
МОСКВА, 2021

Научный журнал

5(69), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 27.05.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический университет 
(Белоруссия, г. Минск)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве» 
(Франция, г. Париж)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков 
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1311 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



1312  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Нисневич Ю.А., Орлов И.Б. Попытка демократического прорыва:  
взлеты и падения Государственной Думы первого созыва (1993-1995г.г.)  
(к 30-летию Российской Федерации). Часть I ...................................................... 1318
Королева-Конопляная Г.И. Теория государства  
в трудах Джона Локка ............................................................................................... 1335
Улугов А.Х. Взаимосвязь политического мировоззрения и культуры  
толерантности в стабилизации этнополитических отношений .......................... 1342
Ананьев Н.А. Основные идеи социально-политической  
концепции В.А. Грингмута ..................................................................................... 1348
Чжунбао Ли. Утопический и общинный социализм:  
сравнительный анализ ............................................................................................ 1355

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Бурда М.А., Гришин О.Е., Попов С.И., Иванова М.М.  
Технология «Умное голосование» как форма легитимного протеста  
в контексте политической стабильности (на примере выборов  
в Московскую городскую Думу) ........................................................................... 1364

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Манойло А.В., Теличко В.И., Попадюк А.Э. Особенности  
организации противодействия фейковым новостям ............................................ 1374
Кулакова Н.Н., Аничкина В.В. Факторы формирования  
политической культуры молодежи ........................................................................ 1382
Равочкин Н.Н. Политико-правовая институциональная  
динамика нового и новейшего времени (часть 2) ................................................ 1393
Хаят М.И. Состоялось ли государство: к вопросу 
о ключевых функциях государства ........................................................................ 1403
Конько С.Г. Лоббисты в региональных  
парламентах России: пример Новосибирской области ....................................... 1411
Ушаков И.Н. Интернет как пространство  
политических коммуникаций ................................................................................. 1419
Трапезников В.О. Практики экологического лоббизма  
в современной России ............................................................................................ 1425
Нешков С.В. Образ будущего как средство  
дестабилизации внутриполитической ситуации в России .................................. 1435

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Мартынова М.Ю., Жолманов А.С., Гришин В.О. Государственное  
управление и политические решения в формировании антикоррупционной 
политики государства: опыт Французской Республики ...................................... 1439



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1313 

Кисляков Е.А. Модели управления  
политической повесткой дня: теория и практика ................................................ 1448
Гуазаа Л.В. Обоснование современной актуальности НИР  
в политике обеспечения национальной безопасности  
Российской Федерации ........................................................................................... 1458

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
Лебедева М.Л. Модель организации сообщества  
регионов Франции: аналогия политики ................................................................ 1464
Воронина Н.А. Модели обеспечения прав трудовых мигрантов  
на постсоветском пространстве: Центрально-Азиатский регион ...................... 1474
Васецова Е.С., Ло Линянь. Глобальное лидерство КНР  
и концепция мультилатерализма ........................................................................... 1490
Пареньков Д.А., Белякова А.О. Основные направления  
лоббистской деятельности религиозных организаций в США .......................... 1498
Юйхань. Мягкая сила в политике КНР  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе ...................................................................... 1506
Тураев К.С. Интернет-коммуникация и ее роль  
в формировании общественного мнения в контексте глобализации ................. 1512
Божков Г.А. Этапы трансформации миропорядка .............................................. 1518
Бузанов Н.А. Конверсия оборонно-промышленного комплекса в РФ  
и в КНР в девяностые годы. Результаты, различия, схожести ............................ 1525
Иванов П.В. Некоторые предпосылки  
сецессионизма Сара в Республике Чад ................................................................. 1532
Мохамади М.Х., Эйвази Х. Роль порта Чабахар  
в развитии ирано-пакистанских торговых отношений ........................................ 1539
Ровчак П.Ю. Зарубежный опыт развития отношений  
со странами африканского континента ................................................................. 1550
Цой С.В. Факторы раскола и сближения государств  
Корейского полуострова на современном этапе .................................................. 1560
Комаров Н.А. Проблема отношений между Российской Федерацией  
и Республикой Молдова на современном этапе (2009-2020 гг.) ......................... 1565
Розенберг В.И. Сирийский кризис: переговорные технологии  
в условиях вооруженного конфликта .................................................................... 1573

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Жигульская Д.В. Международный научно-практический  
онлайн-семинар молодых ученых «Этнорелигиозный фактор  
в политических процессах на современном Востоке» ........................................ 1578



1314  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Ван Пин. Новые СМИ в практике  
медийной дипломатии России и Китая ................................................................. 1585
Нгунди Нсуру Сантьяго Мбуэли. Возвращение России в Африку ................... 1596

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ
Медведев Н.П., Шуленина Н.В. Беспредельность природы  
и познания политического лидерства.................................................................... 1601

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 1607

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 1616



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1435 

DOI 10.35775/PSI.2021.69.5.014
УДК 32.323

С.В. НЕШКОВ 
аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва

ОБРАЗ БУДУЩЕГО КАК СРЕДСТВО 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РОССИИ

В рамках данного исследования раскрыт вопрос об использовании не-
конвенциональной оппозицией образа будущего в качестве средства де-
стабилизации внутриполитической ситуации в России. Автор приходит 
к выводу, что противники действующей власти достаточно эффективно 
используют этот ресурс. Однако их успехи обусловлены скорее дисфунк-
циональностью государственной политики в отношении формирования 
образа будущего, а также реализации задач долгосрочного планирования. 
Образ будущего, продвигаемый государством, лишен символической основы 
и наделен конкретным смыслом (за исключением уровня микросоциальных 
ценностей). При этом уровень доверия к нему нивелируют периодические 
в сбои в реализации заявленных властью социально-экономических про-
грамм. На этом фоне эмоционально адаптированные к специфике полити-
ческого восприятия россиян образы, продвигаемые оппозицией, приобрета-
ют высокую конкурентоспособность.

