в борьбе с терроризмом в условиях новых политических 

реалий оказываются неэффективными, не являются путем к успеху в 

предотвращении глобальной угрозы. Необходимы новые инструменты для 

противодействия терроризму [21]. 

Африканский континент в наибольшей степени пострадал от терро-

ризма в мире, экономические последствия которого оценивались в 13 мил-

лиардов долларов в 2019 году, согласно изданию Global Terrorism Index за 

2020 год [17]. Угроза терроризма в Африке возросла после того, как пан-

демия COVID-19 поразила регион. Террористические группы обвиняют на-

циональные правительства в том, что кризис здравоохранения повлиял на 

население, что привело к нескольким громким нападениям в Буркина-

Фасо, Чаде и Мали. Официальное закрытие границы не предотвратило рас-

пространение террористической угрозы на другие страны [19]. Число лю-

дей, инфицированных коронавирусом в Африке, невелико по сравнению с 

другими континентами, но ежедневно регистрируются сотни новых случа-

ев. Большинство стран Африки, пострадавших от отсутствия безопасности, 

столкнулись с эпидемией COVID-19. Однако их политическая и социальная 

системы уже ослаблены террористическими атаками [24].  

Африка выиграла бы от разработки национальных стратегий борьбы 

с терроризмом. Эти стратегии могут помочь направить действия в направ-

лении измеримых долгосрочных целей, укрепить легитимность контртер-
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рористической политики как в правительстве, так и в гражданском обще-

стве и согласовать национальные контртеррористические подходы с от-

ветными мерами на субрегиональном и региональном уровнях. В настоя-

щее время африканские страны находятся на разных этапах разработки 

контртеррористических стратегий, поэтому есть возможность привлечь 

африканских лидеров правительственных и неправительственных органи-

заций, ответственных за оборону и безопасность, а также представителей 

гражданских властей, чтобы поделиться своим опытом [25].  

Методы «жесткой силы» в борьбе с терроризмом в условиях новых 

политических реалий оказываются неэффективными, не являются путем к 

успеху в предотвращении глобальной угрозы. В современных условиях не-

обходимы новые инструменты для противодействия терроризму. Западные 

эксперты считают, что страны в ближайшей перспективе будут полагаться 

на инструменты «мягкой силы» или на комбинацию методов «мягкой» и 

«жесткой силы» при рассмотрении долгосрочных потенциальных террори-

стических угроз в попытке предотвратить их превращение в непосредст-

венные краткосрочные террористические угрозы. При этом сочетание ме-

тодов будет зависеть от характера и масштабности угроз [12, с. 49].  

На наш взгляд, в настоящее время уделяется недостаточно внима-

ния проблемам «мягкой силы» в борьбе с терроризмом. Следует отметить, 

что террористические организации ИГИЛ, Аль-Каида, Боко Харам успешно 

применяют ее технологии в своих нелегитимных целях, привлекая в свои 

ряды новых сторонников.  

Следует подчеркнуть, Дж. Най не рассматривает борьбу с исламским 

терроризмом как столкновение цивилизаций – ислам против Запада. Он 

подчеркивает, что противостояние наблюдается внутри самой исламской 

цивилизации – между небольшим меньшинством, которое хочет использо-

вать силу, для того чтобы навязать «истинную» религию, и большинст-

вом, которое не придерживается строгих канонов ислама. Также происхо-

дит обострение конфликта между суннитами и шиитами, что ведет к рас-

пространению террористической угрозы во всем мире [1, с. 111].  

Представления о «мягкой силе» как о способе профилактики терро-

ризма из-за отсутствия единых трактовок самих терминов, расплывчато-

сти их содержания оставляют огромный пробел как в теоретическом, так 

практическом плане. В мире не существует единых, универсальных мер 

по предотвращению угроз. Для каждого региона характерен свой набор 
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средств и методов противодействия терроризму, учитывающих историче-

ские, географические, политические, социокультурные и психологиче-

ские особенности развития той или иной территории.  

Оценка последствий военного вмешательства привела к рассмотре-

нию альтернатив, в частности преимуществ использования подходов 

«мягкой силы» [26]. Недостаточно бороться с терроризмом – его необхо-

димо предотвратить, что требует использования новых форм и методов, 

которые могут нейтрализовать угрозы, вызванные искаженным толкова-

нием культуры, ненавистью, враждебностью. Такие факторы как идеоло-

гия, религия, образование, международное сотрудничество, на наш 

взгляд, могут составлять политику «мягкой силы» стран Африки и спо-

собствовать формированию ее стратегии в отношении борьбы с деструк-

тивными элементами в регионе [6, с. 16].  

Африка, претендующая в ближайшем будущем стать заметным и 

значимым игроком на международной арене, предлагает глобализирую-

щемуся миру свои уникальные сценарии по выходу из кризиса и профи-

лактике терроризма. Африканские альтернативы, основанные на местных 

культурных традициях, позволяют пойти по пути национального прими-

рения и экономического развития. Их суть – обращение к традиционным 

ценностям и сложившимся общественным институтам, основанных на спо-

собности к прощению и примирению (убунту) [5, с. 256].  

Убунту – это философия и правило жизни в Африке к югу от Сахары, 

основанное на сострадании, уважении к другим и вере в узы, объединяю-

щие все человечество. С древних времен такие народы, как банту, зулусы 

и коса в Южной Африке, йоруба в Нигерии были связаны этими ценностя-

ми несмотря на то, что они используют разные языки и диалекты [20].  

Чтобы лучше понимать этику убунту, необходимо исходить из опыта 

дегуманизации, который пережили страны Африки при колониальном прав-

лении и при апартеиде. Убунту действительно была полюсом, отличным от 

колониальной дегуманизации, и является неотъемлемой частью постколони-

альных поисков возрождения африканской идентичности [11, с. 45-46].  

Принимая во внимание важность философии убунту, связанную с 

заботой людей друг о друге, следует логически заключить, что индивиду-

альное накопление и потребление богатства обязательно должно регули-

роваться принципом самодостаточности [11].  
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Основополагающими принципами философии убунту, распростра-

ненными в Африке, является соблюдение «всеобщего блага», основанно-

го на общих ценностях неограниченного мирового сообщества, таких как 

мир, свобода, достоинство, безопасность. Безопасность является одним 

из наиболее сложных и противоречивых вопросов на мировой арене и с 

точки зрения убунту: в первую очередь по причине того, что данная фи-

лософия основана на традиционном африканском миропонимании и цен-

ностях, уходящими корнями в древность. Тем не менее, политики, фило-

софы и идеологи, придерживающиеся философии убунту, неоднократно 

высказывали идеи о том, что достижение стабильности и безопасности – 

необходимого блага для всего человечества, прямо связано с принципами 

их идеологии, и достичь его можно только благодаря участию в диалоге и 

консенсусе всех стран, заинтересованных в своей и всеобщей безопасно-

сти [8, с. 196].  

В целом африканскую философию убунту можно рассматривать как 

пример идеологии, основанной на концепции индивидуального развития 

и ответственности за судьбу мирового сообщества в целом. Эта концеп-

ция выходит за грань распространенного западного принципа личного 

счастья. Данная идеология могла бы принести пользу обществу, основан-

ному на принципе сотрудничества, всеобщей ответственности и взаимо-

понимания на уровне международных отношений и глобального мира без 

четко очерченных границ [4, с. 91].  

Стратегия подхода «мягкой силы» к противодействию терроризму 

должна состоять из целей, путей и средств. Посредничество – это эффек-

тивный фактор «мягкой силы», применяемый для разрешения политиче-

ских конфликтов, где могут быть представлены все слои общества, в том 

числе женщины, молодежь, а также преступники. У последних появляется 

возможность подать жалобу, тем самым обеспечивая понимание коренных 

причин, ведущих к терроризму и насильственному экстремизму. Посред-

ничество также может способствовать прекращению огня.  

Обмен информацией в целях противодействия терроризму и насиль-

ственному экстремизму тоже относится к фактору «мягкой силы». Нехват-

ка важной информации по-прежнему остается проблемой, поскольку не-

обходимы обширные данные для анализа угроз в борьбе с терроризмом в 

регионе. Кроме того, государства несут ответственность за понимание 
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различных интересов между группами, и диалог создает возможность для 

достижения этого понимания.  

Инструменты и ресурсы, которые способствуют обмену информаци-

ей, являются важным средством противодействия терроризму. Анализ 

причин этого явления и тактики экстремистов поможет найти новые под-

ходы к противодействию деструктивным группам [26]. 

Религия как фактор «мягкой силы» играет в современных условиях 

определяющую роль в линии разломов африканских государств, которые 

влияют на религиозное сознание, социальную напряженность и радика-

лизацию в обществе. Незнание истинных религиозных учений является 

условием для формирования радикальных взглядов на религию [19]. Что 

еще более важно, современная история Африки ассоциируется с насили-

ем и конфликтами, которые носят религиозный характер.  

Радикализация населения африканских стран, в особенности тех, 

где большинство составляют мусульмане, обусловлена искажением идео-

логии, передачей неверного толкования Корана. Исламское образование 

должно включать в себя доктрину и прагматическую структуру, которые 

исходят из идеологических рамок и основываются на них [7, с. 289].  

Остановимся на международном сотрудничестве как факторе «мяг-

кой силы» в отношении борьбы с терроризмом в Африке. Идея сотрудни-

чества в борьбе с терроризмом для более эффективного противодействия 

террористическим угрозам сейчас стала необходимой [9, с. 93]. Мы будем 

ориентироваться на опыт Марокко в качестве примера международного 

сотрудничества с Нигерией и другими странами континента. Стратегия, 

принятая Королевством в области борьбы с терроризмом, основана на 

глобальном и комплексном видении, объединяющем различные аспекты 

(законодательные, социальные, религиозные и безопасность), а также на 

других внутренних механизмах, которые укрепили его возможности про-

тивостоять угрозам, исходящим от террористических группировок [18]. 

Марокко использует модель обучения имамов и продвижения ценно-

стей терпимости и диалога, в дополнение к созданию соответствующей 

законодательной базы в этой области. Страна накопила значительный 

опыт в области предотвращения терроризма и разработала несколько 

внутренних механизмов для противодействия угрозам радикализма, что 

позволило ей добиться успеха и заметных результатов в борьбе с терро-
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ризмом. Таким образом, Марокко в значительной степени способствует 

укреплению стабильности в Средиземноморском регионе [15; 18]. 

В борьбе с политическим радикализмом полезен и опыт Нигерии. В 

2006 году в этой стране был создан Клуб мира – проект Сети мирных 

инициатив [13; 14]. Целью клуба является содействие терпимости, диа-

логу и взаимопониманию через образовательные программы и спортив-

ные соревнования среди молодежи, представляющей разные слои насе-

ления [13, с. 4]. Другим странам Африки необходимо перенять у Нигерии 

инициативы создания таких клубов.  

Таким образом, международное сотрудничество следует рассматри-

вать как потенциальный фактор «мягкой силы», способствующий выра-

ботке общей политики региона, по противодействию терроризму с учетом 

использования антитеррористического опыта Марокко и Нигерии.  

Совместные усилия и инициативы по вовлечению не могут ограни-

чиваться ролью, которую играют континентальные и региональные субъ-

екты. Для государств важно взять на себя ведущую роль в инициирова-

нии взаимодействия на национальном уровне о путях улучшения процес-

сов развития, а также на уровне сообществ, чтобы лучше понять динами-

ку между сообществами. Государства несут ответственность за создание 

благоприятных условий, способствующих занятости молодежи. Поэтому 

еще одним способом профилактики терроризма, на наш взгляд, является 

развитие инфраструктуры и создание рабочих мест для сокращения уров-

ня бедности, повышения качества жизни. Правительствам африканских 

стран необходимо искоренить социальное неравенство, разработать но-

вые образовательные программы, религиозную и духовную стратегию, 

учитывающую ценности толерантности и порядка.  

Роль государства в создании среды, в которой сделан акцент на ус-

тойчивое развитие, может ограничить влияние экстремистских групп на 

получение поддержки молодежи и увеличение числа новобранцев. С со-

циальной точки зрения, боевики нуждаются в реабилитации для реинте-

грации в общество. Это необходимая и важная контрмера для предотвра-

щения продолжения терроризма и насильственного экстремизма [26]. 

Необходимо популяризировать кампании национальной солидарно-

сти против терроризма и разрабатывать межконфессиональные програм-

мы толерантности в рамках системы образования, которое поможет моло-

дежи лучше понять общечеловеческие ценности, будет способствовать 
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установлению межконфессионального диалога [21, с. 8]. В этом случае 

экстремистам будет труднее использовать молодое поколение для разжи-

гания ненависти и вражды. Местные элиты, лидеры общин должны при-

нимать участие в создании и продвижении программ по разоружению де-

мобилизации и реинтеграции, в формулировании нарративов радикали-

зации и т.д. [16].  

Правительствам, религиозным организациям, гражданскому общест-

ву следует сделать упор на разработку программ переориентации и дера-

дикализации молодежи [3; 7; 10]. В частности, Нигер с 2019 года экспе-

риментирует с несколькими программами дерадикализации. Тридцать во-

семь бывших комбатантов джихадистской группировки «Боко харам» в 

настоящее время завершают программу дерадикализации и профессио-

нальной подготовки на юго-востоке страны. Около 240 бывших бойцов 

«Боко Харам» прошли через центр Гудумарии после того, как сдались 

властям [23]. 

Влияние радикальной идеологии, лежащей в основе глобального 

джихадизма, может быть минимизировано с помощью просветительских 

программ, транслируемых по радио, телевидению, в интернете [22]. Так, 

в Нигере запущена радиостанция под названием Radio Jeunesse Sahel, 

которая будет работать с другими странами G5-Sahel на нескольких язы-

ках региона: хауса, фулани, бамбара и мур, арабском и французском. 

Она нацелена на молодых людей и будет пытаться привлечь внимание 

населения к «незащищенности и насильственному экстремизму»  

В итоге, должны быть выработаны превентивные и активные меры по 

пресечению проявлений терроризма в Африке, основанные на комплекс-

ном подходе, сочетающем элементы «жесткой» и «мягкой силы» по проти-

водействию угроз в регионе. Анализ этих и других факторов требует при-

стального внимания и тщательного изучения. Важно подчеркнуть, что рас-

становка приоритетов зависит от степени социально-политической неста-

бильности в том или ином государстве и имеющихся у правительств воз-

можностей. Однако негативные последствия пандемии COVID-19 для про-

изводственного потенциала Африки могут ощущаться на протяжении более 

десяти лет и снижать прогресс Африки в достижении Повестки дня 2063. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловле-
на тем, что языковая политика и её мо-
дель в продолжение нескольких лет 
остаются в центре внимания многих 
исследователей развитых демократиче-
ских государств. Отдельные из них в 
связи с этой проблемой находятся на 
краю распада. Исходя из этого, языко-
вые политические проблемы угрожают 
не только общественно-политическому 
единению, но и распадом таких госу-
дарств как Испания, Канада (провинция 
Квебек), Бельгия, где языковые поли-
тические конфликты не останавливают-
ся, а языковой политический сепара-
тизм развивается в новых современных 
формах. Следует констатировать, что в 
последние десятилетия возрастает ин-
терес к моделям языковой политики тех 
государств, которые провозгласили 
свою независимость. Среди них – госу-
дарства постсоветского пространства, 
особенно Эстония, Латвия, Молдова, 
Украина и др., которые стараются воз-
родить собственные язык и культуру и 
построить свою модель языковой поли-
тики на национальной основе. В этом 

случае к иному блоку государств отно-
сим те метрополии, например Венгрию, 
Румынию и др., которые стараются сбе-
речь своё величие и влияние на языко-
вую политику прежних колоний. То 
есть, на языковой политике такого го-
сударства как Румыния, которая про-
должает строить в Украине свои языко-
вые политические сети, которые дейст-
вуют вопреки национальным интересам 
и ценностям украинцев, остановимся в 
этом исследовании более подробно. В 
этом случае наше внимание акцентиру-

Abstract 
The relevance of this study is due to the 
fact that language policy and its model 
have remained in the focus of attention of 
many researchers of developed democra-
cies for several years. Some of them are 
on the verge of decay due to this prob-
lem. Proceeding from this, linguistic polit-
ical problems threaten not only socio-
political unity, but also the collapse of 
such states as Spain, Canada (province of 
Quebec), Belgium, where linguistic politi-
cal conflicts do not stop, and linguistic 
political separatism develops in new mod-
ern forms. It should be noted that in re-
cent decades there has been growing in-
terest in the models of language policy of 
those states that have proclaimed their 
independence. Among them are the 
states of the post-Soviet space, especially 
Estonia, Latvia, Moldova, Ukraine and 
others, which are trying to revive their 
own language and culture and build their 
own model of language policy on a na-
tional basis. In this case, those metropo-
lises, for example, Hungary, Romania, 
etc., which are trying to preserve their 
greatness and influence on the language 

policy of the former colonies, belong to a 
different block of states. That is, we will 
dwell in more detail on the language poli-
cy of a state like Romania, which contin-
ues to build its own language political 
networks in Ukraine, which operate con-
trary to the national interests and values 
of Ukrainians. In this case, our attention 
is focused on the goals and ideas of the 
subjects of the Romanian political net-
work of the model of the language policy 
of Ukraine, the basis of which is the Ro-
manian language as an indicator and a 
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ется на цели и идеях субъектов румын-

ской политической сети модели языко-
вой политики Украины, основой которой 
является румынский язык как индика-
тор и политическая институция. Следу-
ет заметить, что, опираясь на румын-
скую этническую общность, её образо-
вательную и культурную деятельность в 
Украине, румынские государственные 
деятели и отдельные политики ставят 
цель: распространить на Буковине и в 
др. регионах страны румынский язык в 
качестве регионального, а со временем 
эти и другие земли, где живут молдава-
не и румыны, присоединить к Румынии. 
В этом смысле следует обратить внима-
ние на то, что причиной дестабилиза-
ции в отношениях Румынии с Украиной 
является идея возрождения большой 
Румынии, которая укоренена в полити-
ческое сознание большой части румын-
ских государственных деятелей, поли-
тиков, ученых и националистов как в 
самом государстве, так и за его преде-
лами. 
 
Ключевые слова: 
румынский язык, индикатор, политическая 
сеть, модель, языковая политика. 

political institution. It should be noted 

that, relying on the Romanian ethnic 
community, its educational and cultural 
activities in Ukraine, Romanian statesmen 
and individual politicians set a goal: to 
spread the Romanian language as a re-
gional language in Bukovina and in other 
regions of the country, and over time 
these and other lands , where Moldovans 
and Romanians live, to join Romania. In 
this sense, one should pay attention to 
the fact that the cause of destabilization 
in relations between Romania and Ukraine 
is the idea of the revival of a large Roma-
nia, which is rooted in the political con-
sciousness of a large part of Romanian 
statesmen, politicians, scholars and na-
tionalists both in the state itself and out-
side it. 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

Romanian language, indicator, political 
network, model, language policy. 

 
 

Основой монокультурной модели языковой политики Румынии, как и 

в Венгрии, является национализм, который, к примеру, С. Донченко оп-

ределяет как: самоидентификацию индивида со своим народом; любовь к 

своей земле, традициям, языку, культуре; национальное сознание, кото-

рое переходит в идеологию борьбы за независимость своей страны; осоз-

нание народа, что он является неповторимым и уникальным [3, c. 89]. 

Идея Румынии вернуть себе своё величие за счет присоединения земель 

Молдовы и Украины стала частью ее национального мифа. В связи с этим 

румыны, по мнению Е. Рябинина, преследуют несколько целей: первая 

говорит о том, что для ряда румынских политических партий тема буко-

винско-бессарабских территорий – это важная составляющая борьбы за 

голоса избирателей; вторая – возвращение былого имиджа исторически 

«обиженной» Румынии, что позволяет ей давить на общественное мнение, 

политическую позицию своих европейских союзников, отношения с Ук-

раиной и Молдовой; третья – использование румынской диаспоры в кон-

тексте заботы о национально-культурной жизни соотечественников за 
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рубежом; четвертая – использование румынского истеблишмента в каче-

стве воздействия на лоббирование своих интересов не только в пограни-

чье, но и на уровне отношений со странами-соседями [10, с. 303]. 

Отдельные аспекты румыно-украинских отношений, их институцио-

нальные, языковые, культурные, межсетевые, этнические и др. взаимо-

действия, а также политические и территориальные проблемы исследуют 

В. Андрейко [1], А. Гетьманчук [2], А. Заремба и С. Римаренко [4], М. Ры-

бачук [9], Е. Рябинин [10], А. Круглашов [5], А. Куц и В. Заблоцкий [6], 

М. Петров [7], Т. Халавка [12], а также Г. Меттєв [13] и др. ученые, мне-

ния которых совпадают на том, что румынские власти на территории ок-

купированной Украины в недалеком прошлом формировали собственную 

политическую сеть модели языковой политики, главным институтом кото-

рой был румынский язык, который в современной Украине в 2012-2018 

гг. имел статус регионального. По мнению А. Зарембы и С. Римаренко, 

«Румыния контролирует обучение, которое происходит в румыноязычных 

школах Одесской и Черновицкой областей» [4, с. 261]. В 1996 году, как 

отмечает Т. Халавка, было восстановлено Православный Украинский ви-

кариат, который находится под юрисдикцией Патриархии Румынской пра-

вославной церкви [12, с. 91, 95]. А это значит, что богослужения и про-

поведи в этой церкви происходят, за исключением греко-католической 

церкви, где богослужения осуществляются преимущественно на украин-

ском языке, только на румынском, поэтому церковь в современной Румы-

нии остается одним с активных средств румынизации этнических украин-

цев. Для сравнения: с 399 приходов Черновицкой епархии Украинской 

православной церкви (УПЦ) 106 румыноязычных. Значительный процент 

румыноязычных есть, как отмечает Т. Халавка, среди протестантских об-

щин, Евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, Хри-

стиан веры Евангельской пятидесятников и др. [12, с. 131]. В постсоциа-

листической Румынии, как отмечает А. Гетьманчук, отношение официаль-

ных институтов к украинскому языку и независимому Украинскому госу-

дарству не стало лучшим, если учесть, что во время Всеукраинского ре-

ферендума (1 декабря 1991 года) происходила острая идейная борьба, в 

которой достаточно активными были румынские власти, а также ее госу-

дарственные и политические институты, жители молдавских и румынских 

сёл, которые агитировали голосовать против независимости Украины [2, 

c. 87]. Эту политическую ситуацию, по мнению Е. Рябинина, осложняет 
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тот факт, что со стороны некоторых политических сил Румынии выдвига-

ются территориальные претензии к Украине, звучат призывы к передаче 

ей Черновицкой области. Более того, в 1993 году МИД Румынии направил 

Киеву ноту, которой объявил неправомерным Договор о режиме советско-

румынской государственной границы с 1967 года, поэтому в 1994 году 

Бухарест этот договор денонсировал. С тех пор Румыния не признает по-

слевоенного разделения Европы, претендуя на часть украинской терри-

тории [10, с. 302]. Такие радикальные требования со стороны Румынии 

выдвигаются отдельными общественными организациями, в том числе 

Объединением эмигрантов с Буковины и Бессарабии, которые поддержи-

вают влиятельные политические партии, священники Румынской право-

славной церкви, правительство и Парламент этого государства. При таких 

условиях отдельные лидеры и активисты румынской общины Черновиц-

кой области развернули пропагандистскую деятельность, направленную 

на обоснование возможности и целесообразности отделения Черновицкой 

области от Украины с последующим ее присоединением к Румынии, кото-

рая якобы «незаконно» находится в составе Украины. «Идеологическим 

прикрытием таких намерений Румынии, по мнению М. Петрова, служит 

румынская национальная идея, в основу которой положен тезис об объе-

динении в единое целое румын Карпато-Дунайского пространства. Имен-

но таким образом происходит формирование негативного образа Украин-

ские у румын» [7, c. 10]. Такие заявления радикально настроенных ру-

мынских националистов представляют угрозу национальному суверените-

ту и территориальной целостности Украины. Они вызывают напряжение в 

отношениях между Украинской и румынами как основными этническими 

общинами Буковины. В этом контексте Т. Халавка отмечает, что Румыния 

в своей Конституции значительное внимание уделяет диаспоре, где она 

выступает за укрепление связей с румынами, проживающими за рубежом, 

и работают на сохранение, развитие и выражение этнической, культур-

ной, языковой и религиозной самобытности с соблюдением законодатель-

ства государств, гражданами которых они являются [12, с. 85]. В то же 

время В. Андрейко констатирует, что во время захвата украинских земель 

Румынией, которая имеет к современной Украине языковые, культурные и 

территориальные претензии [1, c. 233], лидеры этого государства запре-

щали украинцам использовать родной язык во всех сферах и отраслях 

общественно-политической жизни.  
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В этом смысле не стоит забывать ту антиукраинскую языковую по-

литику, которую на территории оккупированной Украины проводил режим 

Чаушеску, который уничтожил украиноязычную школьную и церковную 

жизнь, что лишило украинское общество каких-либо перспектив нацио-

нального развития. Об этом, как отмечает М. Рыбачук, свидетельствуют 

следующие факты: после ликвидации греко-католической церкви в Ру-

мынии в 1948 году её верующие перешли в православие, которое насчи-

тывало 25 приходов, которые объединили 52 тыс. верующих [9]. Как 

видно, румынские власти на территории современной Украины пытается 

воплощать в жизнь ту модель языковой политики, которую она строила в 

старые времена. Этим она превзошла даже Польшу, освобождая от рабо-

ты в социалистической Румынии украинских учителей только за то, что 

они требовали разрешения на изучение украинского языка, румынизиро-

вала украинские школы, гимназии, лицеи, вузы, запретила деятельность 

Украинской греко-католической церкви. То есть, оккупационная языковая 

политика Румынии, как отмечает американский исследователь 

Г. Мэттью [13], оставила независимой Украине в наследство румынский 

язык, который является региональным институтом и индикатором полити-

ческой сети модели языковой политики. Индикатор – это код, который 

дает возможность распознать, какой власти, государству, политической 

партии, учреждению или организации принадлежит политическая сеть 

модели и какими институтами она формируется.  

С провозглашением независимости румынский Парламент, как отме-

чает А. Круглашов, обратился в Верховную Раду Украины вернуть Румы-

нии Южную Бессарабию, округ Герца и Северную Буковину, которые бы-

ли аннексированы в результате подписания пакта Молотова-

Риббентропа [5, с. 184]. Чтобы решить культурно-политические и др. 

проблемы, которые после провозглашения независимости унаследовало 

украинское государство, была создана политическая сеть модели языко-

вой политики, которая объединяет такие институты как: Комитет по де-

лам национальностей при Кабинете Министров Украины (1993 г.), Мини-

стерство национальностей и миграции (1996 г.) Государственный комитет 

по делам национальностей и миграции (1999 г.), Государственный депар-

тамент по делам национальностей и миграции, который действовал в со-

ставе Министерства юстиции Украины; Государственный комитет по де-

лам национальностей и религий (2010 г.) Уполномоченный по вопросам 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 24 

этнонациональной пoлитики (2014 - 2015 гг.), который обеспечивал 

взаимодействия КМУ с органами исполнительной власти, институтами 

гражданского общества; защищал права национальных меньшинств и ко-

ренных народов, хранил межнациональную единство и согласие в укра-

инском обществе. В частности, под понятием «национальные меньшинст-

ва» Т. Халавка понимает группу лиц, менее многочисленной по сравне-

нию с остальным населением государства или региона, которая имеет 

культурные, религиозные, языковые и др. особенности [12, c. 19]. Только 

с подписанием базового политического договора между Украиной и Румы-

нией в 1997 году, на что румынская сторона пошла под давлением необ-

ходимости выполнения условия вступления в НАТО [10, с. 302] политиче-

ская ситуация, как отмечает Е. Рябинин, между двумя соседними государ-

ствами начала постепенно налаживаться, впрочем, ненадолго. Чтобы 

вернуть те украинские земли, на которых царила Румыния, а также – ста-

тус-кво для румынского языка, современная Румыния от официальных 

институтов украинского государства требует большего внимания к ру-

мынскому национальному меньшинству, его родному языку и культуре, 

которые должны быть, как считают румынские руководители, обеспечены 

всем необходимым – румыноязычными учебниками, методическими учеб-

ными материалами, программами, пособиями и др. В то же время отечест-

венные исследователи, в частности А. Куц и В. Заблоцкий, современным 

румынским руководителям напоминают, как власть Румынии в недалеком 

социалистическом прошлом закрывала украинские школы, лицеи, куль-

турные учреждения и таким образом запрещала функционировать Укра-

инской греко-католической церкви. Такая модель языковой политики Ру-

мынии на оккупированной территории Украины привела к тому, что с 

840 000 украинцев в 1979 году признали свою этничность лишь 159 [6, 

с. 257]. В этом контексте следует отметить, что такая языковая политика 

причинила большой вред культурному развитию украинцев, что ощутимо 

и сейчас, поскольку современная Румыния не собирается отступать и от-

казываться от своих планов и претензий к Украине. Поэтому от украин-

ской власти румынские политики требуют больше прав для румынского 

меньшинства, проживающего в Украине, с другой стороны, они сами ог-

раничивают этнических украинцев Румынии в обучении на родном языке. 

О такой модели языковой политики современной Румынии свидетельству-

ет полное отсутствие дошкольных и др. заведений на украинском языке, 
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а также - начальной, восьмилетней, средней и высшей школы [2, c. 97]. 

Это свидетельствует о том, что румынские власти на территории Румынии 

создают такие условия, которые не дают возможность украинскому мень-

шинству изучать родной язык [8, c. 95]. О таком положении дел власть 

Украины, как отмечает Т. Халавка, на межгосударственных переговорах 

делала попытки поднять вопрос обеспечения гуманитарных прав украин-

ский Румынии, в том числе и на образование на родном языке. Для реше-

ния этих вопросов была создана межправительственная комиссия по де-

лам Украинской Румынии и румын Украины. В результате этих действий 

комиссия с 2007 года не провела ни одного заседания по этому поводу, а 

выполнение предыдущих решений систематически игнорировались ру-

мынской стороной [12, с. 99, 100]. Исходя с этого, в 63 школах в местах 

компактного проживания украинского меньшинства его родной язык пре-

подается как предмет факультативно по письменному желанию родите-

лей [2, c. 97]. Вследствие игнорирования прав украинцев в Румынии ук-

раинский язык изучает почти 7 тыс. учеников (50 лет назад это количест-

во было в 3 раза больше), то есть, только четверть украинских детей. С 

другой стороны, большинство выпускников (более 90%), которые изуча-

ли украинский язык в Национальном колледже имени М. Эминеску в Су-

чаве, как и остальные выпускники, окончившие подобные учебные заве-

дения в Черновцах, были направлены в румынские села. А что касается 

помощи зарубежным украинцам со стороны Украины, то сложная эконо-

мическая ситуация не всегда способствует выделению средств для сохра-

нения их идентичности в других государствах, в частности в Румынии 

[12, с. 101]. Поэтому указанная модель языковой политики этого государ-

ства в сфере украиноязычного образования, как считает Т. Халавка, при-

вела к дальнейшему уменьшению количества учеников, изучающих укра-

инский язык. В результате тысячи украинцев, проживающих в уездах Су-

чава, Ботошани и Тулча, прекратили декларировать свою идентичность, 

перейдя в разряд «неофициальных» жителей Румынии [12, с. 93, 94, 95]. 

Несмотря на бездеятельность, которая касается обеспечения на 

территории Румынии украинского национального меньшинства самым не-

обходимым, Румыния продолжает выдвигать Украине различные требова-

ния и претензии: в области культурного влияния официальная румынская 

власть ставит вопрос об увеличении институтов и форм культурной ре-

презентации румынской общины в Черновицкой области. Речь идет об 
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идее создания румынского театра, музыкального коллектива румынских 

народных инструментов, открытие румынской областной библиотеки, ос-

новании музея румынского классика М. Эминеску [10, с. 303]. В этом 

смысле А. Гетьманчук напоминает, что в Румынии до сих пор не создано 

ни одной украинской библиотеки, кинотеатра, музея, также отсутствует в 

продаже украинская книга [2, c. 98]. Такая модель языковой политики 

строится официальной Румынией несмотря на то, что одной из самых мно-

гочисленных этнических групп в этом государстве являются украинцы, 

которые занимают четвертое место по численности населения. В этом 

смысле стоит отметить, что румынская власть пытается отколоть от укра-

инской этнической группы «русинов» и «гуцулов», которые, как утвер-

ждает А. Гетьманчук, учатся в этом государстве по учебникам, которые 

были изданы в 60-х годах прошлого века. Стоит отметить, что часть 

учебных материалов в последний раз переиздавалась лишь небольшим 

тиражом в 2000 году [2, c. 97]. Исключением из этого правила, как отме-

чает М. Петров, есть лицей имени Т. Шевченко (Сигету Мармацией, Мара-

морщина), который возрожден в 1997 году, где большинство предметов 

преподается на украинском языке [8, c. 95]. Здесь на украинском языке 

обучается 660 учащихся в 13 классах, начиная от дошкольного и закан-

чивая средним образованием. А что касается высшего образования, то в 

Бухарестском университете есть отделение украинского языка, где, как 

отмечает Т. Халавка, ежегодно обучается лишь 10 - 15 студентов [12, с. 

94]. Стоит отметить, что из 200 преподавателей Черновицкого универси-

тета, как отмечают отечественные ученые, на украинском языке в конце 

1980-х гг. проводили занятия только 59 человек, а в Черновицком меди-

цинском институте из 143 преподавателей – только 13 [11]. Большинство 

украинцев Румынии (около 80%) проживают в приграничных с Украиной 

регионах, в частности в Южной Буковине (Сучавский уезд) и Мармарощи-

не, что не позволяет их рассматривать как диаспору, поскольку они на 

протяжении многих веков компактно проживают на пограничных с Украи-

ной территориях. Это, как отмечает Т. Халавка, позволяет говорить о су-

ществовании автохтонной этнической общине, которая только через тер-

риториальные разграничения ХХ века оказалась за пределами Украи-

ны [12, c. 89]. 

Стоит отметить, что культурно-политические отношения в Украине с 

Румынией ухудшились после принятия (28 сентября 2017 года) закона 
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«Об образовании» (статья 7), который имеет целью улучшить изучение 

украинского языка в школах нацменьшинств, где много учеников не зна-

ют украинского языка, а также предоставить детям румынского происхо-

ждения больше возможностей для самореализации в Украине. Впрочем, 

государственные руководители Румынии не восприняли официальных 

объяснений и аргументов Украины, поэтому заявили о нарушении прав 

румынского нацменьшинства, забыв о том, что сами не обеспечивают об-

разование украинцев на родном языке, которые проживают в уезде Ма-

рамуреш, где учебная и методическая литература на украинском языке 

устарела, а дети учатся по программам, которые в последний раз были 

обновлены в 1989 году. Помимо прочего, в этом уезде, по утверждению 

А. Гетьманчук, фактически отсутствуют любые печатные СМИ на украин-

ском языке, кроме периодических изданий Союза украинцев Румынии, 

которые выходят один раз в месяц и распространяются среди уездных 

филиалов [2, c. 97]. Из-за принятия закона Об образовании Президент 

Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Украину, а руководители ру-

мынских официальных кругов подали жалобу на украинскую власть в Ве-

нецианскую комиссию, которая этот закон раскритиковала. Исходя из 

указанного, официальные румынские круги в этом смысле не совсем по-

следовательны в своих действиях, поскольку, с одной стороны, они кри-

тикуют действия украинской власти, которая, по их мнению, не дает ру-

мынскому национальному меньшинству возможности получать образова-

ние на родном языке, с другой, сами не соблюдают того, что обещают. И 

для сравнения: в высших учебных заведениях Румынии украинский язык 

изучают как второй иностранный лишь 60 студентов [2, c. 98]. В то же 

время от украинской власти румынские политики требуют проводить обу-

чение в учебных заведениях, где учатся лица молдавского и румынского 

происхождения, только на румынском языке по учебникам, изданным в 

Румынии [7, c. 14]. Свидетельством этого является официальное письмо 

от Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Р. 

Экеуса в адрес министров иностранных дел Украины и Румынии, где от-

мечается, что «ситуация с украинским нацменьшинством в румынском 

уезде Сучава характеризуется сильными тенденциями к ассимиляции. 

Стоит учесть, что во время переписи населения Румынии в 2002 году зна-

чительное количество этнических украинцев задекларировала себя ру-

мынами, большинство из которых не умеет ни читать, ни писать на род-
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ном языке. Корни такой модели языковой политики Румынии по обеспе-

чению культурных прав украинцев в этом государстве происходит, по 

мнению Т. Халавки, еще со времен репрессивной политики румынского 

коммунистического режима, существовавшего до 1989 года» [12, c. 98]. 

То есть, субъекты румынской политической сети модели языковой 

политики не заинтересованы в наличии многочисленной украинской об-

щины в Южной Буковине, поскольку они ориентируются на этнический 

принцип построения нации и расширение границ Румынии за счет укра-

инских земель. Именно поэтому национальные меньшинства Румынии, по 

мнению румынских государственников и политиков, должны раствориться 

в румынском этносе. Осуществить эти планы мешает, как отмечает Т. Ха-

лавка, украинская власть, которая, по их мнению, убивает румынский 

язык, закрывает румыноязычные школы, а румынское меньшинство под-

вергает ассимиляции [12, с. 99]. Чтобы компетентно возразить обвине-

нию румынских властей, приведем аргументы Департамента образования 

и науки Черновицкой облгосадминистрации, которые свидетельствуют, 

что в 2014/2015 гг. в области функционировало 434 общеобразователь-

ных учебных заведения, в том числе 20 гимназий и 14 лицеев, из кото-

рых 66 – на румынском языке обучения, у 17 проводилось обучение как 

на румынском, так и на украинском языках. Всего в Черновицкой области 

на румынском языке учится 14092 учеников (14,7%). В этом смысле 

М. Петров напоминает, что румынская власть делает много для того, что-

бы этнические румыны продолжали свое обучение не в Украине, а в Ру-

мынии [7, c. 16]. В то же время Г. Халавка отмечает, что педагогические 

кадры для учебных заведений области с румынским языком обучения го-

товят Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 

у которого лидеры румынских национально-культурных обществ требуют 

двуязычного преподавания; педагогический колледж, высшие учебные 

заведения Румынии и Республики Молдова [12, c. 126, 132]. Как видно, 

требования Румынии к Украине, по нашему мнению, не сопоставимы и не 

справедливы, если учесть, как обеспечиваются языковые права украин-

цев в Румынии и как владеет румынское национальное меньшинство в 

Украине украинским языком. В этом смысле неудивительно, что перепись 

украинского населения, которая состоялась в 2001 году, показала низкий 

уровень языковой интеграции румынской общины (52% украинских гра-

ждан румынского происхождения не знали украинского языка) в украин-
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ское общество. Не стала языковая ситуация в Черновицкой области луч-

шей и в 2015 году, когда из 621 выпускника 314 (51%) не сдали тест по 

украинскому языку, что, по мнению Т. Халавки, не способствует интегра-

ции румынской этнической группы в украинское общество [12, c. 125, 

128]. А собирается ли она интегрироваться и позволит ей это сделать ру-

мынские власти? На этот вопрос своими действиями дает ответ и сама ру-

мынская власть, и ее субъекты, которые являются членами языковой по-

литической сети в Украине, которые много делают для того, чтобы боль-

ше украинских граждан, и не только румынского происхождения, получи-

ло румынское гражданство. Для этого в конце 2009 года парламент Румы-

нии принял новую редакцию закона О гражданстве, в которой существует 

упрощенный порядок предоставления гражданства для жителей Молдовы 

и Украины. В этом смысле стоит отметить, что вместо того, чтобы предос-

тавить молдаванам возможность самостоятельно решать культурно-

политические проблемы, Румыния вмешалась в их внутренние дела, 

разъединила молдавскую общественность, навязала ей свои интересы и 

модель языковой политики, что, по мнению В. Коцур, привело к расколу 

Молдовы. Например, в статье 37 этого закона говорится: «Иностранные 

граждане, лица без гражданства, а также их потомки, которые до 22 де-

кабря 1989 были лишены румынского гражданства по разным причинам, 

имеют право вернуть гражданство Румынии». Согласно этому положению, 

получить румынское гражданство имеют право все жители Черновицкой 

области чьи родители, бабушки или дедушки к 28 июня 1940 проживали 

в этой местности и были гражданами Румынии. К этому следует добавить, 

что паспорт Румынии, которая является членом ЕС, дает возможность 

свободно передвигаться по Европе, что, по мнению Е. Рябинина, делает 

его желанным даже для тех граждан Украины, которые не являются этни-

ческими румынами и не испытывают никакого культурного единения с 

«исторической родиной» [10, с. 303].  

