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Многомерные отражения современной политики  

и востребованность новых теоретических конструктов 

Статья содержит анализ особенностей современного политического 

пространства, поскольку автор обращает внимание на несоответствие 

существующих трактовок политики и политического процесса с нынешним 

состоянием неустойчивости, непредсказуемости и многовариативности 

развития политического процесса, с одной стороны, когда система слагающих 

политический процесс находится в неравновесном состоянии (теория хаоса 

или «эффект бабочки»), а с другой стороны, когда отсутствуют однозначность 

и унифицированность в понимании субъектов современной политики. Целью 

статьи является рассмотрение постнеклассической картины мира, для которой 

характерны одновременно хаос и сеть взаимосвязей. Автор делает вывод о 

том, что уход от однобокого одностороннего определения политики, 

субъектов политики и, соответственно, политического процесса и 

политической системы позволит всесторонне охарактеризовать процесс 

институционализации, исследовать концепцию политического 

представительства в теории современной демократии, а также определить 

специфику формального/неформального и публичного/непубличного 

политического участия в условиях существенного расширения концепта 

представительства.  
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Multidimensional reflections of modern politics  

and the demand for new theoretical constructs 

The article contains an analysis of modern political space, since the author 

draws attention to the discrepancy of existing interpretations of the policy and the 

political process with the current state of instability, unpredictability and 

multivariability in the development of the political process, on the one hand, when 

the system composing the political process is not in equilibrium (chaos theory or 

“butterfly effect”). On the other hand, there is no common understanding of the 

subjects of modern politics. The purpose of the article is to consider the post-non-

classical picture of the world, which is characterized by both chaos and a network 

of relationships. The author concludes that a shift away from the unilateral definition 

of politics, political subjects and, consequently, the political process will allow to 

fully characterize the process of institutionalization, study the conception of political 

representation in the theory of modern democracy, as well as determine 

formal/informal and public/non-public political participation while taking into 

account a significant extension of the concept of representation. 
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