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В работе приведено теоретическое и практическое обоснование ис-
пользования комплексного подхода, сочетающего несколько количествен-
ных и качественных методов, для решения внешнеполитических задач 
и анализа разнообразных политических процессов и явлений. По мнению 
авторов данной исследовательской работы, возможно комбинировать 
несколько методов для анализа политических, социальных, экономических 
и других показателей для получения достоверных результатов. Однако на-
стоящая работа не претендует на абсолютную полноту изложения, так 
как представляет собой лишь обзор идей и результатов относительно но-
вого междисциплинарного научного направления.

 
Ключевые слова: протесты в Казахстане, геополитика, контент-ана-

лиз, анализ ситуации, сбор информации, структура данных.

Одним из определяющих факторов современной системы международ-
ной безопасности является комплекс отношений по линии Россия – Запад. 
Все более растущее значение на протяжении всего постсоветского периода 
приобретало азиатское направление внешней политики России, прежде все-
го, с такими ключевыми акторами международных отношений, как Китай, 
Япония, Индия и новые индустриальные страны, вносящие существенный 
вклад в формирование современного миропорядка.

Западная составляющая современного миропорядка в его геополитиче-
ской конфигурации имеет два теснейшим образом взаимосвязанных, но все 
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же самостоятельных компонента – Северную Америку (главным образом 
США) и Европу, представленную, прежде всего, странами ЕС. Естественно, 
политическая стратегия России в отношении этих двух компонентов харак-
теризуется определенными различиями.

Большинство руководителей стран Запада и специалистов по внешней 
политике убеждены в том, что распад СССР и окончание холодной войны 
отвечают коренным жизненным интересам этих стран. Соответственно, 
по их мнению, любая политика России или какого-либо иного государства, 
направленная на экономическую, политическую и военную консолидацию 
постсоветского пространства, этим интересам противоречит. Действитель-
но, распад СССР открыл перед Западом беспрецедентные с геополитиче-
ской точки зрения возможности для проникновения в важные для него, 
но ранее практически закрытые регионы постсоветской Центральной Азии 
и Закавказья.

Запад в целом и США в особенности приложат все усилия к тому, чтобы 
сделать изменения, происшедшие в России и СНГ, необратимыми. Обратное 
противоречило бы всем канонам взаимоотношений между государствами. 
Более того, государственный секретарь США при президенте Б. Клинтоне 
М. Олбрайт утверждала, что «задача США состоит в том, чтобы управлять 
последствиями распада советской империи».

Яркими примерами того, как Западные страны предпринимают реши-
тельные попытки формирования вокруг России «пояса» нестабильности, 
являются ситуация на Украине, в Грузии. Главным событием, потрясшим 
евроазиатское пространство в 2022 году, стали протесты в Казахстане, 
имевшие своими последствиями новую расстановку геополитических сил 
в мире, которая не удовлетворяет стремления западных стран, не заинте-
ресованных в стабильности и благополучии околороссийских территорий. 
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного для 
жителей страны повышения цен на сжиженный газ в два раза, произошед-
шего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценоо-
бразования. Вначале протесты охватили газодобывающий город Жанаозен 
на западе Казахстана, но 3-4 января перекинулись на Алма-Ату и другие го-
рода страны. Участники протестов перешли от экономических требований 
к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики 
первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

4-5 января в г. Алма-Ате протесты перешли в массовые беспорядки, 
в том числе поджоги правительственных зданий и мародерство, а власти 
потеряли контроль над городом; были сожжены бывшая резиденция пре-
зидента и акимат (мэрия), протестующие захватили аэропорт Алматы. 
В большинстве других городов, включая столицу Казахстана Нур-Султан, 
власти сохраняли контроль над происходящим [6. С. 15]. В Казахстане 
было объявлено чрезвычайное положение. 6 января по запросу президента 

Применение синтеза методов в рамках комплексного 
 подхода для анализа протестов в Казахстане



1516  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р.

Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая во-
оруженные силы России и еще 5 стран [4. С. 15]. 6 января был объявлен 
режим антитеррористической операции, начались зачистки городов от про-
тестующих. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении по-
рядка в стране.

По состоянию на 15 января 2022 года 4353 человека были ранены, в том 
числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В морги были доставлены 225 по-
гибших, в том числе 19 полицейских и военных. По состоянию на 13 января 
за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, было составлено 
6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различ-
ным видам административной ответственности было привлечено 4918 че-
ловек, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека были 
наложены штрафы, а 2149 человек были предупреждены. На рассмотрении 
судов находилось 2048 материалов. Расследовалось 494 уголовных дела, 
в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 
15 убийств и др. В изоляторы временного содержания в статусе подозревае-
мых в совершении преступлений было помещено 524 человека, из их числа 
с санкции суда были взяты под стражу 412 человек [1. С. 15].