Учитывая указанное, как отмечает Е. Рябинин, создаются условия 

для вторжения румынских войск на «свою» территорию для захвата Чер-

новицкой области. К этому призывает румынская ежедневная газета 

Аdevarul («Правда»), которая обращается к властям Румынии, чтобы она 

«защитила соотечественников, проживающих на территории Украины» и 

оккупировала «бывшие румынские территории», которыми являются Се-

верная Буковина, Герцевский округ и Южная Бессарабия [10, с. 304]. 
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Другое румынское издание сообщает, что «Украина – искусственное, не-

однородное государство, появившееся на руинах СССР, к которому Румы-

ния имеет наибольшие территориальные претензии, в результате чего 

оно может разделиться на две части в недалеком будущем, поскольку ти-

хо сползает к реальной войне». В этом контексте Е. Рябинин делает вы-

вод, который имеет два смысла: первый заключается в использовании 

мягкой силы странами, граничащими с Украиной, на территории которой 

проживает значительное количество этнических венгров, румын и рус-

ских. Это может привести к катастрофическим последствиям для Украины 

вроде ситуации с Крымом. Поэтому Украинское государство должно пре-

доставить национальным меньшинствам такие условия, чтобы они счита-

ли проживания на территории Украины комфортным и безопасным [10, с. 

305]. Перелом в отношениях между Румынией и Украиной произошел во 

время «революции достоинства», поскольку эти события румыны сравни-

вали с революцией против Чаушеску. В связи с этим они рассматривали 

украинцев как людей с развитым гражданским сознанием. Этому способ-

ствовали, во-первых, подписание в 1997 году между двумя государствами 

большого Договора о дружбе и добрососедстве, во-вторых, вступление в 

2004 году Румынии в НАТО, поэтому она вынуждена была отбросить лю-

бые территориальные претензии к Украине и споры, касающиеся Черно-

морского шельфа и экономических зон в Черном море. Учитывая эти со-

бытия, Бухарест вынужден был поддержать территориальную целостность 

Украины во время голосования на всех международных мероприятиях. 

Исходя из указанного, Т. Халавка делает вывод, что между Румынией и 

Украиной больше никаких спорных вопросов не осталось, если не считать 

сотни тысяч паспортов, которые выдали румынские политики жителям 

Черновицкой и Одесской областей [12, c. 136]. Однако, в культурно-

политической позиции Румынии мы видим непоследовательность и двой-

ную игру. Такой вывод подтверждается еще и тем, что проблема получать 

обучение и информацию на родном языке этническим украинцам Румынии 

не сдвинулась с места, о чем свидетельствуют такие румынские издания 

как «Наш голос», «Свободное слово» и «Украинский вестник», которые 

печатаются на украинском языке и доходят до украинских читателей. Для 

сравнения: на территории Черновицкой области распространяется 19 пе-

чатных периодических изданий на румынском языке, 2 из которых фи-

нансируется из государственного бюджета, 4 – из местных, а 13 – за счет 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 31 

обществ и частных лиц [12, с. 129]. Что касается других СМИ, то на ре-

гиональных студиях трех городов Клуж-Напока, Тимишоара и Яссы суще-

ствуют еженедельные 15-20 минутные радиопередачи (13-17 ч. в год) на 

украинском языке, что является каплей в море по сравнению с тем, как 

обеспечивает украинская власть информацией румыноязычное меньшин-

ство. Поэтому в Черновицкой облгостелерадиокомпании (общегосударст-

венная форма собственности) создано румыноязычную редакцию, которая 

имеет 146 ч. ежегодного телеэфира и 121 ч. ежегодного радиоэфира 

(около 18% от общего объема). Есть передачи на румынском языке и на 

частных телеканалах области. То есть, в этом смысле Т. Халавка напоми-

нает, что в области создано достаточно разветвленную сеть печатных и 

электронных СМИ для получения румынской общиной информации на 

родном языке, а его языковая структура соответствует этническому со-

ставу населения области [12, с. 94, 129]. Учитывая указанное, процесс 

институционализации украинской общины в Румынии, по мнению Т. Ха-

лавки, происходит со значительными сложностями, поскольку украинское 

общество не доверяет национально-культурным обществам, созданным в 

этом государстве, а образовательные учреждения на украинском языке 

через образовательную политику органов власти Румынии так и не были 

созданы. Все это свидетельствует об ускоренной ассимиляции этнических 

украинцев в этом государству [12, c. 101, 103]. 

Выводы. Исходя из указанного, можно сделать такой вывод, что Ук-

раина, в отличие от Румынии, способствует румынской общине в изуче-

нии английского языка и в получении образования на родном языке. В то 

же время в украинской общине Румынии нет возможности изучать родной 

язык не через систему образования, ни через культурные и религиозные 

общины, которые из-за политики духовного руководства румынских 

церквей, которые направлены на румынизацию национальных мень-

шинств, не стали центрами возрождения украинства. Амбиции лидеров 

институтов Румынии диктуют им, как нужно действовать в отношении Ук-

раины и ее национальных меньшинств, чтобы достичь цели. Румыния ме-

няют свою тактику на «мягкую силу», которая дает ей возможность да-

вить на Украину, применяя политические, информационные, культурные, 

территориальные и др. методы, напоминая ей, что она является слабым 

государством, которое ассимилирует этнических венгров, румын и др. на-

циональные меньшинства, умалчивая при этом, что дела украинского на-
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ционального меньшинства на территории Румынии гораздо хуже. Исходя 

из указанного, понятие «румынизация» следует понимать как совокуп-

ность действий, условий и мер, направленных на: запрет использования 

украинского языка как родного языка украинцев на территории бывших 

метрополий; ассимиляцию таких украинских этнографических групп, ко-

торые являются русинами, гуцулами и др., которые волей судьбы оказа-

лись за пределами Украины. Это свидетельствует о том, что бывшие мет-

рополии все еще надеются вернуть себе утраченные владения в Украине, 

а вместе с этим – былое величие вроде Великой Румынии. 
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GOVERNMENT EMPLOYEES 
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PROVIDING THE 
NATIONAL SECURITY OF 

THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Аннотация 
В статье представлен комплексный тео-
ретико-методологический анализ про-
блемы оценки и развития кадрового 
потенциала государственных служащих 
в контексте социально-экономического 
развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 
Объектом представленного в статье ис-
следования является кадровый потен-
циал государственных служащих. Пред-
мет исследования – оценка уровня раз-
вития кадрового потенциала государст-
венных служащих. Теоретической и ме-
тодологической основой исследования 
выступили общенаучные положения о 
целостном, системном и диалектическом 
подходах к исследованию, которые по-
зволили оценить совокупность множе-
ства взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих между собой элементов, обра-
зующих определенную целостность. 
Ведущими методами, используемыми в 
работе, являлись: методы структурного, 
сравнительного, статистического анали-
за; методы аналогий и экспертных оце-
нок. Эмпирической базой проведенного 
в данной работе исследования и анали-
за явились данные о развитии кадрово-

го потенциала на государственной гра-
жданской службе в Российской Федера-

Abstract 
The paper presents a comprehensive the-
oretical and methodological analysis of 
the problem of evaluating and developing 
the personnel potential of government 
employees in the context of socio-
economic development and provision of 
the national security of the Russian Fed-
eration. The object of the research pre-
sented in the paper is the personnel po-
tential of government employees in the 
context of socio-economic development 
and provision of the national security of 
the Russian Federation. The subject of 
the study is the assessment of the level 
of development of the personnel potential 
of government employees. The theoretical 
and methodological basis of the study 
was the general scientific provisions on 
the holistic, systemic, and dialectical ap-
proaches to research, which made it pos-
sible to evaluate the totality of a multi-
tude of interrelated and interacting ele-
ments that form a certain integrity. The 
leading methods used in the work were: 
methods of structural, comparative, sta-
tistical analysis; methods of analogy and 
expert assessments. The empirical basis 
of the study and analysis carried out in 

this work was data on the development of 
human resources in the state civil service 
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ции, опубликованные на сайте Гос-

служба РФ, на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной 
статистики, а также данные о развитии 
государственной службы в субъекте 
Российской Федерации (Ульяновская 
область). Полученные результаты ис-
следования позволили структурировать 
понятие статуса государственных и му-
ниципальных служащих, их прав и обя-
занностей; определить понятие кадро-
вого потенциала на государственной 
гражданской службе; представить нор-
мативно-правовую базу оценки уровня 
развития кадрового потенциала госу-
дарственных служащих в Российской 
Федерации; определить условия для 
эффективного развития государствен-
ных служащих; изучить механизм оцен-
ки эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских 
служащих в Российской Федерации и 
развития кадрового потенциала; сфор-
мулировать предложения по совершен-
ствованию методики оценки эффектив-
ности и результативности деятельности 
государственных гражданских служа-
щих и использованию результатов 
оценки для стимулирования повышения 
результативности их деятельности в 
контексте социально-экономического 
развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: 
кадровый потенциал государственных 
служащих, система оценки кадрового 
потенциала, социально-экономическое 
развитие страны, национальная безопас-
ность, государственная служба. 

in the Russian Federation, published on 

the website of the State Service of the 
Russian Federation, on the official website 
of the Federal State Statistics Service, as 
well as data on the development of civil 
service in the constituent entity of the 
Russian Federation (the Ulyanovsk re-
gion). The obtained results of the study 
made it possible to structure the concept 
of the status of state and municipal em-
ployees, their rights and obligations; de-
fine the concept of human resources in 
the civil service; to provide a regulatory 
framework for assessing the level of de-
velopment of human resources of gov-
ernment employees in the Russian Feder-
ation; determine the conditions for the 
effective development of government 
employees; study the mechanism for as-
sessing the effectiveness and efficiency of 
professional service activities of govern-
ment employees in the Russian Federa-
tion and the development of human re-
sources; to formulate proposals for im-
proving the methodology for evaluating 
the efficiency and effectiveness of the 
activities of government employees and 
using the results of the assessment to 
stimulate an increase in the effectiveness 
of their activities in the context of socio-
economic development and provision of 
the national security of the Russian Fed-
eration. 
 
 

Key words: 
personnel potential of government employ-
ees, the personnel potential evaluation sys-
tem, socio-economic development of the 
country, national security, state civil service. 
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В связи с быстро изменяющимися условиями социально-

экономического развития перед органами государственной власти встают 

новые цели и задачи. Это обусловливает необходимость поиска новых, 

современных и эффективных механизмов государственного управления, 

повышения эффективности развития государственной службы и государ-

ственного управления в целом. Гражданское общество в целом, и отдель-

ный гражданин в частности, ожидает от государственных служащих ис-
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полнения эффективной, результативной и ответственной деятельности, 

которая в свою очередь определяется способностью высших должностных 

лиц государства обеспечивать реализацию профессиональной деятельно-

сти и исполнения политических решений. Достижение результативности 

деятельности на высоком профессиональном и компетентностном уровне 

зависит от множества показателей, в том числе и от существующего со-

стояния государственного аппарата, а именно от его квалификации; опы-

та; знаний, умения и навыков в соответствующей деятельности; готовно-

сти к решению текущих и стратегических задач. Очевидно, что данный 

факт предполагает наличие определенного механизма для оценки уровня 

зрелости системы государственного и муниципального управления, а 

также диагностики деятельности органов государственной власти. В свя-

зи с вышесказанным, развитие государственной службы и, прежде всего, 

ее кадрового потенциала является актуальной проблемой для эффектив-

ной организации государства в контексте обеспечения национальной 

безопасности. Подтверждением этому служат труды многих отечествен-

ных и зарубежных ученых: А.В. Карпов, А.А. Карпов и Е.В. Маркова [18]; 

А.В. Лебедева, Е.В. Селезнева и Е.Г. Чирковская [21]; Е.В. Селезнева и 

Ю.К. Баркова [28]; Ю.К. Баркова, К.А. Клычникова, Е.В. Селезнева, 

Е.Г. Чирковская [9]; Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина, О.Ю. Переверзи-

на [29]; Н.Ю. Синягина [30], A.B. Bakker and S. Albrecht [36]; 

J.G. Caillier [38]; M.E. Compton and K.J. Meier [40]; L. Eldor and E. Vigoda-

Gadot [41]; V. Khoreva and H. Wechtler [42]; H.J. Lee, H.G. Oh and 

S.M. Park [44]; Y.Y. Zheng, C.H. Wu and L. Graham [47] и др.  

Однако, проведенный нами теоретический анализ современных работ 

по обозначенной проблематике показал, что авторами не рассмотрена в 

должной мере проблема взаимосвязи показателей эффективности профес-

сиональной деятельности государственных служащих и уровня профессио-

нального развития сотрудников государственных органов управления.  

Целью настоящего исследования является изучение теоретических 

и практических аспектов оценки эффективности развития кадрового по-

тенциала государственных служащих в контексте социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

страны. 
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Теоретические основы оценки уровня развития кадрового потен-

циала государственных служащих 

Статус, права и обязанности государственных гражданских служа-

щих в Российской Федерации. Кадровый потенциал на государственной 

службе. 

Правовое положение государственного гражданского служащего 

определено Федеральным законом от 27.07.  2004 №79-ФЗ «О государст-

венно  й гражданской службе Российской Федерации» и включает в себя 

понятие «гражданский служащий», его права и обязанности, а также ог-

раничения и запреты [4].  

Стоит отметить, что несмотря на длительную историю развития сис-

темы государственной службы, законодательно определение государст-

венного служащего появилось относительно недавно. В 1  950-х гг. отме-

чалось, что государственный служащий – это лицо, выполняющее непо-

средственно или в качестве вспомогательного работника, постоянно или 

временно определенные служебные обязанности в государственном ап-

парате за установленное вознаграждение [22]. 

На сегодняшний день сформировалось следующее представление о 

государственных служащих как «о лицах, которые выделяются среди дру-

гих работников государственных учреждений, так как замещают должности 

в государственном аппарате, осуществляют служебную деятельность от 

имени и по поручению государства и получают за это заработную плату из 

государственного бюджета в установленных порядке и размерах» [23].  

В действующем Федеральном законе №79-ФЗ, гражданский служа-

щий – это гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязатель-

ства по про  хождению гражданской службы [4]. Так же в законе у  казано, 

что гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность н  а должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает денеж-

ное со  держание з  а счет средств федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

Права и обязанности государственных гражданских служащих – это 

определенная модель поведения, установленная государством в рамках 

государственно-служебных от  ношений [27]. Права и обязанности госу-

дарственных гражданских служащих разделятся на общие и должност-

ные. Общие – устанавливаются для всех категорий государственных гра-
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жданских служащих и не зависит от их должности. Должностные – уста-

навливаются в зависимости от должности и включают перечень задач го-

сударственного органа и выражают его полномочия [32]. 

Существу  ют различные классификации прав государственного слу-

жащего. Та  к, Ю.Н. Старилов указывает на статусные, функциональные и 

социально-личностные права. Аналогичная классификация имеет место в 

положениях, закреп  ленных Законом о гражданской службе [31]. 

Д.Н. Бахрах среди всех прав государственных служащих выделяет 

два их вида: служебные и личные права. Служебные права связан  ы с 

выполнением должностных обязанностей (полномочий) и подразделяет их 

на 1) общеслужебные, 2) профессиональные и 3) должностные [11]. От-

носительно личных прав Д.Н. Бахрах указывает на то, что они косвенно 

обеспечивают эффективную деятельность государственного служащего. 

Так, по его мнению, государственный служащий будет лучше выполнять 

свою работу, если имеет личный интерес в получении за нее определен-

ного вознаграждения, как материального (премии), так и не материаль-

ного (рост по карьерной лестнице) [11]. 

Основные общие права государственных гражданских служащих за-

креплены в ст. 14 Федерального закона «О государственно  й гражданской 

службе Российской Федерации» в ст. 14. 

Следует от  метить, что права государственных гражданских служа-

щих должны быть гарантированы государством. Гарантии прав и свобод 

обеспечиваются за счет взаимодействия государственных органов и госу-

дарственных служащих в рамках применения правовых норм. «Обязанно-

сти государственного гражданского служащего – это мера установленной 

модели поведения, которая включает в себя активные (выполнение необ-

ходимых действий) и пассивные действия (требования, запрещающие вы-

полнение определенных действий)» [10]. 

На государственных гражданских служащих возлагаются обязанно-

сти человека и гражданина, имеющие общеправовой характер, а также 

ряд специальных обязанностей, вытекающих из их административно-

правового положения [14]. 

Государство или правительственный орган, нанимающий граждани-

на, возлагает на него соответствующие служебные обязанности в надеж-

де, что эти обязанности будут выполняться качественно. Качество испол-
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нения служебных обязанностей должно подтверждаться оценкой личных 

и профессиональных качеств государственных служащих. 

Общие обязанности, установленные д  ля государственных граждан-

ских служащих, закреплены в ст. 15 Федерального закона «О государст-

венно  й гражданской службе Российской Федерации».  

Одной из важнейших задач в деятельности государственных служа-

щих, от которой зависит вся их работа, является исполнение служебных 

обязанностей. Именно от этой задачи, следовательно, зависит деятель-

ность всего государственного аппарата в целом [33]. 

Объективные социально-экономические процессы определяют не-

обходимость сосредоточения государственного сектора на инновационном 

развитии, при этом особую роль играет человеческий капитал, эффектив-

ное развитие которого может расширить и увеличить возможности госу-

дарственного управления, вывести его на новый уровень и обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие всего общества. 

С целью формирования кадрового потенциала государственной 

службы и рационального и эффективного его использования субъектами 

управления разрабатывается кадровая политика в государственной граж-

данской службе. 

Основная цель кадровой политики – создание важнейшего ресурса 

государственного управления – высококвалифицированного, высокомо-

рального профессионала, который в своей профессиональной деятельности 

действует в соответствии с нормами закона о государственной службе [13]. 

«Кадровый потенциал» включает в себя профессиональные знания, 

навыки и умения; уровень компетентности служащего; профессиональ-

ную мобильность; мобильность; потребность в профессиональном само-

развитии и др. То есть определенные перечень способностей и возможно-

стей, которыми должны обладать государственные гражданские служа-

щие и с помощью которых они способны обеспечить эффективное и ре-

зультативное функционирование той или иной организации [19]. 

В процессе выполнения своих непосредственных должностных обя-

занностей способности и возможности государственных гражданских слу-

жащих могут быть реализованы как в полной, так и не в полной мере. 

Наиболее эффективное использование кадрового ресурса (способностей 

и возможностей государственных служащих) является основной задачей в 

процессе управления кадровым потенциалом. 
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В связи с этим под управление кадровым потенциалом в организа-

циях понимают наиболее полное использование способностей и возмож-

ностей государственных служащих для повышения эффективности и ре-

зультативности их деятельности. 

С понятием кадрового потенциала в государственной гражданской 

службе тесно связано понятие кадровый резерв.  

Кадровый резерв государственной гражданской службы – это фор-

мируемые на основании установленных критериев группы высококвали-

фицированных и компетентностном специалистов, готовых в силу своих 

профессиональных, деловых и личностных черт занять более высокие 

должности.  

Однако практика формирования кадрового резерва на государст-

венной гражданской службе показывает, что очень часто при новых на-

значениях представителей кадрового резерва на вакантные должности не 

приглашают. Данные факт вызывает ряд противоречий: от вопроса о це-

лесообразности его формирования в целом, до вопроса – почему при но-

вых назначениях не принимается во внимание его наличие? Рассматривая 

данные противоречия, очевидным представляется тот факт, что сложив-

шуюся ситуации относительно применимости кадрового резерва необхо-

димо менять. Такой вывод обусловлен тем, что формирование и исполь-

зование кадрового резерва имеет ряд преимуществ: создание конкурент-

ной среды среди государственных служащих; профессиональное разви-

тие; заинтересованность в более высоких результатах [20]. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований в рамках 

проблемы кадрового резерва государственной гражданской службы пока-

зали, что наиболее эффективным методом управления человеческими ре-

сурсами является аттестация – оценка эффективности деятельности 

должностного лица на государственной службе [12]. Однако как научная, 

так и управленческая практика показывают, что на сегодняшний день 

еще не разработаны достаточно обоснованные критерии комплексной 

оценки кадровой политики. В то же время, проведенный теоретический 

анализ проблемы оценки уровня развития кадрового потенциала государ-

ственных служащих, представленной в первом параграфе нашей работы, 

позволяет говорить о том, что определение эффективности и результа-

тивности работы государственных и муниципальных служащих – одна из 

самых сложных и еще не решенных задач.  
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Нормативно-правовые основы оценки уровня развития кадрового 

потенциала государственных служащих в Российской Федерации 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 27.07. 2004 «О госу-

дарственно й граждан  кой службе» №7  9-ФЗ «в должностном регламенте 

должны быть указаны показатели эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности государственных служащих» [4].  

Нормативную правовую основу данной деятельности обеспечивают: 

– Федеральный закон от 27.07.  2004 №79-ФЗ «О государственно  й 

гражданской службе Российской Федерации» [4]; 

– Федеральный закон от 27.05.  2003 №58-ФЗ «О системе государст-

венно  й службы Российской Федерации» [5]; 

– Указ Президента РФ от 07.05.  2012 №601 «Об основных направле-

ниях совершенствования системы государственного управления» [1];  

– Указ Президента РФ от 01.0  2.2005 №110 «О проведении аттеста-

ции государственных гражданских служащих Российской Федерации» [2];  

– Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О 

профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации» [3]; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.12.2012 №1  284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества пре-

доставления ими государственных услуг, а также о применении результа-

тов указанной оценки как основания для принятия решения о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей» [7]; 

– Письмо Минтруда России от 14.06.  2016 №18–1/10/ В-3980 «О Ме-

тодике всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего» [8]. 

В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 №79-

ФЗ, профессиональное развитие гражданского служащего направлено на 

поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалифика-

ции, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществля-

ется в течение всего периода прохождения им гражданской службы [4]. 
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Согласно ст. 14 Федерального закона №79-ФЗ, гражданский служа-

щий имеет право на профессиональное развитие в установленном зако-

нодательством порядке [4]. 

Ст. 15 Федерального закона №79-ФЗ обязывает гражданского слу-

жащего поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-

жащего исполнения должностных обязанностей [4]. 

Профессиональное развитие гражданского служащего осуществля-

ется на системной основе и заключается в приобретении им новых знаний 

и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в целях 

поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для над-

лежащего исполнения должностных обязанностей. 

Следует, однако, отметить, что на сегодняшний день не существует 

специальных правовых норм и системы разработанных и применяемых 

показателей оценки эффективности работы государственных служащих. В 

связи с чем развитие эффективности государственной службы требует 

совершенствования правового регулирования данной сферы. 

В Федеральном законе №7  9-ФЗ «О государственно  й гражданской 

службе Российской Федерации» определены два вида показателей: 1) 

обобщенные и 2) специфические [4]. Данные показатели, несомненно, 

должны найти свое отражение в должностных регламентах гражданских 

служащих. 

1. Специфические показатели утверждаются правовым актом госу-

дарственного органа в соответствии с особенностями его задач и полно-

мочий. Соответствующие методы оценки профессиональных, деловых, 

морально-психологических и организационных качеств внедрены во мно-

гих государственных органах;  

2. Обобщенные показатели эффективности и результативности дея-

тельности государственных органов, принятия и исполнения управленче-

ских и иных решений, а также правового, организационного и докумен-

тационного обеспечения исполнения у  казанных решений утверждаются 

соответственно Президентом Российской Федерации и Правительство  м 

Российской Федерации.  

Однако несмотря на актуальность данной проблемы, соответствую-

щие нормативные правовые акты еще не опубликованы. В связи с чем 

содержание должностных регламентов, определяющих деятельность го-

сударственного гражданского служащего остается актуальной проблемой.  
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Анализ условий для развития кадров на государственной службе 

Обозначив процесс развития кадрового потенциала как элемент 

кадровой политики на государственной службе, включающего в себя 

профессиональное развитие гражданских служащих, необходимого для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей и достижения целей 

социально-экономического развития государства, рассмотрим сформиро-

ванные на сегодняшний день условия для развития кадров на государст-

венной службе. 

Профессиональное развитие кадров на государственной службе яв-

ляется одной из задач кадровой политики государства, в связи с чем 

формируется государственный заказ на дополнительное профессиональ-

ное образование федеральных государственных гражданских служащих. 

Целевыми направлениями профессионального развития государст-

венных служащих в формах дополнительного профессионального образо-

вания и иных мероприятий являются получение предметных знаний и 

умений, необходимых для исполнения служебных обязанностей, развитие 

профессиональных и личностных качеств, получение знаний и умений в 

области технологий управления стратегического планирования. 

На рис. 1 представлены данные о структуре дополнительного про-

фессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих по ветвям власти в 2019 году. 

 

Рис. 1 – Дополнительное профессиональное образование федераль-
ных государственных служащих по ветвям власти в 2019 году (данные с 
официального сайта Федеральной службы государственной статистики) 
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Как видно из рис. 1 именно государственные служащие, занимаю-

щие должности в органах исполнительной власти, в основном получают 

дополнительное образование. Это, несомненно, связано с тем, что именно 

в государственных органах исполнительной власти занимают должности 

наибольшее количество государственных служащих, но также и с тем, что 

именно государственные служащие в органах исполнительной власти по-

стоянно должны быть знакомы с изменениями в законодательстве, отра-

жающими изменения социально-экономических условий развития госу-

дарства. 

    

Рис. 2 – Дополнительное профессиональное образование государст-
венных служащих в органах власти субъектов Российской Федерации по 
ветвям власти в 2019 году (данные с официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики) 

 

Данные рис. 2 говорят об аналогичной структуре дополнительного 

образования государственных служащих в субъектах РФ: наибольший 

удельный вес государственных служащих, обучившихся по программам 

дополнительного образования в субъектах РФ занимает должности в ис-

полнительных органах государственной власти. 

На рис. 3 представлена структура дополнительного образования го-

сударственных служащих по видам обучения. Как видно из рис. 3 наи-

больший удельный вес занимает повышение квалификации.  
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Рис. 3 – Виды дополнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих (в % от численности от числа обу-
ченных на конец года). (данные с официальный сайт Федеральной служ-
бы государственной статистики) 

 

В табл. 1 приведены данные об объемах государственного заказа на до-

полнительное профессиональное образование госслужащих в 2016–2021 гг. 

Представленные данные (табл. 1 и рис. 4 и 5) говорят о снижении 

количества числа государственных служащих, проходивших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и о сниже-

нии объема финансирования государственного заказа. 

  

Табл. 1 – Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование федеральных государственных гражданских служащих 
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Рис. 4 – Число федеральных государственных гражданских служа-
щих, направляемых на обучение по программам ДПО (чел.) 

 

  

Рис. 5 – Объем бюджетного финансирования обучения федеральных 
государственных служащих (тыс. руб.) 

 

Такая тенденция не соответствует современным требованиям к эф-

фективности государственного управления, к требованию профессио-

нального развития государственных служащих и развитию кадрового по-

тенциала государственной службы в целом. Постоянно меняющиеся усло-

вия социально-экономического развития, а также связанные с этим изме-

нения в законодательстве требуют регулярного обучения государствен-

ных служащих, постоянного повышения своей квалификации. Однако 
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реалии реализации государственной кадровой политики в области госу-

дарственной службы показывают обратное.  

Анализ динамики, состава и структуры кадров на государственной 

службе в Российской Федерации 

Понимая под кадровым потенциалом государственной службы сово-

купность способностей и возможностей государственных служащих, обес-

печивающих решение задач в сфере государственного управления, про-

ведем анализ динамики, состава и структуры кадров на государственной 

службе в Российской Федерации. 

В табл. 2 приведена численность работников государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления Российской Федерации в 2012–

2019 гг. 

Табл. 2 – Численность работников государственных органов и орга-
нов местного самоуправления Российской Федерации (данные с офици-
ального сайта Федеральной службы государственной статистики) 

 

Данные табл. 2 показывают неоднозначную тенденцию в численности 

государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации.  

На рисунке 6 отображена динамика показателя численность работ-

ников государственных органов и органов местного самоуправления на 
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Рис. 6 – Численность работников государственных органов и органов 
местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения в РФ., 
чел. (данные с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики) 

 

В табл. 3 представлена показатели численности работников феде-

ральных органов исполнительной власти (данные с официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики). В представленной 

таблице данные приведены в сопоставлении с такими же данными по 

странам Англии и США. Таким образом, видно, что в России данный пока-

затель максимален. В целом удельный вес расходов на государственное 

управление в общей сумме расходов бюджета не превышает 1,3%. 

 

Табл. 3 – Численность сотрудников органов государственной власти 
в различных странах (данные 2018 года) 
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На рис. 7 представлен состав работников гражданской службы по 

возрасту и категориям должностей на 1 октября 2019 года (в % от общей 

численности работников соответствующей группы) (данные с официаль-

ного сайта Федеральной службы государственной статистики). 

 

Рис. 7 – Состав государственных служащих в РФ по возрасту и кате-
гориям должностей на 1 октября 2019 года (в % от общей численности 
работников соответствующей группы) 

 

Как видно из рис. 7, среди государственных служащих РФ и субъек-

тов РФ преобладают служащие в возрасте от 40 до 49 лет. Это может 

служить фактом высокого профессионализма государственных служащих 

и достаточно высокого потенциала дальнейшего повышения их квалифи-

кации. Поскольку именно в этом возрасте государственные служащие 

имеют достаточно большой опыт профессиональной деятельности, и в то 

же время, не утратили способность к дальнейшему обучению. 
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Рис. 8 – Состав государственных и муниципальных служащих Россий-
ской Федерации, по уровню образования на 1 октября 2019 года (в % от об-
щего числа государственных служащих) (рассчитано автором по данным 
Официального сайта Федеральной службы государственной статистики) 

 

На рис. 8 представлен состав государственных и муниципальных 

служащих Российской Федерации, по уровню образования,  

ветвям власти и уровням управления. Как видно из рисунка, подав-

ляющее большинство государственных и муниципальных служащих имеет 

высшее профессиональное образование, что также свидетельствует о вы-

соком потенциале государственной гражданской службы. 

Высокая привлекательность государственной службы в Российской 

Федерации обусловлена несколькими факторами, один из которых явля-

ется достаточно высокий уровень оплаты труда. 

На рисунке 9 представлена динамика расходов Федерального бюд-

жета на общегосударственные расходы за период 2015–2019 гг. Ежегод-

ный средний темп роста расходов составляет 106,5 %. 
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Рис. 9 – Динамика расходов бюджетов различных уровней на обще-
государственные расходы в 2015-2019 гг. (млрд руб.) 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики зара-

ботная плата в сфере государственного управления и обеспечения госу-

дарственной безопасности, социального обеспечения превышает средний 

размер заработной платы в целом по экономике. Это видно из представ-

ленных данных на рис. 10. 

 

 

Рис. 10. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы ра-
ботников в РФ в целом и в области государственного управления и обеспече-
ния военной безопасности, социального обеспечения в 2010–2019 гг. (руб.) 
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На региональном уровне наблюдается значительное расхождение 

(на 43,8%) заработной платы гражданских служащих органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти. Также значи-

тельна дифференциация заработной платы гражданских и муниципаль-

ных служащих по субъектам Российской Федерации и уровням управле-

ния, что продемонстрировано на рис. 11. 

 

Рис. 11 – Распределение субъектов РФ по уровню заработной платы 
гражданских и муниципальных служащих в 2019 году (в % от общего 
числа субъектов РФ) 

  

Проведя анализ состояния кадров государственной службы в Рос-

сийской Федерации нами выявлен факт достаточно высокой привлека-

тельности государственной службы с точки зрения оплаты труда. Расходы 

бюджета на содержание государственных органов растут, в связи с чем 

возникает проблема оценки эффективности и результативности деятель-

ности государственных служащих, а также оценки развития кадрового 

потенциала на государственной службе. 

Далее рассмотрим методики оценки результативности и эффектив-

ности труда государственных служащих, а также методики оценки их 

профессионального развития, используемые сегодня. 

Использование системы оценки эффективности деятельности государ-

ственных гражданских служащих в целях дальнейшей мотивации их труда. 
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Одним из основных направлений совершенствования кадровой поли-

тики в области государственного управления является использование меха-

низмов оценки эффективности и результативности деятельности государст-

венных гражданских служащих. Данное направление отражено в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления» [1]. 

Следует определить само понятие эффективности и результатив-

ность их деятельности. 

В общем понимании под эффективностью понимается превышение 

достигнутого эффекта или результатов над произведенными затратами. 

Результативность же характеризует достижение более высоких результа-

тов по сравнению с заданными. Для оценки эффективности и результа-

тивности, таким образом необходимы сформулировать количественные 

критерии, характеризующие результаты деятельности [15]. 

Рассматривая сферу государственного управления как совокупность 

государственных услуг, оказываемых государственными органами обще-

ству в целом и каждому гражданину в отдельности, эффективность дея-

тельности госслужащих можно соотнести с такими критериями, как кли-

ентоориентированность, качество услуг, сроки оказания государственных 

услуг, снижение расходов, связанных с оказанием государственных ус-

луг. С другой стороны, эффективность государственного управления 

можно рассмотреть с технической точки зрения, и говорить уже о необхо-

димости не столько ориентации на конкретного потребителя государст-

венных услуг, сколько на соответствие качества государственных услуг 

стандартам [34]. 

Необходимость проведения оценки эффективности и результативности 

государственных служащих закреплена законодательно. Так, согласно п. 3. 

ст. 24 №79-ФЗ в состав должностного оклада гражданского служащего 

включаются надбавки, связанные с результативностью и эффективностью 

труда. Показатели результативности и эффективности труда госслужащих 

должны включаться в должностной регламент (п. 2. ст. 47 №79-ФЗ) и могут 

включаться в служебный контракт (п. 4. ст. 24 №79-ФЗ) [4]. 

Министерством труда и социальной защиты РФ разработана Методи-

ка всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности гра-

жданского служащего. Данная методика описывает механизм оценки дея-

тельности государственного служащего непосредственным руководством. 
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Эта методика является частью Методического инструментария по внедре-

нию системы комплексной оценки профессиональной служебной деятель-

ности госслужащих, разработанного также Минтрудом. 

Методика носит универсальный характер. К сожалению, учитывая 

особенности условий, целей и задач профессиональной деятельности го-

сударственных служащих в различных сферах государственного управле-

ния, представляется достаточно сложно организовать и провести индиви-

дуальную оценку госслужащих. Это предусматривает разработку индиви-

дуального для каждого гражданского служащего набора личностных, 

профессиональных качеств, разработку измеримых критериев их оценки.  

Целями проведения оценки эффективности и результативности дея-

тельности государственных служащих могут выступать принятие решения 

о материальном стимулировании деятельности госслужащих, продвиже-

нии по службе в порядке должностного роста, их дальнейшего профес-

сионального развития. 

Для оценки исполнения государственным служащим его должност-

ных обязанностей в соответствии со ст. 48 Федерального закона №79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» для го-

сударственных служащих 1 раз в три года предусмотрено обязательное 

проведение аттестации [4]. 

Результаты аттестации государственных служащих выражаются в при-

нятии одного из трех решений: соответствие занимаемой должности, несоот-

ветствие занимаемой должности, соответствие занимаемой должности при 

условии получения дополнительного профессионального образования. 

При проведении аттестации государственных служащих непосредст-

венным руководством готовится мотивированный отзыв о деятельности 

госслужащих на основе проведения всесторонних оценок его профессио-

нальной деятельности. 

Результаты данных оценок могут использоваться при принятии ре-

шении о материальном стимулировании государственных служащих, о 

дальнейшем продвижении по службе, о необходимости его обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. 

Методикой проведения всесторонней оценки эффективности и ре-

зультативности деятельности государственных гражданских служащих 

предусматривается присвоение соответствующих оценок «А – очень вы-



 
PolitBook – 2021 – 2 

 56 

сокий уровень», «Б – высокий уровень», «В – достаточный уровень», «Г – 

недостаточный уровень», или «Д – неудовлетворительный уровень». 

Оценки выставляются путем оценки руководителем деятельности 

государственного служащего и соответствия результатов его деятельно-

сти определенным критериям. 

В процессе оценки деятельности государственных служащих непо-

средственный руководитель учитывает объем, качество и сроки выполне-

ния гражданским служащим определенного вида работ, процесс и резуль-

тат решения профессиональных задач, подготовки документов. Также 

оценивается уровень знаний и умений госслужащих, связанные непо-

средственно с исполнением его служебных обязанностей. Анализу под-

вергается также его служебное поведение во взаимосвязи с другими го-

сударственными служащими, находящимися как непосредственно в его 

подсинении, так и не находящимися в подчинении, во взаимосвязи с дру-

гими государственными органами, иными организациями, гражданами. 

 

Рис. 12 – Подходы к оценке эффективности деятельности государст-
венных гражданских служащих  

 

На основе проставленных непосредственным руководителем част-

ных оценок выставляется всесторонняя оценка эффективности деятель-

ности государственного служащего. 

Анализируя данную методику, напрашивается вывод о ее односто-

роннем субъективном характере. Данный субъективный характер содер-

жится в отношении непосредственного руководства к деятельности со-

трудника. В данной методике не прослеживается каких-либо количест-
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венных критериев и оценки соответствия результатов деятельности госу-

дарственных служащих данным количественным критериям. 

Согласно положениям методики уровень полученной оценки влияет 

на размер поощрений и вознаграждений, а также размер премии. Если 

государственный служащий получает всестороннюю оценку «А», то ему 

выплачивается премия в максимальном размере, и он может получать по-

ощрения и вознаграждения также в максимальном размере; если оценку 

«Б», то государственный служащий получает премию за выполнение осо-

бо важных и сложных заданий в повышенном размере, оценка «В» - пре-

мия в обычном размере, оценка «Г» - в пониженном размере. Таким обра-

зом, мы видим, что результаты всесторонней оценки имеют связь с раз-

мерами материального стимулирования деятельности государственных 

служащих.  

Результаты оценки также сказываются и на возможности карьерно-

го роста государственных служащих. Повышение в должности для госу-

дарственного служащего возможно только в том случае, если он получает 

в результате оценки только всестороннюю оценку «А» или «Б».  

