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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПОИСК ВЕКТОРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
«РУССКИЙ МИР» ВНЕ РОССИИ:
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
Цепилова В. И.
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры философии и политологии
Уральского института – филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия)
УДК 9 (с)
ББК 63.3 (2) – 27
В статье анализируется литература, посвященная формированию русскоязычной диаспоры после Первой
мировой войны и революций в России. На примере темы «Русского зарубежья» рассматривается развитие отечественной исторической науки, процесс формирования единого мирового познавательного процесса.
Ключевые слова: эмиграция, историография, познавательный процесс, историческая наука.
Tsepilova V.I.
“THE RUSSIAN WORLD” OUTSIDE RUSSIA:
FROM THE HISTORY OF ITS DEVELOPMENT
In the article the author analyses the books devoted to the development of the Russian speaking expat community
after the WWI and the Revolution in Russia. Using the topic of the “Russian expatriate community” as an example the
author considers the development of the Russian history, the formation process of the common global cognitive process.

Отличительной особенностью современного
мира являются миграционные потоки. Находясь в
иной культурной и языковой среде, люди вынуждены, с одной стороны, адаптироваться к обстоятельствам, принимать правила жизни принявшего общества. С другой стороны, являясь носителем культуры
своего народа, они знакомят с ней местное сообщество. Это влияние усиливается, если вне Родины одновременно оказываются миллионы людей. Массовая
эмиграция из России 1920 – 1930-х гг. имела свои особенности: изгнанники верили в скорое возвращение
на Родину и стремились «сохранить и приумножить
русскую культуру». Освоение «наследия» этого эмиграционного потока представляет не только большой

научный интерес, но имеет практическое значение
для государства, которое стремится использовать диаспоры для распространения национальной культуры,
создания положительного имиджа страны. В данной
статье предпринята попытка проанализировать литературу, посвященную жизни и творчеству историковэмигрантов «первой волны», показать процесс формирования единого научного пространства и определить
место соотечественников в развитии мировой науки.
В организационном, теоретико-методологическом и концептуальном плане весьма плодотворным
стал рубеж 1980–1990-х гг., когда тема «Русского зарубежья» стала самостоятельным направлением
в отечественной науке. В настоящее время по непол-
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПОИСК ВЕКТОРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В. И. Цепилова
ным данным историей Русского зарубежья занимаются в 120 центрах, в том числе свыше 60 – историей
исторической науки. «География» исследовательских
центров охватывает крупные города страны от Калининграда до Владивостока, сложилась определенная
«специализация» по изучению отдельных направлений, персон, институциональных структур Русского
зарубежья.
Интерес исследователей к жизни и научной
деятельности эмигрантов в немалой степени был обусловлен состоянием самой науки, поиском новых
методологических и концептуальных оснований в условиях жесткой критики познавательной парадигмы,
основанной на догматизированном марксизме. Профессиональная рефлексия исследователей, поиск новых схем историописания поставили вопросы о дореволюционном наследии российской историографии,
преемственности и разрыве в научном познании, месте отечественной науки в мировом познавательном
процессе.
В формировании интереса к проблемам Русского
зарубежья большую роль сыграла публицистика [1],
заслугой которой стала постановка проблемы, придание ей общественно-значимого звучания. Вместе
с тем эти работы нередко содержали необоснованные
оценки, игнорировали весь пласт советской историографии. Стремление к сенсационности, к выпячиванию отдельных, не значимых в научном отношении
фактов в значительной степени снижало их научную
ценность [2], а попытка героизации эмигрантов и игнорирование советской историографии были охарактеризованы А.В. Квакиным как «знаковое опрокидывание, когда в одночасье «хорошие» и «плохие» меняются местами» [3].
В этот же период были сформулированы основные методологические и концептуальные идеи, была
поставлена проблема целостности, сопряжения истории, культуры России и российского зарубежья, а возвращение на родину «наследия» эмигрантов первой
волны ставилось в качестве главной исследовательской задачи. Такая постановка проблемы была преемственна с идеями эмигрантской и поздней советской
историографии, но в современных условиях она могла решаться уже на более широком круге источников
и различных методах их обработки [4].
Становление нового направления потребовало
уточнений дефиниций. В этом плане можно выделить
два основных подхода: в первом случае к Русскому
зарубежью относят тех, кто в силу разных причин
оказался вне границ своей прежней государственности. Другая точка зрения, базируясь на связи языка и культуры, относит к «Русскому зарубежью» тех,
«кто не принял режим большевиков, но кто говорил
на родном языке с теми, кто остался в России, и кто