Многие отечественные и зарубежные политологи считают, что в контек-
сте геополитического влияния внутренний кризис в Казахстане выглядел 
искусственно приуроченным к грядущим переговорам по стратегической 
стабильности Россия-НАТО [3. С. 15]. Российские специалисты полагают, 
что данные события являлись поводом говорить о намерении Запада соз-
дать пояс нестабильности вокруг России, тем самым получив дополнитель-
ный козырь в переговорах.

Для более детального анализа произошедшей политической ситуации 
необходимо провести комплексный анализ с применением синтеза количе-
ственных и качественных методов с целью получения наиболее достовер-
ных результатов.

1) Для сбора информации, необходимой для оценки и анализа проте-
стов в Казахстане, были взяты данные из пяти сайтов внешнеполитических 
ведомств – МИД Российской Федерации (https://www.mid.ru/), МИД Ве-
ликобритании / Форин-Офис (https://www.gov.uk/government/organisations/
foreign-commonwealth-office), МИД Франции (https://www.diplomatie.gouv.
fr/en/), МИД Испании (http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.
aspx) и Государственного Департамента США (https://www.state.gov/). Про-
граммный код, написанный авторами на языке программирования Python, 
позволяет осуществить парсинг [5. С. 15] информационных ресурсов и пре-
образовать полученные данные в структурированную форму, а также со-
вершить отбор лишь необходимой для цели исследования информации при 
помощи поиска по ключевым словам. Для анализа используются открытые 
данные, ссылки, находящиеся в общем доступе.
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Применение синтеза методов в рамках комплексного 
 подхода для анализа протестов в Казахстане

Парсинг веб-страниц проводится с помощью библиотек BeautifulSoup, 
lxml и Requests. Ниже представлен фрагмент кода, в котором осуществля-
ется импорт информации, полученной с сайта внешнеполитического ведом-
ства Великобритании (https://www.gov.uk/search/news-and-communications – 
раздел новостей и недавних публикаций).

import requests from bs4 import BeautifulSoupurl = ‘https://www.gov.uk/search/
news-and-communications’r = requests.get(url)with open(‘index.html.py’, “w”, 
encoding=’utf-8’) as file:file.write(r.text) 

Данный алгоритм экстраполируется на сайты четырех других внешне-
политических ведомств. Затем применяется поиск нескольких одинаковых 
тегов с использованием функции find_all(). Поиск проводится по ключевым 
словам («Kazakhstan», «protests», «Kazakh government», «Nursultan», «Ka-
zakh authorities», «CSTO», «Akims», «Akimat», «alert»). При настройке ла-
тентно-семантического анализа и поиска по дате публикации было найдено 
2 записи.

Для подтверждения результатов была проведена проверка с использо-
ванием другого способа поиска объекта (с применением операторов член-
ства). Оператор In был использован в итерированной структуре данных 
(включая строки, списки и кортежи). С помощью оператора In и возвра-
том True было подтверждено, что среди полученных данных указанные 
элементы присутствуют в самой структуре данных. Операция по импорту 
данных была экстраполирована на другие сайты. Наибольшее количество 
записей было найдено на сайте Государственного Департамента США. 
На сайте МИД РФ была дана наиболее полная информация в разделе «Си-
туация в Казахстане». 

Для количественного и качественного анализа найденных текстов, офи-
циальных документов проводится контент-анализ (англ. – анализ содержа-
ния) с целью последующей содержательной интерпретации выявленных за-

Таблица 1

Информация относительно количества записей, найденных,  
по ключевым словам, на сайтах пяти внешнеполитических ведомств

Внешнеполитическое ведомство Количество записей на сайте,  
найденных по ключевым словам

МИД Великобритании / Форин-Офис 2
МИД Российской Федерации 5

МИД Франции 2
МИД Испании 1

Государственный Департамент США 9
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кономерностей и определения характера этих текстов, настроенности стран 
по отношению к событиям, происходящим в Казахстане.

Прежде всего, необходимо классифицировать имеющиеся документы/
тексты по различным основаниям: 

• по способу фиксации информации все изучаемые тексты относятся 
к печатным;

• в зависимости от статуса автора тексты являются официальными ма-
териалами внешнеполитических ведомств стран;

• по источнику информации представленные материалы являются вто-
ричными, поскольку представляют собой обобщения содержащихся в пер-
вичных источниках данных, составленных на базе прямого наблюдения, 
а также в данных СМИ;

• по характеру персонификации материалы являются безличными. 
Для определения содержательного вида контент-анализа требуется за-

фиксировать частоту упоминаний концептов, иными словами, провести те-
матический анализ:

На сайте МИД Испании была найдена единственная публикация, посвя-
щенная санитарным вопросам и которая содержит предостережения граж-
дан своей страны в связи с возросшим количеством заболевших в Казахста-
не в указанный период времени. Информация, касающаяся протестов или 
смены власти в Казахстане, отсутствуют во всех блоках. Информация не об-
новляется в течение месяца. Таким образом, сайт МИД Испании не рассма-
тривается в качестве объекта изучения.