Весьма спорным является факт наличия в данной методике так на-

зываемых «квот» оценки. Согласно положениям методики, задаются ус-

ловные рамки количества гражданских служащих в структурном подраз-

делении органа государственной власти, которые могут получить оценки 

«А», «Б» и «В». Этот фактор снижает конкуренцию между гражданскими 

служащими и снижает заинтересованность в результатах труда, не стиму-

лирует к более эффективному и результативному исполнению своих обя-

занностей. 

В дальнейшем рассмотрим основные направления совершенствова-

ния системы оценки эффективности и результативности деятельности го-

сударственных служащих, что является основой оценки кадрового потен-

циала государственной службы. 

 

Проблемы оценки деятельности государственных служащих в РФ 

Ранее в нашей работе рассмотрена методика оценки профессио-

нальной деятельности государственного гражданского служащего (Мини-

стерство труда и социальной защиты Российской Федерации). Среди по-

добных методов выделяют и другие: метод управления по целям, графи-

ческий метод шкалы рейтинга, метод вынужденного набора, описатель-
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ный метод, метод анкет и прочее. Сравнительная характеристика данных 

методов приведена в табл. 4. 

Определенный опыт оценки результативности и эффективности го-

сударственных служащих накоплен и в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Например, государственные гражданские служащие Ульяновской 

области сдают аттестацию и квалификационный экзамен в виде: 

- тестирования в электронной форме на знание законодательства и 

общих компетенций; 

- собеседования по аттестационным билетам, в состав которых 

включены вопросы по профессиональным сферам и практическое задание 

по менеджменту (решение ситуационных задач, кейсов). 

В течение 2020 года для государственных   гражданских служащих 

Ульяновской области проведен  ы такие оценочные процедуры, ка  к атте-

стация и квалификационные экзамен  ы. За 2020 год аттестацию прошло 

2  32 государственный гражданский служащий, в 2019 году 416 служащих. 

Классные чины государственной гражданской службы в течение 2020 

года присвоены 304 гражданским служащим, из н их 39 – по результатам 

квалификационного экзамена, а годом ранее были присвоены 409 граждан-

ским служащим, из н их 66 – по результатам квалификационного экзамена, в 

2018 году 367 из н их 53 по результатам квалификационного экзамена. 

Рассмотрев практику оценки эффективности деятельности государ-

ственных служащих, представляется возможным выделить основные про-

блемы применения этих методов: 

- прямая связь критериев оценки с должностными обязанностями 

государственных служащих; 

- преимущественно качественная оценка результативности и эф-

фективности труда государственных служащих, поскольку количественно 

оценить результаты их деятельность весьма проблематично; 

- высокая субъективность оценки; 

- отсутствие учета специфики деятельности при формировании кри-

териев оценки. 

Выявленные проблемы оценки эффективности и результативности 

труда государственных служащих обусловливают необходимость поиска 

путей дальнейшего совершенствования методик комплексной оценки 

профессиональной деятельности государственных служащих. 
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Табл. 4 – Сравнительная характеристика методов оценки эффектив-
ности и результативности деятельности государственных служащих 

 

Но наиболее важной проблемой использования всех обозначенных 

ранее методик является акцентирование внимание на оценке текущих 

знаний и умений, компетенций государственных служащих. Проблеме 

профессионального развития в данных методиках уделяется недостаточ-

ное внимание. 

Конечно, в соответствии с методикой оценки всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности государственного граждан-

ского служащего Минтруда РФ при получении всесторонней оценки «Б», 

«В» или «Г» рекомендуется направлять государственного служащего на 

обучение по дополнительным образовательным программам. Однако са-

мому профессиональному развитию государственных служащих уделяется 

незначительное внимание. 

Профессиональное развитие государственных гражданских служа-

щих осуществляется на системной основе и заключается в приобретении 

гражданским служащим новых знаний и умений, развитии его профессио-
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нальных и личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня 

квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 

№68 «О профессиональном развитии государственных гражданских слу-

жащих Российской Федерации») [3]. 

Актуальные тренды в современном государственном управлении, 

связанные с клиентоориентированностью, менеджеризмом и партисипа-

тивностью обусловливают необходимость формирования новой системы 

требований к деятельности государственных гражданских служащих. Та-

кими требованиями по результатам мировых научных исследований яв-

ляются ориентация на потребности общества, открытость и честность, 

способность выявлять и реализовывать ожидания граждан, самостоятель-

ность в принятии решений стратегическое мышление в отношении пер-

спективы развития государственных услуг. 

По результатам опроса граждан, проводимого в октябре 2020 года в 

Ульяновске очень важными качествами для государственных гражданских 

служащих с точки зрения граждан являются: 

- оперативность принятия решений; 

- исполнительность и ответственность;  

- ориентация на интересы общества; 

- порядочность; 

- доступность и открытость.  

Как важные качества для государственных служащих граждане от-

мечали высокую компетентность, профессионализм, открытость новому, 

самостоятельность, мобильность, способность коммуницировать с гражда-

нами и др. Развитие таких качеств у государственных служащих, а также 

адаптация их мышления к изменяющимся принципам государственного 

управления требует постоянного развития новых навыков и умений, фор-

мирования новых компетенций [29; 30; 35; 37; 39; 43; 45; 46]. 

В целях содействия профессиональному развитию государственных 

служащих при Правительстве Ульяновской области создан Корпоративный 

Университет Ульяновской области. Корпоративный Университет Ульяновской 

области предлагает государственным служащим наиболее актуальные про-

граммы дополнительного профессионального образования, позволяющие им 

усовершенствовать знания и умения, приобрести новые компетенции. 
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В целях содействия профессиональному развитию государственных 

служащих при Правительстве Ульяновской области создан Корпоративный 

Университет Ульяновской области. Корпоративный Университет Ульяновской 

области предлагает государственным служащим наиболее актуальные про-

граммы дополнительного профессионального образования, позволяющие им 

усовершенствовать знания и умения, приобрести новые компетенции. 

Основная задача кадровой политики и развития государственных 

служащих сегодня состоит в формировании чиновника нового типа –

эффективного и результативного государственного служащего. Достиже-

нию данной цели способствует прохождение обучения государственных 

служащих по различным программам дополнительного образования. 

Организационный механизм профессионального развития государ-

ственных служащих включает в себя: 

- определение потребности в обучении, формирование заявок на 

дополнительное образование государственных служащих, формирование 

государственного заказа; 

- планирование закупок, организация и проведение государственных 

закупок, заключение контрактов на оказание образовательных услуг; 

- реализация программ, направленных на обучение; 

- мониторинг обучения и оценка его эффективности. 

Определение потребности в обучении государственных служащих 

должно происходить исходя из результатов комплексной всесторонней 

оценки деятельности государственных служащих, а также по результатам 

аттестации. 

Весьма важным фактором эффективной организации процесса про-

фессионального развития государственных служащих является вопрос 

размещения государственного заказа и заключение государственных кон-

трактов на обучение по программам дополнительного образования. 

Согласно Федеральному закону от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» заключение контракта по программам дополнительного 

образования государственных и муниципальных служащих возможно по 

результатам одним из следующих способов: электронным аукционом, 

конкурсом в электронной форме, запросом котировок в электронной фор-

ме, закупкой у единственного поставщика [6]. Наиболее распространен-

ным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) со-
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гласно №44-ФЗ является аукцион в электронной форме. Единственным 

критерием определения победителя по результатам проведения аукциона 

в электронной форме является цена контракта. К сожалению, при прове-

дении аукциона, происходит существенное снижение начальной макси-

мальной цены контракта, тогда не приходится говорить о качестве оказы-

ваемых услуг по дополнительному образованию государственных служа-

щих. Качественные характеристики товаров, работ и услуг при проведе-

нии процедуры закупок учитывается только в случае конкурса. Таким об-

разом, в целях повышения качества получения услуг по обучению госу-

дарственных служащих по программа дополнительного образования це-

лесообразно при планировании государственных закупок предусмотреть 

именно открытый конкурс в электронной форме как способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), что существенно повысить ре-

зультативность процесса обучения госслужащих. 

Наиболее востребованными на сегодняшний день программами до-

полнительного образования государственных служащих, по данным пор-

тала Госслужба, являются программы по темам: «Современные техноло-

гии в государственном управлении» и другие. 

В целях достижения эффективности расходов бюджета на осущест-

вление профессионального развития государственных служащих необхо-

димо осуществлять контроль и оценку эффективности итогов обучения.  

В табл. 5 приведены критерии оценки эффективности и результа-

тивности обучения государственных служащих по программам дополни-

тельного образования. 

Табл. 5 – Оценка результативности обучения государственных служащих 
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В табл. 5 представлены возможные результаты оценки результатив-

ности обучения по критериям реакция, научение, изменение в поведении 

государственных служащих.  

В табл. 6 представлены возможные инструменты оценки результа-

тивности и эффективности обучения государственных служащих. 

 

Табл. 6 – Инструменты оценки результативности и эффективности 
государственных служащих  

 

Однозначно, что результаты обучения не сразу сказываются на по-

казателях эффективности государственных служащих, поэтому, на наш 

взгляд, целесообразно осуществлять отсроченную оценку влияния обуче-

ния на результаты деятельности и профессиональное продвижение госу-

дарственных служащих через 2–3 месяца после прохождения обучения. 

В табл. 7 приведены возможные показатели и критерии отсрочен-

ной оценки результативности и эффективности обучения государствен-

ных служащих. 
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Табл. 7 – Критерии отсроченной оценки результативности и эффек-
тивности обучения государственных служащих 

 

В 2019 году в Ульяновской области прошли обучение 1444 феде-

ральных государственных служащих, что составляет 24,8% от общей чис-

ленности федеральных государственных гражданских служащих по Улья-

новской области, в том числе по программа профессиональной перепод-

готовки – 43 государственных служащих (3,0%), по программам повыше-

ния квалификации – 1401 государственных служащих (97%). 

Государственные гражданские служащие Ульяновской области в 

2019 году получили дополнительное профессиональное образование в 

количестве 559 госслужащих (3,7% от общего числа), из них по програм-

ма профессиональной переподготовки – 29 государственных служащих 

(5,2%), по программам повышения квалификации – 530 государственных 

служащих (94,8%). 

Как мы видим, на уровне субъекта Российской Федерации интен-

сивность профессионального развития государственных служащих суще-

ственно ниже, чем у федеральных государственных служащих. Это, без-

условно объясняется недостаточностью финансового обеспечения про-

грамм профессионального развития государственных служащих на регио-

нальном уровне. 

По результатам оценки результативности обучения государственных 

служащих в 2019 году среди госслужащих Ульяновской области получены 

следующие результаты, представленные на рис. 13. 
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Рис. 13 – Результаты оценки результативности и эффективности 
обучения государственных служащих Ульяновской области 

 

Как видно, по подавляющему большинству параметров итоги обуче-

ния государственных служащих Ульяновской области признаны результа-

тивными и эффективными. Хотелось бы, чтобы и на продвижение по 

службе данный фактор оказывал большее влияние. 

По результатам проведенного в нашей работе исследования выявлена 

важная роль профессионального развития государственных служащих.  

Современные государственные гражданские служащие должны со-

ответствовать требованиям современного общества: инновационного, 

цифрового, динамично меняющегося. 

Проведенный анализ динамики числа федеральных государственных 

служащих, обучающихся по программам дополнительного профессионально-

го образования в рамках государственного заказа показал отрицательную 

тенденцию. За последние 5 лет объем государственного заказа на дополни-

тельное профессиональное образование государственных служащих снижа-

ется, также, как и объем финансирования таких программ. 

Такая тенденция не соответствует современным требованиям к эф-

фективности государственного управления, к требованию профессио-

нального развития государственных служащих и развитию кадрового по-

тенциала государственной службы в целом. Постоянно меняющиеся усло-

вия социально-экономического развития, а также связанные с этим изме-
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нения в законодательстве требуют регулярного обучения государствен-

ных служащих, постоянного повышения своей квалификации. Однако 

реалии реализации государственной кадровой политики в области госу-

дарственной службы показывают обратное. 

Одним из основных направлений совершенствования кадровой по-

литики является использование механизмов оценки эффективности и ре-

зультативности деятельности государственных гражданских служащих в 

целях дальнейшего стимулирования их деятельности. 

Рассмотрев практику оценки эффективности деятельности государ-

ственных служащих, представляется возможным выделить основные про-

блемы применения этих методов: прямая связь критериев оценки с долж-

ностными обязанностями государственных служащих; преимущественно 

качественная оценка результативности и эффективности труда государ-

ственных служащих, поскольку количественно оценить результаты их 

деятельность весьма проблематично; высокая субъективность оценки; 

отсутствие учета специфики деятельности при формировании критериев 

оценки. 

Выявленные проблемы обусловливают необходимость поиска путей 

дальнейшего совершенствования механизма комплексной оценки их про-

фессиональной деятельности. При организации обучения по программам до-

полнительного образования государственных служащих необходимо тща-

тельно планировать такое обучение на основе проведенной оценки резуль-

тативности и эффективности деятельности государственных служащих.  

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств и 

повышения качества обучения государственных служащих целесообразно 

предусматривать размещение государственного заказа через проведение 

открытого конкурса, а не аукциона. 

Завершающим этапом профессионального развития государствен-

ных служащих должна стать оценка результативности и эффективности 

их обучения. Такая оценка может быть осуществлена на основе таких 

критериев, как профессиональная компетентность, качество подготовки 

проектов документов, исполнения поручений руководителя, самостоя-

тельность при выполнении должностных обязанностей, рациональное ис-

пользование служебного времени, степень ответственности за результаты 

деятельности, социальная компетентность и другие. 
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POLITICAL INSTAGRAM: 

ANALYSIS OF THE IMAGE 
OF A REGIONAL LEADER 

IN THE POLITICAL AND 
COMMUNICATIVE FIELD 

OF A POPULAR INTERNET 
PLATFORM  

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
содержания политического имиджа 
регионального политического лидера в 
политико-коммуникативном поле попу-
лярной  интернет-платформы поддерж-
ки социальных медиа Instagram. В ра-
боте с помощью ненаправленного ко-
личественного типа контент-анализа 
изучаются текстовые записи, разме-
щенные на официальной  интернет-
странице губернатора Нижегородской 
области Г.С. Никитина в Instagram. 
Визуализация результатов контент-
анализа осуществлена в виде облака 
тегов и построения тематических гра-
фов. Результаты исследования показы-
вают, что для содержания политиче-
ского имиджа регионального лидера 
свойственно проявление трех иденти-
фикационных маркеров – локационно-
го, деятельностно-тематического и ин-
струментально-деятельностного. Осо-
бенно активно проявляется именно 
локационный идентификационный 

маркер. Среди наиболее часто исполь-
зуемых тем в имидже лидера отраже-
ны, в первую очередь, тематика разви-
тия социальной сферы и инфраструк-
туры области. С позиций инструмен-
тально-деятельностного идентифика-
ционного маркера в имидже лидера 
демонстрируется приверженность ко-
мандным принципам работы и интен-
сивная интеграция с представителями 
общефедеральных органов государст-
венной власти, а также – активное и 
эффективное вовлечение общества в 

Abstract 
The autor of the paper examines the fea-
tures of the political image content of a 
regional political leader in the political 
and communicative field of the popular 
Internet platform for supporting social 
media Instagram. In this research there 
is an analysis of the textual messages 
posted on the official webpage of the 
governor of the Nizhny Novgorod region 
G.S. Nikitin on Instagram. An undirected 
quantitative type of content analysis is 
the main empirical research method, that 
has been used in the paper. The visuali-
zation of the results of content analysis is 
carried out in the form of a tag cloud and 
construction of thematic graphs. The re-
sults of the study show that the content 
of the political image of a regional leader 
is characterized by the manifestation of 
three identification markers - location, 
activity-thematic and instrumental-
activity. The location identification marker 
is especially active manifestated in the 
studied information array. Among the 

most frequently used topics, the leader's 
image comprises, first of all, the topics of 
the development of the social sphere and 
infrastructure of the region. From the 
standpoint of an instrumental-activity 
identification marker, in the leader's im-
age there is a demonstration of an adher-
ence to the team principles of work and 
intensive integration with representatives 
of federal government bodies, as well as 
active and effective involvement of socie-
ty in solving significant issues of regional 
development. There is a reflection of a 
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решение значимых вопросов развития 

региона. В имидже руководителя отра-
жен детальный и целостный подход к 
решению важнейших вопросов разви-
тия общества. В целом в работе дела-
ется вывод о цельном и системном ха-
рактере содержательно-смыслового 
наполнения рассматриваемого имиджа 
политического лидера. Основные со-
держательные компоненты имиджа по-
литического лидера находятся в сис-
темном взаимодействии друг с другом. 
 
Ключевые слова: 
политический имидж, политический 
лидер, региональный лидер, идентифи-
кационный маркер, Instagram, социаль-
ные медиа,  интернет, контент-анализ, 
облако тегов, тематический граф. 

detailed and holistic approach to solving 

the most important issues of the devel-
opment of society in the leader's image. 
In general, the paper concludes that the 
integral and systemic nature of the con-
tent-semantic content of the considered 
image of the political leader is made. The 
main content components of the image of 
a political leader are in systemic interac-
tion with each other. 
 
 
 

Key words: 
political image, political leader, regional 
leader, identification marker, Instagram, 
social media, Internet, content analysis, 
tag cloud, thematic graph.  

 

 

Современные социальные медиа оказывают существенное воздействие 

на различные сферы функционирования общества. Неслучайно в научном 

сообществе на основе подробного анализа разных интернет-платформ соци-

альных медиа предпринимаются шаги по усовершенствованию существую-

щих теорий и моделей массовой коммуникации [14]. Как отмечают ученые, с 

ростом популярности «YouTube», «Instagram» и «Snapchat» в коммуникатив-

ном поле социальных медиа произошел сдвиг в сторону визуальных образов 

[24, p. 1]. Появление подобных интернет-платформ в целом усилило роль 

визуального контента в повседневной жизни людей [22, p. 2]. Кроме того, 

они предоставляют пользователям качественные инструменты для личност-

ного самовыражения и взаимодействия друг с другом [23, p. 160]. 

Особое место среди современных интернет-платформ социальных ме-

диа занимает Instagram, который становится крайне популярным среди ин-

тернет-аудитории [15, p. 108]. В России, согласно данным Фонда «Общест-

венное мнение», опубликованным 22 марта 2021 года, данная интернет-

платформа поддержки социальных сетей по своей популярности вплотную 

приблизилась к лидерам – «ВКонтакте» и «Одноклассникам» [6]. В США, по 

данным исследовательского центра «Пью» («Pew Research Center»), 40% 

среди опрошенного исследователями взрослого населения США когда-либо 

пользовались Instagram, причем представители американской молодежи в 

возрастной категории от 18 до 24 лет особенно склонны сообщать об ис-

пользовании ими Instagram (76%) [10].  
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Instagram позволяет своим пользователям мгновенно делиться изо-

бражениями в информационном поле данной интернет-платформы, предос-

тавляя при этом возможности для редактирования самих изображений (на-

пример, с помощью цифровых фильтров [28, p. 8]. Перед пользователем 

Instagram открывается целый ряд функционально-технологических инстру-

ментов коммуникации, например, селфи (являющееся, по замечанию А. Ка-

лиандро и Дж. Грэхема, «нишевым явлением в более широком контексте 

жанров Instagram» [12, p. 1], Live Streaming, Instagram Stories (подобные 

функции, по мнению ученых, открыли ряд возможностей для средств массо-

вой информации, которые начинают сегодня экспериментировать с различ-

ными способами повествования [30, p. 3], (гео)теги, упоминания других 

пользователей и т.д. Учитывая широкий функционально-технологический 

набор инструментов, предоставляемых данной интернет-платформой, неслу-

чайно, что Э. Серафинелли пишет о том, что Instagram способствовал появ-

лению новых социальных практик обмена и сохранения визуальных воспо-

минаний [26, p. 9]. 

Особую роль Instagram способен выполнять и в процессах политиче-

ской коммуникации, способствуя реализации целого ряда разнообразных 

политических функций: от информирования пользователей о деятельности 

политического лидера или организации до их мобилизации для участия в 

важнейших событиях для политических акторов (а в ряде случаев – и для 

самого общества) и т.д. Обращая внимание на значимость в рамках данной 

интернет-платформы как текстовых, так и фото-, и видеоизображений, от-

мечаем в этой связи особую роль, которую Instagram способен выполнять 

для построения и поддержания имиджа политического лидера. На изучение 

содержательных аспектов имиджа регионального политического лидера в 

информационно-коммуникативном поле набирающей популярность в поли-

тике интернет-платформы Instagram и направлена данная работа.  

Несмотря на широкую популярность среди интернет-аудитории изу-

чаемой в работе bнтернет-платформы Instagram и её постепенное вовлече-

ние в процессы политической коммуникации на различных уровнях, научно-

му анализу политической роли Instagram отведено пока недостаточно вни-

мания. При этом потенциал использования данной интернет-платформы в 

политических целях представляется крайне существенным. Среди основных 

направлений исследований политической роли Instagram выделяются сле-

дующие: анализ роли указанной интернет-платформы в ходе избирательных 
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кампаний [13; 16; 17; 18; 21], использование Instagram политическими ли-

дерами в своей текущей деятельности (в пред- или постэлекторальные пе-

риоды) [3; 5; 8; 9; 19; 25], вопросы политического самовыражения индиви-

дов и групп в рамках Instagram [11; 20; 27] и др.  

В одной из своих научных работ К. Филлимонов, У. Руссманн и 

Я. Свенссон, изучая примеры использования Instagram в ходе парламент-

ских выборов в Швеции 2014 года, фокусируют внимание на обозначенной 

интернет-платформе как инструменте стратегической политической комму-

никации. В частности, они проанализировали, как именно применялась дан-

ная интернет-платформа политическими акторами, в контексте 4 направле-

ний: (1) трансляция предвыборных сообщений, (2) мобилизация сторонни-

ков, (3) управление имиджем партии и (4) дополнение информации о поли-

тическом акторе, представленной в других СМИ [13, p. 3]. Проведя исследо-

вание, ученые пришли к заключению о том, какой коммуникативной страте-

гии в рамках Instagram придерживались в ходе избирательной кампании 

основные политические игроки. В целом они отмечают, что партии не ис-

пользовали весь спектр специфических свойств политической коммуника-

ции, доступных внутри изучаемой интернет-платформы. Например, партии 

христианских демократов и либералов использовали в ходе рассмотренной 

избирательной кампании «традиционную коммуникационную стратегию»: 

обе политические стороны использовали Instagram, как правило, исключи-

тельно для трансляции предвыборных сообщений, а не для мобилизации 

своих сторонников. При этом Социал-демократическая партия, Партия зелё-

ных и Левая партия в ходе предвыборной кампании в Instagram сделали 

особый акцент именно на мобилизации сторонников в рамках данной интер-

нет-платформы [13, p. 9].  

К. Либхарт и П. Бернхардт проанализировали предвыборную актив-

ность кандидата в президенты Австрии А. ван дер Беллена перед президент-

скими выборами 2016 года. Ученые отмечают, что за исследуемый ими пери-

од времени, персональная интернет-страница А. ван дер Беллена регулярно 

обновлялась, а тематика записей была хронологически привязана к соответ-

ствующим мероприятиям предвыборной кампании кандидата, выполняя 

функцию «визуального дневника» (visual diary), посвященного предстоящим 

событиям. На интернет-странице политика размещались не только фотогра-

фии и короткие видеоролики, но и графические материалы, и анимирован-

ная графика (GIF) в корпоративном стиле предвыборной кампании. Кроме 
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того, в записях политического лидера в Instagram регулярно использовался 

текст и хэштеги, что обеспечивало определенный контекст для размещаемых 

сообщений [17, p. 19]. 

В исследовании С. Маркос Гарсии, Н. Вионникофф-Бенет и А. Касеру 

Риполлес проводится сравнительный анализ содержания сообщений в 

Facebook и Instagram, размещенных основными политическими партиями и 

их лидерами в Валенсии во время региональных выборов 2019 года в Испа-

нии [18, p. 86]. На основании проведенного анализа ученые делают вывод о 

том, что в содержании сообщений партий и лидеров, получивших наиболь-

шее количество «лайков» на обеих платформах социальных медиа, полити-

ческие субъекты в основном делятся с интернет-аудиторией информацией о 

текущих темах повестки дня и своими программными предложениями [18, 

p. 104-105]. Ученые также обратили внимание на то, что визуальный кон-

тент, посвященный рабочим будням политика (например, выступление на 

митинге, участие в дебатах или официальный визит), оказал большее влия-

ние на пользователей (вызвав больший интерес со стороны аудитории), чем 

контент, освещающий личную жизнь кандидата [18, p. 105]. 

В одной из своих работ С.Дж. Тёрнболл-Дугарте задается вопросом о 

том, с какой целью политические партии Испании использовали Instagram в 

ходе избирательных кампаний 2015 и 2016 гг.: (а) как средство продвиже-

ния своих основных кандидатов, (б) как канал для трансляции своих поли-

тических позиций и программ или (в) в качестве инструмента мобилизации 

своих сторонников [29, p. 1-2]? Проведя контент-анализ записей политиче-

ских партий в Instagram, автор сделал вывод о неоднородном характере со-

держания партийных сообщений на данной интернет-платформе. Вместе с 

тем он приходит к заключению о том, что записи, целями которых изначаль-

но выступали мобилизация голосующих и продвижение основных партийных 

лидеров в интернет-пространстве, оказали более эффективное влияние на 

электорат, чем записи, нацеленные на продвижение непосредственно пар-

тийных брендов и партийной политики в целом. Последующее фокусирова-

ние внимания именно на первых двух функциях, по мнению С.Дж. Тёрнболл-

Дугарте, позволит политическим партиям усилить своё влияние в коммуни-

кативном поле социальных медиа [29, p. 12-13]. 

Андерс Олаф Ларссон, анализируя особенности использования интер-

нет-платформ Instagram и Twitter в ходе избирательной кампании в Норве-

гии в 2015 году, приходит к выводу о том, что по сравнению с интернет-
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платформой Instagram содержание записей в Twitter были более сопряжены 

с новостными событиями описываемыми в авторитетных СМИ, в частности, 

содержание контента Twitter-сообщений было в большей степени связано с 

телевизионными дебатами или интервью политических лидеров, посвящен-

ных предстоящим выборам, чем контент записей в Instagram [16, p. 9]. Уче-

ный также обращает внимание на то, что в ходе рассматриваемой им изби-

рательной кампании особая активность в информационно-коммуникативном 

поле Twitter была отмечена на интернет-страницах относительно не крупных 

политических партий, в то время, как в информационном пространстве 

Instagram подобная тенденция выявлена не была [16, p. 5]  

Дж. Пармли и Н. Роман в своей научной работе фокусируют внимание на 

нескольких исследовательских вопросах, среди которых вопрос о том, что по-

буждает пользователей Instagram подписываться на интернет-страницы поли-

тических лидеров [21, p. 3]. По итогам проведенного ими исследования было 

установлено, что основным побуждающим мотивом подписки на того или иного 

политического лидера в Instagram является поиск информации/инструкции (ре-

комендации, совета), которые позволили бы индивиду глубже понять тот или 

иной вопрос, быть в курсе информационной повестки дня, найти больше сведе-

ний о политическом лидере, а также – которые способны помочь индивиду оп-

ределиться с тем, как голосовать на выборах [21, p. 3].  

С точки зрения анализа использования Instagram политиками в их те-

кущей политической деятельности (в пред/постэлекторальные периоды) вы-

делим работу А. Сампьетро и С. Санчес-Кастильо, в которой исследуется 

информационный массив, состоящий из визуального и текстового типа кон-

тента, содержащегося в 259 записях, размещенных в течение 2018 года в 

личном профиле в Instagram Сантьяго Абаскаля, лидера испанской полити-

ческой партии «Голос» («Vox»). Ученые отмечают, что за исследованный 

ими период времени Абаскаль использовал Instagram как, своего рода, лич-

ный, визуальный дневник («визуальный дневник» - выражение, использо-

ванное в работе К. Либхарт и П. Бернхардт [17, p. 19]), в котором он ком-

ментировал свою публичную повестку дня: интервью, мероприятия, встречи 

и митинги. Фактически, тексты сообщений почти всегда содержали ссылку 

на город, в котором он должен был находиться в то время, как если бы на-

блюдатель следил за его активностью [25, p. 180]. 

Д. О`Коннелл осуществил контент-анализ записей в Instagram, сде-

ланных всеми 534 членами Конгресса США, которые заседали в течение 
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первых 6 месяцев 115-й сессии. Он сделал вывод о том, что в записях Кон-

грессменов, как правило отражены сюжеты, посвященные выполнению ими 

текущей профессиональной деятельности. Почти 70% всех сообщений, раз-

мещенных американскими политиками, посвящены какой-либо деятельно-

сти, связанной с их парламентской работой. Кроме того, около 41,38% со-

общений – это фотографии или видео, снятые в округе Колумбия (по срав-

нению с 27,24% записей, сделанных в тех районах, которые представляют 

сами парламентарии). О`Коннелл также отмечает, что избиратели часто по-

являются в содержании записей, размещаемых парламентариями в 

Instagram: в среднем почти 29% от общего числа всех записей включают в 

себя упоминания об избирателях [19, p. 8]. 

Применительно к теме изучения Instagram как канала для политиче-

ского самовыражения индивидов и групп обратим внимание на ряд научных 

работ, среди которых исследование, проведенное Дж.Дж. Омена, Э.Т. Рабе-

льо и А.Г. Минц. В рамках данного исследования анализируется использова-

ние хэштегов в информационно-коммуникативном поле Instagram в ходе де-

монстраций, происходивших в марте 2016 года в Бразилии на фоне призы-

вов к отставке президента Дилмы Русеф [20, p. 2]. Ученые установили, ка-

кие хэштеги использовались наиболее активно в сообщениях, размещенных 

пользователями в Instagram в период проведения различных акций протес-

та. Причем, им удалось установить особенности применения хэштегов как 

меньшинством наиболее заметных/вовлеченных пользователей (с высокими 

показателями вовлеченности, формируемыми на основе подсчета количества 

«лайков» и комментариев, которые собирают их записи), так и большинст-

вом обычных пользователей [20, p. 8].  

В исследовании, проведенном С.П. Калдейра и опубликованном в теку-

щем году в журнале «Media and Communication», на основе эмпирических 

данных (интервью молодых пользователей Instagram) анализируется полити-

ческий потенциал данной интернет-платформы. Согласно результатам прове-

денного интервью, некоторые из его участников отметили, что они использу-

ют Instagram как в целях потребления политически-ориентированного кон-

тента, так и для акцентирования внимания интернет-аудитории на широком 

спектре политических проблем, создавая и публикуя [11, p. 12-13]. 

Основная цель исследования Ф. Суарес-Карбальо, Х.-Р. Мартин-

Санроман, Н. Мартинса заключается в анализе изображений, созданных ис-

панскими женщинами-профессиональными иллюстраторами в честь Между-
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народного женского дня (8 марта), опубликованных в Instagram в 2019 и 

2020 годах. Главная задача указанной научной работы состоит в том, чтобы 

с помощью систематического и поддающегося количественной оценке мето-

да исследовать возможное существование определенных закономерностей в 

особенностях выражения и содержания этих сообщений, выявляя наиболее 

важные значения или темы, а также - формальные ресурсы, используемые 

женщинами-иллюстраторами [27, p. 354]. 

Завершая теоретический обзор, отмечаем, что в исследованиях полити-

ческой роли Instagram нередко акцентируется внимание как на разных фор-

матах данных (фото, видео, текстовые и графические материалы), так и на 

тематике записей, размещаемых в Instagram. Вместе с тем, несмотря на скла-

дывающийся пласт научных работ по теме изучения политической роли 

Instagram анализу использования данной интернет-платформы в текущей 

деятельности политических лидеров ещё не уделено достаточного объема 

внимания со стороны научного сообщества. В русскоязычных исследованиях 

можно встретить ряд работ, в которых анализируются практики использова-

ния обозначенной интернет-платформы в деятельности политических, прежде 

всего, региональных лидеров. Например, В.В. Сельников рассматривает мето-

ды работы в социальных медиа руководителей ряда субъектов Российской 

Федерации: Валентина Коновалова (Республика Хакасия), Дмитрия Артюхова 

(Ямало-Ненецкий автономный округ), Антона Алиханова (Калининградская 

область) и Бату Хасикова (Республика Калмыкия) [5]. А.А. Пасс, С.М. Смирно-

ва и А.С. Шишкова изучают содержание официальной интернет-страницы в 

Instagram губернатора Челябинской области А.Л. Текслера [3]. Контент 

Instagram-страницы А.Л. Текслера анализируется и в работе Е.Л. Сытых и 

А.В. Кравцовой [8]. Вместе с тем, учитывая популярность Instagram среди ру-

ководителей российских регионов, актуализируется задача комплексного изу-

чения практик использования региональными лидерами указанной интернет-

платформы. Поэтому в данной работе проводится анализ официальной интер-

нет-страницы одного из региональных лидеров в Instagram.  

Концептуально-теоретическую основу исследования составляет кон-

цепт политического имиджа. Комплексное политологическое определение 

понятия «имидж» представлено в одной из работ В.А. Ачкасовой и 

К.В. Корнеевой. Они рассматривают имидж как «целостный, качественно 

определенный образ органов государственной власти, который устойчив и 

воспроизводится в массовом сознании в виде совокупности свойств и черт, 
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качеств представителей органов власти, взятых в единстве политических, 

мировоззренческих, нравственных, психологических, биографических и 

внешних качеств, определяемых предпочтениями населения» [1, c. 160]. 

Т.Н. Пищева полагает, что под имиджем обычно подразумевают «специально 

сконструированное и растиражированное отражение личности политика 

(власти, партии, страны и т.д.)» [4, c. 47].  

Формирование и распространение содержательно-смысловых свойств 

и черт имиджа политического деятеля происходит в современном информа-

ционно-коммуникативном поле, подверженном непрерывным технологиче-

ским изменениям и обновлениям. Это оказывает серьезное воздействие и на 

процессы конструирования и поддержания определенного имиджа политика. 

Политико-коммуникативное поле Instagram является современной площад-

кой для функционирования имиджа политического лидера и организации. 

Говоря об основных направлениях воздействия Instagram на политический 

имидж лидера А.С. Леготина выделяет «увеличение уровня узнаваемости», 

повышение лояльности к политику со стороны аудитории (потенциального 

электората), «управление репутацией и обратная связь», а также то, что 

интеграция Instagram с другими социальными медиа «позволяет расширить 

свое воздействие на аудитории других площадок» [2, c. 395].  

Базовый эмпирический метод проводимого исследования – ненаправ-

ленный количественный контент-анализ. Данный выбор обусловлен специ-

фикой поставленных в работе задач, связанных с изучением политического 

имиджа в коммуникативном поле социальных медиа (интернет-платформы 

Instagram). Информационный массив для осуществления контент-анализа 

составили текстовые записи, размещенные на официальной  интернет-

странице губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в Instagram в 

период с 25 декабря 2019 года (первая публикация губернатора на его офи-

циальной интернет-странице) по 16 июня 2021 года. Всего в текстовой вы-

борке для проведения анализа – 311 текстовых записей. Повторимся, при 

проведении количественного контент-анализа использовались исключитель-

но текстовые записи, которые сопровождали (раскрывали и дополняли) фо-

то-, видео- или графический контент. 

Основной единицей контент-анализа в данном исследовании выступа-

ют наиболее часто встречающиеся во всем информационном массиве лексе-

мы (это соответствует требованиям ненаправленного типа контент-анализа), 

а единицей счета – записи, размещаемые главой области (содержание ком-
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ментариев к сообщениям губернатора не рассматривалось). Обработка ре-

зультатов текстового анализа и визуализация его итогов (построение облака 

тегов и тематических графов) проведены при помощи программы 

«PolyAnalyst 6.5». 

Для сопоставления популярности используемых в текстовом массиве 

лексем использовался сравнительный анализ.  

Отдельно отметим выбор объекта исследования. Официальная интер-

нет-страница губернатора Г.С. Никитина в Instagram для изучения выбрана 

неслучайно. Согласно данным «Центра политической конъюнктуры», опуб-

ликованным в мае 2021 года, в рейтинге  интернет-страниц глав субъектов 

РФ в Instagram (сформированном на базе 6 критериев, среди которых: число 

подписчиков, количество лайков, комментариев, показатель вовлеченности, 

разнообразие хештегов и функциональность (использование разных форма-

тов представления информации: фотографии, видео и т.д.) интернет-

страница Г.С. Никитина занимает четвёртое место. Более того, интернет-

страница губернатора возглавляет рейтинг Instagram-страниц глав регионов 

по среднему количеству лайков и по среднему количеству комментариев 

(причем, по данному показателю Instagram-страница главы области сущест-

венно опережает аналогичные показатели Instagram-страниц руководителей 

других областей, представленных на рассматриваемой интернет-

платформе). По нашему мнению, в данном конкретном случае оба индикато-

ра, взятые в совокупности, свидетельствуют, прежде всего, о высоком пока-

зателе интереса интернет-аудитории к записям, размещенным на Instagram-

странице, а также - о степени одобрения контента этих сообщений.  

Наиболее часто используемой лексемой, встречающейся в сообщени-

ях, размещенных на официальной интернет-странице регионального лидера 

стало слово «область» (использовано в 100 записях главы региона), далее – 

«регион» (встречается в 73 сообщениях), «город» (представлено в 65 запи-

сях), «поддержка» (присутствует в текстах 59 сообщений), «жизнь» и «жи-

тель» (встречаются в 51 сообщении, соответственно). Подробные данные 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Частота встречаемости отдельных слов в сообщениях, раз-

мещенных на официальной интернет-странице губернатора Нижегородской 
области Г.С. Никитина в Instagram (по количеству сообщений) 

 

Слово Количество записей, где 
встречается слово 

«Область» 100 

«Регион» 73 

«Город» 65 

«Поддержка» 15 

«Жизнь» 51 

«Житель» 51 

«Дом» 48 

«Фото» 46 

«Проект» 41 

«Район» 40 

«Режим» 40 

«Доктор» 40 

«Закон» 38 

«Организация» 36 

«Больница» 35 

«Контроль» 33 

«Развитие» 33 

«Учреждение» 33 

«Программа» 32 

«Победа» 31 

 

Ещё один статистический показатель – это суммарная частота ис-

пользования той или иной лексемы. Чаще остальных в сообщениях исполь-

зовалось слово «область» (136 раз), далее – «город» (112), «регион» 

(106), «поддержка» (98), «дом» (85), «школа» (72), «проект» (71), 

«жизнь» (66), «житель» (65). Подробные данные отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Частота встречаемости отдельных слов в сообщениях, раз-
мещенных на официальной интернет-странице губернатора Нижегородской 
области Г.С. Никитина в Instagram (по суммарной частоте использования) 

 

Слово Общая частота встречаемости во 
всех записях 

«Область» 136 

«Город» 112 

«Регион» 106 

«Поддержка» 98 

«Дом» 85 

«Школа» 72 

«Проект» 71 

«Жизнь» 66 

«Житель» 65 

«Закон» 61 

«Больница» 61 
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«Дорога» 61 

«Доктор» 59 

«Район» 58 

«Организация» 55 

«Президент» 54 

«Фото» 54 

«Режим» 53 

«Победа» 50 

«Контроль» 48 

 

На основании совокупного учета двух выше обозначенных статисти-

ческих показателей построено облако тегов, где в качестве ключевых слов 

представлены основные лексемы, используемые в сообщениях, размещен-

ных на официальной  интернет-странице губернатора Нижегородской об-

ласти в Instagram. Чем более крупным и выделенным шрифтом изображен 

определеннй тег, тем выше его значимость в изученном текстовом массиве. 