Ключевые слова: образ будущего, дестабилизация, внутриполитиче-
ская ситуация, Россия, оппозиция.

Значимым отличием новых угроз для политической стабильности Рос-
сии служит экспансия политических и религиозных радикалов в символи-
ческое пространство футуромифа посредством конструирования многочис-
ленных «образов будущего». Наиболее ярким примером в данном случае 
может служить продвигаемый отдельными сегментами либеральной оппо-
зиции образ «прекрасной России будущего». Последний представляет со-
бой пример политического мифа, выстроенного на символической основе 
(последняя служит средством репрезентации смыслов и ценностей, пред-
лагаемых целевой аудитории). Обществу предлагается вульгаризированная 
и непротиворечивая (и потому доступная для восприятия широких масс на-
селения) картина будущего, носящая исключительно позитивный характер. 
Средства ее достижения, вероятные риски и издержки при этом выступают 
второстепенными элементами в рамках позиционирования. Акцент делает-
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ся на желаемых результатах, достижимых (по заверению оппозиционных 
идеологов) в краткосрочной перспективе [2. С. 3]. 

Фактически речь идет о предложении оперативного реформирования всей 
социально-политической системы и приведения ее к «правильному» эталону. 
В роли последнего выступает некая идеальная модель, мало соответствую-
щая реальным практикам функционирования того или иного политического 
режима. Трансляция образа будущего в данном случае осуществляется пре-
имущественно за счет использования таких форм воздействия на сознание 
аудитории, как внушение, эмоциональное заражение и подражание. Продви-
жение футуромифа обеспечивает обращение к сфере эмоций, в то время как 
рациональные аргументы играют факультативную роль [6. С. 14].

Активная экспансия радикалов в пространство образов будущего во мно-
гом связана с дисфункцией ряда элементов символической политики государ-
ства. Технократический подход к осуществлению функций политического 
менеджмента, в силу ориентации на достижение формальных количествен-
ных показателей, зачастую сопровождается недооценкой значимости методов 
воздействия на сознание и последствий их применения [7. С. 23]. 

В силу этого конструируемые на государственном уровне образы буду-
щего скорее представляют собой воплощение «продленного настоящего». 
Они не привязаны к оперативному (в исторической перспективе) решению 
какой-либо из наиболее актуальных для большинства «среднестатистиче-
ских россиян» задач, лишены символической составляющей и не наделены 
конкретным смыслом [5. С. 31]. 

Предпринимаются отдельные попытки исправить ситуацию, однако их 
полезный потенциал минимизирует практика политического популизма 
со стороны отдельных представителей истеблишмента (в первую очередь 
– по линии партийных институтов и федерального правительства). Невы-
полнение конкретными чиновниками заявленных ранее амбициозных задач 
закономерно способствует подрыву доверия масс к декларируемым властя-
ми «планам прорыва» [3. С. 59]. Свою роль играет и «эксцесс исполнителя» 
со стороны представителей бюрократического аппарата на региональном 
уровне. В частности, широко известны случаи, когда исполнение «майских 
указов» В.В. Путина относительно увеличения заработной платы педагогам 
и медикам реализовывалось за счет сокращения штата сотрудников соот-
ветствующих учреждений и увеличения объема персональной нагрузки со-
хранивших рабочие места специалистов [1. С. 18]. 

Естественным следствием сбоев в реализации государственной полити-
ки, направленной на формирование позитивного образа будущего, стано-
вится рост пессимизма относительно персональных и социальных перспек-
тив. В августе 2019 г. ФОМ провел исследование, посвященное восприятию 
россиянами перспектив развития РФ в течение ближайших 20 лет. Опросы 
показали, что только 18% респондентов уверены в росте уровня безопас-
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ности жизни в России. Рост показателей социальной защищенности ожидал 
только 21% опрошенных, а улучшение ситуации в экономике – 25% [4].

Изыскания социологов ФОМ также позволили установить, что 35% 
россиян были убеждены в отсутствии значимой взаимосвязи между своим 
будущим и личными усилиями (противоположной точки зрения придер-
живались 54% респондентов). Важно отметить, что меньше всего в своей 
способности определять собственное будущее были уверены респонденты, 
обладавшие богатым жизненным опытом: менее половины (46%) опрошен-
ных в возрасте от 46 до 60 лет обозначили собственные усилия как фактор, 
определяющий успешность человека [4]. 

Пессимизм широких масс, обусловленный отсутствием полноценного 
образа будущего позитивного плана, закономерно сформировал в обще-
ственном сознании лакуну, которую активно пытаются восполнить пред-
ставители разного рода радикальных структур, зачастую тесным образом 
аффилированных с зарубежными акторами. Последнее позволяет против-
никам действующей власти частично компенсировать отсутствие у оппози-
ции значимых достижений в рамках решения текущих проблем.
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Within the framework of this study, the issue of the use of the image of the 
future by the unconventional opposition as a means of destabilizing the internal 
political situation in Russia is revealed. The author comes to the conclusion that 
the opponents of the current government use this resource quite effectively. How-
ever, their successes are more likely due to the dysfunctional state policy in terms 
of shaping the image of the future, as well as the implementation of long-term 
planning tasks. The image of the future promoted by the state is devoid of a sym-
bolic basis and endowed with a specific meaning (with the exception of the level 
of microsocial values). At the same time, the level of trust in him is leveled by 
periodic failures in the implementation of the socio-economic programs declared 
by the authorities. Against this background, the images promoted by the opposi-
tion, emotionally adapted to the specifics of the political perception of Russians, 
acquire high competitiveness.
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