Сайт Государственного Департамента США содержит несколько повто-
ряющихся записей. Информация, данная в этих записях, содержит предосте-
режения граждан США и просьбы не выходить без необходимости на улицу 
в связи с проходившими по всей стране демонстрациями. То же содержание 
зафиксировано в записях, находящихся на сайте МИД Французской Респу-
блики. Оценка в рассмотренных записях нейтральна.

На общем фоне выделяется информация, опубликованная на сайте МИД 
Российской Федерации. Первые публикации содержат обзор происходящих 
событий в Казахстане, сделан акцент на проведение скоординированных 
совместных действий (включая «консультации с казахстанской стороной 
и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необ-
ходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию 
проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористи-
ческой операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой 
страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической 
инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казах-
станских властей»). Наиболее содержательный материал дан в Интервью 
Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова програм-
ме «Большая игра» на «Первом канале» от 13 января 2022 года. В этой пу-

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р.
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Таблица 2

Объем текста (рассматриваются записи МИД Великобритании)

Название публикации Количество строк в тексте
Kazakhstan protests: UK government statement 10

Parliamentary elections in Kazakhstan: UK 
statement 27

Таблица 3

Объем текста (рассматриваются записи МИД Российской Федерации)

Название публикации Количество строк в тексте
О ситуации в Республике Казахстан 13

Заявление МИД России в связи с решением 
Совета коллективной безопасности ОДКБ  

о направлении Коллективных миротворческих 
сил ОДКБ в Республику Казахстан

25

О ситуации в Республике Казахстан 25
Интервью Посла России в Казахстане  
А.Н. Бородавкина информационному 

агентству ТАСС
57

Интервью Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лаврова 

программе «Большая игра»  
на «Первом канале», Москва

348

Таблица 4

Объем текста (рассматриваются записи МИД Франции)

Название публикации Количество строк в тексте
Казахстан – Ответ на вопросы СМИ – 

отрывок пресс-конференции 10

Казахстан – Ответ на вопросы СМИ – 
отрывок пресс-конференции 8

Название публикации Количество строк в тексте
República de Kazajstán // Recomendación de 
viaje // AVISO IMPORTANTE COVID-19 46
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бликации МИД РФ речь идет о переговорах между двумя внешнеполити-
ческими ведомствами, в том числе о гарантиях безопасности. В интервью 
министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров отметил не-
обходимость ввода миротворцев из Организации Договора о коллективной 
безопасности, а также указал на то, что экстренная ситуация в Казахстане 
является внутренним делом Республики, отметив внутренние причины про-
исходящих протестов. 

2) Далее для оценки вероятности внешнего влияния на произошедшие 
протесты в Казахстане в данной работе возможно изучить экономическую 
конъюнктуру, оценить степень экономической и политической зависимости 
страны от иностранного капитала / внешних сил в целом. Ниже представ-
лены регионы, изображенные на карте Казахстана, в которых происходили 
столкновения, проходили митинги.

Митинги были наиболее сконцентрированы на юго-западе Мангыста-
уской области и в соседней Атырауской области на севере. В то время как 
в Мангыстауской области митинги носили мирный характер при минималь-
ном вмешательстве государственных сил, по мере распространения митин-
гов по всей стране отмечались вспышки насилия.

В течение первой недели января 2022 года ACLED зарегистрировал 
более 80 митингов по всему Казахстану, что является самым большим ко-
личеством еженедельных митингов, зарегистрированных с начала охвата 
ACLED в 2018 году. Ниже изображен график, отображающий динамику ро-
ста активности митингов.

Ниже приведена гистограмма, более наглядно отображающая рост коли-
чества митингов по дням. 

Таблица 5

Объем текста (рассматриваются записи  
Государственного Департамента США)

Название публикации Количество строк в тексте
Demonstration Alert – U.S. Mission Kazakhstan 27
Demonstration Alert – U.S. Mission Kazakhstan 27
Demonstration Alert – U.S. Mission Kazakhstan 27

Security Alert: U.S. Embassy Nursultan 28
Security Alert – U.S. Mission Kazakhstan 35
Security Alert – U.S. Mission Kazakhstan 33
Security Alert – U.S. Mission Kazakhstan 16

COVID-19 Information 182

Security Alert – U.S. Mission Kazakhstan 24

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р.
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Рисунок 1. Карта с зарегистрированными событиями в регионах Казахстана

Источник: Mapbox@OSM.