Облако соответствующих тегов представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Облако ключевых слов в сообщениях, размещенных на 
официальной интернет-странице губернатора Нижегородской области Г.С. 
Никитина в Instagram (построено на основе совокупности двух показате-
лей: по количеству сообщений, где встречается лексема и по общей частоте 
встречаемости во всех сообщениях) 
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Согласно данным облака тегов, основными являются следующие 

ключевые слова: «область», «регион», «город», «поддержка», «жизнь», 

«житель», «дом», «фото», «проект», «район», «закон», «больница», «док-

тор», «школа», «организация», «программа», «учреждение», «дорога», 

«контроль», «объект», «развитие». Интерпретация результатов представ-

лена в следующей части работы.  

Анализ структуры и особенностей имиджа политического лидера це-

лесообразно проводить с помощью выделения ряда идентификационных 

маркеров, задействованных самим политиком и его командой при форми-

ровании содержательно-смыслового наполнения имиджа. В данном иссле-

довании предварительно выявленные ключевые слова позволяют устано-

вить основные идентификационные маркеры имиджа политического лидера 

в коммуникативном поле Instagram. Наиболее ярко в имидже регионально-

го лидера представлены локационные идентификационные детерминанты. 

Их составляют такие слова, как «область», «регион», «район» и «город». 

Активное применение в процессе конструирования имиджа политика лока-

ционных идентификационных маркеров может свидетельствовать о преоб-

ладании нацеленности на содержательно-смысловую интеграцию образа 

политика с коллективной территориальной идентичностью рассматривае-

мой общности (в данном случае – региона). Это способно усилить воспри-

ятие обществом политика «как своего», составляющего единое целое с 

обществом, что особенно важно в случаях, когда лидер только начинает 

выполнять обязанности руководителя или приехал в тот или иной регион 

из другого региона. Успешное использование локационных идентификаци-

онных маркеров способно повысить степень лояльности общества, жителей 

конкретного региона к политическому лидеру.  

Ещё один тип идентификационных маркеров, используемых при по-

строении имиджа политика – деятельностно-тематический. Анализ дея-

тельностно-тематических идентификационных маркеров позволяет устано-

вить основные направления активности, внимание на которых акцентиру-

ется в содержательно-смысловом наполнении имиджа политика. В данном 

исследовании обозначенный тип идентификационных маркеров представ-

лен следующими словами: «школа», «больница», «доктор», «дом», «доро-

га». Выделенные ключевые слова символизируют о нацеленности регио-

нального лидера на освещение и решение вопросов социального и инфра-
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структурного развития области. Отметим при этом, что немалая доля запи-

сей была посвящена мерам по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции в Нижегородской области, что отчасти объясняет наличие в об-

лаке тегов и среди наиболее распространенных таких слов, как: «доктор» 

и «больница».   

Инструментально-деятельностные идентификационные маркеры рас-

крывают набор конкретных рычагов и механизмов, которые, согласно соб-

ственному конструируемому имиджу, политик готов использовать для дос-

тижения поставленных им/перед ним целей. В символико-смысловом со-

держании имиджа лидер может проявлять себя, например, как политик, 

преимущественно ориентированный на директивные и/или совещательные, 

индивидуальные и/или коллективные рычаги управления. В его имидже 

может быть сделан акцент на разных правилах упорядочивания общест-

венной жизни и степени их имплементации в процессы функционирования 

общества, например, на законе, традициях, обычаях и т.д.  

Среди выделенных ключевых тегов следует отметить ряд слов, отве-

чающих за проявление обозначенного типа идентификационных маркеров: 

«поддержка», «проект», «закон», «программа», «контроль». С содержатель-

но-смысловой стороны наполнения имиджа использованный набор ключевых 

слов свидетельствует о том, что регион, граждане и сам политик (со стороны 

руководства и избирателей) получает поддержку для развития конкретных 

программ и проектов, подразумевающих коллективную работу. Вместе с тем, 

в деятельности самого политика, в выполнении и реализации программ раз-

вития и поддержки граждан очевидная и важная роль отводится контролю и 

соответствию нормам принятого в стране законодательства. 

Любопытным выглядит тематический граф к ключевому слову «под-

держка» (являющимся одним из многочисленных узлов/вершин графа). 

Тематический граф представлен на рисунке 2 (в нем из всего общего тема-

тического графа выделен граф, посвященный указанному ключевому сло-

ву). Между данной вершиной установлена устойчивая и крепкая связь с 

другим ключевым словом (узлом) – «президент». Это символизирует об 

акцентуации командно-интегративного аспекта в содержательно-

смысловом наполнении имиджа регионального лидера и относительно за-

метном проявлении в рассматриваемом имидже управленческо-

интегративного компонента в рамках инструментально-деятельностного 

идентификационного маркера. Лидер подчеркивает наличие устойчивой 
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поддержки со стороны руководства государства, проявляющуюся в кон-

кретных решениях. В имидже политического лидера демонстрируется его 

вовлеченность в управленческую команду и приверженность командным 

принципам работы, где каждый конкретный политик, лидер выполняет оп-

ределенный объем функций, делегируемый ему в рамках общефедераль-

ной системы государственного управления.   

 

Рисунок 2. Тематический граф к ключевому слову «поддержка» в 

текстах сообщений, размещенных на официальной интернет-странице гу-
бернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в Instagram 

Рассмотрим тематический граф, где в качестве вершины выступает 

ещё одно ключевое слово – «проект». Оно относительно ярко представле-

но в общем облаке тегов, приведенном на рисунке 1 (хотя и не столь за-

метно, как теги «область», «регион», «город» или «поддержка»), а его 

присутствие в наборе основных, ключевых слов, как уже отмечалось, во 

многом свидетельствует о преобладании именно коллективных принципов 

управления. Тематический граф со словом «проект» представлен на рисун-

ке 3. На рисунке отчетливо видно, что наиболее интенсивная и устойчивая 

связь установлена между узлами «проект» и «обсуждение». Это символи-

зирует о нескольких аспектах содержательно-смыслового наполнения 

имиджа политического лидера (в рамках обозначенного инструментально-
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деятельностного маркера). Во-первых, подчеркивается коллективный ха-

рактер разработки, обсуждения и принятия решений. Во-вторых, делается 

акцент на вовлеченности общества в практики обсуждения значимых ре-

шений и демонстрируется учет мнения граждан при принятии подобных 

решений. В результате, в имидже политика обращается внимание на зна-

чимость делиберативных общественных практик.  

В тематическом графе, представленном на рисунке 3, помимо верши-

ны «обсуждение» отражены и другие вершины-ключевые слова (хотя сте-

пень их взаимосвязи с основным для данного графа ключевым словом 

«проект» ниже), среди которых, например: «конкурс», «начало работ», 

«реализация». Использование подобных тегов в контексте ключевого сло-

ва «проект» свидетельствует о пристальном и детализированном внимании 

к конкретным вопросам и проектам. Глава региона подробно останавлива-

ется на всем ходе проектной работы, от конкурса на его выполнение до 

реализации. С точки зрения содержательно-смыслового наполнения имид-

жа политика это во многом говорит об использовании конструктивного и 

холистического подхода к решению вопросов развития области. 

 

Рисунок 3. Тематический граф к ключевому слову «проект» в 

текстах сообщений, размещенных на официальной интернет-
странице губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в 
Instagram 

Текстовый анализ записей, размещенных на официальной интернет-

странице главы Нижегородской области Г.С. Никитина в Instagram, позво-

лил установить особенности содержательно-смыслового наполнения имид-

жа регионального руководителя, формируемого в рамках указанной интер-

нет-платформы. Отталкиваясь от анализа проявления трех идентификаци-

онных маркеров – локационного, деятельностно-тематического и инстру-
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ментально-деятельностного – можно сделать вывод о том, какие особенно-

сти свойственны имиджу рассматриваемого политического лидера в обо-

значенном сетевом коммуникативном поле. Во-первых, в содержании 

имиджа закономерно присутствует идентификация лидером себя с управ-

ляемой им территорией (при этом отмечаем интенсивное проявление дан-

ной идентификации). Во-вторых, основными тематическими направления-

ми, представленными в содержании имиджа лидера, являются социальная 

сфера (в первую очередь, в таких областях, как сферы образования и 

здравоохранения) и развитие инфраструктуры области (прежде всего, 

строительство дорог и других объектов). В-третьих, с точки зрения меха-

низмов управленческой работы демонстрируется преобладание коллектив-

ных решений, работа в команде (в частности, подчеркивается тесная инте-

грация в рамках общефедеральной элиты) и вовлечение общества в приня-

тие значимых для общественного развития решений. В содержании имиджа 

подчеркивается наличие поддержки со стороны руководства страны и жи-

телей области. Поддержка со стороны руководства страны во многом 

трансформируется в поддержку реализации различных программ, при вы-

полнении которых акцентируется особое внимание на наличии контроля за 

их выполнением. Серьезный акцент в содержательно-смысловом наполне-

нии имиджа регионального лидера сделан и на значимости соответствия 

выполняемых действия законодательным нормам.  

Для содержания рассмотренного в работе имиджа политического ли-

дера свойственны комплексность и системность. Содержательно-смысловое 

наполнение имиджа регионального лидера составляют элементы, относи-

мые к трем типам идентификационных маркеров – локационному, деятель-

ностно-тематическому и инструментально-деятельностному. Причем обо-

значенные компоненты взаимосвязаны между собой, что подчеркивает 

цельный и системный характер содержания имиджа. В частности, решение 

вопросов инфраструктурного развития той или иной территории области 

может быть связано с обращением граждан (например, 10 февраля 2020 

года на интернет-странице главы области появилось сообщение, посвя-

щенное решению вопроса с переправой через реку Ока в Тумботино Пав-

ловского района Нижегородской области после обращения граждан) и че-

рез взаимодействие с федеральным руководством (например, в записи от 

22 января 2021 года губернатор рассказывает о встрече с заместителем 

председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой, где глава региона доло-
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жил о строительстве «Школы 800» и об участии «региона в программе соз-

дания новых мест в школьных учреждениях на последующие годы»).    

Набирающая популярность в современном обществе  интернет-

платформа Instagram становится важным институциональным компонентом 

политической коммуникации. Политические лидеры и политические орга-

низации сегодня активно используют функционирующие в рамках данной 

интернет-платформы технологические инструменты для выполнения ряда 

функций, например, освещение собственной публичной деятельности или 

мобилизация своих сторонников. Вместе с тем, формируемое с помощью 

Instagram политико-коммуникативное поле представляет собой простран-

ство, где активно конструируются и функционируют различные политиче-

ские имиджи, тем более что полиформатный характер контента, преду-

смотренный данной интернет-платформой, открывает лидерам и их коман-

дам широкий набор инструментов для построения эффективного политиче-

ского имиджа. Проведя текстовый анализ записей, размещенных на офи-

циальной интернет-странице губернатора Нижегородской области Г.С. Ни-

китина в Instagram, сделан вывод о целостном и комплексном характере 

имиджа регионального руководителя. В его имидже в системном взаимо-

действии представлены элементы, относящиеся к локационным, деятель-

ностно-тематическим и инструментально-деятельностным идентификаци-

онным маркерам. Целостное и системное отображение обозначенных иден-

тификационных маркеров во многом свидетельствует об эффективной ра-

боте по формированию имиджа и способно оказать положительное воздей-

ствие на аудиторию, общество.  

Выбранное в данной работе направление исследований (ввиду рас-

тущей популярности Instagram среди политических лидеров) остается 

крайне актуальным. В дальнейшем на основании результатов проведенного 

исследования может быть осуществлен сравнительный анализ особенно-

стей использования Instagram разными региональными лидерами в России. 

Кроме того, интересным выглядит научная рефлексия на тему соотнесения 

характера политического имиджа лидеров в Instagram со статистическими 

данными уровня их поддержки в обществе в целом. Одним из ограничений 

осуществленного исследования является то, что в ходе анализа был задей-

ствован исключительно текстовый формат данных, хотя контент Instagram 

составляют и другие форматы данных, среди которых, фото-, видео,- гра-

фические изображения и т.д. Впрочем, изученные текстовые данные со-
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держат в себе подробное описание и существенное дополнение к разме-

щаемым губернатором Нижегородской области записям в Instagram (в этой 

связи, отметим, что значительную часть всех сообщений главы региона 

составляют именно длинные тексты). Кроме того, при проведении исследо-

вания не анализировались тексты комментариев к записям губернатора 

Нижегородской области, так как, на наш взгляд, для достижения постав-

ленной в работе цели (изучение содержания политического имиджа регио-

нального лидера) достаточно осуществить анализ сообщений, размещен-

ных непосредственно главой региона. Вместе с тем изучение содержания 

комментариев к записям главы региона позволяет выявить общественную 

реакцию и восприятие аудиторией различных особенностей содержания 

имиджа политического лидера. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНЕТ-АКТИВИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛОББИЗМА 

 

PREREQUISITES FOR THE 

FORMATION OF 
POLITICAL INTERNET 

ACTIVISM IN THE 
CONTEXT OF 

ENVIRONMENTAL 
LOBBYING 

Аннотация 
Раскрыты условия институционализации 
интернет-активизма на примере анализа 
деятельности групп интересов социально-

экологической направленности. Обоснован 
тезис, что под экологическим интернет-
лоббизмом следует понимать социально-
ориентированную деятельность человека, 
направленную на продвижение экологиче-
ских интересов с помощью современных 
технологий, в том числе на основе цифро-
вых методов лоббирования для оказания 
давления на государственные органы вла-
сти. Экологический активизм в современ-
ной России связан ситуативно возникшим 
или имеющий высокий риск возникновения, 
природным происшествиям, мобилизующим 
массы на социально-политический протест. 
Онлайн среда упразднила социальные и 
политические барьеры, дав импульс разви-
тия интернет-активизму, не ограниченному 
системой общественных отношений оф-
флайн мира. Подобный дискурс позволил 
усилить экологическое лобби, расширить 
аудиторию латентных экологических акти-
вистов. Указанный дискурс требует допол-
нительного исследования ввиду стреми-
тельного развития интернет-сетей и карди-
нально меняющегося политического про-
цесса. Доказано, что удовлетворение про-
тестных настроений в интернете в контек-
сте экологической повестки демонстрирует 
накопившуюся социальную напряженность 
вместе с решением общественно значимой 
проблемы охраны окружающей среды. Воз-
росшая степень социальных притязаний на 
благоприятную окружающую среду и раз-
мытых социальных институтов влияния на 

Abstract 
The conditions of institutionalization of 
Internet activism on the example of 
analysis of activities of interest groups 

of socio-ecological orientation are dis-
closed. The thesis is justified that envi-
ronmental Internet lobbying should be 
understood as a socially oriented human 
activity aimed at promoting environmen-
tal interests using modern technologies, 
including on the basis of digital lobbying 
methods to put pressure on state au-
thorities. Environmental activism in 
modern Russia is associated with 
situationally arising or having a high risk 
of occurrence, natural incidents that mo-
bilize the masses for socio-political pro-
test. The online environment has abol-
ished social and political barriers, giving 
impetus to the development of Internet 
activism, not limited by the system of 
public relations offline of the world. Such 
a discourse made it possible to strength-
en the environmental lobby and expand 
the audience of latent environmental 
activists. This discourse requires further 
research in view of the rapid develop-
ment of Internet networks and the radi-
cally changing political process. It has 
been proved that the satisfaction of pro-
test sentiments on the Internet in the 
context of the environmental agenda 
demonstrates the accumulated social 
tension along with the solution of the 
socially significant problem of environ-
mental protection. The increased degree 
of social claims to a favorable environ-
ment and blurred social institutions of 
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экологическую повестку в рамках совре-

менного политического процесса, так же 
повлияло на развитие «зеленых» интернет-
сообществ, Telegram-каналов, представ-
ляющих альтернативный информационный 
поток. 
 
Ключевые слова: 
Россия, интернет-активизм, лоббизм, 
принятие политических решений, по-
литический процесс, экологический 
активизм. 

influence on the environmental agenda 

within the framework of the modern po-
litical process also affected the develop-
ment of green Internet communities, 
Telegram channels representing an al-
ternative information stream. 
 

Key words: 
Russia, Internet activism, lobbying, politi-
cal decision-making, political process, 
environmental activism. 

 
 

Развитие интернет-коммуникаций и интегрирование указанного инст-

рументария в политическую действительность выступает фундаментальной 

особенностью общественного развития в XXI веке [18; 20; 21]. Ввиду сни-

зившегося спроса граждан на участие в классических политических инсти-

тутах, коммуникационные онлайн-площадки выступили релевантными ме-

ханизмами объединения общества по широкому пулу социальных проблем, 

адресованных государству [3, с. 33-40; 4, с. 188-196; 5, с. 69-86]. Необхо-

димо согласиться с позицией российских политологов О.Е. Комарова и 

А.В. Соколова – «Роль информационных технологий значительно возраста-

ет, интернет оказывает значительное влияние на современное государст-

венное строительство, формирование условий для развития гражданского 

общества в спектре электронной демократии» [11, с. 151]. При этом «Госу-

дарство, претерпевающее значительные трансформации в новых условиях, 

становится координатором развития отраслей информационной индустрии, 

участвует в построении информационного общества, деятельности его 

субъектов, безопасной и разумной интеграции человека в инновационное 

технологическое пространство» [7, с. 136]. 

Цифровая(виртуальная) консолидация широкий масс за счет дос-

тупности продуктов digital-сферы стала возможна в связи с процессами 

глобализации, предполагающей рост пользователей интернет-сетями [8, 

с. 8-13]. Абсолютное большинство россиян (79%) уже подключились к 

интернету, а к концу 2020 года, по мнению замглавы Минкомсвязи РФ 

Алексея Волина, число пользователей глобальной сетью в России должно 

превысить 100 млн человек [2]. Подобный рост виртуальной аудитории 

радикально трансформирует политический процесс, предлагая новую ре-

альность для развития гражданского общества и социальной дискуссии. 

Прежде чем стать популярной коммуникативной технологией и много-
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функциональным лоббистским инструментом групп давления, интернет-

пространство прошло несколько этапов структурных изменений воспро-

изводства сайтов и медиа контента [22, с. 31–45]. 

На первых этапах интернет-площадки представляли собой цифро-

вые платформы с низкими коммуникативными возможностями. В этот пе-

риод развивается подход построения цифровой структуры web 1.0, пред-

ставляющей скромный лоббистский потенциал ввиду ограниченного субъ-

ектного состава производителей контента и общей статичности цифровых 

площадок [13, с. 10-17]. Скорректировался технологический ландшафт с 

развитием web 2.0 и переходом к web 3.0, позволив расширить функцио-

нальность сайтов, а главное – дать возможность обычным пользователям 

производить собственный контент и оперативно делиться им с другими 

юзерами. Расширение пользовательского интереса предсказуемо возрос-

ло с появлением социальных сетей и мессенджеров, позволивших бес-

платно коммуницировать и агрегировать гигабайты медиаконтента рядо-

вым юзерам [15, с. 37-51; 16, с. 30-45]. 

В данном дискурсе определенный интерес представляет экологиче-

ское движение, как передовой институт гражданско-активистского инте-

реса, активно интегрирующий возможности интернета в свои подходы 

лоббирования. В контексте настоящей статьи экологический интернет-

лоббизм стоит понимать, как социально ориентированную деятельность, 

направленную на продвижение экологических интересов инициативными 

гражданами и соответствующими организациями с помощью различных 

цифровых методов лоббирования для оказания давления на государст-

венные органы. Экологический активизм в России как правило связан си-

туативно возникшим или имеющий высокий риск возникновения, природ-

ным происшествием, мобилизующим массы на социально-политический 

протест [10]. В контексте технологического прогресса глобальный сетей, 

дополнительного исследования требует система условий институционали-

зации феномена экологического интернет-активизма и нового механизма 

политического участия граждан [6, с. 8-13]. 

Политизация интернет сферы дополнительно усилилась в следствие 

международной пандемии Covid-19. Продолжительные меры запрета мас-

совых собраний, закономерно скорректировали лоббистскую повестку 

«зеленого» сообщества, выдвинув на передний план и без того прогрес-

сирующие в последние годы технологии интернет лоббизма. Очевидно, в 
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современных реалиях дискурс онлайн продвижения своих интересов эко-

логами становится основным и в результате исследований времени нахо-

ждения современного человека в интернете. Так, согласно докладу 

«Digital 2020» американского агентства «We Are Social», Россия попала в 

топ-15 стран, наиболее зависимых от интернета, — средний житель стра-

ны проводит в онлайн 7 часов 17 минут в сутки. 

Субъекты экологического лоббизма за счет внедрения современных 

технологий продвижения интересов дополнительно усилили свои позиции 

в информационном пространстве, ввиду низкого потенциала гражданско-

го участия в экологической политике государства, предусматривающей 

зачастую неэффективные механизмы общественного контроля разрабаты-

ваемых экополитических решений (публичных слушаний, результатов 

экологической экспертизы и т.д.). Сложившаяся ситуация естественным 

образом побудила гражданское общество к самоорганизации и расшире-

нию лоббистского инструментария в digital-сфере. Указанный тренд на-

глядно подверг модификации современные политические отношения, оп-

ределив современный вектор политического участия населения в эпоху 

постмодерна с помощью интернет-сетей. 

Анонимный формат коммуникации, оперативный доступ к информа-

ции, фактически отсутствующий риск санкций со стороны государства 

цементировали общественный интерес, заодно повысив политическую 

ликвидность digital-технологий для определенных групп интересов. Од-

ним из таких сообществ является социально ориентированная общность 

экологов и гражданских активистов, заинтересованных в благополучной 

окружающей среде. На сегодняшний день «зеленые» группы давления 

выступают в авангарде интеграционных процессов внедрения современ-

ных технологий лоббирования с помощью различных интернет-ресурсов. 

Помимо расширения подходов лоббирования глобальная сеть представля-

ет собой мощный электоральный бустер, позволяя «зеленым» расширять 

зоны влияния. Понятная социальная повестка и гуманистические конст-

рукты «зеленой» идеологии эффективно мобилизуют широкие массы гра-

жданско-активисткой направленности [17]. Дополнительное использова-

ние социальные сетей и мессенджеров существенно увеличивает пропа-

гандистский потенциал подобных кампаний. 

С помощью профильных экологических групп «В контакте» ведется 

идеологическая «настройка» участников сообществ, освещается деятель-
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ность «зеленых» активистов. Популярные мессенджеры WhatsApp, 

Telegram стали новой интеграционной ступенью для удобной коммуника-

ции по большому кругу тем экологической политической полемики. Соци-

альные сети и мессенджеры стали релевантными платформами для при-

влечения сторонников экологической повестки, выступив информацион-

ным и координационным центром лоббистских компаний. Повышение 

лоббистского потенциала теперь достигается не только сопровождением 

кампаний в СМИ, но и за счет индивидуального продвижения экологиче-

ской повестки с помощью репостов участников групп и чатов, что значи-

тельно увеличивает охват распространения информации о экологических 

происшествиях или акциях «зеленых». Так, мобилизация онлайн пользо-

вателей способствовала развитию сначала региональной, а затем и феде-

ральной политической дискуссии по поводу утечки дизельного топлива в 

Норильске. 

Кейс норильской экологической катастрофы оказался нетривиаль-

ным как с точки зрения технологического сопровождения субъектами 

экологического лоббизма, так и публичной реакции властей, а именно, 

Президента РФ. Разлив дизельного топлива произошел 29 мая 2020 года, 

однако информационный вакуум начал наполнятся подробностями с места 

событий только на следующий день с помощью социальных сетей. Харак-

терной особенностью большинства современных отечественных экологи-

ческих конфликтов является первичная латентность информационной по-

вестки в медиа по возникающим эпизодам экологических ЧП. Указанный 

тренд сложился в результате оценки освещения ситуации аффилирован-

ными с государством федеральных телеканалов, радио и СМИ по мусор-

ным проблемам в г. Волоколамске, г. Балашихе и т.д. Норильский случай 

экологической катастрофы не стал исключением. Подобный дискурс 

только подтверждает первичность ресурсов интернет сферы для быстрого 

информирования, их системную необходимость в постоянном возобновле-

нии оперативного политического диалогового окна по актуальным соци-

альным проблемам. На современном этапе именно ресурс стремительного 

и независимого информационного реагирования необходим для сбалан-

сированного освещения экологического положения и развития граждан-

ско-активистского движения. В условиях пандемии Covid-19 лоббистская 

деятельность норильского «зеленого» сообщества, а также крыла незави-

симых гражданских активистов после природного происшествия была со-
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средоточена на давлении в социальных сетях и мессенджерах. На сле-

дующий день после ЧП, появилась первая запись о разливе дизельного 

топлива в Telegram-канале «Борус» (аудитория более 15 тыс. подписчи-

ков), сопровождавшаяся коротким видео с места происшествия. С этого 

момента активистами была развернута широкая компания по информаци-

онном сопровождению и распространению данных о ЧП на различных ре-

сурсах в интернете. 

Характерной особенностью рассматриваемой природоохранной кам-

пании стало использование новой технической возможности социальной 

сети «Вконтакте» - стриминга, т.е. потокового онлайн-вещания в прямом 

эфире, доступного для всех пользователей социальной сети с 2017 года. 

Указанный метод лоббирования помог расширить адресную аудиторию 

получателей контента, поскольку видео-трансляции пользователей с мес-

та норильских событий были доступны для просмотра во всех регионах 

России. Данный подход кардинально меняет информационный контур: 

теперь без редакционных правок, каких-либо эфирных ограничений лю-

бой пользователь социальной сети получил возможность вести свой, не-

зависимый репортаж с места событий. Усиление восприимчивости, эмо-

циональная сопричастность с событиями, происходящими прямо сейчас: 

дополнительно повышает релевантность нового лоббистского приема. 

Помимо информационной функции видео-эфира, очевидно усиление пси-

хоэмоционального аспекта, так необходимого для формирования мотива-

ционного компонента портрета личности активиста. Таким образом, «зе-

леные» использовали новую технологию интернет-лоббирования: созда-

ние онлайн-трансляций в социальных сетях и мессенджерах для освеще-

ния экологических проблем и происшествий с автоматической конверта-

цией записей в видео контент, удобный для сохранения, потребления и 

дальнейшего распространения. Некоторые инициативные граждане ис-

пользовали возможности квадрокоптеров для более объемной съемки 

экологического урона, нанесенного водным ресурсам субъекта. Перечис-

ленные технико-технологические новшества, применённые активистами в 

освещении норильского ЧП, выделяют ракурс развития коммуникацион-

ного давления на власть. Теперь заинтересованным субъектам лоббизма 

необязательно участвовать в митингах, появились эффективные методы 

интернет-лоббирования с помощью производства разноформатного кон-
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тента и самостоятельного его продвижения на различных сетевых плат-

формах. 

Своеобразный итог действиям властей Норильска и Красноярского 

края подвел В.В. Путин, узнавший о происшествии только спустя не-

сколько дней: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из со-

циальных сетей, что ли?» [14]. В контексте подобной реакции президента 

России можно говорить о легитимизации информационного лидерства ин-

тернет-платформ по норильскому экологическому конфликту и высокой 

политической ликвидности экологической лоббистской компании, развер-

нутой активистами в социальных сетях. Таким образом активная и ини-

циативная аудитория социальных сетей, трансформируется в профильную 

группу интересов, отстаивающую свое конституционное право на благо-

приятную окружающую среду. 

Стоит учитывать, что рост пользовательского интереса к сайтам, 

социальным сетям, мессенджерам – это новый виток не только общест-

венного развития, но и политического. Отечественная парадигма граж-

данского политического участия с момента формирования современной 

Российской государственности после распада СССР закрепила лидирую-

щие позиции власти в формировании правил институциональных взаимо-

отношений государство-общество, тем самым ограничив степень влияния 

структур гражданского общества. Возможности интернета предсказуемо 

детерминировали указанные взаимоотношения, скорректировав мотива-

ционно-ценностную структуру индивидуума, реконструировав предло-

женную государством систему взаимоотношений. Частный характер вос-

производства социальных сетей и ограниченный инструментарий контро-

ля за информационным полем в интернете со стороны власти, позволяет 

аккумулировать независимое гражданское мнение и заниматься строи-

тельством внутри сетей гражданских квази-институтов. Таким образом, 

технологии позволили использовать новые, эффективные способы лобби-

рования, способствовав демократизации и развитию независимой полити-

ческой дискуссии по экологической проблематике. Давление, оказывае-

мое на власть в рамках цифровой среды, значительно скорректировало 

идеологический конструкт власть-гражданское общество-индивид [1; 17; 

19]. Указанные изменения стимулировали изъявление независимого гра-

жданского комментария на популярных площадка в интернете, смещая 

вектор отношений в пользу человека. 
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Естественная потребность человека в обретении собственной зна-

чимости, подробно описанная американским психологом Д. Карнеги, с 

развитием интернета очевидно приобрела новую коннотацию «цифрово-

го» человека, получившего возможность самореализации в онлайн про-

странстве. В интернете современный пользователь получил возможность 

стать лидером или популярным деятелем, авторитетным пользователем в 

рамках определенной, идеологически сформированной группы интернет-

юзеров. Возможности современных коммуникационных онлайн-площадок 

с рейтингованием и распределением статусов пользователей, позволили в 

рамках конкретного интернет-сообщества получить определенную из-

вестность. А.Д. Яковлева характеризует эту особенность индивида как 

«потребность в социально-персональной значимости» [12, с. 110-120]. 

Информационные технологии и их компоненты в формате различных 

коммуникационных платформ поспособствовали формированию онлайно-

вой и офлайновой идентичности, позволив индивиду конструировать же-

лаемый образ себя, недоступный в обычной общественной жизни. Перво-

начально интернет-среда имела ограниченную сеть, где участники дис-

куссии, как правило, знали друг друга отсутствовала разница между ре-

презентацией индивидуума в реальной жизни и интернете, существовала 

предсказуемость сценариев поведения. Настоящий информационный дис-

курс, представленный анонимностью пользователей и отсутствием санк-

ций со стороны государства, располагает к развитию любых идентично-

стей. В условиях повышения протестной повестки отечественной полити-

ческой дискуссии предсказуемо растет число акторов-активистов в он-

лайн пространстве, готовых подхватить близкие идеологические конст-

рукты и продвигать их в социальных сетях, без каких-либо личных и за-

конодательных ограничений, характерных для офлайна. Подобная тен-

денция положительно сказалась на развитии и электоральном наполне-

нии онлайн-сообществ экологических интересов. Значительно расшири-

лись возможности онлайн-площадок привлекать «голоса» сомневающихся 

или игнорирующих массовые мероприятия в реальном мире. 

Онлайн среда, очевидно, упразднила социальные и политические 

барьеры, дав импульс развития интернет-активизму, не ограниченному 

системой общественных отношений оффлайн мира. Подобный дискурс 

позволил усилить экологическое лобби, расширить аудиторию латентных 

экологических активистов. Это можно наблюдать по количеству произво-
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дящихся демотиваторов и мемов, зачастую в жесткой манере высмеиваю-

щих власть и принятые политические решения. Для социальных сетей 

характерен естественный процесс развития политической дискуссии, по-

скольку государство до сих пор лишь подбирает удобные механизмы воз-

действия на общественное мнение в интернет-среде. Своеобразная ин-

корпорация властных структур в онлайн пространство наблюдается инте-

грацией чиновников в социальные сети, с помощью личных страниц, бло-

гов и т.д. Очевидно, что на данном этапе государство не выработало дос-

таточного количества технологий и подходов для корректировки инфор-

мационного поля. Ограниченный результат приносят онлайн-

представительства властных институтов в интернете. 

Безрезультатная операция с блокировкой Telegram в России, свиде-

тельствует об устоявшейся независимости и системности популярных ин-

тернет-платформ. Несогласованность линии борьбы с мессенджером под-

тверждает тезис о разбалансированности механизма политического ме-

неджмента внутри системы власти в сфере интернет-технологий. В пери-

од силового и информационного давления на структуры Telegram, феде-

ральные и региональные чиновники использовали возможности мессенд-

жера в личных и политических целях. 

Конкретизируя особенности формирования интернет-активизма в 

контексте продвижения экологических интересов, можно выделить сле-

дующие факторы развития подобного рода деятельности: 

- реконструкция предложенных государством сценариев развития 

политической дискуссии ввиду технологического развития интернет-сетей 

и их компонентов. Смещение парадигмы политического лидерства в поль-

зу индивида, способствует установлению свободы выбора волеизъявле-

ния и политического участия с помощью интернет-технологий, в обход 

сложившейся структуре взаимоотношений государство-гражданское об-

щество-индивид; 

- ограничение применения санкционных мер. Снижение риска на-

ступления возможных негативных карьерных сценариев и силовых акций 

против личности вследствие открытой социальной позиции или политиче-

ской ориентации; 

- изменение «классической» парадигмы гражданского протестного 

политического участия, предусматривающей ментальное напряжения 

личности. Корректировка психоэмоционального аспекта политического 
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активизма, снижение неврологического стресса, характерного для поли-

тического участия офлайн; 

- воспроизводство идентичностей, недоступных вне цифрового ми-

ра. Возможность конструирования собственной идентичности и закрепле-

ния статуса заметной фигуры в оппозиционном протестном движении он-

лайн, как инструмента достижения психологического удовлетворения; 

- природные катаклизмы и эпидемии, влияющие на характер регио-

нального и международного политического процесса. В условиях панде-

мии Covid-19 и запрета массовых собраний дополнительно усилилась по-

литизация интернет-сферы. 

Удовлетворение протестных настроений в интернете в контексте 

экологической повестки демонстрирует накопившуюся социальную на-

пряженность вместе с решением общественно значимой проблемы охраны 

окружающей среды. Возросшая степень социальных притязаний на бла-

гоприятную окружающую среду и размытых социальных институтов влия-

ния на экологическую повестку в рамка регионального политического 

процесса, так же повлияло на развитие «зеленых» интернет-сообществ, 

Telegram-каналов, представляющих альтернативный информационный 

поток. 

В результате динамичных глобализационных изменений в сфере 

коммуникаций, коррекции подверглась устоявшаяся система обществен-

ных отношений и государственного участия в гражданском процессе. В 

этом смысле анализ развития отечественных экологических отношений 

позволяет прогнозировать рост протестного тренда в онлайн сфере, уве-

личения давления на онлайн-представительства государства. 

Структурный прогресс коммуникационных систем, фундаментально 

скорректировал публичный политический процесс, позволил конструиро-

вать независимую гражданскую дискуссию социальной направленности 

внутри интернет-сетей. Подобный дискурс онлайн-влияния гражданских 

акторов в рамках социально-экологических конфликтов, закономерно ме-

няет фундаментальные основы общественного участия в политике госу-

дарства и корректирует механизмы принятия политико-управленческих 

решений, предложенные ретроспективой. 
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POLICY OF RUSSIA: 

TOWARDS THE SEMIOSIS 
OF THE «FOREIGN 

AGENT» STATUS  
 

Аннотация 
Авторы статьи описывают семиозис тер-
мина «иностранный агент», который в 
последние годы прочно вошел в правовое 
поле современной России. Статья основа-
на на исследованиях термина «иностран-
ный агент» в русскоязычных статьях Н.А. 
Купиной и Н.Н. Соколянской. Эмпириче-
ский материал статьи состоит из анализа 
словосочетания «иностранный агент» в 
Национальном корпусе русского языка, 
устном корпусе данных. Ключевой гипо-
тезой авторов является предположение, 
что использование термина «иностранный 
агент» является примером дискредитации 
политических оппонентов. В качестве 
методологической основы в статье ис-
пользуется дискурсивная теория гегемо-
нии Лакло-Муффа. В качестве метода 
анализа выбран структуралистский се-
миотический анализ Р. Барта. В статье 
доказывается, что семиотическая конст-
рукция термина «иностранный агент» в 
публичном информационном дискурсе 
является мифом, который используется в 
публично-политическом дискурсе как 
техника дискредитации оппозиционных 
организаций в России путем эксплуатации 

дискурсивной гегемонии холодной войны, 
что формирует его мифическую сущность 
в публичном поле российской политики 
сегодня. Слабые стороны мифа «ино-
странный агент» также описываются как 
пустое означающее, воплощающее в сво-
ей особенности недостижимую полноту. 
 
 
 

Abstract 
The authors of this article describe the 
semiosis of the term «foreign agent», 
which in recent years has become firmly 
entrenched in the legal field of contempo-
rary Russia. The article is based on stud-
ies of the term «foreign agent» in Russian 
articles of N.A. Kupina and N.N. 
Sokolyanskaya. The empirical material of 
the article is a sample of the «foreign 
agent» in the National Corpus of the Rus-
sian language, an oral corpus of data. The 
authors' key hypothesis is the assumption 
that the use of the term «foreign agent» 
is an example of discrediting political op-
ponents. As a methodological basis, the 
article is based on the Laclau-Mouffe dis-
cursive theory of hegemony. R. Barthes' 
structuralist semiotic analysis is chosen 
as the method for the analysis of the 
term «foreign agent». The article proves 
that the semiotic construction of the term 
«foreign agent» in public information dis-
course is a myth which used in public 
political discourse as a technique for dis-
crediting opposition organizations in Rus-
sia through the exploitation of the discur-
sive hegemony of the Cold War, which 

forms its mythical essence in the public 
field of Russian politics today. Weakness-
es of the «foreign agent» myth are also 
described as an empty signifier that em-
bodies in its particularity an unattainable 
completeness. 
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In the public and legal discourse field of contemporary Russia, the 

phrase «foreign agent» has been actively used for almost 7 years. The latest 

version of the law 30.12.2020 №481-ФЗ extends the status of a «foreign 

agent», in addition to organizations, to individuals who carry out «on the ter-

ritory of the Russian Federation in the interests of a foreign state ... political 

activity and (or) targeted collection of information in the field of military ..., 

which, when received by a foreign source, can be used against the security 

of the Russian Federation» [1]. This status wording is the subject of contro-

versy over its negative perceptions and connotations. 

In the article «Ideologeme «Foreign Agent»: Three Days in July 2012» 

(«Идеологема «Иностранный агент»: три дня в июле 2012 год») 

N.A. Kupina made a historical and linguistic analysis of this term, and proved 

the ideological negative connotation of the phrase. In 2018, in the scientific 

journal «Bulletin of the North-Eastern State University» («Вестник Северо-

Восточного государственного университета») in the article ««Foreign 

agent» in the mirror of linguistics» (««Иностранный агент» в зеркале лин-

гвистики»), an attempt was made to prove the presence of negative conno-

tations in the subjective perception of this legal term also through a histor i-

cal and linguistic analysis, but the authors of both articles did not analyzed 

the structure of this term, paying attention to the connotative meaning. In 

addition, the analysis was carried out exclusively from the standpoint of lin-

guistics, without any political science methodology. A full-fledged structural 

analysis of this phrase from the standpoint of semiotics and political science 

has not been made. Consequently, the authors of the article aim to describe 

the semiosis of the term «foreign agent». To do this, it is necessary to solve 

the following tasks: firstly, to build a semiotic structure of this term; second-

ly, to determine the connotative meaning of the phrase; thirdly, to outline 

the role of this term in the discursive field of Russian politics. 

The authors of this article proceed from the hypothesis that the semiot-

ic construction «foreign agent» in public discourse is a myth used in public 

political discourse as a technique for discrediting opposition organizations. 
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The methodological basis of the article is the Laclau – Mouffe discursive theo-

ry of hegemony. The main method of analysis is the structuralist semiotic 

analysis of Roland Barthes.  

 

Semantics of «foreign agent» 

From the standpoint of semiotics, the term «foreign agent» in the legal 

field represents a system of signifier, signified and sign. However, in the field 

of public discourse, the term is supplemented by a secondary semiotic chain. 

In order to see this process, it is necessary to deconstruct the first level of 

the semiotic scheme. 

The word combination «foreign agent» at the first level («language-

object») can be decomposed as follows: «foreign agent» as a form of words – 

the combination of an adjective and a noun represents the signifier (denotative 

meaning); the signified (connotative meaning) will be the normative content, 

the definition of this phrase as an individual or legal entity carrying out polit i-

cal activities and (or) collecting information in the interests of a foreign source 

against the security of the Russian Federation. Then, under the sign in this 

system, we mean the following: «a foreign agent as a person carrying out po-

litical activities in the interests of a foreign source against the security of Rus-

sia». As Roland Barthes rightly noted, this three-term system will clearly mani-

fest itself when we move to the second level of the semiotic chain. 

 

 

Language 
«A» 

Signifier A Signified A 

Myth «B» 

Sign A (meaning) 
SIGNIFIER B (form) 

SIGNIFIED B 
(concept) 

 SIGN B (signification) 

 

For a simplified understanding of the second semiotic chain, the au-

thors will use Barthes' terminology, in which «Sign A» will be called the 

meaning, «Significant B» – the form, «Signified B» – the concept, and «Sign 

B» – the signification. 

Thus, during the transition of «Sign A» into «Signifying B», the trans-

formation of meaning into form in the secondary semiotic system takes 
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place. The former meaning of «a foreign agent as a person carrying out polit-

ical activities in the interests of a foreign source against the security of Rus-

sia» is being emasculated, practically losing any connection with the legal 

definition. However, the form does not completely replace the meaning: 

there is still a subtle meaning, which is most often expressed in the fact that 

the term «foreign agent» is an official definition that is used by the state in 

its legal apparatus and is expressed in the corresponding law. As Barthes 

emphasized, the form is not a symbol of the concept, since the form is too 

visual [3, p. 117]. 

Having become a form, «Signifier B» must be filled with new history, 

new definition, new intentions. In other words, the concept should make up 

for lost circumstances and knowledge in form. There must be a deformation 

of meaning into a concept. Moreover, the concept itself is not a literal 

knowledge of reality; it reflects only the perception of reality, formed from 

vague associations [3, p. 118]. Thus, the purified «foreign agent as a person 

carrying out political activities in the interests of a foreign source against the 

security of Russia» is filled with concepts formed from a series of associa-

tions of meaning and form, the discursive context of the message and histor-

ical memory. In this case, the concept will be «spy», «traitor», «the Other», 

«enemy». The authors will consider how the process of filling the concept 

with these categories takes place below, in the second part of the article. 

When we have an idea of the content of form and concept, we can now 

imagine the signification. In order for us to represent it, it is necessary to 

read this myth from the position that Barthes calls dynamic. In other words, 

we must see the signifier of myth as an inseparable link between meaning 

and form [3, p. 127]. In this case, the term «foreign agent» is already filled 

with «espionage», «betrayal», «alienity», «hostility». For us, as readers of 

the myth, the «foreign agent» includes the remnants of a legal definition, 

and historical memory, and subjective perception. This also confirms the le-

gal uncertainty and ambiguity of the law on foreign agents [14, p. 113-114]. 

Applying the terminology of Roland Barthes, we can say that there is a state 

of struggle of languages: juridical and legal and public everyday [4, p. 536]. 

Such an approach is very close to the discourse theory of Laclau and Mouffe. 

The positions of these languages in the communicative space are in an une-

qual position: the legal definition does not correspond completely to the 

mythical signification. With its media, publicity, the meaning of the myth acts 
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from the position of a visible strong language system, as previously noted, 

subordinating the form to its own concept. 

As already indicated above, the concept in myth is formed by associa-

tion, context, historical memory. Revealing the mechanism of association re-

quires from us not only a historical-linguistic (i.e. contextual), but also an 

ontological analysis of the term. 

Linguistic ontology. The word «foreign» («иностранный») in Russian 

consists of two roots: «ин» and «стран». The first root is associated with the 

common Slavic word «other» («иной)», the semantics of which is interpreted 

in terms of «other», «dissimilar» [10]. Let us dwell on this semantic defin i-

tion, since it is one of the key ones. «Other» or «Иной» in philosophy is as-

sociated with the projection of the «I» on the «Other» or with the antago-

nism «I / Other». Any of these traditions, in one way or another, confirms 

the presence of tension between these concepts, since by their ontological 

nature they are opposed: there is «I» and «non-I» (how similar «non-I» was 

to «I»). As rightly emphasized by D.A. Alekseeva, reducing «the relationship 

of» I «and» Other «to the relationship of identities means to recognize the 

impossibility of meeting with the» Other «, violating the order of meaning:» 

Other «is deprived of otherness» [2, p. 16] and notes the radical difference 

between the «Other» and the «I». 

In conjunction with the root of «стран» (country, state), we get the 

semantic meaning «a country that is not mine» or «another country». The 

tension indicated above occurs in view of the context of the use of the term 

«foreign agent»: this person is present in «my» country and not in another 

country, i.e. the «other» is present in the «I», makes penetration, interven-

tion in the «I» without consent, without permission and approval. In this 

case, the term is endowed with negative connotations from the standpoint of 

the «foreign agent» ontology. 

To study the context of the use of the word «agent» in public dis-

course, we will consider the list of the use of this word in the «National Cor-

pus of the Russian Language», putting parameters on the search in the oral 

corpus [15]. The most common use of the word «agent» is in the meaning of 

«spy» («шпион»), «intelligence officer» («разведчик»); then, by a wide 

margin, there are «intermediaries» (e.g. «PR-agent», «construction-agent», 

«banks-agents») and «actor» (e.g. «the agent is the solar wind»). Moreover, 

the use of the meaning «spy» and «scout» occurs often both in the topic of 
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politics and the public sphere, and in private life. As a result, the contextual 

understanding of «agent» in public discourse (and even in private) will most 

often be perceived precisely in the meaning of «spy», «intelligence officer». 

So, semantically, we get the meaning of «foreign spy» or «foreign intelli-

gence officer». 

Soviet-period stabilization of the term. The negative connotation of this 

term was proved in the articles of N.A. Kupina and N.N. Sokolyanskaya, in 

which the definitions of the term «foreign agent» and «foreign spy» in Russian 

dictionaries were studied. After analyzing the Great Soviet Encyclopedia, a dic-

tionary of synonyms of the Russian language, a legal encyclopedic dictionary, 

as well as the president's speeches and the text of the law itself, N.A. Kupina 

noted the ineradicability of Soviet ideological associations, as well as the his-

torical memory «an agent is a spy, and therefore an enemy» in the term «for-

eign agent» [9, p. 46]. This indicates incomplete compliance with the herme-

neutic requirements of the law, since «ideological marking is stronger than 

functional-stylistic» [9, p. 47]. N.N. Sokolyanskaya studied the history of the 

term «agent» in the Russian language through academic legal and linguistic 

dictionaries of interpretation and synonyms, collections of «walking» words, 

fiction and also noted the negative connotation of the phrase «foreign 

agent» [17, p. 28]. The author sees the reason for this in the ambiguity of the 

word «agent», derivational and semantic connections with «subversive work», 

synonymy with «informant», «snitch», «spy» and the connecting semantics 

«foreign» [17, p. 29].   

The media-cultural context played a significant role in the formation 

and stabilization of negative connotations in the image of a foreign spy in the 

Soviet period: the entire film industry, all media were state-owned, so the 

state order could not help but influence the creative process. It follows from 

this that all published literary works, all films in one way or another con-

tained an ideological load that formed a citizen of the country loyal to the 

government. The history of the relationship between the socialist and capital-

ist blocs during the Cold War has a large number of spy scandals, secret op-

erations and myths about the subversive activities of foreign agents in differ-

ent parts of the world. On their background, propaganda actions were 

formed, aimed at shaping the image of the enemy. Spy novels, movies and 

posters were designed to maintain the psychological stress that existed in 

society [20, p. 66]. For example, propaganda posters often used the plot 
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that the spy is always nerdy, and that people may not suspect that the inter-

locutor is a spy. As a consequence, it was also actively postulated not to 

spread gossip and chatter and to be always attentive and vigilant. 

Of particular importance in media culture was given to such construc-

tive signs as: physiological characteristics, behavior, clothing, language. For 

example, in Soviet films about Western spies classified in the diplomatic ser-

vice, the roles of spy-diplomats were played by Baltic actors: «Western» ap-

pearance and accent were used by Soviet directors to create and fill images 

of the Western world [20, p. 68].  

In the propaganda the image of a foreign spy in the USSR was often pre-

sented with the use of zoomorphic metaphors. This was especially common for 

the period of 1920-1950-s. In the analysis of Soviet propaganda D. Weiss de-

duced the parameters of the classification of animals. Among them we are in-

terested in: ontological status (real-life animals / mythological), habitat (land, 

water, air), attitude towards humans (wild / domestic animals, useful / pests), 

emotional attitude (admiration / contempt, affection / disgust, hope / fear), 

attitude towards other animals (predator / prey), political axiology (friend / 

enemy) [19, p. 424]. The image of a spy was characterized by an enemy polit-

ical axiology, a desire to arouse contempt and disgust. At the same time, D. 

Weiss also notes that in the menagerie of the camp of the image of enemies 

there was a fairly wide variety: animals (wolves, tigers, monkeys), domestic 

animals (dogs, pigs, chickens, sheep), reptiles (snakes, spiders, drones, fleas, 

flies, toads), fish (sharks, octopuses), birds (vultures). For example, in the 

propaganda of the period of the Great Patriotic War, German soldiers were 

portrayed as pigs, which appealed to Russian everyday speech, in which this 

animal has connotations of uncleanliness, rudeness and impudent behavior, 

ingratitude [19, p. 431].  

Also, characteristic is the use of a double zoomorphic image, which ap-

peals to the secrecy of spies. For example, in the famous Soviet poster, the 

enemy is hiding under the innocent image of a sheep, when his «real» zoo-

morphic essence is a wild wolf.  

These material-visual techniques, as well as the dominance of spy nov-

els and films in which heroes fight against enemy agents, helped to stabilize 

the concept of a spy and an agent as an enemy, since the terms scout 

(«разведчик») were more used in relation to friendly characters. 
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Thus, the concept of the myth «foreign agent» deforms the previous 

meaning of the term, emasculating its legal definition and filling it with nega-

tive intentions, the history of the Cold War, spy-mania and notions of «trai-

tors» and «enemies». 

 

«Foreign agent» in the contemporary Russian discourse field of politics 

This part will present the role of the term «foreign agent» in Russian po l-

itics through the prism of constructing a discourse around the above phrase. 

To do this, it is necessary to indicate step by step the main points of this polit-

ical project through the prism of the discourse theory of Laclau and Mouffe. 

Creation of the discourse «foreign agent». Any political is a discursive 

operation. Discourse creation is an articulation operation - any practice that 

establishes a relationship between elements in such a way that their essence 

changes with the change in the given practice [11, p. 105]. The studied ex-

ample of the mythologization of the term «foreign agent» can be presented 

as an articulation of the connotations of the Soviet period and the current 

policy of the state in Russia, as a result of which the discourse of «foreign 

agent» is formed.  

The main actor who initiated the formation of a new quality of this dis-

course was the state. As we have shown above, this phrase is closely related 

to the period of the Cold War spy mania, when such phrases were actively 

used in propaganda and even in the literature of the USSR. During the Soviet 

period, it was possible to form a solid hegemony of the meaning of this 

phrase, associated with the hostile actions of the capitalist countries. 

Today we can observe an attempt to rehabilitate this term, an attempt 

to re-establish discursive hegemony through the exploitation of the connota-

tions of the Soviet period. To this end, the state took several steps at once to 

«revive» the hegemony. Firstly, this term has received legal force, legality: it 

has become a household name in federal law. Secondly, with this change, it 

was given state support, political strength: it was endowed with legitimacy. 

Thirdly, the phrase turned out to be at the center of the public: it became a 

rumor for almost every media consumer. 

Discourse informational environment. The important conditions for 

maintaining the state hegemony of the «foreign agent» discourse are two 

factors - the presence and reproduction of negative connotations of the term 

in the Soviet period and the discursive environment - a limited (or closed) 
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informational discourse field. By this the authors mean the information policy 

of a non-democratic state, where the political elite seeks to retain power by 

non-democratic institutions and methods, including state control of the larg-

est television and Internet media. 

According to the classification of Guriev and Treisman, Russia can be 

attributed to the states of information autocracies. Informational autocracies 

establish limited public discourse i.e. block access to the discussion to some 

of its participants, as well as to information. The technique of propaganda in 

information autocracies is subordinated to the goals of excluding organiza-

tions and individuals opposing the regime from the public space, as well as 

maintaining the status quo of the regime. In informational autocracies, the 

media become an instrument of non-democratic government for publishing 

and popularizing government decisions and have practically no influence on 

political decisions [18, p. 181]. Instead of terrorizing or instilling ideology in 

the population, rulers remain in power by making citizens believe they are 

competent and patriotic [7, p. 101]. Moreover, the tactic of the media is not 

selling truthful information, but satisfying emotions, such as national pride 

and a sense of security, a sense of national unity [18, p. 180]. To do this, 

the state has the tools to control any individual media, including changing 

the ownership of an organization, putting pressure on businesses that own 

media or buying advertising, or looking for a legal excuse to stop publishing 

or broadcasting if the media acquires unwanted powers [16, p. 9]. This con-

trol can be carried out by direct government intervention, but the most 

common tactic is cooptation and to attract loyal shareholders to key media 

companies, which, together with the risks of loss of benefits and harsh legal 

sanctions, strengthens self-censorship [18, p. 166]. 

The political myth, consisting of symbols, is used to clarify and justify 

specific power practices [13, p. 9]. The main function of the «foreign agent» 

discourse in Russian informational policy is to discredit unwanted opponents 

with negative connotations of the concept. The limited information environ-

ment created by the hybrid mode contributes to the mythologization of the 

term, since prejudices are formed under the conditions of restricting the 

presentation of information, persons and interests [5, p. 21]. It is also worth 

noting that the law itself imposes restrictions on the activities of persons and 

organizations recognized as «foreign agents» related to transactional bureau-
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cratic costs, expressed in particular in the application for inclusion in the list of 

individuals performing the functions of a foreign agent [1]. 

Weaknesses of the «foreign agent» discourse. Nevertheless, the very 

structure of this discourse contains a threat to its hegemony. According to 

Laclau and Mouffe, any discursive hegemony has a counter-hegemony be-

cause any discourse is antagonistic. In fact, the term «foreign agent» is an 

empty signifier that embodies in its particularity an unattainable complete-

ness [12, pp. 70-71]. The flexibility and variability of the associativity of the 

concept allow us to say that the consequences of the practice of using the 

«foreign agent» status will depend on the social actors that influence the ar-

ticulation of this term. [8, p. 2529]. Today, the former Soviet connotations 

fill this meaning with a negative connotation, but the risk of losing this he-

gemony is great. It is related to the practice of using this term, which may 

diverge from the previous connotation: each subsequent «foreign agent» 

who does not look like a foreign spy requires more and more resources to 

maintain the negative connotation of the term. Moreover, there is a clear risk 

that this concept may become so overloaded with meanings that it will not 

make sense in itself: it will become «empty» precisely because it is too 

«overflowing». Nowadays linguists note the melioration of this term in youth 

discourse, as well as the consideration of this term as a modern euphemistic 

analogue of the «enemy of the people» [6, p. 210]. In addition, we shall not 

forget about the possibilities of creating your own media channels on the In-

ternet, which allows you to undermine the state's monopoly on information, 

and therefore destroy the connotations of the Soviet period. 

Research into the term «foreign agent» has shown that its semiotic 

structure represents a double semiotic chain which is typical for a myth. This 

means that in formal legal discourse the signified «foreign agent» will corre-

spond to its legitimate definition as a single semiotic system, but in public 

discourse the term represents a myth filled with the concept associated with 

negative intentions, the history of the Cold War, and notions of «spies». 

The negative connotations of the concept of myth is based on the asso-

ciative series, which is formed both in the ontology of the term «foreign 

agent» (forming the idea of «the Other in I»), and in the context of the use 

of the words «agent» and «foreign agent» in public information discourse. 

The formation of the «foreign agent» myth is an example of discredit-

ing political opponents through the establishment of hegemony in political 
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discourse by endowing state legality with the law of a term that rose from 

the Soviet period, which formed its mythical essence in the public field of 

Russian politics today. The functionality of this discourse has also changed 

towards targeted repressions aimed at intimidating and discrediting political 

actors in the image. The main conditions for maintaining the state hegemony 

of this discourse are – the limitation of the public information space to oppo-

sition organizations and individuals, as well as the preservation of negative 

connotations of the Soviet period. 
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА  
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО: 
ТОЛЕРАНТНОЕ 
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NETWORK COMMUNITIES 
AND THE THERAPEUTIC 

STATE: TOLERANT 
REJECTION IN THE AGE 

OF DIGITALIZATION 
 

Аннотация 
Статья фокусируется на рассмотрении 
феномена цифровой идентичности и ее 
функционирования в условиях совре-
менной государственной и международ-
ной политики. Выделена методология 
формирования новой плоскости нацио-
нальной идентичности, рассмотрены 
побочные процессы этого формирова-
ния, его влияние на национально-
политический контур современного по-
литического образования. Рассмотрены 
процессы, происходящие внутри циф-
ровой нации и сетевых сообществ. Вы-
делены разделяющие цифровую нацию 
критерии и выявлен процесс цифровой 
маргинализации – исключения опреде-
ленных членов идентичностного сооб-
щества из взаимодействий в рамках 
сети и появление параллельных иден-
тичностей, цифровой и физической. В 
контексте цифровой нации рассмотрен 
феномен терапевтического государства 
и его применимость к «излечению» со-
циальных недугов периода цифровой 
трансформации государства и общест-
ва. Постоянная и постепенная дигита-
лизация социального элемента иден-
тичности позволяют изучить роль соци-
альных медиа в формировании сетевых 
сообществ. Сопоставлены основные 
принципы терапевтического государст-
ва и особенности функционирования 
интернета как социального публичного 
пространства. Интернет как цифровое 
инструментальное поле предполагает 
качественно новое распределение цен-
ностей и, соответственно, совершенно 
иные методы управления, обусловлен-
ные децентрализацией процессов и 

Abstract 
The article focuses on the phenomenon of 
digital identity and its functioning in the 
context of modern state and international 
politics. The methodology of forming a 
new plane of national identity is high-
lighted, side processes of this formation, 
its influence on the national-political con-
tour of modern political education are 
considered. The processes occurring with-
in the digital nation and network commu-
nities are analyzed. The criteria dividing 
the digital nation are highlighted and the 
process of digital marginalization is re-
vealed - the exclusion of certain members 
of the identity community from interac-
tions within the network and the emer-
gence of parallel identities, digital and 
physical. In the context of a digital na-
tion, the phenomenon of the therapeutic 
state and its applicability to the “cure” of 
social ailments during the digital trans-
formation of the state and society are 
considered. The constant and gradual 
digitalization of the social element of 
identity allows us to study the role of so-
cial media in the formation of network 
communities. The basic principles of the 
therapeutic state and the functioning of 
the Internet as a social public space are 
compared. The Internet as a digital in-
strumental field implies a qualitatively 
new distribution of values and, according-
ly, completely different management 
methods, due to the decentralization of 
processes and possible anonymity of us-
ers of the network space. In these condi-
tions, it is necessary to appeal to the val-
ue apparatus created by the political 
economy of commentary. The publicity of 
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возможной анонимностью пользовате-

лей сетевого пространства. В этих усло-
виях необходимо апеллировать к цен-
ностному аппарату, созданному полит-
экономией комментария. Публичность 
интернета и обязательное создание 
дискуссионных площадок, способных 
аккумулировать решение, вынуждают 
государство быть на одном уровне с 
другими акторами сети и точно так же 
через цифровые аватары государствен-
ных институтов заслуживать доверие 
своих граждан. Необходимость постоян-
ной и понятной обратной связи в том 
числе создает совершенно новые усло-
вия диалога государство-гражданин, а 
цифровая активация индивидуализиру-
ет взаимодействие с обществом, позво-
ляя гражданину почувствовать себя 
частью изотимической системы, в кото-
рой каждый ощущает свое гражданское 
политическое достоинство. 
 
Ключевые слова: 
идентичность, политика идентичности, циф-
ровизация, сетевая теория управления, со-
циальные медиа, сетевые сообщества, ин-
тернет, цифровая трансформация. 

the Internet and the mandatory creation 

of discussion platforms that can accumu-
late a solution force the state to be on a 
par with other network actors and in the 
same way, through the digital avatars of 
state institutions, earn the trust of their 
citizens. The need for constant and un-
derstandable feedback, including creating 
completely new conditions for dialogue 
between the state and the citizen, and 
digital activation individualizes interaction 
with society, allowing the citizen to feel 
part of the isotymic system in which eve-
ryone feels his civil political dignity. 
Nevertheless, such policy relies on a high 
degree of consciousness of each actor 
and a desire to come to a system of uni-
versal respect. 
 
 
 
 
 

Key words: 
identity, identity politics, digitalization, 
network management theory, therapeutic 
state, social media, network communities, 
the Internet, digital transformation. 

 
 
 

Современное общество, подверженное тенденциям цифровизации и 

медиатизации, предъявляет совершенно иные, отличные от сравнитель-

ного недавнего времени, требования к самостоятельности идентичности. 

В связи с тем, что так или иначе происходит переход групповых взаимо-

действий в цифровую среду, некоторые члены национальных групп ока-

зываются функционально неспособны полноценно участвовать в форми-

ровании политических и социально-экономических вопросов на институ-

циональном уровне национального сознания. В некотором смысле можем 

разделять категории национальной идентичности в физических ее прояв-

лениях и в условиях сетевых сообществ, выделяя разные возможности 

потенциальной самоидентификации в одной из этих двух категорий. Изу-

чение сферы политической социализации в обществе позволяет сказать, 

что на данный момент возникает феномен «цифровой маргинализации», 

когда переход из физического поля национальной идентичности в комби-

нированное с цифровым затруднен либо полностью не закончен. Этот пе-

реходный период порождает ослабление традиционных норм при не до 
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конца четкой фасилитации этих самых норм, транслированных в цифро-

вое пространство. Данный процесс неразрывно связан с так называемыми 

«цифровыми аборигенами», которые родились после цифровой револю-

ции и во многом близки к дигитальной интерпретации национальной 

идентичности, поскольку большая часть их интеракций происходит имен-

но в условиях цифрового пространства. Социально-политический разрыв, 

созданный цифровой революцией, приводит к сильной ценностной диф-

ференциации нативных жителей цифрового пространства и представите-

лей более консервативного подхода к осознанию собственной идентично-

сти. Собственно, это и порождает появление цифровых маргиналов, чуж-

дых цифровой национальной общности. Такое разделение безусловно 

становится причиной нового типа кризиса идентичности, где причиной 

вступает сам алгоритм причисления и артикуляции нацией своей физиче-

ской и цифровой уникальности. 

Стоит отметить, что предметом кризиса выступает на сама модель 

причисления, а ее входные и выходные каналы. Рассматривая современ-

ную нацию в первую очередь как мы-сообщество, объединенное общим 

историко-социальным опытом и опытом политического самоуправления, 

можем сказать скорее о функциональном значении национальной иден-

тичности. Цифровой аспект в данном случае предполагает учет самопри-

числения индивида в процессе коммуникации с представителями других 

мы-сообществ [3, с. 22-25]. Постепенно возникает такая ситуация, в ко-

торой политическая самоидентификация синхронизируется с националь-

ной, более широкий масштаб приобретает явление параллельных иден-

тичностей, поскольку сетевые сообщества менее подвержены условно-

стям и формальному разграничению индивидов по сообщественному при-

знаку. В случае цифрового и физического вариантов идентичности по 

факту используется одна и та же функциональная модель, однако изме-

няется причинно-следственная связь между элементами данной модели. 

Если физическая идентичность – это формат использования бытовых 

норм и практик определенного лингвокультурного и сообщества, высту-

пающего субъектом политического процесса, на основе чего уже проис-

ходит ретрансляция данных практик в цифровые сети, то дигитальная 

идентичность завязана на использовании коммуникационных механизмов, 

присущих сообществу, и публичной манифестации своей принадлежности 

к нему, исходя из которой могут последовать определенные значимые в 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 125 

этом дискурсе действия за пределами виртуального пространства. На ос-

нове этого можем судить о идентичности в рамках международной гло-

бальной политической сети, механизмы которой регулируют существую-

щие отношения [6]. 

Затрагивая понятие сети, мы так или иначе должны проанализиро-

вать моменты архитектурной сложности в построении нации. Синергетика 

любой сети – это в первую очередь конкуренция и кооперация различных 

акторов, по отдельности неспособных справиться с решением определен-

ных политических проблем, поэтому отличительной особенностью нацио-

нального дизайна в цифровом пространстве можем называть большую 

нацеленность на конкретную проблематику и структуризацию уже вокруг 

этой проблематики. Такой подход предполагает первостепенную роль не 

институтов, а именно взаимодействий и взаимоотношений между отдель-

ными субъектами политического пространства. Стоит сказать, что связи 

национальной сети охватывают далеко не только политический аспект, в 

связи с чем возникает более целостный и органичный поток сообщений, в 

сугубо физическом проявлении нации невозможный ввиду отсутствия со-

ответствующих технологий и механизмов взаимодействия [9, с. 446-464]. 

Отдельно необходимо упомянуть о том, логика сети строится вокруг ког-

нитивной идеи «креативного напряжения», согласно которой каждый ее 

участник способен совершить социально и политически значимое дейст-

вие, последствия которого смогут ощутить все остальные субъекты сети. 

То есть речь идет о том, что каждый член нации выступает создателем 

интеллектуального контента, маркированного принадлежностью к данной 

нации, и может этот контент разместить на публичной площадке, доступ к 

которой имеется у значительно большей аудитории, чем в аналогичном 

случае в физическом пространстве. Данный базис предполагает доста-

точно широкий доступ в целом представителей нации к конкретным тех-

нологиям и частоту их использования. Основной конфликт этой парадиг-

мы заключается в четко выраженном демографическом составе таких 

внутри- и межнациональных взаимодействий: в связи с тем, что основны-

ми пользователями социальных сетей выступают в основном люди в воз-

расте от 15 до 35 лет, что затрагивает возрастные группы, участие кото-

рых в политическом процессе может быть не до конца артикулировано. 

При этом из рассматриваемой модели исключаются группы иных возрас-

тов, поскольку чисто статистически умение и желание пользоваться ме-
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ханизмами виртуальных сетей у данной аудитории находятся на критиче-

ски низком уровне. Можем сказать, что «креативное напряжение» при 

такой ситуации распределено неравномерно и неравнозначно, что вызы-

вает трудности при необходимости консолидировать нацию с использова-

нием единых для всех механизмов.  

Складывающаяся ситуация вкупе с усиливающимися тенденциями 

мировой глобализации становится причиной кризиса национальных иден-

тичностей нового характера. Теперь причина кризиса заключается не во 

внешних факторах, стремящихся привести нацию к обобщению с между-

народным комьюнити, а в разных категориях сознания представителей 

одного и того же национального политического сообщества [7, с. 204–

209]. В свое время еще классик-экономист Фридрих Лист в своей работе 

«Национальная система политической экономии» писал о необходимости 

интеллектуального и политического единства нации для эффективного 

функционирования всех процессов внутреннего и внешнего взаимодейст-

вия. Текущая же система выстраивается так, что в цифровом и физическом 

пространстве происходит образование качественно разных наборов фрей-

мов. Их корреляция не так проста в связи с разными образами и разными 

коммуникационными механизмами. В связи с этим затрудняется агрегация 

мы-сообщества, так как фокус взаимодействий идет на различия, а не на 

сходства. Выходит, что очень многие социальные группы оказываются ис-

ключенными из процесса национального построения в аспекте сетевой 

идентичности. Это и есть явление цифровой маргинализации. 

Cуть любого политического управления состоит в разрешении кон-

фликтных ситуаций, которые возникают во время взаимодействия значи-

мых социальных групп. Собственно, тот разрыв, который возникает меж-

ду реальной и виртуальной средами, как уже было установлено, происхо-

дит из-за того, что социальные матрицы фрагментируются и разделяются, 

то есть цифровые изменения становятся некомфортными для определен-

ных людей. Получается, что вопрос снижения социального напряжения 

состоит в создании условий внутри страны, которые позволят каждому 

гражданину ощущать свою ценность и видеть свое место в общественных 

системах. На самом деле, интеллектуальная обработка данной проблема-

тики уже не нова в общемировом академическом сообществе.  

В своей новой работе «Идентичность. Стремление к признанию и 

политика неприятия» американский исследователь Френсис Фукуяма ис-
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пользует понятие терапевтического государства как новую идею нацио-

нального политического образования. С его точки зрения, современное 

государство «лечит» своих граждан от душевных и эстетических недугов, 

укрепляя чувство идентичности и позволяя гражданам ощущать достоин-

ство. Принципы современной либеральной демократии действительно ос-

нованы на изотимии, то есть стремлению к признанию личного достоин-

ства каждого члена общества вне сравнения его с другими индивидами 

[10]. Собственно, государственные институты в такой парадигме вполне 

вероятно могут выступать своеобразными медиаторами, чья обязанность 

сводится к созданию наиболее комфортных условий для каждого отдель-

ного гражданина сообразно его запросам [12]. В этой ситуации возникает 

вопрос: способно ли терапевтическое государство поддерживать нацио-

нальное единство и вести последовательную национальную политику? В 

аспекте цифровой трансформации эта задача в разы усложняется, по-

скольку в сложившихся условиях конструирование национальной идентич-

ности и ее поддержание должны происходить в двух совершенно различ-

ных инструментальных плоскостях с их последующим совмещением. Слож-

ность имплементации такой модели сопоставима, наверное, со строитель-

ством Вавилонской башни, когда каждый актор работает в своей функцио-

нальной плоскости и не может полностью разделить ценности других.  

Сам по себе термин «терапевтическое государство» был введен в 

научный оборот в 1984 году и подразумевал превентивное устранение 

социального напряжения через деятельность государственных институ-

тов. Данная модель может существовать только в условиях либеральной 

демократии, проявляясь в основном через институты образования и ме-

дицинского сопровождения [23]. Собственно, сама терминология распо-

лагает к ассоциациям с болезнями и их устранениям. Еще более аллего-

ричной терминология становится, когда мы переносим ее в дигитальное 

пространство. Компьютерные вирусы, атаки на персональные данные – 

это уже не столько технический, сколько социальный понятийный аппа-

рат. Последствия столкновения с данными вещами выливаются в точно 

такую же общественную патологию, как после преступления. Собственно, 

мы видим, что и на законодательном уровне большая часть государств 

создает нормативную базу для взаимодействия человек-человек в вирту-

альном пространстве [24]. 
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Так какой же «недуг» становится центральным для современных 

национальных государств? Влияние глобализации, ТНК, хаотизация ми-

грационных процессов и усиление сепаратистских настроений по всему 

миру ставит под угрозу политическую идентичность любого общественно-

го образования [1, с. 17-19]. Все большая и большая фрагментация об-

щества на отдельные группы, которые очень часто функционируют в 

диаметрально противоположных ценностных парадигмах, препятствует 

формированию единого мы-сообщества. К примеру, турок-мигрант в Гер-

мании, живущий там на протяжении десяти лет, все равно чувствует себя 

больше турком, нежели немцем. Во многом это обусловлено и тем, что 

уже сформированные сообщества не принимают новые группы в процес-

сы взаимодействия, препятствуя ассимиляции [4, с. 115,125]. Такие про-

цессы могут происходить и внутри уже сформированных мы-сообществ, 

поскольку любой социальный прогресс предполагает развитие и измене-

ние ценностного и функциональных аппаратов. При радикальных перехо-

дах, конечно, формируются антагонистические отношения, которые и по-

рождают маргинализацию определенных слоев населения. Часто можем 

встретить модель, когда сначала условно «прогрессивная» группа выпа-

дает за рамки социальных взаимодействий и принятия достоинства, а за-

тем уже наиболее консервативные группы обнаруживают себя несколько 

исключенными из типичных паттернов взаимодействия. Такой «маятник» 

требует постоянной поддержки, регулирования, поскольку в ином случае 

процесс рискует прийти к крайней форме кризиса [5].  

В этой ситуации терапевтическое государство может выступить в 

роли инженера идентичности, который фокусируется на бэкграунде само-

управления и общих чертах всех групп при конструировании единой го-

сударственной идентичности. Собственно, британский исследователь Д. 

Кэннадин в своей работе «The Undivided Past» говорит о том, что нам 

свойственно фокусироваться не на наших сходствах, а на различиях, хотя 

их по факту заметно меньше. Связано это с тем, что желание выделить 

себя в уникальную группу внутри сообщества часто берет верх над аль-

труистическими мотивами. Однако практика показывает, что в ситуации, 

когда индивид-альтруист проигрывает индивиду-эгоисту, сообщества аль-

труистов в любом случае оказываются заметно успешнее сообществ эгои-

стов. Как раз модель терапевтического государства позволяет совершить 

поворот в методологии выстраивания мы-сообщества, повысить степень 
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интегративности любого сообщества и при этом минимизировать культур-

ные и политические ущемления отдельных групп [11]. 

Безусловно, сама по себе модель представляется достаточно много-

обещающей и инновационной. Тем не менее, очень остро встает проблема 

фактической имплементации выделенных принципов в систему государ-

ственного управления, публичной политики, работу общественных объе-

динений. Модель терапевтического государства уязвима к агрессивной 

культурной интервенции, поскольку предполагает высокую степень соз-

нательности отдельных участников политического процесса и позитивный 

дискурс работы. Кажется, что наиболее близко к модели терапевтическо-

го государства пришла миграционная система США, в которой мигрантам 

второго-третьего поколения уже достаточно просто получить гражданст-

во. Длительный опыт по ликвидации расовой сегрегации и урегулирова-

нию национальных конфликтов позволил США с точки зрения миграции 

выработать действительно изотимическую систему, которая в своем зако-

нодательном дизайне устраивает как нативное население страны, так и 

приезжих [16; 17]. Это утверждение будет также применимо и к ситуации 

с жителями цифрового и реального пространств. Необходимо создать та-

кую систему цифровой социализации, которая позволила привычным мо-

делям взаимодействия постепенно трансформироваться с упором на диги-

тальную среду.  

Тем не менее, из-за угроз со стороны внешнего контура, уже обо-

значенных выше глобализации и влияния ТНК, американское правитель-

ство сейчас поворачивает миграционную политику в сторону более ре-

прессивного регулирования, где фокус сильно смещается исключительно 

на благополучие уже граждан страны. Эта тенденция начинает прояв-

ляться во многих европейских странах: Франции, где Марин ле Пен заяв-

ляет о национальной неделимости Франции, Германии, где партия «Аль-

тернатива для Германии» вносит во внутриполитическую повестку обсуж-

дение легального статуса представителей сексуальных меньшинств, 

Венгрии, где политика Виктора Орбана основана на идее защиты венгер-

ской идентичности от любого внешнего вмешательства. Аналогичные 

конфликты могут произойти и в поле цифровой маргинализации [22]. Не-

достаточное внимание, уделяемое политике совмещения разных функ-

циональных полей, может привести к кризису внутренних интеракций 

граждан. Непосредственно социальное время, то есть время, уделяемое 
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на общение, между этими двумя полюсами. Конечно, в краткосрочной 

перспективе конфликты такого плана не станут особо острыми, однако в 

будущем разрыв может увеличиться, что приведет к разделению не только 

национальной и государственной, но и общечеловеческой идентичностей.  

Выделенная тенденция, а именно постоянная медиатизация и ки-

бернетизация сетевых сообществ, на самом деле уже достаточно давно 

проявляется, а сами цифровые общности становятся предметом всесто-

ронней интеллектуальной обработки. Феномен социальных медиа как та-

ковых привел нас к тому, что привычные политические и экономические 

идеалы и ценности перестают быть авторитетными для обитателей ме-

дийной среды, поля достаточно хаотичного и закрытого для попыток цен-

трализации. Возникает закономерный вопрос: а что же тогда делает сете-

вые сообщества социальными? Ведь при постоянной алгоритмизации на-

ших общественных интеракций, многие аспекты все еще не поддаются и 

никогда не будут поддаваться математическим расчетам. Как писал ис-

следователь MIT Джозеф Вейценбаум, не все аспекты реальности подда-

ются вычислению. Эта мысль видится особенно актуальной в условиях 

цифровизации и возникновения цифровой маргинальности, препятствую-

щей естественным интегративным процессам в ходе социального разви-

тия. Экономика лайка и политэкономия комментария разрушают те грани 

социального, которые находятся за их пределами, ведь генерируемый 

текст не содержит в себе вещей, которые нельзя оцифровать. Такая 

трансформация механизмов передачи смыслов с одной стороны дает нам 

в разы больше возможностей самовыражения, а с другой деконструирует 

привычные социальные инструменты и делает их использование архаич-

ным и иногда даже невозможным. Политика идентичности таких сетевых 

сообществ формируется не вокруг концепта внешнего Другого, который 

делит всех субъектов на «нас» и «их». Чувство общности кибер-

сообщества возникает вокруг идеи свободных интеракций и свободной 

информации, которая может быть подвергнута бесконечному количеству 

интерпретаций. Культура комментария – вот что формирует цифровую 

идентичность. Будучи одновременно средством выражения и инструмен-

тальным полем, каждый комментарий представляет из себя суверенную 

единицу информации, которая взаимодействует с другими, создавая дис-

курс медиатизированного общества. Комментарий становится критерием 

социальности – входным и выходным каналом целей и запросов отдель-



 
PolitBook – 2021 – 2 

 131 

ного индивида во взаимодействии с отдельными индивидуальными и кол-

лективными сознаниями [26]. 

В этом поле происходит неосознанная попытка разделения двух 

плоскостей идентичности: условно «физической» и цифровой. Виртуаль-

ный аватар, через который пользователь сети выстраивает свои социаль-

ные связи, оказывается не столько конструируемым выражением челове-

ка, сколько некоторым информационным цензом. Социальные сети пред-

полагают заполнение определенных одинаково для всех сформулирован-

ных граф. Таким образом, на подобных платформах человек не конструи-

рует свой образ, а транслирует часть необходимых характеристик. Крите-

рий необходимости при это субъективно определяется исключительно 

разработчиками, то есть рождается на основе технологических и инфор-

мационных возможностей того или иного разработчика. Разговор об ава-

тарах с точки зрения цифровой идентичности кажется особенно важным в 

связи с тем, что без их использования человек не может оставить ощути-

мый цифровой след, а значит и сохранить свое наследие сетевых инте-

ракций. Здесь вступает в полную силу конструирующая современную ки-

бер-идентичность экономика лайка, распространяющаяся на культуру 

комментария. Жителю сети информационные ценности, то есть произве-

денный им текст и его оцененная значимость, в большинстве случаев го-

раздо дороже, чем материальные блага физического мира. Соответствен-

но, это и создает актуальность изотимической системы как информацион-

ной политики терапевтического государства. Задача политического 

управления в данном случае состоит в устроении таких условий, в кото-

рых каждый гражданин мог бы получить свою долю цифрового признания 

и соблюсти при этом общественный баланс. Данная задача безусловно 

крайне сложна в своем выполнении, однако можем предположить воз-

можные сценарии, при которых терапевтическое государство удовлетво-

ряет потребности своих граждан в равном признании [19]. 