Рисунок 2. График, отображающий динамику роста активности митингов

Ниже находится карта, отображающая действующие в Республике 
Казахстан компании с иностранным участием. Также изображены реги-
оны страны с точным количеством компаний с иностранным участием  
в соответствии с данными, взятыми с официального сайта Комитета по ста-
тистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан  
(КС МНЭ РК).

Таким образом, при визуальном сравнении двух карт страны не на-
блюдается заметной корреляции между большим количеством компаний  
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Рисунок 3. Гистограмма, отображающая рост количества митингов по дням

Рисунок 4. Действующие в Республике Казахстан компании 
 с иностранным участием, изображенные по регионам страны

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р.
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с иностранным участием и количеством и интенсивностью происходивших  
в Республике митингов. 

Далее приведена таблица, содержащая показатели, которые могут по-
мочь определить степень экономической и, следовательно, политической 
зависимости Казахстана от внешних сил.

Количество иностранных компаний к настоящему времени составляют 
всего 5,8% от всех действующих юридических лиц в стране [2. С. 15], что 
может также свидетельствовать о низком уровне зависимости от иностран-
ного влияния.

Заключение. Таким образом, в работе был проведен анализ ситуа-
ции в Казахстане. С помощью информационных технологий был про-
изведен сбор данных с сайтов внешнеполитических ведомств России, 
Великобритании, Франции, Испании и США в целях оценки заинтере-
сованности и реакции этих государств на протесты в Казахстане. После 
сбора информации, был проведен контент-анализ полученных текстов 
для качественной характеристики их содержания. Наиболее осведомлен-
ной стороной, опубликовавшей открытые данные о ситуации в Казахста-
не, является Россия. Далее был проведен этап оценки степени зависимо-
сти страны от внешнего влияния при помощи картографического метода. 
Проведено сопоставление количества компаний с иностранным участи-
ем, зарегистрированных в Казахстане и указанных по регионам страны,  
с протестами, распределенными по регионам на карте страны. По выполне-
нию вышеназванных этапов комплексного анализа было установлено, что 
протесты в Казахстане слабо коррелируют с иностранным влиянием, проис-
ходящие события могут быть связаны лишь опосредованно.
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Объем прямых иностранных инвестиций 11,1 млрд. $

Применение синтеза методов в рамках комплексного 
 подхода для анализа протестов в Казахстане



1524  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

2. Егор Васильев, корреспондент информационного агентства «Спут-
ник-Казахстан». Иностранные компании в Казахстане: Чье время пришло? // 
Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-поли-
тических процессов на постсоветском пространстве. 2022 // https://ia-centr.
ru/experts/egor-vasilev/inostrannye-kompanii-v-kazakhstane-che-vremya-
pri%F1hlo/.

3. Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь». Казах-
стан и геополитика: События, факты, комментарии. 2022 // https://interaffairs.
ru/news/show/33183.

4. Миротворцы ОДКБ в Казахстане: детали операции и перспективы бло-
ка // Электронный научный журнал «Евразия. Эксперт» // https://eurasia.expert/
mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-detali-i-perspektivy/?utm_source=yandex.
ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru.

5. Парсинг – это автоматизированный сбор и структурирование инфор-
мации с сайтов при помощи программы или сервиса.

6. Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-
Ате. 2022 // https://www.rbc.ru/politics/05/01/2022/.

A.YU. KOZHIEV
Master of the National Research 

Nuclear University MEPhI,
Moscow, Russia

A.S. BABENKO
Master of the National Research 

Nuclear University MEPhI,
Moscow, Russia

A.R. IAMALIEV
Master of the National Research 

Nuclear University MEPhI,
Moscow, Russia

APPLICATION OF THE SYNTHESIS  
OF METHODS WITHIN THE FRAMEWORK 

 OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE ANALYSIS 
OF PROTESTS IN KAZAKHSTAN

The paper provides a theoretical and practical justification for using an in-
tegrated approach that combines several quantitative and qualitative methods to 
solve foreign policy problems and analyze various political processes and phe-
nomena. According to the authors of this research work, it is possible to combine 
several methods for the analysis of political, social, economic and other indica-
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tors to obtain reliable results. However, this work does not pretend to be an ab-
solute completeness of the presentation, since it is only a review of the ideas and 
results of a relatively new interdisciplinary scientific direction.

Key words: protests in Kazakhstan, geopolitics, content analysis, situation 
analysis, information gathering, data structure.
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