Вопрос равного достоинства в аспекте государственной политики 

должен быть решен на уровне реальных и эффективных механизмов 

управления, поддерживающих социальность на технически запрограмми-

рованных платформах. Политическое присутствие в сети и соответствие 

его базовым запросам культуры интернет-пользователей становится для 

современного государства достаточно непростой задачей, именно воспри-

ятие государственных институтов через сетевые аватары в виртуальном 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 132 

пространстве формирует имидж государства и готовность граждан взаи-

модействовать с ним уже в физическом мире. Заметно усложняет прове-

дение единой и эффективной цифровой политики как таковая неуправ-

ляемость сетевого сообщества, поскольку фактор управленческого при-

нуждения в сетевой среде заметно ниже. Возможная анонимность, дости-

жение которой в интернете гораздо проще, нежели при непосредственном 

взаимодействии с субъектом, снижает чувство ответственности и повыша-

ет риски возникновения ситуации. Более того, феномен «троллинга», на-

меренного сатирического издевательства над собеседников, и его более 

социально опасная версия, кибер-буллинг, становятся реальными угроза-

ми для стабильности социальных интернет-общностей. И повлиять на не-

посредственных инициаторов дестабилизационных процессов не всегда 

возможно, будь то из-за трудности в идентификации конкретных акторов 

или из-за несовершенства законодательства и правоприменительной 

практики в сфере цифрового права. Последнее часто, в связи с новизной 

и инновационностью поля, на уровне нормативного дизайна пытается ра-

ботать как ретранслятор традиционных норм и правил поведения на 

фреймы и паттерны сетевых взаимодействий [21]. Как мы выяснили, та-

кой подход в целом неверен, поскольку ценностный и идентификацион-

ный дискурсы социального аспекта интернета формируются по совершен-

но иным правилам, нежели аналогичные в физическом пространстве. По-

лучается, что для наиболее эффективного и взаимно понятного взаимо-

действия с пользователями сети государство должно функционировать и 

мыслить как рядовой пользователь интернета, таким же образом доказы-

вая свое достоинство и привлекая внимание пользователя в информаци-

онном потоке. Одновременно с этим необходимо выстраивать довери-

тельную модель управления своего сегмента интернета, чтобы через него 

влиять на социальные пласты сети, управляемые экономикой «лайка» и 

политэкономией комментария [25]. Такая необходимость вынуждает те-

рапевтическое государство не управлять общественными процессами в 

сети, а быть медиатором в коммуникационной сфере, создавая основу 

изотимической социально-культурной матрицы.  

Какие механизмы могут быть применены, чтобы систематизировать 

социальную сторону интернета? На самом деле, алгоритм работы как тако-

вой может быть выделен, но успешность его имплементации будет зависеть 

исключительно от культурных особенностей данной идентичности. Прини-
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мая во внимания, что каждое политически развитое государство так или 

иначе присутствует в сетевом поле, можем выделить следующие направле-

ния работы государственных институтов в этой среде: 

1. Создание условий для немедленной и понятной обратной связи, 

как со стороны граждан, так и со стороны государства. 

2. Создание открытых цифровых платформ и форумов для обсужде-

ний. Такие платформы должны модерироваться государством и формиро-

вать повестку цифровой политики. 

3. Цифровая активация граждан через дистанционное принятие ре-

шений. Поскольку как таковой формат цифровой активации позволяет 

создать ценность участия его использование государством соответствует 

запросам на отчасти децентрализованную систему управления и инициа-

цию публичного управления через политэкономию комментария.  

Реализация данных направлений как идеальной модели терапевти-

ческого государства сейчас видится как некоторый идеал государства 

эпохи цифровой трансформации. Их достижение напрямую отвечает за-

просам цифрового сообщества и позволяет сохранить лояльность нацио-

нального сектора интернет-пространства без насильной его изоляции или 

цензурирования [18]. 

Тем не менее, имплементация обозначенных принципов в условиях 

текущего кризиса социального интернета несет большое количество рис-

ков и еще большее количество прямых опасностей. Как и в случае с ба-

зовой идеей терапевтического государства, цифровое терапевтическое 

государство требует от участников социально-политической общности 

высокой степени осознанности действий и гражданской ответственности. 

Осложняется это и цифровой анонимностью, и более открытой возможно-

стью вмешательства со стороны внешних акторов, институтов и политиче-

ских объединений [1]. Отсутствие окончательно сформированного норма-

тивного поля в цифровой среде грозит попыткам создать открытое обсуж-

дение хаотизацией и подрывом доверия, лежащего в основе центриро-

ванной на достоинстве модели реализации политического общества.  

Невозможность консолидации информационной повестки на теку-

щем этапе развития государственной политики в этой сфере также замет-

но затрудняет появление адекватной системы конструктивного реагиро-

вания на кризисы цифрового нациестроения. 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 134 

Обозначенная выше цифровая маргинализация, распространяющая-

ся в то же время и на целостность политической идентичности в ее тра-

диционной трактовке, также не позволяет в полной мере интегрировать 

два инструментальных поля в единое понятие национальной систе-

мы [20]. Аполитичный и космополитичный по своей природе интернет в 

своей социальности не приближается к единогласию, а скорее с каждым 

днем делится на все более и более мелкие автономные сегменты, связан-

ные между собой лишь машинными алгоритмами.  

Сознательность сетевого сообщества, как уже было установлено, с 

высокой долей вероятности подвергается сомнению. Отсутствие адекват-

ных нерепрессивных механизмов государственного управления, которые 

позволяли бы придавать информационной повестке социальных медиа и 

социальных сетевых взаимодействий конструктивный ход, по отношению 

к пользователям интернета не позволяет государству иметь достаточное и 

достойное присутствие в качестве смыслового генератора социальных 

медиа. На данный момент цифровое присутствие в большей степени огра-

ничивается утилитарными базовыми инструментами обмена обратной свя-

зью и транслированием дистанционных возможностей сервисного госу-

дарства. При этом чрезвычайная либерализация государственной полити-

ки в сфере цифровизации приводит к еще большим проблемам, поскольку 

отсутствие регулирования создает условия для киберпреступности и пре-

пятствует формированию национальных сегментов  интернета, которые и 

аккумулируют в себе цифровые аватары национальной идентичности. Иг-

рает роль и то, что социальный сегмент медиа до сих пор не до конца ин-

ституционализирован. При этом коммуникационные возможности сети и 

скорость взаимодействия создают перегруженный инфопоток, который 

достаточно несложно может быть загружен определёнными политически-

ми сообщениями и трендами. В культуре комментария переосмысление 

этих сообщений и становится цифровым политическим процессом со всеми 

сопутствующими конфликтами мнений и интересов [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что текущий концепт терапевтическо-

го государства как идеи – это некоторый ориентир для либеральной де-

мократии, достижение которого, тем не менее, не представляется реаль-

ным в ближайшие десятилетия. Кажется, что феномен цифровой транс-

формации требует радикальных изменений информационной политики и 

позиционирования государственных институтов в рамках сетевых плат-
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форм. Можем сказать, что сегментация национальных идентичностей, вы-

званная сменой инструментальных полей и традиционными для поколен-

ческих различий противоречиями, заметно усложняет интеграционные 

процессы в мире, в котором глобализация стала реальностью междуна-

родной и миграционной политики. При должном подходе к цифровому на-

циестроительству этот переходный период может быть преодолен быст-

рее, однако общая хаотизация миграционных потоков, глобальные кризи-

сы и цифровой экстремизм препятствуют четкому выстраиванию взаимо-

действия государство-гражданин в дигитальном поле [14]. Успешность и 

эффективность государств в будущем будет определять именно их умение 

выстроить достойную и работающую систему цифрового присутствия, ко-

торая была бы устойчива к внешней агрессии и внутренним кризисам. 

Для этого государству необходимо стать таким же информационным акто-

ром социальных медиа, как все остальные организации, институты и лю-

ди, ведущие свою социальную активность в условиях глобальной цифро-

вой среды. Информационная конкуренция, то есть борьба за внимание и 

доверие граждан, становится основным системообразующим фактором в 

выстраивании государственной политики в сфере цифровизации [27]. 

Для того, чтобы успешно существовать в условиях, когда физиче-

скую и цифровую идентичности необходимо совмещать, государства 

должны интегрироваться в социальные медиа и создавать собственное 

инструментальные поле, внутри которого и формируется гражданская ло-

яльность государственным институтам [18]. Можем считать, что это неко-

торая идеальная модель цифрового государства, использующего превен-

тивную терапию социальных патологий. Для того, чтобы это модель была 

реализована, управляемый национальные сегмент интернета должен об-

ладать следующими свойствами: 

1. Автономность разных площадок для обсуждения; 

2. Культура конструктивного выслушивания; 

3. Возможность быстрой мобильности между площадками и постоян-

ный поток приходящих пользователей; 

Эти принципы позволяют наполнять социокультурную матрицу цен-

ностями изотимической системы, поддерживая цифровое и транслируемое 

из него физическое достоинство каждого участника социального взаимо-

действия. На идентичностном уровне такое сетевое сообщество видится 

достаточно управляемым в целом прогрессивным. Тем не менее, такая мат-
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рица не может появиться без должных технических условий в сфере безо-

пасности, персональных данных и в целом конфиденциальной информа-

ции. Техническое и политическое в этом плане явно неразделимо, по-

скольку регулирует вполне социально-политические процессы, на основе 

которых и создается современное государство цифровой трансформации. 

Кажется, что путь такого развития уже намечен, однако об успешности его 

реализации можно будет адекватно сказать лишь спустя какое-то время. 
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Аннотация 
В статье исследуются иструменты и мето-
ды государственного управления топлив-

но-энергетическим комплексом. Анализи-
руются существующие системы государ-
ственного регулирования топливно-
энергетического комплекса в передовых 
энергетических странах, таких как США и 
Германия.  
Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод об опыте развития государст-
венного управления топливно-
энергетическим комплексом в США и Гер-
мании с целью применения положитель-
ного опыта в развитии энергетической 
политики Российской Федерации.  
На сегодняшний день топливно-
энергетический комплекс России играет 
основополагающую роль в социально-
экономической, внешней и внутренней 
политике. Являясь локомотивом социаль-
но-экономического развития государства, 
ТЭК формирует значительный процент 
поступлений валютных средств от экс-
порта продукции, выступает крупнейшим 
заказчиком товаров, услуг и высоких тех-
нологий, способствует укреплению пози-
ций России в условиях высокой вола-
тильности рынков нефти и газа в мире, 
особенно в условиях пандемии коронави-
руса. 
Энергетика представляет собой совре-
менную высокотехнологичную, наукоем-
кую отрасль, тесно связанную с форми-
руемой Правительством РФ энергетиче-
ской политикой. Поэтому очень важно 

Abstract 
The subject of the study is public admin-
istration tools and methods implemented 

in fuel and energy industry. The purpose 
of the article is to analyze the existing 
systems of state regulation of the fuel 
and energy industry of advanced energy 
states, such as the United States of 
America and Germany and apply it to the 
Russian Federation.  
Theoretical and methodological basis of 
the research consists of the work of Rus-
sian authors, Russian and foreign legal 
acts, state programs and strategies. The 
results of the study will allow to under-
stand the experience of the development 
of state management of the fuel and en-
ergy industry in the United States and 
Germany in order to apply positive expe-
rience in the development of the energy 
policy of the Russian Federation.  
Fuel and energy are fundamentals for 
social-economic, foreign and domestic 
policy. Being the locomotive of the socio-
economic development of the state, the 
fuel and energy sector generates a signif-
icant percentage of foreign exchange 
earnings from the export of products, 
acts as the largest customer of goods, 
services and high technologies, contrib-
utes to strengthening Russia's position in 
the conditions of high volatility of oil and 
gas markets in the world, especially in 
the conditions of the coronavirus pan-
demic. The energy sector is a modern 
high-tech, knowledge-intensive industry, 
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выстраивать правильную стратегию раз-

вития ТЭК на долгосрочную перспективу 
применяя не только передовой Россий-
ский опыт, но и используя адаптирован-
ный к Российским реалиям опыт зарубеж-
ных стран, которые так же постоянно 
совершенствуют систему государственно-
го управления ТЭК. 
 
 
 
 
 
Ключевые слова: 
политика, энергетическая политика, 
энергетическая безопасность, Россия, 
Германия, США. 

closely related to the energy policy 

formed by the Government of the Russian 
Federation. Therefore, it is very important 
to build the right strategy for the devel-
opment of the fuel and energy sector for 
the long term, applying not only the best 
Russian experience, but also using the 
experience of foreign countries adapted 
to Russian realities, which are also con-
stantly improving the system of state 
management of the fuel and energy sec-
tor. 

 
Key words: 

politics, energy policy, energy security, 
public policy, Russian Federation, Germany, 
USA. 

 

 

Эффективно функционирующий и развивающийся топливно-

энергетический комплекс является одной и важных составляющих в экономи-

ческом и социально-политическом развитии государства. В статье проанали-

зирована международная практика государственного регулирования ТЭК в 

таких странах, как США и Германия, а также рассмотрены возможности ее 

применения в Российской Федерации.  

Основной целью государственного регулирования рыночной экономики 

является создание предпосылок для развития экономики внутри страны. Бо-

лее того, рыночная экономика требует госудaрственного регулировaния и 

внедрения организaционных мехaнизмов, которые обеспечат объединение в 

целостную систему нескольких отраслей и субъектов государства. Изучение 

международного опыта государственного регулирования топливно-

энергетического комплекса даёт возможность систематизировать уже имею-

щуюся практику развитых стран для того, чтобы выделить основные тенден-

ции развития отрасли в мире и выявить новые возможности обеспечения эко-

номического и социально-политического роста государства за счёт примене-

ния ресурсов топливно-энергетического комплекса. 

Ведущими целями государственного регулирования топливно-

энергетического комплекса являются обеспечение его высокой конкурентоспо-

собности на мировом рынке, а также плодотворным функционированием, безо-

пасным природопользованием и обеспечением высокого уровня доходов в 

бюджет. Всё вышеперечисленное требует усиленной модернизации всех энер-

гетических мощностей для обеспечения высокой энергетической безопасности. 
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Цель исследования – анализ международного опыта институциональных 

преобразований в энергетической сфере в результате изменения энергетиче-

ской политики. Объект исследования: топливно-энергетические комплексы 

развитых зарубежных стран, предмет исследования: инструменты и методы 

государственного регулирования топливно-энергетическим комплексом.  

Рост и развитие национальной экономики невозможны без качественно-

го развития в сфере топливно-энергетического комплекса, функционирующе-

го в условиях нестабильной геополитической обстановки. 

В развитых странах Запада успешно функционируют системы государст-

венного управления энергетическими системами на основе рыночного регули-

рования и принципов добросовестной конкуренции.  

Государственное управление топливно-энергетическим комплексом чет-

ко выверено и опирается на следующие системообразующие элементы: долго-

срочная государственная энергетическая политика, включающая цели и зада-

чи; законодательные и нормативные акты; параметры топливно-

энергетического баланса; государственные институты и ведомства. 

В США Конгресс утверждает Национальную энергетическую политику, в 

которой обозначаются цели и задачи энергетической политики, основные па-

раметры топливно-энергетического баланса, планируются меры их достиже-

ния и контроля соответствующими государственными институтами.  

Каждый президент США на период своего пребывания в Белом Доме ру-

ководствуется Стратегией национальной безопасности, которая включает 

стратегическую энергетическую политику на президентский цикл. Четырех-

летний Стратегический план энергетической безопасности дополняется соот-

ветствующими инструментами и методами, на которые делается особый ак-

цент. Федеральный центр оказывает регионам поддержку на программной ос-

нове через систему грантов, техническую помощь и другие механизмы при 

обязательном привлечении частных компаний. 

Отличительными особенностями стратегической энергетической политики 

США являются: сочетание методов централизованного управления бюджетными 

расходами и рыночных механизмов государственных закупок и поддержки 

стратегических инициатив субфедерального уровня; увязывание бюджетного 

планирования с результатами оценок реализации программ; активный монито-

ринг исполнения годовых планов; планирование отраслевого развития по 

принципу «снизу – вверх» с обязательным участием компаний частного секто-
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ра; обязательные процедуры парламентского и общественного обсуждения 

плановых проектировок; обязательный отчет о выполнении плана. 

Национальная энергетическая политика США осуществляется с помощью 

законодательства и нормативных актов на всех уровнях государственного 

управления, включая действия федеральных штатов и местных органов вла-

сти. В сферу планирования и контроля государственных органов управления 

входят вопросы, связанные с производством, распределением и потреблением 

электроэнергии, выработанной из различных источников энергии, включая 

уголь, нефть, природный и сланцевый газ, а также возобновляемые источники 

энергии - солнечную, ветровую, малых гидроэлектростанций, приливную, 

атомную и прочие.  

В реализацию Национальной энергетической политики США вовлечены 

все стейкхолдеры, включая рядовых граждан, выборные должностные лица 

штатов и федеральных органов власти, чиновники правительственных учреж-

дений, общественные советы и заинтересованные группы на федеральном 

уровне и уровне штатов, корпорации, аналитические центры и прочие участ-

ники гражданского общества. 

На энергетическую политику США значительное влияние оказал энерге-

тический кризис 1970-х гг., когда арабские члены Организации стран-

экспортеров нефти – OPEC (от английского “The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries”) в ответ на поддержку агрессии Израиля в Палестине на-

ложили запрет на экспорт в США и сократили добычу нефти. Эти меры приве-

ли к резкому росту цен на топливо в США.  

Национальная энергетическая политика США, начиная с середины 1970-х 

годов, направлена на достижение трех основных целей: обеспечение надежно-

го снабжения энергией; снижение расходов на электроэнергию на достаточно 

низком уровне для удовлетворения потребностей растущей экономики; защита 

окружающей среды при производстве и потреблении электроэнергии. 

Новая энергетическая политика подкреплялась на законодательном 

уровне. Так, в 1975 году Конгресс США принял закон об энергетической по-

литике и сохранении энергетических ресурсов (Energy Policy and 

Conservation Act). На основании этого закона был установлен государствен-

ный контроль за ценами на нефть до 1979 года, были введены процедуры по 

оценке энергетической эффективности, был создан федеральный стратеги-

ческий нефтяной резерв. Также были установлены стандарты экономии ав-



 
PolitBook – 2021 – 2 

 144 

томобильного топлива, запрещался экспорт сырой нефти, за исключением 

отдельных видов нефтепродукции.  

Жесткие меры по энергоэффективности принесли свои результаты бук-

вально через несколько лет: стали производиться потребляющие меньше 

электроэнергии телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные ма-

шины, лампы освещения и другие. 

С 1977 года в США начало функционировать министерство энергетики. В 

1978 году был принят целый пакет законов о национальной энергетике 

(National Energy Act), включающий закон о национальной политике в области 

энергосбережения, закон об электростанциях и промышленном использовании 

топлива, закон о регулировании коммунальных услуг, закон об энергетиче-

ском налоге и закон о политике в области природного газа. В соответствии с 

этими законами вместо добровольных стандартов 1975 года были установле-

ны обязательные государственные минимальные стандарты энергоэффектив-

ности. В 1980 году был принят очередной пакет законов об энергетической 

безопасности, включавший в себя шесть законов: о корпорации синтетическо-

го топлива США, об энергии биомассы и спиртовых топливах, о возобновляе-

мых источниках энергии, о солнечной энергии и энергосбережении, о банке 

солнечной энергии и энергосбережения, о геотермальной энергии и о преоб-

разовании тепловой энергии океана. На реализацию этих законов были на-

правлены 88 млрд долларов США.  

За короткий срок, за счет разработки и использования энергосберегаю-

щих технологий и внедрения альтернативных возобновляемых источников 

энергии, США удалось добиться снижения энергопотребления.  

В соответствии с законом 1992 года об энергетической политике (Energy 

Policy Act), были приняты еще более жесткие требования к снижению расхо-

дов на электроэнергию и поставлена задача к 2020 году снизить уровень 

энергопотребления на 20%. 

В результате принятых мер на федеральном уровне, по расчетам амери-

канских специалистов, потребление энергии на единицу валового внутреннего 

продукта США в период 1970-2006 годов сократилось более чем в 2 раза - с 

17,99 до 8,75 тыс. BTU (британская термическая единица от английского British 

Thermal Unit, представляющая собой единицу измерения тепловой энергии). 

В 2000 году был принят закон о национальной экологической политике, 

в соответствии с которым был сформирован вектор долгосрочного экологиче-

ского развития энергетики. Меры федерального правительства по содействию 
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использованию возобновляемых источников энергии включают гарантии по 

кредитам, налоговые льготы и федеральные гранты для стимулирования вы-

работки электроэнергии из приемлемых возобновляемых источников энергии, 

таких как ветер, солнце, вода и другие. 

В 2010 году успешно стартовала сланцевая революция, позволившая 

США превратиться к концу 2019 года в чистого нетто-экспортера нефти и 

нефтепродуктов. И это при том, что в 2005 году США импортировали около 

60% всей потребляемой нефти. Вместе с тем относительно высокая себестои-

мость производства сланцевой нефти в США не позволяет наладить большой 

экспорт сланцевых нефти и газа.  

США активно развивают производство электроэнергии из возобновляе-

мых источников. За десятилетие с 2010 по 2019 гг. США инвестировали 356 

млрд долл. в создание экологичных мощностей, занимая второе место в мире. 

Лидером является Китай с суммой инвестиций 758 млрд. долл. На третьем 

месте – Япония, вложившая 202 млрд. долл Европа в целом инвестировала в 

мощности ВИЭ 698 млрд долл., из которых Германия вложила 179 млрд долл., 

Великобритания - 122 млрд долл.  

В настоящее время Европейская комиссия создает Энергетический союз 

для обеспечения Европы доступной и экологически безопасной энергией, а 

Германия соответственно выступает локомотивом энергетической политики 

Евросоюза.  

Плановые цифры и прогнозные параметры топливно-энергетического ба-

ланса Германии утверждаются в форме закона. В Евросоюзе применяются ди-

рективы, за исполнением которых надзирают наднациональные органы управ-

ления. Государственная программа Energiewende была принята в Германии в 

2010 году. Она предполагает последовательный переход к низкоуглеродному, 

экологически безопасному, надежному и доступному энергоснабжению.  

Как известно, человечество многие годы не задумывалось о проблеме 

ограниченности природных ресурсов. Главной целью непрерывного производ-

ства и безудержного роста потребления человечества выступало получение 

экономической выгоды на основе экономического роста. После доклада «Пре-

делы роста» Римскому клубу в 1972 году человечество стало задумываться о 

последствиях такого «рачительного» хозяйствования.  

Мировая общественность по достоинству оценила шведские инновации в 

области экологии, выбрав Стокгольм местом проведения Первой всемирной 

конференции по окружающей среде в 1972 году. Термин «устойчивое разви-
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тие» впервые прозвучал именно на этой конференции. В 1992 году в Рио-де-

Жанейро состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по ок-

ружающей среде и развитию - в результате национальные и международные 

организации приняли на себя обязательства по решению проблем окружаю-

щей среды и развития. 

В 2000 году в Париже в штабе ЮНЕСКО была принята Хартия Земли, 

миссией которой является переход к устойчивому развитию и формирование 

мирового сообщества, основанного на общих этических нормах. Всемирная 

комиссия по окружающей среде и развитию определяет концепцию устойчи-

вого развития, как «развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности удовлетворе-

ния потребностей будущих поколений». Следовательно, возможно такое раз-

витие общества, при котором не разрушается природная среда, улучшается 

экология, а условия и качество жизни человека прогрессируют.  

Концепция устойчивого развития предполагает рассматривать вопросы 

экономического, экологического и социального характера в тесной взаимо-

связи. Это означает, что устойчиво должны развиваться такие отрасли, как 

экономическая система, окружающая природная среда и само общество. 

В период мирового энергетического кризиса в 1970-е гг., в Германии ак-

тивно стали строиться атомные электростанции. Однако Чернобыльская ава-

рия и другие инциденты заставили правительство Германии начать искать 

альтернативные источники энергии. В 2000 г. правительство заключило с 

владельцами АЭС «атомный консенсус», согласно которому все действующие 

в Германии атомные электростанции подлежат закрытию до 2022 года без 

права открытия новых. А закон о регулируемом прекращении использования 

ядерной энергетики для промышленного производства электроэнергии (Gesetz 

zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung 

von Elektrizität) закрепил решение правительства Германии отказаться от ис-

пользования атомных электростанций. 

Германия также планирует постепенно отказаться от угольных электро-

станций к 2038 году. В настоящее время уголь остается крупнейшим источни-

ком производства электроэнергии в Германии и при этом на его долю прихо-

дится 40% энергетических выбросов углекислого газа. Между тем, доля угля в 

производстве тепла и электроэнергии неуклонно снижалась в течение десяти-

летия с 45% в 2008 году до 38% в 2018 году.  
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В целом же, из диаграммы «Общее потребление энергии по источникам» 

видно, что в 2019 году доля потребления ископаемого топлива в энергетике 

все еще довольно велика – 41% нефть, более чистый природный газ занимает 

24%, а уголь в общем потреблении составляет 3%. Потребление перерабаты-

ваемой энергии составляет 7% от общего потребления. Эти цифры дают по-

нимание того, что так или иначе, несмотря на постоянно снижающуюся долю 

ископаемых в производстве и потреблении энергии, переход на «зеленую 

энергетику» происходит не теми темпами, которые ожидаются наднациональ-

ными властями Евросоюза, хотя конечно ее развитие входит в повестку дня 

внутренней политики еще с 70-х годов ХХ века. Как результат такой политики 

топливно-энергетический кризис 2021 года. 

В 1974 году было создано Федеральное агентство окружающей среды 

Германии, и начиная с 1986 года началось активное развитие ветряной и сол-

нечной энергетики. Переработка биомассы и гидроэнергетика развиваются в 

сравнительно меньшей степени.  

После принятия закона о подаче электроэнергии из возобновляемых 

источников энергии в 1991 году, было создано Министерство экологии, ох-

раны окружающей среды и ядерной безопасности, был введен так называе-

мый «зеленый» тариф. Одновременно появился эко-налог на экологически 

опасные источники энергии. В результате потребление ископаемое топливо 

сокращается и все больше граждан пересаживается с индивидуального на 

общественный транспорт. 

В 2000 году, на основе нового закона о возобновляемых источниках 

энергии, была создана концепция «энергетического поворота». Была закреп-

лена приоритетная роль возобновляемой энергии с гарантированным льгот-

ным тарифом на 20 лет для производителей зеленой электроэнергии. При 

этом операторы электросетей по закону обязаны закупать электроэнергию у 

владельцев солнечных панелей и ветровых парков. Кроме того, закон гаран-

тирует, что инвестиции на внедрение технологий по выработке энергии из 

альтернативных источников будут компенсированы.  

Вместе с тем зеленая энергетика, несмотря на целый ряд позитивных ас-

пектов, породила немало проблем. К примеру, так называемый парадокс 

Energiewende не в состоянии объяснить почему развитие зеленой энергетики не 

способно снизить показатель по выбросу углекислого газа до ключевого пока-

зателя 40%, едва достигнув 30%. Другая существенная проблема связана с по-

литикой снижения выбросов углекислого газа путем закрытия шахт по добыче 
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бурого угля и увольнением многочисленной армии шахтеров. Возникают вопро-

сы по переквалификации и трудоустройству высвобождающейся рабочей силы. 

Большой пласт проблем связан с нестабильностью функционирования 

ветряной и солнечной энергетики. На сегодняшний день, ветровые и солнеч-

ные электростанции способны обеспечивать более 35% ежегодного потребле-

ния электроэнергии Германии за счет функционирующих более 30 тысяч вет-

ряных турбин мощностью до 60 ГВт и около 1,7 млн солнечных установок 

мощностью 46 ГВт. Достичь доли возобновляемых источников в общем по-

треблении электроэнергии Германии в 35% планировалось в 2020 году, а 

80% - к 2050 году. Фактически уровень 35% был преодолен на 2 года раньше 

и в настоящее время практически достиг 60%.  

Когда стоят солнечные, ветренные дни, производители зеленой элек-

тронергии вынуждены продавать излишки своей энергии по демпинговым це-

нам. Когда в пасмурные и безветренные дни выработка электроэнергии пада-

ет практически до нуля, а мощности угольных, газовых и атомных электро-

станций становится недостаточно, тогда Германия вынуждена импортировать 

электроэнергию из Франции, Швеции и других соседних стран. Следователь-

но, на сегодняшний день «зеленая» энергетика Германии подрывает стабиль-

ность и устойчивость европейского рынка электроэнергии. Для повышения 

стабильности и устойчивости функционирования энергетической системы, 

Германии необходимо содержать резервные источники электроэнергии на 

случай неблагоприятных дней. Но в благоприятные дни резервные источники 

электроэнергии будут простаивать, что экономически нецелесообразно. 

Хорошей альтернативой резервным источникам электроэнергии стано-

вятся аккумуляторные станции, которые, благодаря удешевлению технологий, 

объединяются с ветрогенераторами или солнечными батареями. Большую из-

вестность и эффективность продемонстрировала модульная литий-ионная ак-

кумуляторная батарея Hornsdale Power Reserve от компании Tesla Powerpack 

суммарной емкостью 129 МВт/час. Батарея установлена в Южной Австралии в 

2017 году за 100 дней, ее мощностей достаточно для снабжения электроэнер-

гией более чем 30 тысяч среднестатистических жилых домов. Правительство 

Австралии решило увеличить мощность батареи на 50%. Австралия намерена 

ввести в эксплуатацию 711 мВт генерирующих мощностей, работающих на 

возобновляемых источниках, которые будут совмещены с аккумуляторными 

электростанциями. Компания Tesla Powerpack намерена и дальше развивать 

свою деятельность и уже подала заявку на лицензию в Великобритании. 
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В соответствии с директивой по возобновляемым источникам энергии 

2018/2001/ЕС, являющаяся частью пакета «Чистая энергия для всех европей-

цев», на 2030 год установлен новый обязательный целевой показатель в 32% 

для возобновляемых источников энергии для стран Евросоюза.  

Новое Положение о государственном регулировании в рамках пакета 

«Чистая энергия для всех европейцев» обязывает страны Евросоюза соста-

вить 10-летний Национальный энергетический и климатический план на 

2021–2030 годы с указанием сроков соответствия новым целям на 2030 год по 

возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности. 

Многие страны Евросоюза, включая Болгарию, Венгрию, Германию, Да-

нию, Италию, Литву, Румынию, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эсто-

нию уже в 2019 году достигли или близки к достижению своих целей в облас-

ти возобновляемых источников энергии на 2020 год. 

При этом в некоторых странах превалируют такие альтернативные источ-

ники энергии, как торрефицированные пеллеты, или биоуголь, произеденные 

из натуральных древесных отходов. В настоящее время в Европе функциони-

руют более 300 угольных электростанций. Выбросы от сжигания угля должны 

быть доведены до нуля к 2031 году в соответствии с директивой Евросоюза о 

снижении уровня использования угля в качестве источника энергии. Поэтому 

более эффективные торрефицированные пеллеты являются идеальным замени-

телем угля на угольных электростанциях без их переоснащения. 

При всем огромном внимании к возобновляемым источникам энергии, 

которое уделяется в Евросоюзе, достижении своих ближайших целей в об-

ласти возобновляемых источников энергии, странам ЕС, видимо, не удастся 

полностью заменить ими природные источники, прежде всего природный 

газ. В текущем, 2021 году, при незаполненных в Европе подземных газохра-

нилищах возникнут сложности при прохождении осенне-зимнего сезона. Уже 

сегодня цена на газ в Европе выросла более чем в несколько раз, достигая 

уровня более 1500 долларов за 1 тыс куб. метров. Негативную роль в этом 

играет политика Евросоюза, еврочиновников в Брюсселе, направленная на 

сдерживание снабжения газом Европы из России. 

С начала XXI века в мировой энергетике начался процесс смены техно-

логического уклада, а совершенствование государственного управления от-

раслями ТЭК базируется на нескольких постулатах, которые сохранятся, как 

минимум, еще не один десяток лет. 
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Сегодня развитые страны мира создают эффективно функционирую-

щие системы государственного управления топливно-энергетическими ре-

сурсами. Российская Федерация также не остается в стороне от этого про-

цесса. Органы государственной власти, надзорные органы и органы испол-

нительной власти Российской Федерации, опираясь на Доктрину энергетиче-

ской безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2019 года №216 и Энергетическую страте-

гию России на период до 2030 года, учли последние тенденции мирового 

сообщества в развитии ТЭК. Согласно этим документам, энергетика Россий-

ской Федерации должна ориентироваться на инновационные методы управ-

ления энергетикой, которые обеспечат опережающее развитие энергетиче-

ской отрасли. Основными системообразующими элементами системы высту-

пают долгосрочная государственная энергетическая политика, включающая 

цели и задачи, закрепленные законодательными и нормативными актами. 

Энергетическая политика опирается на конкретные параметры и показатели 

топливно-энергетического баланса, а на выполнение политики выделяются 

бюджетные денежные средства. Государственное управление и контроль за 

исполнением осуществляют государственные институты и ведомства с широ-

кой поддержкой всех участников энергетического рынка. 

Стратегической целью государственного регулирования ТЭК в России 

должно быть развитие человеческого капитала. Это означает улучшение ка-

чества жизни путем бесперебойного и устойчивого обеспечения электроэнер-

гией и теплом всех населенных пунктов, независимо от удаленности места 

жительства, что является непременным условием для прекращения оттока 

местного населения в другие регионы России. Так как ТЭК не имеет возмож-

ности устойчивого развития только посредством рыночных механизмов в силу 

нестабильного состояния рынка и экономических санкций, то необходимо 

реализовывать государственные механизмы регулирования устойчивого раз-

вития, которые будут контролировать хозяйствующие субъекты. 

Государственное регулирование устойчивого развития ТЭК, по нашему 

мнению, должно соответствовать следующим особенностям: устойчивое раз-

вития ТЭК напрямую связано с рыночным механизмом, однако, в силу внеш-

них угроз, государству необходимо активно мониторить отрасли топливно-

энергетического комплекса; более того, государство обязано определить 

стратегию развития топливно-энергетического комплекса с помощью реализа-

ции государственных программ развития, что сгладит негативное воздействие 
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рыночного механизма; участие государства в регулировке устойчивого 

развития ТЭК должно быть основано на реформе системы образования 

цен на внутреннем рынке энергоресурсов; рационально было бы увели-

чить капитальные расходы бюджета, которые должны быть направлены 

на развитие топливно-энергетического комплекса посредством повыше-

ния объема инвестиций. 
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Аннотация 
В статье показано, что на протяжении ты-
сячелетий в общественно-политическом 
процессе ведущим субъектом политики 
было государство. Существуют различные 
точки зрения о сущности этого института. 
Наряду с государством другим значимым 
субъектом общественно-политического 
процесса является церковь, которая неод-
нократно вступала в полемику со светской 
властью при принятии каких-либо полити-
ческих решений. Церковь как социально-
политический институт продвигала собст-
венные интересы и оказывала влияние на 
действующую государственную власть. В 
связи с этим политические деятели также 
стремились оказывать влияние на данный 
институт, чтобы получить дополнительный 
источник в легитимации власти, в частно-
сти через сакрализацию.  
В мировой истории сложились различные 
подходы в определении государственно-
церковных отношений. Церковь в отличие 
от других субъектов политики в случае 
необходимости на постоянной основе мог-
ла замещать многие функции государства. 
Церковь в общественно-политической 
жизни де-факто выступала в роли «второ-

го государства» внутри государства. На 
примере Римско-католической церкви и её 
иерархической структуры рассмотрена 
данная параллель, которая во многом 
идентична с государственной структурой.  
В период развития глобализационных 
процессов государственно-церковные от-
ношения подверглись серьёзному рефор-
мированию. Некоторые представители 
церкви поддержали развитие глобализа-
ции, а другие - нет. Отсюда в современном 
мире возникают противоречия между 
церквями, поскольку некоторые из них 

Abstract 
In the article it is explained that the 
state has been the leading subject of 
politics for a millennium. There are vari-
ous points of view about the essence of 
this institution. The other important sub-
ject in the socio-political process is the 
church, which repeatedly enters into 
polemics with the secular authorities 
while making political decisions. The 
church, as a socio-political institution, 
promotes its own interests and exerts 
influence on the nowadays state power. 
Consequently, political figures influence 
the institution in order to obtain an addi-
tional source in the power legitimation, 
for instance, through sacralization. 
Various approaches have been used to 
define the relationship between the state 
and the church in world history. The 
Church in social and political life de facto 
acted as a "second state" within the 
state. This parallel is considered based 
the example of the Roman Catholic 
Church and its hierarchical structure, 
which is almost identical to the govern-
ment structure.  
During the globalization the relationship 

between the church and the government 
was seriously reformed. Some of the 
church representatives supported the 
development of globalization while oth-
ers did not. Hence, many contradictions 
arose between the churches in the mod-
ern world, since some of them stopped 
acting as the traditional centers of Chris-
tian morality. In the article it is empha-
sized that the Russian Orthodox Church 
remains the most conservative church of 
all, and that is why it is considered one 
of the main centers of Christian morality. 
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перестают выступать в роли традиционных 

центров христианской морали. Выделено, 
что Русская православная церковь на фо-
не всех остальных мировых церквей оста-
ётся наиболее консервативной и именно 
поэтому считается одним из главных тра-
диционных центров христианской морали. 
Таким образом, церковь в контексте гло-
бализации народными массами восприни-
маются по-разному, что и определяет ак-
туальность выбранной темы. 
 
Ключевые слова: 
общественно-политический процесс, гло-
бализация, Римско-католическая церковь, 
Русская православная церковь, государст-
во, государственно-церковные отношения, 
власть. 

Thus, the church in the context of glob-

alization is perceived by the masses in 
different ways, which explains the rele-
vance of the chosen topic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
socio-political process, globalization, Roman 
Catholic Church, Russian Orthodox Church, 
government, power, influence. 

 

 

Испокон веков в общественно-политическом процессе принимали 

участие различные акторы, среди которых наиболее активным было госу-

дарство. Среди мыслителей сложились различные точки зрения о госу-

дарстве. Приведём ряд из них: 

Аристотель полагал, что государство - орган защиты прав граждан: 

«Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное 

государство… возникшее ради потребностей жизни, но существующее ра-

ди достижения благой жизни» [2, с. 378]. 

Дж. Локк поддержал его позицию, что «народом первоначально созда-

валось государство для обеспечения достижения его целей» [11, c. 393].  

М.А. Бакунин придерживался противоположной точки зрения: «…слова 

“государство”, “власть” означают господство, а всякое господство подразу-

мевает существование масс, над которыми господствуют» [3, c. 37]. 

В.И. Ленин пришёл к заключению: «Государство есть продукт и 

проявление непримиримости классовых противоречий» [10, c. 7].  

Длительное время одним из главных конкурентов государства в об-

щественно-политическом процессе считались традиционные религиозные 

институты, в частности церкви, которые весьма успешно соперничали в 

продвижении различных общественных решений. Отстаивая свои интере-

сы, количество запросов и претензий к органам государственной власти 

лишь увеличивались. Наиболее отчётливо дискурс проявлялся в тех слу-

чаях, когда светские власти принимали законопроекты под влиянием 

священнослужителей: «…Так многие социально вредные безнравственные 
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поступки фактически преследовались сначала только внутри церковного 

сообщества и лишь благодаря этому нашли свое место в уголовном ко-

дексе» [8, c. 621-622]. В том случае, когда политические деятели прислу-

шивались к церковным требованиям, государственно-церковные отноше-

ния выстраивались в рамках диалога или даже союзнических отношений и 

наоборот. Поэтому на рубеже столетий актуальной проблемой в изучении 

государственно-церковных отношений остаётся дискуссия, связанная с 

влиянием церковного (религиозного) фактора на политические процессы. 

Исследования выдающихся классиков истории церкви, а именно Е.Ф. Гре-

кулова, А.В. Карташёва, С.Г. Лозинского, Н.М. Никольского, Н.Д. Тальберга 

и других, служат ярким тому подтверждением. Представленный ими мас-

сивный исторический материал позволяет более детально и поэтапно про-

анализировать становление государственно-церковных отношений.  

Как-то раз религиозный философ Н.А. Бердяев заметил, что церковь 

как «традиционный социальный институт оказалась сильнее, чем церковь 

как мистический организм» [4, с. 204]. По этой причине могла быть не 

только соперником, но и напарником государства, когда выполняла ряд 

схожих функций (в области воспитания, образования, брачных союзов, 

пропаганды патриотизма, защиты государственного строя, окормления 

военнослужащих и т.д.) [1, с. 100]. Статус церкви в общественно-

политическом процессе часто менялся и зависел от отношений с властя-

ми. Как правило, авторитет церкви прогрессировал на фоне социально-

политических кризисов и, наоборот, регрессировал на фоне желания 

светской власти доминировать. Поэтому исследователь  

С.Е. Кондратенко пишет: «В Западной Европе на протяжении столе-

тий развитие политического дискурса определялось институциональным 

дуализмом государства и Церкви, являющимся самым динамичным эле-

ментом европейской истории» [9, c. 102].  

Обратимся к истории Римско-католической церкви (РКЦ). Где глав-

ным руководителем считается «папа римский». Нельзя не согласиться с 

мнением К. Шмитта, считавшего: «Основополагающее описание власти 

римско-католической церкви и ее высших должностей проявляется не в 

образе судьи, а в виде пастыря во главе своего стада» [21, с. 118]. Кон-

фликты с государством очень часто возникали из-за стремления папы к 

единоначалию и наоборот. Будучи наместником святого престола, долгое 

время народными массами воспринимался в качестве божьего ставленни-
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ка на Земле, что де-факто наделяло его преимуществами перед лицом 

светской власти. Решения и постановления римского папы для верующих 

граждан имели большую юридическую силу, нежели представителей 

светской власти. Так в период правления папы Льва I историк С.Г. Ло-

зинский констатирует: «Возвышение папы в качестве защитника государ-

ства от внешней опасности шло параллельно падению авторитета рим-

ских императоров… Так росла, вместе с политическим престижем папства, 

и его материальная база» [13, с. 31].  

Государство и церковь были близки в области создания иерархиче-

ской структуры. Церковь фактически выступала в роли «государства в 

государстве». Впервые данный принцип юридически был воплощён РКЦ, 

когда та подписывала конкордаты с высшими государственными лицами. 

Кроме того, РКЦ также, как и государство, обращало должное внимание 

на создание «спецслужб» (орден иезуитов, папские отряды и т.п.) для 

охраны общественного порядка. Схожие структуры формировали и у дру-

гие конфессии. 

В мировой практике государственно-церковные отношения постоян-

но динамично флуктуировали от монолога к диалогу, от конфликтов к 

союзничеству и т.д. В период глобализации приобрели новые черты и по-

лучили широкую огласку, а поскольку мир с каждым днём меняется, то и 

отношения между ними формируются в рамках конъюнктурных реалий. 

Глобализация, спровоцировав слияние национальных экономик в единую, 

общемировую систему, стремится создать новое мировое правительство. 

Мир становится информационно-открытым, происходит коммуникацион-

ное сближение, доминирует планетарная научная революция [17, с. 38-

39]. Некоторые церкви подобные трансформации воспринимают всерьёз и 

подвергают модернизации религиозные доктрины, что, конечно же, вле-

чёт за собой формирование конфликтных ситуаций с властью, обществом 

и другими конфессиями. Так Русская православная церковь (РПЦ) боль-

шинство нововведений глобализации воспринимает в «штыки». Пропове-

дует курс консерватизма, тогда как РКЦ и протестантские церкви взяли 

курс на «либерализацию». В связи с этим у них о глобализации склады-

ваются противоположные точки зрения. Одни утверждают, что не нужно 

подстраиваться под глобализацию, другие же, напротив, считают, что это 

дело необходимое. При этом многие из них почему-то глобализацию в 
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большей степени рассматривают в качестве культурного феномена (мас-

совая культура), нежели экономического.  

С аналогичными дилеммами столкнулись и представители светской 

власти, в частности те из них, кто ратует за усиление консервативных 

порядков, за агрегирование традиционных устоев, стимулирующих ниве-

лирование продуктов массовой культуры. Поэтому сегодня, когда речь 

заходит о глобализации, исследователи по-прежнему используют одни и 

те же критерии в адрес глобализации: массовость, интеграция, унифика-

ция, детрадиционализация, денационализация, информатизация, диффе-

ренциация, единство, мировое правительство и т.д. Повсюду встречается 

однородная глобальная коммерческая культура и не важно, в каком горо-

де человек находится: Монреаль, Бомбей, Пекин, Буэнос-Айрес, Москва - 

кругом магазины, торгующие одинаковыми товарами. Молодёжь разгова-

ривает с помощью одних и тех же мобильных телефонов, пьёт одни и те 

же напитки, курит одинаковые сигареты, одевается в одинаковую брен-

довую одежду, смотрит и слушает одну и ту же западную музыку [22, 

c. 81]. Глобализация популяризировала западную культуру среди моло-

дёжи, а вместе с ней и секулярные идеи, способные нанести вред тради-

ционной христианской морали. Согласимся с суждениями украинского 

исследователя О. Белоуса о том, что молодёжь испытывает наибольшее 

секулярное влияние, чем люди почтенного возраста [23, с. 370-371].  

В любом случае церкви, как и в прошлом сохранили свою нишу в 

обществе. Имеют авторитет среди некоторых категорий населения и пре-

тендуют, наряду с государством, на ведущую роль в сферах обществен-

ной жизни. В ряде государств и вовсе церкви в латентном виде пользуют-

ся преференциями, нежели остальные участники общественно-

политического процесса. Кроме того, представители светской власти за-

интересованы в контроле церкви и в особенности тех её сторонников, 

которые готовы участвовать в общественных мероприятиях. К примеру, 

американский политолог Р. Миллс заметил, что основные движущие силы 

в США представлены экономическими, политическими и военными инсти-

тутами. Все остальные социальные институты: «…оказались на задворках 

современной истории и вынуждены в соответствующих случаях подчи-

няться первым трем… Семья, церковь и школа приспосабливаются к со-

временной жизни; правительство, армия и корпорации формируют ее» 

[14, с. 27]. Философ Ю. Хабермас об аналогичных процессах подытожи-
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вал: «Повседневные моральные интуиции в профанных западных обще-

ствах еще несут в себе отпечаток нормативной субстанции религиозных 

традиций, словно обезглавленных, объявленных в правовом отношении 

частным делом» [18, c. 58]. 

Подчеркнём, что глобализационные процессы могут не только объеди-

нять, но и разобщать народы из-за образования международных структур 

(НАТО, ШОС, ЕС, АСЕАН, БРИКС и другие), которые показывают, что глоба-

лизация отчасти является не только естественным, но и искусственным 

(«управляемым») процессом. Отдельные представители правящего класса 

целенаправленно «иннервируют» последствия глобализации не только внут-

ри страны, но и за его пределами, потому что открываются большие воз-

можности для получения различных выгод, в том числе и гешефта.  

Глобализация, видоизменяя государственно-церковные отношения, 

актуализировала проблему информационно-коммуникативных техноло-

гий, которыми конфессии активно пользуются для расширения численно-

сти паствы. С помощью них налаживают коммуникацию с прихожанами и 

в короткие сроки доносят до всех нуждающихся необходимую информа-

цию. Что находит положительный отклик среди отдельных представите-

лей политической элиты, заинтересованных в поддержании церковных 

начинаний для содействия ретрансляции традиционных ценностей, спо-

собных утихомирить пыл недовольных граждан. Государство преврати-

лось в главного координатора развития отраслей информационной инду-

стрии [7, c. 136]. К примеру, в Латинской Америке численность христиан 

с 1970 по 2015 гг. увеличилось примерно на 300 млн чел. (с 271 млн до 

575 млн) [6, c. 68]. Исследователь А.Ф. Талавера констатирует, что при 

глобализации в Чили евангелическое христианство, особенно пятидесят-

нического толка, активно воздействовало на мировоззрение бедных гра-

ждан. Количество верующих составляет около 95%, и все они, соответст-

венно, с доверием относятся к церкви и религиозным организациям [16, 

c. 294-295]. Чилиец, обратившийся в евангелизм: «Меняет свою жизнь, 

особенно семейную… Отец, которого раньше никогда не было дома, ста-

новится домоседом… Его жена, которая раньше всех в семье приняла ве-

ру, обретает новое представление о самой себе» [16, с. 269]. Прав был Э. 

Гидденс, когда доказывал, что глобализация, как явление в «непосредст-

венной близости» от нас, воздействует на самые интимные и личные ас-

пекты нашей жизни [5, с. 29].  
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В условиях глобализации церкви поддерживают контакты с паствой 

не только на уровне приходов, но и через дистанционные средства пере-

дачи информации, которые часто и неуместно подвергаются ими аморф-

ной и посредственной критике. Критикуя развитие информационных тех-

нологий (тотальный контроль), продолжают сами же ими активно пользо-

ваться. По мере необходимости пастыри активизируются в медийном про-

странстве. В любом случае информатизация общественной жизни, имеет 

как положительные, так и отрицательные последствия для церквей, госу-

дарств и обществ в целом. В частности, среди населения «всё более мас-

совый характер приобретает социальный аутизм… неглубокое проникно-

вение в суть происходящего, в т.ч. в политической сфере» [20, c. 17]. 

Поэтому с одной стороны информатизация лишь усиливает дискредита-

цию деятельности священнослужителей, а с другой стороны лишь расши-

ряет возможности по рехристианизации социума.  

В новых реалиях церкви с помощью СМИ пытаются продемонстриро-

вать миру, что являются третейской стороной в решении спорных вопро-

сов. Так, в 2016 году состоялась встреча тысячелетия Папы Римского 

Франциска и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, где были рас-

смотрены актуальные проблемы XXI в.: гонения на христиан в странах 

Ближнего востока, военные конфликты, вопросы развития семьи, станов-

ление прав и свобод человека и гражданина и т.д. Встречи подобного 

уровня позволяют исследователям определить степень влияния церкви и 

религиозного фактора на международные политические процессы. Участ-

вуя в таких акциях, конфессии в большей степени предстают перед жите-

лями мира как миротворческие организации, отстаивающие права и сво-

боды во имя справедливости, нежели политические структуры. Американ-

ский исследователь Б.Р. Маккоу утверждает, что в период украинского 

майдана, когда усилилось экуменическое движение, не только католики и 

протестанты, но и представители других конфессий на добровольных на-

чалах стояли вместе с демонстрантами и часто брали на себя роль миро-

творцев для того, чтобы предотвратить лишнее кровопролитие среди 

граждан [26, pp. 119-120]. 

Несмотря на усиление процессов секуляризации, религиозные ин-

ституты продолжают пользоваться авторитетом среди некоторых масс. 

Воспринимаются в качестве единственно верных оплотов духовно-

нравственных начал. При этом деятельность церквей не ограничивается 
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узкими рамками отдельного политического ландшафта (национального 

государства). Большинство из них, как, например, РПЦ, превращаются в 

транснациональные институты, которые коммуницируют со многими пред-

ставителями политических классов для того, чтобы массивнее продвигать 

церковные интересы [27, pp. 726-727]. Также, как и РКЦ, которая имеет 

наднациональную структуру, которая никак себя не связывает с интере-

сами государства [15, c. 50].  

РКЦ, РПЦ и протестантские церкви стремятся, с одной стороны, ук-

репить свой статус в качестве традиционного центра христианской рели-

гии, а с другой – сохранить связь с глобализационными процессами. Из-

за этого к религиозным доктринам, традициям, обрядам относятся скру-

пулёзно и уделяют особое внимание [25, p. 148]. Протестантам, и хри-

стианам традиционных церквей – католикам и православным, приходится 

ярче проявлять религиозные пристрастия и выходить за рамки своей 

церкви и своей страны [12, c. 104]. На этой же почве между ними рожда-

ются разногласия. Например, австрийская исследовательница К. Стойкль 

отмечала, что, когда РПЦ объединилась с американскими евангелистами 

против гендерных прав, она не поддержала их позицию по поводу рели-

гиозной свободы в России. Когда РПЦ сотрудничала с РКЦ в области се-

мейных ценностей, то это отнюдь не способствовало развитию экумени-

ческого диалога. Когда РПЦ вступила в коалицию со странами юга на 

уровне ООН, то это не означало, что она одобрила их борьбу за мировое 

экономическое равенство [30, p. 144]. 

Получается, что в одних странах церковные институты наряду с по-

литическими деятелями поддерживают развитие глобализационных про-

цессов, а в других, наоборот, стремятся с ними бороться, потому что воз-

никает тенденция навязывания либеральной демократии: нивелирование 

традиционных устоев, усиление массовой культуры и т.д.  

О.Г. Харитонова считает, что одной из крупнейших трансформаций 

последнего столетия стало то, что РКЦ из защитника консервативных по-

рядков превратилась в ведущего апологета демократизации [19, c. 81]. 

РПЦ, наоборот, предпочла идею реверсии общественных устоев.  

Со схожей дилеммой столкнулся и российский политический класс в 

конце XX века, когда, с одной стороны, желал избавиться от советского 

наследия: глобализация оказывала огромную помощь, когда распростра-

нялись капиталистические ценности, уничтожавшие последние остатки 
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социалистической власти, что привело к незамедлительному возрожде-

нию прежних традиционно-консервативных стереотипов. С другой сторо-

ны, вестернизация мешала укреплению новой вертикали власти из-за на-

личия новых факторов и акторов, активно вмешивавшихся в политиче-

скую жизнь. Вот поэтому реакцией правящего класса на новые вызовы 

стала политика, направленная на сближение с РПЦ, где конфессиональ-

ный фактор отождествлялся с дополнительным инструментом по легити-

мации власти правящего класса. Церковь как традиционный институт 

лишь поддержала такой подход и приняла деятельное участие в рестав-

рации консервативных ценностей, направленных на стабилизацию госу-

дарственных устоев. Вместе с политическим классом священнослужители 

занялись контролем всех сфер общественной жизни из-за опасения уси-

ления социальных движений и потрясений [24, p. 83]. 

Следовательно, тот политический класс, который пропагандирует 

консервацию политического режима и выступает за сакрализацию дейст-

вующей власти, будет целенаправленно налаживать союзнические кон-

такты с тем учреждениями и массами, которые ретушируют негативные 

тенденции вестернизации, порождаемые глобализацией. Особенно отчёт-

ливо вышеуказанная парадигма контрастировала в России в конце XX вв., 

когда происходила либерализация общественно-политических отношений 

и когда начали избираться первые депутаты и парламентарии от предста-

вителей церкви [29, p. 480]. Кроме того, при Б.Н. Ельцине произошло 

становление концепции «Русский мир», где РПЦ отводилась особая роль, 

однако её быстро свернули из-за отсутствия каких-либо перспектив. Ме-

ждународный авторитет России тогда был неоднозначным, а от принятия 

одной лишь концепции ситуация с положением русских и православных 

людей за рубежом никак бы не изменилась. Повторное обсуждение кон-

цепции в публичном и политическом пространстве возобновилось уже при 

В.В. Путине, при котором сформировались общие видения России на ми-

ровой арене, как со стороны духовенства, так и со стороны светской вла-

сти [28, p. 152]. 

В итоге глобализация сыграла на руку представителям РПЦ. Стала 

выступать в качестве дополнительного источника по сближению с госу-

дарственной властью, а также инструмента, с помощью которого духовен-

ство активизировалось в общественно-политическом процессе. Пастыри 

не только налаживают партнёрские и союзнические отношения с полити-
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ческим классом, но и активно сотрудничают с ним, чтобы рехристианизи-

ровать национальную культуру в условиях сложившегося духовного ва-

куума, с целью инспирирования ранее доминировавших архетипов, осно-

ванных на православной традиции, с помощью которых, по их мнению, 

возможно возрождение национально-культурной идентичности. Отметим, 

что позиция руководства РПЦ в большей степени направлена на суггести-

рование тех идей, которые положительно влияют на общественное мне-

ние верующих, нежели всех граждан. Поэтому, если у церкви сложилось 

отрицательное мнение о целом ряде аспектов глобализации, то и боль-

шинство православной паствы будет придерживаться указанной линии. 

Феномен актуален и для других злободневных вопросов, привлекающих 

внимание православных прихожан и представителей власти. 

Таким образом, в условиях глобализации: 

Во-первых, традиционные религиозные институты столкнулись с но-

выми трудностями, но в то же время появилось больше возможностей при 

коммуникации с гражданами и властью. 

Во-вторых, опасения отдельных священнослужителей о процессах 

глобализации небезосновательны, потому что транзит глобализационных 

ценностей непосредственным образом сказывается на развитии общест-

венных устоев и на становлении политического курса правящего класса, 

поддерживающего начинания церкви. 

В-третьих, изменения в общественно-политической жизни могут по-

дорвать основы стабильности политической системы, что непосредствен-

но может усилить процессы секуляризации в десекулярном мире. По этой 

причине церковь заинтересована поддерживать тот класс, который с ни-

ми сотрудничает. Государство же в свою очередь также заинтересована в 

контактах с теми конфессиями, которые открыты для дальнейшего взаи-

мовыгодного партнёрства. 
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О ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

В ИСТОРИИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД И 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ  

(1960-Е – 1980-Е ГГ.) 
 

ABOUT TWO DIRECTIONS 

IN THE HISTORY OF  
THE REVIVAL OF RUSSIAN 

POLITICAL SCIENCE:  
AN ALTERNATIVE VIEW 

AND A PERSONAL 
DIMENSION  

(1960S - 1980S) 
 

Аннотация 
Статья написана в продолжение двух 
статей, опубликованных в 2019 и 2020 
годах. В данной статье развивается 
далее положение о том, что в послед-
ние десятилетия истории Советского 
Союза политическая наука возрожда-
лась творческими усилиями авторов, 
представляющих два направления. На 
основе разработанной в данной статье 
разновидности экспертного метода, 
предложен персональный состав ис-
следователей, возрождающих совет-
скую политологию. На базе источни-
ков, появившихся в последние два-три 
десятилетия, а также на основе разра-
ботанных в предыдущих статьях кри-
териев, расширен и представлен пер-
сональный состав авторов, образую-
щих диссидентское направление в по-
литической мысли того периода. Таким 
образом, в данной статье предложена 

и раскрыта более целостная и полная 
модель процесса становления полити-
ческой науки в 1960-е – 1980-е гг. 
Особенность этой модели в том, что 
процесс возрождения политической 
науки не сводится только к исследова-
ниям учёных, представителей совет-
ской политологии. 
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политика, политическая наука, полити-
ческая мысль, советская политология, 
диссидентская политология, отечест-

Abstract 
The article is written in continuation of 
two articles published in PolitBook in 
2019 and 2020. This article further devel-
ops the position that in the last decades 
of the history of the Soviet Union, politi-
cal science was revived by the creative 
efforts of authors representing two direc-
tions. Based on the variety of the expert 
method developed in this article, the per-
sonal composition of researchers reviving 
Soviet political science is proposed. Based 
on the sources that appeared in the last 
two or three decades, as well as on the 
basis of the criteria developed in previous 
articles, the personal composition of the 
authors forming the dissident trend in 
political thought of that period is expand-
ed and presented. Thus, this article pro-
poses and reveals a more holistic and 
complete model of the process of for-
mation of political science in the 1960s - 

1980s. The peculiarity of this model is 
that the process of the revival of political 
science is not limited only to the research 
of scientists, representatives of Soviet 
political science. 
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венная политология, методологический 

плюрализм, экспертный метод. 

science, methodological pluralism, ex-

pert method.  
 

 

В современной литературе, посвящённой становлению политологии 

на отечественной почве утвердилась точка зрения, согласно которой 

важным этапом её истории является период, охватывающий 1960-е – 

1980-е гг. Более конкретно этот период характеризуется по-разному: как 

время оживления и возрождения [15, с. 257; 24, с. 4, 10], как начало 

становления [6, с. 243], как этап возникновения политической науки в 

Советском Союзе [16, с. 40]. 

Поскольку 1960-е –1980-е гг. – это последние десятилетия истории 

СССР, постольку в литературе, обозначающей этот период развития поли-

тической мысли, стало применяться понятие «советская политология» 

[19, с. 44-48]. В некоторых работах конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века 

встречаются понятия «марксистская политология», «политология социа-

лизма» [5, с. 56-57], «социалистическая политология» [27, с. 57, 62-63]. 

Понятие «политология» в советском обществознании приживалось с тру-

дом. В одной из статей Э.Я. Баталов вспоминает разговор с редактором 

одного солидного издательства, случившийся ещё до горбачёвской пере-

стройки: «Вот Вы пишете «политология». Эта штука не пройдёт. Надо или 

добавить «буржуазная» или выбросить это слово вообще» [9, с. 34]. Так 

или иначе, но в итоге, для обозначения политических исследований пе-

риода 1960-х – 80-х гг. закрепилось понятие «советская политология». И 

для этого были достаточные основания. В этот период были осуществле-

ны важные шаги в институциональном плане. В 1960 году Секция эконо-

мических, философских и правовых наук Всесоюзного общества культур-

ной связи с заграницей была преобразована в Советскую ассоциацию по-

литических (государствоведческих) наук (САПН). С 1976 года начинают 

выходить ежегодные издания САПН. В 1979 году Москва стала местом про-

ведения ХI Всемирного конгресса МАПН, ставшего мощным импульсом рос-

та политических исследований. И наконец, в 1989 году произошло офици-

альное признание политологии [12, с. 168-169].   

Два признака характеризуют советскую политологию: господство 

марксистской методологии исследования социально-политических про-

цессов и идеологическое обоснование путей совершенствования социа-

лизма. Учёные, внёсшие вклад в становление советской политологии, со-
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храняли веру в социализм и марксизм и в отличие от исследователей-

догматиков относились критически к теории и практике социалистическо-

го строительства в СССР. Один из отцов-основателей советской политоло-

гии А.Е. Бовин называл эту исследовательскую и мировоззренческую по-

зицию фрондой. «Под фрондой, – пишет он, – я понимаю «инициирован-

ное ХХ съездом КПСС критическое отношение к власти, к её политике, не 

затрагивающее принципиальных основ этой политики, основ нашего 

строя. Общая настроенность фрондёров была – возвращение к Лени-

ну» [10]. Эти критически настроенные, но не затрагивающие принципи-

альных основ советского строя исследователи, – представляли основной 

костяк советской политической науки. Они составляли политологическое 

сообщество, которое вело продуктивную научную работу, исследуя акту-

альные для того времени социально-политические проблемы советского 

общества и мирового развития» [14, с. 169-170].  

Важным показателем возрождения политической науки в этот период 

явился рост количества работ политологического характера. На основе 

анализа публикаций 1960-х – 1980-х годов, посвящённых политической 

проблематике, можно определить объём понятия «политологическое сооб-

щество» и персональный состав этого сообщества. С этой целью мы ис-

пользуем экспертный метод, применяя его к анализу одной из антологий 

по политическим наукам и к обзору статьи А. Галкина, в которой рассмат-

ривается вклад исследователей в становление советской политологии.  

Экспертный метод, – как отмечает А.С. Ахременко, – «…заключается 

в том, чтобы использовать в качестве «измерительного прибора» группу 

экспертов…» [7, с. 210]. Обращаясь к материалам любых антологий, мы 

исходим из допущения, что их составителей можно рассматривать в каче-

стве «измерительного прибора», разновидности фокус-групп, которые 

выступают в качестве наиболее компетентных экспертов, оценивают ра-

боты тех или иных исследователей и через совокупность подобранных 

авторских материалов дают читателю возможность, составлять более-

менее полное представление о состоянии дел в данной сфере науки и 

культуры в тот или иной период. То есть, состав авторов и их трудов, 

включённых в ту или иную антологию, можно рассматривать как своего 

рода результат работы составителей-экспертов. В то же время материалы 

антологий, хрестоматий представляют исследователю добротный эмпири-

ческий материал для аналитической работы над перечнем персоналий и 
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текстов, включённых в те или иные антологии, хрестоматии, словари, 

альманахи и др.  

Исходя из этого допущения, обратимся к материалам пятитомной Ан-

тологии «Российская политическая наука» под общей редакцией профес-

сора А.И. Соловьёва. Третий том этой Антологии «Российская политическая 

наука. 1960-1985» содержит работы периода возрождения отечественной 

политологии на её советском этапе. Составители этого тома, – которые в 

нашем допущении выполняют функцию экспертов, – включили в его со-

держание подборки текстов 35 авторов [24, с. 557 - 559]. Это Г.К. Ашин, 

В.И. Борисюк, Ф.М. Бурлацкий, А.П. Бутенко, Г.Г. Водолазов, А.А. Галкин, 

М.Я. Гефтер, Г.Е. Глезерман, Я.С. Драбкин, Ю.А. Красин, В.Б. Кувалдин, 

В.А. Кулинченко, А.А. Лебедев, И.Б. Левин, В.Т. Логинов, Б.Р. Лопухов, 

В.П. Лукин, К.Л. Майданик, Г.И. Мирский, И.К. Пантин, С.В. Патрушев, 

Е.Г. Плимак, А.Б. Резников, С.В. Рогачёв, А.М. Салмин, А.Д. Сахаров, 

В.С. Семёнов, Н.А. Симония, А.А. Федосеев, И.Т. Фролов, К.Г. Холодков-

ский, В.Г. Хорос, А.С. Черняев, Г.Х. Шахназаров, З.П. Яхимович. 

Но поскольку «не существует экспертов, в сознании которых были бы 

заложены точные количественные эталоны меры того или иного признака» 

[7, с. 221], обратимся дополнительно к статье А.А. Галкина «У истоков 

возрождения политической науки в России (1960-1985)». В этой статье 

представлен анализ персонального состава и вклада отечественных иссле-

дователей в становление политической науки в интересующий нас период. 

В статье Галкина не названы шесть авторов из 35 исследователей, отме-

ченных в Российской политической антологии. Но вместе с тем указаны 

другие исследователи, работы и организаторские усилия которых способ-

ствовали возрождению политологии в советский период, это: Е.А. Амбар-

цумов, Г.А. Арбатов, А.Е. Бовин, К.Н. Брутенц, В.И. Гантман, Г.Г. Дилиген-

ский, Н.Н. Иноземцев, Л.В. Карпинский, Э.В. Клопов, Д.Е. Меламид, 

Б.С. Орлов, С.П. Перегудов, Н.Н. Разумович, М.А. Чешков [15, с. 257].  

Таким образом, материал Антологии и статья А. Галкина позволяют 

сделать вывод о том, что около 50 авторов составляли советское политоло-

гическое сообщество, задавали тон в исследованиях актуальной для того 

времени политической проблематики. В основном, из состава этих авторов 

формировались исследовательские группы и школы, регулярно выходили 

статьи и книги, главным предметом анализа в которых выступали политика 

и власть, политические системы, политическая культура, политическое по-
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ведение, международная политика [8, с. 193-196]. В этот период появля-

ются монографии по теории революций, вопросам социализма как общест-

венного строя и как мировой системы, по проблемам политических элит и 

лидерства, исследования о национально-освободительном движении, о за-

рубежных политических партиях и партийных системах, о фашизме как 

политическом режиме, о массовой культуре, о проблемах и перспективе 

политических компромиссов, о сдвигах в политических ориентациях проле-

тариата западных стран, о мире и мирном сосуществовании капитализма и 

социализма и др. [15, с. 260-268].  

Всё вышеназванное, – делает вывод М.В. Ильин, – «позволяет ха-

рактеризовать данный этап приращения знания о политике как де-факто 

политологию» [18, с. 15]. Британский профессор, автор книги «Полити-

ческая наука в СССР. Новый этап развития» также отмечает, что в Совет-

ском Союзе «с 1960-х годов наблюдается значительный рост публикаций. 

Это книги и журнальные статьи, которые смело можно подвести под руб-

рику «политическая наука» [11, с. 62].  

Вместе с тем, следует видеть, что понятие «советская политология» 

не отражает всю сложность и многообразие процесса становления отече-

ственной политологии в последние три десятилетия советского общества. 

То, что отражается понятием «советская политология» представляет лишь 

одно из направлений становления отечественной политологии в СССР. 

Многие из важных работ, – отмечает М.В. Ильин, – «оказались либо за-

быты, либо оттеснены на периферию внимания. Нет целостного представ-

ления обо всём объёме политических исследований, осуществлявшихся в 

советское время. Необходимы анализ и комплексная оценка основных 

направлений исследований» [18, с. 20]. Прошло 20 лет с констатации 

этого неудовлетворительного уровня современных представлений о со-

стояния политических исследований в советское время. Но и сегодня со-

храняется ситуация, свидетельствующая о том, что в исследованиях ис-

тории политической науки и мысли есть обширные лакуны, ждущие сво-

его заполнения. Конкретно речь идёт о вкладе в развитие политической 

мысли работ тех авторов, которых следует относить к диссидентскому на-

правлению возрождения политической науки в СССР. До сих пор это на-

правление политической мысли остаётся самой малоисследованной обла-

стью истории отечественной политической науки. 
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Работы представителей этого направления находились вне рамок со-

ветской школы политологии, в 60-е – 80-е гг. ХХ века они были под запре-

том. По отношению к сложившейся политической системе в СССР, к фор-

мирующейся советской политической науке, – это были несистемные и ан-

тисистемные исследования. Диссидентская политология формировалось в 

духовно-идеологическом сопротивлении системе. Попытка обосновать суб-

станциональность, суверенность и значимость этого направления для оте-

чественной политологии была предпринята в моей статье «Отечественная 

политология: диссидентское измерение» [13, с. 6-20]. В этой же статье, в 

той мере, в какой позволял формат журнального материала, был представ-

лен далеко не полный, открытый для дальнейших исследований персо-

нальный состав диссидентского направления. На основе выработки крите-

риев отнесения тех или иных авторов к диссидентскому направлению и 

анализа их публикаций в период 1960-х–1980-х годов, к числу исследова-

телей-диссидентов были отнесены: А. Авторханов, Л.М. Алексеева, 

А.А. Амальрик, В.В. Белоцерковский, В.К. Буковский, М.С. Восленский, 

М.Я. Геллер, М.Я. Гефтер, А.А. Зиновьев, Р.А. Медведев, А.М. Некрич, 

А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, Б.И. Шрагин, А.Л. Янов [13, с. 14-16].  

Конечно, этот список не является завершённым. Так, значительный 

теоретический и методологический интерес для анализа истории отечест-

венной политологии представляют статьи и книги многих других авторов-

диссидентов: П.М. Абовина-Егидеса [1; 2], М.С. Агурского [3; 4; 17], 

Ю.Ф. Орлова [20; 25], В.Ф. Турчина [20; 29] , В.Н. Чалидзе [30; 31], 

И.Р. Шафаревича [17; 32; 33; 34] и др. В связи с доступностью для со-

временных исследователей многих работ авторов-диссидентов появилась 

возможность реконструкции и ретроспективного анализа истории полити-

ческой мысли периода возрождения политической науки в СССР [22, с. 5-

42]. Тем самым, можно заполнять лакуны, существующие в описании ис-

тории политической науки и мысли 1960-1980-х гг. Очевидно, что пробе-

лы в осмыслении истории отечественной политологии приводят к недо-

оценке её социальной роли, обедняют и упрощают процесс её возрожде-

ния, сводят этот период лишь к интеллектуальным и организационным 

усилиям представителей советской политологии. А это, в свою очередь, 

влечёт за собой обвинения всей отечественной политической мысли этого 

периода в методологической нищете, идеологической предвзятости и 

утопизме выводов, к отрицанию значимости периода 1960-х – 1980-х го-
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дов как периода активного творческого возрождения политической нау-

ки. Так, некоторые исследователи подчёркивают, что нет достаточных 

оснований «считать точкой отсчёта отечественной политической науки те 

попытки, которые предпринимались в 60-е годы и в последующие два 

десятилетия ХХ века группой советских ученых-обществоведов», что в 

атмосфере господства идеологического единообразия зарождение под-

линной политической науки не могло состояться по определению [21, 

с. 132-133]. Вряд ли с этим можно согласиться, если видеть, что в этот 

период борьба за истину шла не только в интеллектуальной, но и в сило-

вой форме. 

Появление в последние десятилетия огромного массива источников, 

особенно на интернет-ресурсах, настоятельно требует формировать иной, 

более объёмный и продуктивный взгляд на процесс возрождения полити-

ческой науки и мысли в период 60-х-80-х гг. XX века. Для этого необхо-

димо признать и интегрировать политические работы авторов-

диссидентов в качестве неотъемлемого направления интеллектуальных 

поисков-ответов на внутренние и внешние вызовы, возникающие в тот 

период перед советским обществом. При этом условии картина отечест-

венной политической мысли 60-80-х гг. XX века будет приобретать каче-

ственно новые краски. За верхним слоем этой картины, который отражает 

творческие усилия представителей советской политологии, исследова-

тель-реставратор обнаружит многоцветие имён, идей и теорий, отражаю-

щих деятельность диссидентского направления в политической мысли 

этого периода. Непредвзятый исследователь заметит, что отечественная 

политическая наука и мысль 1960-х - 1980-х гг. возрождалась по своему 

содержанию в виде двух самостоятельных направлений.  

Осмысление политической проблематики в этот период осуществля-

лось в академической и публицистической формах. Язык отечественной 

политической науки только-только начинал формироваться. О политике 

писали, используя понятийный аппарат своих наук, историки и филосо-

фы, юристы и экономисты, физики и литераторы. Отсюда, к примеру, 

опыт художественно-исторического исследования в политической публи-

цистике А.И. Солженицына. Анализ политики в этот период характеризо-

вался многообразием методологических подходов. Авторы, составляющие 

советское направление в политологии, описывали ситуацию в стране и 

мире с марксистских позиций. Исследователи диссидентского направле-
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ния осуществляли анализ на основе других методологических подходов. 

Так, В.Ф. Турчин в работе «Инерция страха. Социализм и тоталитаризм» 

называл свой подход в противоположность марксистскому историческому 

материализму историческим идеализмом. Этот подход утверждает то, «что 

во взаимосвязи между общественным бытием и общественным сознанием 

именно сознание является ведущим фактором, определяющим динамику 

развития общества в целом [29, с. 106-107]. Методологической основой 

работ А.Д. Сахарова выступала антропоцентристская философия, провоз-

глашающая первичность прав человека, определяющая их в качестве ба-

зиса развития общества [26; 1, с.35]. П.М. Абовин-Егидес в своих иссле-

дованиях исходил из того, что «уровень развития производительных сил 

имеет своим обусловливающим базисом правово-политическую систему. 

Она же обусловливает развитие и духовной культуры» [1, с. 29]. 

А.С. Солженицын исходил из приоритета этики над политикой, продолжал 

и творчески развивал религиозно-нравственную славянофильскую интел-

лектуальную традицию, «важнейшей ценностью которой было не госу-

дарство, а русский народ, свободное бытие которого, требует обеспече-

ния гражданских прав, свободы слова, прессы, религиозной совести, раз-

вития земского самоуправления» [28; 23].  

В целом же методологический плюрализм позволял достигать более 

полного и объёмного, более глубокого описания политических процессов, 

происходящих тогда в советском обществе. Но результаты немарксист-

ских исследований вызывали резкое неприятие со стороны советских 

властей, а независимые учёные подвергались силовому давлению.  

Так в общих чертах можно представить более целостную картину 

политических исследований, осуществлявшихся в советское время. Де-

тальный анализ идей и теорий, разработанных представителями дисси-

дентского направления, выявление их теоретической и социальной зна-

чимости, – это большой труд собирания отечественной политической 

мысли, это задача дальнейших исследований. 

Настало время и в области истории политической мысли и науки 

разрабатывать и осуществлять своего рода дорожные карты по всесто-

роннему освоению творческого наследия отечественных авторов, писав-

ших в 1960-е – 1980-е гг. на политические темы. 
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VENEZUELA: SYSTEMIC 
CRISES AND SEARCH FOR 

A COMPROMISE BETWEEN 
POWER AND OPPOSITION  

Аннотация 
Рецензируется монография «Векторы 
комплексного и всеобъемлющего тран-
зита в Венесуэле: взгляд изнутри», 
авторы которой анализируют ситуацию 
в Боливарианской Республике в усло-
виях острого политического и социаль-
но-экономического кризиса. Ведущие 
ученые из экспертной группы Институ-
та комплексных транзитов (Institute for 
Integrated Transitions, IFIT) провели 
скрупулезный анализ основных сфер 
общественной жизни: вооруженных 
сил, политической системы, партийных 
структур, гражданского общества, ча-
стного сектора и нефтедобычи. Осо-
бенность работы заключается в разра-
ботанных рекомендациях по переуст-
ройству основных институтов, их раз-
витию и демократизации. Это фунда-
ментальное исследование опирается на 
богатый фактический материал и по-
следние статистические данные и 
представляет несомненный интерес не 
только для профессионалов-
международников, но и для более ши-
рокого круга читателей, интересую-
щихся политическими процессами в 
латиноамериканском регионе. 
 
Ключевые слова: 
Венесуэла, системный кризис, воору-
женные силы, политическая система, 
партии, гражданское общество, нефте-
добыча, демократический транзит. 

Abstract 
The reviews the monograph “Elements of 
a Comprehensive and Inclusive Transition 
in Venezuela: a vision from the local”, 
published 2020. It is dedicated to the 
situation in the Bolivarian Republic in the 
conditions of the acute political and socio-
economic crisis. Leading scientists from 
the expert group of the Institute for Inte-
grated Transitions (IFIT), analyze the 
main spheres of public life: armed forces, 
political system, party structures, civil 
society, private sector and oil production. 
The peculiarity of the work lies in the rec-
ommendations for the restructuring of the 
main institutions, their development and 
democratization. This fundamental re-
search is based on rich sources and the 
latest statistics and is of undoubted inter-
est not only for professionals in foreign 
policy, but also for a wider range of read-
ers interested in political processes in the 
Latin American region. 
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При попытке разобраться в причинах острого системного кризисе в 

Боливарианской Республике исследователи сталкиваются с дефицитом ин-

формации и отсутствием объективного взгляда на общественные процессы 

в латиноамериканской стране. В этом смысле выход книги, обобщающей 

исследования Экспертной группы по Венесуэле базирующегося в Барсело-

не Института комплексных транзитов (Institute for Integrated Transitions, 

IFIT) в значительной мере восполняет эти пробелы. Одновременно автор-

ский коллектив поставил перед собой задачу выработать рекомендации и 

предложения по будущему переустройству латиноамериканского государ-

ства и его перехода к демократическому пути развития. При этом «демо-

кратический транзит» - вероятно, наиболее дискуссионная идея в работе. 

Заявляя об автократическом характере режима Николаса Мадуро, авторы 

поневоле дают повод для обвинений в ангажированности. Понимая это, 

члены исследовательского коллектива стремятся быть максимально бес-

пристрастными (хоть это и не всегда удается).     

Авторы учитывают, что преодоление политических противоречий яв-

ляется лишь первым шагом на пути к нормализации жизни в стране. По-

скольку Боливарианская Республика нуждается в денежных вливаниях, 

большие надежды возлагаются на помощь мирового сообщества, в том чис-

ле и крупных финансовых институтов. Таким образом, эта книга дает воз-

можность потенциальным кредиторам понять существующие национальный 

и региональный контексты и позицию основных субъектов венесуэльской 

политики. Особое значение придается координации помощи, которая, с их 

точки зрения, может быть организована при посредничестве Президентско-

го агентства по международному сотрудничеству (Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional, APC). При этом международная помощь должна 

осуществляться как через парламентские механизмы, так и через плат-

формы гражданского общества. Кроме того, большое внимание уделяется 

разработке юридической базы предоставления финансовых вливаний. По-

нимая масштаб проблем, стоящих перед латиноамериканской страной, кол-

лектив стремится учитывать весь потенциальный спектр кредиторов, в том 

числе и государственных (США, КНР, РФ). В то же время в условиях кон-

фронтации этих субъектов мировой политики подобное развитие событий 

пока маловероятно.    
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Устойчивость нынешнего политического режима и будущее Болива-

рианской революции в первую очередь зависят от поддержки Националь-

ных (Боливарианских) вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional 

(Bolivariana), FAN (B). Не случайно первый раздел монографии посвящен 

именно силовым структурам. Его автор, Росио Сан Мигель, адвокат и пра-

возащитница, эксперт по военным вопросам и одновременно председатель 

неправительственной организации «Гражданский контроль» (Control 

Ciudadano), исходит из того, что Конституции 1999 г., закрепляет профес-

сионализм и аполитичность вооруженных сил. Несмотря на то, что военным 

предоставлено право голоса, по закону они не могут занимать выборные 

должности, участвовать в агитационной и политической деятельности и 

вступать в политические партии. На практике же действующие военнослу-

жащие входят в состав правящей Единой социалистической партии Венесу-

элы (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), занимают ответственные 

государственные посты, создают параллельные структуры для обеспечения 

внутреннего правопорядка и т.д. 

В данном разделе заинтересованный читатель может найти детальную 

информацию о составе, структуре и полномочиях FANB и Боливарианской 

национальной милиции (ополчения) (Milicia Nacional Bolivariana, MNB), а 

также о профиле наиболее влиятельных военных и cвязанных с армией по-

литиков. Несмотря на заявления об однородности и сплоченности армейских 

формирований, автор выделяет в рядах военного ведомства несколько кон-

курирующих течений. Больше всего вопросов вызывают гипотетическое уча-

стие FANB во всеобъемлющем демократическом транзите и предоставление 

военнослужащим политических, правовых, профессиональных и экономиче-

ских гарантий. Сформулированные автором предложения включают восста-

новление FAN как независимого института, а также обеспечение профессио-

нальной карьеры и достойного материального положения военных. В бли-

жайшей перспективе предлагается восстановить монополию вооруженных 

сил на национальную оборону и на владение оружием на основе неукосни-

тельного соблюдения конституционных принципов и неучастия в политике. 

Одновременно автор считает целесообразным демобилизовать и разоружить 

другие существующие вооруженные формирования, в том числе и Боливари-

анскую национальную милицию. Во время демократического транзита долж-

ны сохраняться кадровый состав FAN и соблюдаться основополагающие 

принципы правового государства [7, с. 128-129]. При соблюдении всех пра-
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вовых норм функции FAN ограничатся охраной государственных границ и 

обеспечением территориальной целостности страны. Конституционным им-

перативом остается разработка и обеспечение национальной стратегии. За-

конодательство в сфере национальной безопасности и обороны должно чет-

ко регламентировать функции соответствующих институтов, их полномочия 

и источники финансирования. Решающую роль в формировании потенциала 

вооруженных сил и обеспечения их материально-технической базы может 

сыграть помощь других государств. 

Хесус Мариa Касаль Эрнандес, приглашенный научный сотрудник ба-

зирующегося в Гейдельберге (ФРГ) Института сравнительного публичного 

права и международного права им. Макса Планка (Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and International Law), профессор Католического 

университета им. Андреса Бельо и член Андской комиссии юристов 

(Comisión Andina de Juristas), уделяет особое внимание различным аспектам 

правового государства, в первую очередь, анализу венесуэльских политиче-

ских институтов и соблюдению прав человека. Автор убедительно доказыва-

ет, что действующая конституция, несмотря на определенный дисбаланс 

полномочий различных ветвей власти и чрезмерную роль государства, в це-

лом содержит как систему сдержек и противовесов, так и возможность обес-

печения контрольных функций. Тем не менее, считает Касаль Эрнандес, по-

сле 1999 года злоупотребление властными полномочиями препятствовало 

дальнейшей разработке конституционных норм и привело к неэффективно-

сти существующих механизмов, которые должны были обеспечивать соблю-

дение демократических принципов и прав человека [7, с. 139]. Далее в ра-

боте рассматриваются полномочия и практическая деятельность различных 

государственных органов, ситуация с правами человека, анализируются не-

которые разделы и противоречия действующей конституции, а также имев-

шие место нарушения конституционного законодательства.  

Внимание российского читателя не может не привлечь специфика го-

сударственного устройства Венесуэлы, где наряду с традиционными испол-

нительной, законодательной и судебной ветвями власти существует еще 

гражданская и избирательная власть [2, c. 22]. Известный специалист по 

конституционному праву справедливо определяет сложившуюся в Болива-

рианской Республике форму правления как гиперпрезидентство, а сравне-

ние конституций 1961 и 1999 гг. свидетельствует о заметном расширении 

полномочий президента [7, с. 144-145]. Отныне глава государства по сво-
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ему усмотрению назначает исполнительного вице-президента, который уже 

не избирается и не несет ответственности перед парламентом. Одновре-

менно Конституция 1999 года урезала полномочия штатов в принятии ре-

шений и упразднила верхнюю палату, что привело к усилению централи-

зации власти. Кроме того, парламент перестал контролировать присвоение 

высших воинских званий. После 2000 года громоздкая структура исполни-

тельной власти представлена 34 министерствами. Дополнительный дисба-

ланс полномочий и ослабление контроля за деятельностью главы государ-

ства со стороны граждан и институтов возникли в результате продления 

президентского мандата и возможности неограниченного переизбрания 

президента на новый срок [7, с. 147]. 

Парламентский контроль над исполнительной властью фактически 

невозможен в условиях постоянно объявляемого чрезвычайного положе-

ния. Хотя по конституции Национальный план экономического и социаль-

ного развития должен обсуждаться и утверждаться парламентом, План Ро-

дины на 2019–2025 гг. был принят Национальной конституционной ас-

самблеей. Указанные документы перестали носить рекомендательный ха-

рактер и стали директивными и обязательными для исполнения, что спо-

собствовало усилению централизованного планирования [7, с. 151].  

После победы оппозиции на парламентских выборах 2015 года Нико-

лас Мадуро регулярно вводил осадное положение, которое позволяло ему 

руководить страной на основе президентских указов, затем он не допустил 

досрочного прекращения своих полномочий и созвал Национальную кон-

ституционную ассамблею, по мнению оппозиции, без всенародного одоб-

рения и с нарушением демократических принципов [7, с. 155]. Хотя кон-

ституция базируется на принципах партисипативной демократии, на прак-

тике активное участие граждан блокировалось, если оно не соответствова-

ло официальной идеологии, либо манипулировалось в интересах исполни-

тельной власти. В результате, отмечает автор, декларированная демокра-

тия участия трансформировалась в делегативную или плебисцитарную, а 

политическое волеизъявление несогласных игнорировалось [7, с. 157]. 

После обвинения Национальной ассамблеи в неуважении (en desacato) 

многие оппозиционные депутаты были лишены парламентского иммуните-

та, утратили свои полномочия, некоторые из них покинули страну. В ре-

зультате возможности расследования и контроля над правительством и го-

сударственной администрацией были ограничены [7, с. 166-167]. 
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На основе богатого фактического материала Касаль Эрнандес под-

тверждает, что судебная власть в Венесуэле не является независимой и 

беспристрастной, а назначение членов Верховного суда в 2015 г. старым 

составом парламента после выборов, выигранных оппозицией, противоре-

чит конституции. Важную проблему представляет политизация конституци-

онного правосудия и судебной политики, особенно вмешательство Консти-

туционной палаты Верховного суда в политику [7, с. 171]. На практике, 

заверяет автор, этот орган навязывает свою волю, а ее сильные полномо-

чия в действительности проявляются только при стремлении поддержать 

статус-кво и сохранить власть в руках тех, кто доминирует на венесуэль-

ской политической сцене [7, с. 175]. 

За гражданской властью, в состав которой входят защитник народа 

(омбудсмен), генеральный прокурор и генеральный контролер (аудитор), 

признается функциональная, финансовая и административная автономия, но 

на практике эти должности занимают лица, зависящие от правящей партии и 

всегда защищающие ее интересы [7, с. 176-182]. То же самое происходило 

и с Национальным избирательным советом (Consejo Nacional Electoral, CNE), 

показавшим свою предвзятость и допустившим нарушения, которые, среди 

всего прочего, привели к расколу государственных институтов в январе 

2019 года [7, c. 185]. (Уже после публикации монографии в ходе подготовки 

к парламентским выборам 2020 года было объявлено о бездействии законо-

дательного органа, а новые члены СNE были назначены Верховным судом. В 

состав высшего избирательного органа вошли только сторонники исполни-

тельной власти и представители лояльной оппозиции. В мае 2021 года На-

циональная ассамблея в рамках подготовки к региональным выборам (но-

ябрь 2021 года) включила в состав его руководства трех членов, связанных 

с правящей партией, и двух сторонников оппозиции [1, с. 105]. 

Наиболее острая проблема, порождавшая дискуссии между чависта-

ми и оппозицией, касалась конституционной реформы и выборов в Нацио-

нальную конституционную ассамблею (ANC). В своем исследовании Касаль 

Эрнандес отмечает, что президент созвал этот орган по своему усмотрению 

без учета мнения граждан, АNC не избиралась по пропорциональной сис-

теме и не стала репрезентативной, сроки ее полномочий не были ограни-

чены временными рамками, в ее составе преобладали сторонники прави-

тельства, намеревавшиеся навязать обществу его политический проект [7, 

c. 198-200]. На практике Национальная конституционная ассамблея так и 
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не приступила к реформированию конституции, а взяла на себя функции 

парламента и была распущена в декабре 2020 г. [6].   

При анализе проблемы прав человека автор подчеркивает, что нару-

шения носили системный характер. Среди них фигурировали ограничения 

свободы собраний и демонстраций, право на выражение мнений и на дос-

тупность информации, а также серьезные угрозы жизни и личной свободы, 

поражения в правах оппозиционных деятелей, а также преследования, 

осуществляемое с использованием баз данных в дискриминационных целях 

[7, с. 209]. В хозяйственной сфере ограничиваются экономическая свобода 

и право на собственность, не решены многие проблемы в системе образо-

вания, ограничивается университетская автономия, медицинские центры 

находятся в неудовлетворительном состоянии и т.д. [7, с. 211-221]. 

Несмотря на критику (иногда довольно резкую) Конституции 1999 

года, автор не исключает возможности прибегнуть к ней для урегулирова-

ния кризиса, поскольку Основной закон признается как правящей партией, 

так и оппозицией. Лишь новый политический контекст потребует глубоких 

конституционных изменений [7, с. 258]. 

Конкретные предложения по выходу из нынешнего кризиса (которые 

выглядят скорее как программа-максимум и вряд ли могут быть приняты 

нынешним руководством) включают прекращение чрезвычайного положе-

ния, отмену права на переизбрание главы государства, ограничение пре-

зидентских полномочий, восстановление системы сдержек и противовесов 

между ветвями власти, восстановление пропорционального территориаль-

ного и демографического представительства, обеспечение независимости 

судебной системы, гражданской ветви власти и Национального избира-

тельного совета, деполитизацию Национальных вооруженных сил, усиле-

ние полномочий штатов, полное соблюдение прав человека, поиски выхода 

из чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации и т.д. [7, с. 258-293]. 

Глава, подготовленная Гильермо Авеледо Коллом, деканом Школы 

либеральных исследований Столичного университета и профессором Цен-

трального университета Венесуэлы, посвящена современному состоянию 

политических партий и партийной системы в целом. Автор исходит из того, 

что в Венесуэле официальная доктрина основана на необратимости рево-

люционного процесса и обеспечении политической гегемонии. Подобный 

подход противоречит прогрессивному, либеральному и республиканскому 

пониманию избирательных процедур как преимущественно мирного спосо-
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ба прихода к власти, ее сохранения и утраты, не допускает политического 

плюрализма как основы сосуществования и конкуренции субъектов поли-

тики и возможности участия независимых и беспартийных политиков в 

управлении государством [7, с. 338]. Г. Авеледо Колл прав и в том, что по-

сле прихода к власти чавизм взял курс на создание гегемонистской партии 

и нейтрализацию партийной оппозиции, сведение к минимуму независимо-

го представительства и общественных организаций, не разделяющих рево-

люционные концепции власти, подверг критике представительную демо-

кратию и выступил за демонтаж существовавших партийных структур, ко-

торые ранее играли первостепенную роль в политике [3]. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, до последнего времени в стране 

действовала крайне поляризованная квазидвухпартийная система. Правя-

щая Единая социалистическая партия Венесуэлы, как отмечается в главе, 

была образована в результате слияния различных социалистических, мар-

ксистско-ленинских и других левых течений. Одновременно PSUV тесно 

связана с государственными и полугосударственными организациями (бо-

ливарианскими кружками, миссиями, коллективами социальных действий, 

коммунами, местными комитетами по снабжению и производству и т.д.). 

Нельзя не согласиться и с выводом исследователя о сращивании государ-

ства, правительства и правящей партии [7, с. 342]. Оппозиция, создавшая 

Круглый стол демократического единства (Mesa de la Unidad Democrática, 

MUD), объединяла как сохранившиеся, так и вновь созданные партии, ее 

максимальным успехом стала победа на парламентских выборах 2015 года. 

Этот триумф (с нашей точки зрения, неожиданный для правительства) вы-

звал авторитарный реванш, характеризующийся недопущением регистра-

ции ряда оппозиционных партий независимо от их идеологии, лишения ак-

кредитации MUD как избирательного альянса, различного рода репрессия-

ми против руководителей партий, кооптацией и подкупом среднего звена 

для его привлечения на сторону правительства, навязыванием параллель-

ного руководства, отменой результатов выборов, роспуском базовых кад-

ров и т. д. [7, с. 346-347].  

В результате, как справедливо подчеркивает автор, оппозиционные 

партии раскололись на фракции, которые ведут междоусобную борьбу и не в 

состоянии выработать общую оппозиционную платформу. В то же время воз-

росла уязвимость партий, близких к правительству, а также их зависимость от 

альянсов с PSUV. Эти тенденции используются правящей партией, которая 
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отвоевывает занятое оппозицией пространство и ограничивает возможности 

укрепления демократической альтернативы [7, с. 350]. Таким образом, пред-

ставляется крайне важным общий вывод об общественном недовольстве 

обеими альтернативами – разочаровании как в чавизме из-за неэффективно-

сти правительства, так и в оппозиции из-за ее бессилия [7, с. 350]. 

Как отмечается в данном разделе монографии, ситуация в стране ос-

тается неоднозначной. К числу позитивных факторов относятся давняя 

электоральная культура и участие в политической жизни благодаря член-

ству в партиях; чрезвычайно глубокий кризис не вылился в продолжитель-

ный насильственный конфликт; Венесуэла пока находится в рамках конку-

рентного авторитаризма, который теоретически сохраняет возможности для 

осуществления преобразований; большинство граждан поддерживают де-

мократию и ее институты. Среди негативных факторов, осложняющих пер-

спективу транзита, упоминается серьезный кризис политического доверия 

и авторитета, который ограничивает возможности выбора и ужесточает 

деятельность наиболее важных политических субъектов; любой предла-

гаемый проект демократизации и выхода из создавшегося положения за-

малчивается, нейтрализуется или приводит к усилению радикализации; 

различные слои общества имеют собственные представления о демокра-

тии; оппозиционные партии раздваиваются и не могут принять решение о 

дальнейшей тактике. До конца не прояснилась и степень институционали-

зации существующих партий [7, с. 353]. 

Интересен раздел о проблемах гражданского общества в Боливариан-

ской Республике, подготовленный известным историком, представителем Цен-

тра политических исследований Католического университета им. Андреса Бе-

льо Маргаритой Лопес Майя. Не скрывая критического отношения к сущест-

вующему режиму (в тексте то и дело используется термин «тирания»), она 

анализирует протестный потенциал в современной Венесуэле, генезис и эво-

люцию неправительственных и профессиональных организаций.   

Читателя должна заинтересовать нарисованная автором подробная 

картина развития общественных организаций Венесуэлы в XX и начале XXI 

вв., включающих в себя студенческие, религиозные, профессиональные 

объединения и НКО. Традиционно связанные с партийными структурами, 

они становились участниками политической борьбы, забывая об отстаива-

нии интересов своих членов. Порой на одном предприятии действовали 

сразу несколько профсоюзов, различающихся по идеологическому принци-
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пу [7, c. 384]. Подобная мозаичность ослабляла гражданское общество, 

снижала эффективность протестных действий.  

Автор приходит к неутешительному выводу о хрупкости «социальной 

ткани» в стране. Этот феномен обусловлен историческим развитием госу-

дарства – крупнейшего производителя нефти в Западном полушарии, спо-

собного удовлетворить нужды рабочих, навязать им патерналистские от-

ношения. Кроме того, в условиях холодной войны происходило выдавлива-

ния левых политических сил из публичной политики. Был установлен стро-

гий контроль над профсоюзными и неправительственными организациями 

не только со стороны власти, но и крупнейших политических партий. Лишь 

в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века, когда в Венесуэле разгорелся ост-

рый социально-экономический кризис, и началась эрозия традиционных 

институтов, произошел рост гражданской активности, возникли объедине-

ния женщин, экологов, пенсионеров [4]. 

Несомненное достоинство раздела – опора на статистические дан-

ные, из которых следует, что в период президентства У. Чавеса протестная 

активность возросла, при этом основными причинами для недовольства 

были экономические трудности и политические противоречия. Их высшим 

проявлением стала неудавшаяся попытка государственного переворота в 

апреле 2002 года. В свою очередь, при Н. Мадуро произошли основные 

социальные потрясения и спад хозяйственной деятельности, неудовлетво-

ренность материальным положением стала доминирующим фактором обще-

ственных выступлений [7, c. 370, 373]. 

Автор недвусмысленно заявляет о стремлении боливарианских пра-

вительств вытеснить независимые объединения из публичной политики и 

взять под контроль профсоюзы. При этом основное давление на себе испы-

тывали организации, получавшие финансирование из-за рубежа, против 

которых выдвигались обвинения в предательстве [7, c. 388]. Формирова-

лись и параллельные структуры, признанные подменить собой традицион-

ные синдикаты, впрочем, без большого успеха. В целом же гражданское 

общество в Венесуэле остается слабым. Для более активного участия в по-

литических процессах ему, по справедливому мнению М. Лопес Майя, не 

хватает связей с партиями и другими субъектами политики. При этом объе-

динительных площадок, созданных для решения этой проблемы, пока не-

достаточно. Необходимым элементом демократического развития, может 

стать, считает автор, соглашение между государством и партиями о гаран-
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тиях свободы собраний и автономии независимых организаций. Несмотря 

на критическое отношение к правительствам У. Чавеса и Н. Мадуро, она не 

отказывается от их положительного опыта, предлагая расширить полномо-

чия совета коммун.  

Глава, посвященная месту и роли частного сектора в экономике Ве-

несуэлы, написана Клаудией Курьель Лейденц – опытным экономистом и 

аналитиком страны, имеющим большой опыт работы на государственной 

службе и преподавания в университетах. Автор подробно анализирует 

процесс трансформации бизнеса и частного капитала, которые перестали 

быть движущей силой рынка и превратились в подчиненную функцию со-

циально-экономических идеалов «социализма XXI века». Сама тема оши-

бок и дефектов экономической модели развития, реализованной У. Чаве-

сом и Н. Мадуро, довольно детально проработана в отечественной и зару-

бежной латиноамериканистике [5; 8], однако в данной главе сделанные 

выводы опираются на обширный статистический материалом, при этом 

особое внимание уделяется эволюции нормативно-правового регулирова-

ния экономической деятельности. На основе многочисленных примеров 

автор убеждает читателя, что именно нарушение конструктивных отноше-

ний с национальным бизнесом было одной из тех ключевых ошибок, кото-

рые раскрутили маховик экономического кризиса и предопределили со-

временную экономическую катастрофу.  

Выход из современного политического и экономического тупика ви-

дится в повышении производительности труда и, соответственно, конку-

рентоспособности страны. Для решения этой задачи и определения опти-

мальной отраслевой структуры хозяйства К. Курьель и экономист Хорхе 

Эрнандес предлагают модель межотраслевых связей, в рамках которой вы-

деляются четыре группы отраслей в зависимости от уровня и направления 

межотраслевых производственных взаимосвязей. Важная роль отводится и 

реформированию законодательства, которое позволило бы избавиться от 

чрезмерной бюрократизации экономики и вернуть работоспособность ры-

ночных механизмов. В условиях практического отсутствия внутренних ре-

сурсов и внешних инвестиций для решения поставленных задач предлага-

ется масштабная приватизация экономики в соответствии с неолибераль-

ными рецептами, в то же время не дается ответа, как вернуть доверие к 

Венесуэле со стороны иностранных компаний после десятилетий недруже-

ственных действий боливарианских правительств.  
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Заключительная глава, подготовленная известным специалистом по 

энергетике Венесуэлы Орландо Очоа, подробно и обстоятельно рассматри-

вает ключевые особенности развития нефтегазового сектора в последние 

десятилетия, содержит большое количество уникальных данных и включа-

ет детально проработанную программу восстановления нефтяной промыш-

ленности. (План реформ уже нашел отражение в некоторых законодатель-

ных инициативах, внесенных в Национальную ассамблею). Реализация ба-

зового или оптимального сценария зависит от возможности привлечения 

необходимых инвестиций, которые невозможны без осуществления энерге-

тической реформы, призванной значительно либерализировать деятель-

ность иностранных компаний. Для решения этой задачи О. Очоа предлага-

ет максимально увеличить долю иностранного капитала в государственной 

компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), смягчить обязательства по про-

даже части добытой нефти государству, разрешить частным компаниям за-

ниматься торговлей нефтепродуктами и т.д. Совершенно справедливо ука-

зывается и на необходимость приведения в порядок системы управления 

отраслью в целом и PDVSA в частности, неэффективность менеджмента ко-

торых уже стала притчей во языцех.  

О. Очоа затрагивает и сложную проблему участия российских и ки-

тайских компаний в будущей реформе отрасли. Автор придерживается 

прагматичного подхода и считает, что без участия России и Китая задача 

привлечения инвестиций не может быть решена. В то же готовность Вене-

суэлы к сотрудничеству в случае гипотетической смены власти остается 

под вопросом.  

При обобщении достоинств и недостатков рецензируемой работы не-

избежен вывод о том, что ее авторы несколько опережают события. Демо-

кратический транзит в Венесуэле воспринимается ими как неизбежный 

сценарий, в то время как Н. Мадуро после парламентских выборов 2020 г. 

установил контроль над всеми ветвями власти, а оппозиция остается ра-

зобщенной и не может выработать единой стратегии и тактики. Кроме того, 

в монографии не рассматриваются способы и механизмы демократического 

транзита. Предлагаемые рекомендации применимы к реорганизации эко-

номической модели и политической системы, но непригодны для урегули-

рования существующих противоречий между властью и оппозицией. Вне 

поля зрения авторского коллектива остались ключевые субъекты мировой 

политики, их взаимодействие с правительством, силовыми структурами, 
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бизнесом и гражданским обществом. Проработка этих вопросов, несомнен-

но, обогатила бы книгу и сделала бы ее более разносторонней. 

Несмотря на указанные замечания, работа отличается глубиной ана-

лиза и скрупулезным подходом к различным аспектам общественно-

политической жизни Венесуэлы. Книга содержит богатый и малоизвестный 

фактический материал, при этом авторам удалось избежать скучного ака-

демического изложения и назидательного тона. Последнее обстоятельство 

позволяет надеяться, что монография привлечет интерес профессиональ-

ного сообщества. 

 

Литература 

1. Гордиев узел венесуэльского кризиса. Москва: ИЛА РАН, 2021. 

2. Ивановский Зб.В. Латинская Америка: Электоральное законодатель-

ство и властные структуры. Москва: ИЛА РАН, 2014. 

3. Ивановский Зб.В., Розенталь Д.М. Венесуэла: политическое проти-

востояние и мировое сообщество // Вестник московского университета. Се-

рия 25. Международные отношения и мировая политика. 2020. №2. 

4. Розенталь Д.М. Венесуэла: траектория развития рабочего движения 

// Латиноамериканский исторический альманах. 2020. №28. 

5. Семенов В.Л. Изменится ли экономический курс Венесуэлы? // Ла-

тинская Америка. 2014. №11. 

6. Cabello dice que la ANC cumplió su tarea y será disuelta el 18-D // 

Panorama. 2020. 15 dic. 

7. Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una 

visión desde lo local. Caracas: Instituto para las transiciones integrales (IFIT). 

2020. 

8. Zambrano S.L. Consideraciones sobre la transición económica , la 

velosidad de los ajustes y la secuencia de las rreformas. Caracvas, Academia 

Nacional de ciencias económicas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 194 

References 

1. Gordiev uzel venesuel'skogo krizisa. Moskva: ILA RAN, 2021. 

2. Ivanovskii Zb.V. Latinskaya Amerika: Elektoral'noe zakonodatel'stvo i 

vlastnye struktury. Moskva: ILA RAN, 2014. 

3. Ivanovskii Zb.V., Rozental' D.M. Venesuela: politicheskoe 

protivostoyanie i mirovoe soobshchestvo // Vestnik moskovskogo universiteta. 

Seriya 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika. 2020. №2. 

4. Rozental' D.M. Venesuela: traektoriya razvitiya rabochego dvizheniya // 

Latinoamerikanskii istoricheskii al'manakh. 2020. №28. 

5. Semenov V.L. Izmenitsya li ekonomicheskii kurs Venesuely? // 

Latinskaya Amerika. 2014. №11. 

6. Cabello dice que la ANC cumplió su tarea y será disuelta el 18-D // 

Panorama. 2020. 15 dic. 

7. Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una 

visión desde lo local. Caracas: Instituto para las transiciones integrales (IFIT). 

2020. 

8. Zambrano S.L. Consideraciones sobre la transición económica , la 

velosidad de los ajustes y la secuencia de las rreformas. Caracvas, Academia 

Nacional de ciencias económicas, 2016. 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 195 

НАШИ АВТОРЫ 
 

 
 
АВЦИНОВА Галина Ивановна – доктор философских наук, профессор Гуманитарного 
факультета, Российский государственный социальный университет (Москва, Россия).  
Область научных интересов: политические партии, социальные сети. 
AVTSINOVA Galina Ivanovna - Doctor of Philosophy, Professor of the Faculty of Human-
ities, Russian State Social University (Moscow, Russia). 
Science interests: political parties, social networks, digitalization of politics. 
E-mail: avtsinov@rambler.ru   SPIN-код: 6686-5697. 
 
АЛЕКСЕЕВ Николай Валерьевич – научный сотрудник, НИИ общественных и поли-
тических наук (Чебоксары, Россия).  
Область научных интересов: государственно-церковные отношения. 
ALEXEEV Nikolai – researcher, research institute of social and political sciences (Chebo-
ksary, Russia). 
Science interests: state-church relations. 
E-mail: grajdanin1989@bk.ru   SPIN-код: 2818-8325. 
 
АТАМАНЕНКО Артемий Андреевич – научный сотрудник, НИИ общественных и по-
литических наук (Чебоксары, Россия). 
Область научных интересов: политический процесс. 
ATAMANENKO Artemiy - researcher, Research institute of social and political sciences 
(Cheboksary, Russia). 
Science interests: political process. 
E-mail: artemonat@mail.ru           SPIN-код: 2289- 2289-4901 
 
БУРЕНКО Владимир Иванович – доктор политических наук, профессор, кафедры 
философии, культурологии и политологии, Московский гуманитарный университет 
(Москва, Россия). 
Область научных интересов: политическая власть, гражданское общество. 
BURENKO Vladimir – doctor of political sciences, professor of chair of philosophy, cultur-
al science and political science, Moscow University for the Humanities (Moscow, Russia). 
Science interests: political power, civil society, political system. 
E-mail: vburenko@mail.ru    SPIN-код: 3334-2289. 
 
ВЕЛИЕВ Вюсал – аспирант кафедры политологии и политического управления, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Москва, Россия). 
Область научных интересов: политический процесс, политическое управление. 
VELIYEV Vusal – PhD student of the Department of Political Science and Political Man-
agement, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(Moscow, Russia).  
Science interests: political process. 
e-mail  velievvusal007@yahoo.com  
 

ВОРОНИНА Елена Юрьевна – кандидат политических наук, Московский государст-
венный университет им. М.В. Ломоносова» (Москва, Россия).  
Область научных интересов: политический радикализм, экстремизм.  
VORONINA Elena – PhD in political science, Moscow State University (Moscow, Russia). 
Science interests: political radicalism, extremism. 
Е-mail: politradik@mail.ru    SPIN-код: 3115-4685. 
 
  
 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 196 

ДОНАЙ Лукаш – доктор политических наук, профессор, Познаньский государствен-

ный университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша).  
Область научных интересов: политический имидж, политические институты, власть.  
DONAJ Lukasz - Doctor of Political Science, Professor, Adam Mickiewicz University in 
Poznan (Poznan, Poland). 
Science interests: political image, political institutions, power. 
E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl  SPIN-код: 5746-1581. 
 
ЗЛАТАНОВ Благой Георгиев – кандидат философских наук, профессор кафедры 
философии, культурологии и политологии, Московский гуманитарный университет 
(Москва, Россия).  
Область научных интересов: глобализация.  
ZLATANOV Blagoy – PhD of philosophical sciences, professor, department of philosophy, 
culturology and politology, Moscow University for the Humanities (Moscow, Russia). 
Science interests: globalization.  
E-mail: zlatanol@bk.ru    SPIN-код: 4928-6372 
 
ИВАНОВСКИЙ Збигнев Владиславович – доктор политических наук, профессор, 
руководитель Центра политических исследований, Институт Латинской Америки РАН, 
профессор факультета глобальных процессов Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 
Область научных интересов: политические институты и процессы. 
IWANOWSKI Zbigniew – Doctor of Political Sciences, Honorary Worker of Higher Profes-
sional Education of the Russian Federation, Head of the Center for Political Studies in the 
Institute, Latin America of RAS, Full Professor of the Department of Global Studies, Mos-
cow State University (Moscow, Russia). 
Science interests: political institutions and processes. 
E-mail: z.w.iwanowski@gmail.com  SPIN-код: 9665-4345 
 
КАМИНЧЕНКО Дмитрий Игоревич – кандидат политических наук, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия). 
Область научных интересов: политические институты, процессы и технологии. 
KAMINCHENKO Dmitry – PhD of Political Sciences, Nizhny Novgorod State University 
(Nizhny Novgorod, Russia). 
Science interests: political institutions, processes and technologies. 
E-mail: dmitkam@inbox.ru   SPIN-код: 4176-7427. 
 
КИДИНОВ Алексей Васильевич – доктор психологических наук, профессор депар-
тамента психологии и развития человеческого капитала, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия).  
Область научных интересов: конфликтология, социальная психология. 
KIDINOV ALEXEY – Doctor of Psychology, Professor of the Department of Psychology 
and Human Capital Development, Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation (Financial University) (Moscow, Russia). 
Science interests: conflictology, social psychology 
E-mail: A080ak@gmail.com   SPIN-код: 4200-4239. 

 
КИСЕЛЕВА Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и государственного управления, Ульяновский государствен-
ный университет (Ульяновск, Россия).  
Область научных интересов - государственная и муниципальная служба, государст-
венная экономическая политика.  
KISELEVA Olga – PhD in Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Eco-
nomic Analysis and Public Administration, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia). 
Science interests: state and municipal service, state economic policy. 
E-mail: kiseleva_o@rambler.ru   SPIN-код: 5416-8837. 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 197 

ПОСУЛЬЧЕНКО Владимир Алексеевич – заместитель директора, Управление моло-

дежной политики (Липецк, Россия).  
Область научных интересов: лоббизм, группы давления в политическом процессе.  
POSULCHENKO Vladimir – deputy director, department of youth policy (Lipetsk, Russia).  
Science interest: lobbying, pressure groups in the political process. 
Е-mail: pos-15@yandex.ru   SPIN-код: 9063-5238. 
 
САВОЙСКАЯ Светлана Васильевна – доктор политических наук, профессор, Меж-
дународная академия управления персоналом (Киев, Украина). 
Область научных интересов: языковая политика, сравнительная политология. 
SAVOYSKAYA Svetlana – doctor in political science, professor at the International acad-
emy of personnel management (Kiev, Ukraine). 
Science interest: language policy, comparative political science. 
Е-mail: savoyska@gmail.com 
 
САЛАХОВА Валентина Борисовна – кандидат психологических наук, старший науч-
ный сотрудник Центр исследования проблем безопасности, Российская академия наук, 
(Москва, Россия) 
Область научных интересов: юридическая психология, социальная психология.  
SALAKHOVA Valentina – PhD in Psychology, Senior Researcher, Center for Security 
Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia).  
Science interests: legal psychology, social psychology. 
E-mail: salakhovavb@mail.ru   SPIN-код: 7177-5806. 
 
РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Вячеславович – кандидат экономических наук, директор, 
Институт Латинской Америки РАН (Москва, Россия). 
RAZUMOVSKI Dmitri – PhD (Economics), Director, Institute for Latin America of RAS 
(Moscow, Russia). 
Science interests: economy. 
E-mail: razumovskie@inbox.ru  SPIN-код: 2589- 5042 
 
РОЗЕНТАЛЬ Дмитрий Михайлович – кандидат исторических наук, заместитель ди-
ректора, Институт Латинской Америки РАН, доцент факультета мировой экономики и 
мировой политики, Высшая школа экономики (Москва, Россия). 
Область научных интересов: политические институты и процессы. 
ROZENTAL Dmitry – PhD History, Deputy Director of the Institute for Latin America of 
RAS (Moscow, Russia). 
Science interests: political institutions and processes, policy and history of Latin America. 
E-mail: rozentaldm@gmail.com  SPIN-код: 2378-5600 
 
ФАЛИНА Алла Семеновна – кандидат экономических наук, доцент, кафедры поли-
тологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).  
Область научных интересов: политическое управление.  
FALINA Alla – PhD of economic sciences, associate professor, department of political sci-
ence and political management, Russian presidential Academy of national economy and 

public administration (Moscow, Russia).  
Science interests: political management.  
E-mail: ppgvt212@yandex.ru 
 
ЩЕГЛОВ Максим Юрьевич – студент факультета политологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 
Область научных интересов: политический имидж, политические институты, власть.  
SHCHEGLOV Maksim – student of political science, Saint-Petersburg state university 
Science interests: political image, political institutions, power. 
E-mail: max7774447@gmail.com. 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 198 

 THE CONTENTS 
  

 
 

ONLINE COMMUNITIES AND INTERNET ACTIVISM 
 
 
 
G. Avtsinova, E. Voronina 

«SOFT POWER» FACTORS IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM IN AFRICA 
6 

 
 
S. Savoyskaya  
ROMANIAN LANGUAGE AS AN INDICATOR OF THE POLITICAL NETWORK  
OF THE MODEL OF THE LANGUAGE POLICY OF UKRAINE  

19 
 
 
V. Salakhova, O. Kiseleva, A. Kidinov  
EVALUATION AND DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL POTENTIAL  
OF GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE CONTEXT OF PROVIDING  
THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION  

35 
 
 
D. Kaminchenko  
POLITICAL INSTAGRAM: ANALYSIS OF THE IMAGE OF A REGIONAL LEADER  
IN THE POLITICAL AND COMMUNICATIVE FIELD  

OF A POPULAR INTERNET PLATFORM 
74 
 
 
V. Posulchenko, A. Falina  
PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF POLITICAL INTERNET ACTIVISM  

IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL LOBBYING  

97 
 
 
L. Donaj, M. Shcheglov 
TECHNIQUE OF MYTHOLOGIZATION IN THE INFORMATIONAL POLICY  
OF RUSSIA: TOWARDS THE SEMIOSIS OF THE «FOREIGN AGENT» STATUS  
110 

 
 
A. Atamanenko, B. Zlatanov 
NETWORK COMMUNITIES AND THE THERAPEUTIC STATE:  

TOLERANT REJECTION IN THE AGE OF DIGITALIZATION 
122 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 199 

 

 
ARTICLES 
 
V. Veliev 
SOME FEATURES OF POLITICAL PARTY DIGITALIZATION  
IN SOCIAL NETWORKS: REGIONAL ASPECT  

(ON THE EXAMPLE OF THE TAMBOV REGION) 
 140 
 
 
N. Alekseev  
CHURCH AND STATE IN THE CONTEXT  

OF MODERN GLOBALIZATION PROCESSES 

153 
 
 
V. Burenko 
ABOUT TWO DIRECTIONS IN THE HISTORY  
OF THE REVIVAL OF RUSSIAN POLITICAL SCIENCE:  
AN ALTERNATIVE VIEW AND A PERSONAL DIMENSION (1960s – 1980s) 

167 
 
 
REVIEW 

 
Zb. Iwanowski, D. Razumovski, D. Rozental 

VENEZUELA: SYSTEMIC CRISES AND SEARCH  
FOR A COMPROMISE BETWEEN POWER AND OPPOSITION 
181 
 
 
OUR AUTHOR 
195 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
PolitBook – 2021 – 2 

 200 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ISSN 2227-1538 (Print) 
ISSN 2307-4590 (Online) 
 
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС77-48608 выдано  
Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
 
Адрес редакции и издателя: 428023, 
Россия, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66, 7. 
 
Тел. +7937 9539205.  
E-mail: editor@politbook.online 
http://politbook.online 
 
OOO «НИИ общественных  
и политических наук» 
 
Подписано в печать 30.06.2021 
Дата выхода в свет 15.07.2021 

 
Формат 70х100/16.  
Усл. печ. л. 12,0.  
Тираж 500 экз. 
 
Отпечатано с готового оригинал макета 
OOO «НИИ общественных 
и политических наук», 428023, 
Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66. 
www.niiopn.com 
 
Свободная цена 
Индекс подписки по каталогу  
«Пресса России» 15130  
 
© НИИ общественных и политических 
наук, 2021. 
 
Published by: 
Institute of Social and Political Sciences  
 
Аddress: 66 – 7, Graghdanskay st., 
Cheboksary, Russia, 428023 
 
E-mail: editor@politbook.online 
http://politbook.online 
 
 
© Institute of Social and Political  
Sciences, 2021. 

 

9 7 7 2 2 2 7 1 5 3 0 0 5

ISSN 2227153 - 8