придерживался той же культуры». Такое представление о Русском зарубежье совпадает с позицией самих эмигрантов, которые вкладывали в это понятие
духовные и культурные характеристики, которые материализовались в создании многих структур прежней образовательной, научной, профессиональной
и общественной организации. В последнее время для
обозначения русскоязычного и/или принадлежащего
к русской культуре меньшинства в зарубежных странах используется понятие «Русский мир» [5].
В рамках разработки проблемы Русского зарубежья естественным был интерес к определению общего и особенного в эмигрантских потоках из России,
что можно было выявить на основе их периодизации Статья Н. Л. Пушкаревой [6], посвященная этой
проблеме, вызвала дискуссию на страницах печати.
Современные исследователи отмечают сложность
предложенной автором схемы, так как в нее входят
не только массовые потоки, но и эпизоды персональной эмиграции из ранней истории страны [7].
Достоинством «сквозной» периодизации является выявление общих черт миграционных потоков,
позволившее, в частности, показать негативное отношение к эмиграции и эмигрантам в советской России.
Нам представляется, что такое отношение является
не только результатом советской политики, но имеет более длительную традицию, которая восходит
к эпохе становления российской государственности.
Наряду с новыми познавательными возможностями
«сквозная» периодизация таит в себе определенные
недостатки, связанные с игнорированием специфики
пореволюционной эмиграции.
В современной историографии поставлена проблема периодизации процесса изучения Русского зарубежья [8]. Как правило, критериями выступают –
смена методологических основ, изменение источниковой базы; рассматривается только российская литература. Если рассматривать историографическое
пространство в целом, включая в него зарубежную
литературу, временные параметры, методологическое
многообразие, «географию» исследований, источниковую базу, то объединяющим критерием может быть
предмет исследования (выделение исследовательской
проблемы «Русское зарубежье» и исторической науки
как ее части) и борьба основных тенденций в развитии исторической науки.
Первая тенденция, «разрыв», определялась
не только идеологическим противостоянием, но тем
различием, которое характерно для позитивизма
и марксизма, а также тем, что каждая новая методология утверждается через борьбу с доминировавшей
прежде схемой. Вторая тенденция, «сопряженность»,
была обусловлена теми общими чертами, которые
свойственны позитивистской и марксистской мето-

8

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПОИСК ВЕКТОРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В. И. Цепилова
дологиям (признание теории прогресса, закономерностей исторического развития, многофакторности
процесса). С этой точки зрения можно выделить два
больших периода: 1920 – конец 1980-х г. г. XX столетия; конец 1980-х г. г. – настоящее время. Для первого
периода характерны такие черты, как ограниченность
источниковой базы, идейно-политическое противостояние, для второго – доступность архивных материалов и историографических источников; методологический плюрализм; сотрудничество отечественных
и зарубежных исследователей. При этом в первом
периоде можно выделить 1920-1930-е гг., когда эмигрантская историческая мысль рассматривалась как
часть отечественной культуры; 1940-е – середина
1980-х гг. – творчество историков-эмигрантов воспринимается как часть зарубежной историографии.
Обращение к теме Русского зарубежья поставило вопрос о соотношении традиций и новаций в творчестве историков-эмигрантов. М.Г. Вандалковская
справедливо говорит о том, что традиции определяются основополагающим вкладом, который внесли ученые предшествующего периода в разработку отдельных сторон исторического процесса в целом, истории
России, в создание исторических концепций, отдельных отраслей исторического знания, в исследование
фундаментальных и конкретных проблем. С этой точки зрения, эмигранты унаследовали весь спектр достижений отечественной и мировой историографии –
от С.М. Соловьева до В.О. Ключевского [9].
Признавая, что общественная наука не может
быть свободной от общества, главным стимулом
в ее развитии являлись нужды самой науки, автор
не экстраполирует этот тезис на советскую историографию и явно недооценивает работы советских исследователей. В восстановлении связи современной
исторической науки и дореволюционной историографии не находится места исследованиям советской
эпохи, которые представляются как разрыв с предшествующей традицией.
Особое внимание современные авторы уделяют
методологическим поискам эмигрантов. Републикации трудов историков-эмигрантов в постсоветский
период сопровождались вступительными статьями,
которые отличались высоким научным уровнем, постановкой проблем, требующих дальнейших исторических изысканий. Так, В.Ф. Бойков считает, что
Г.П. Федотов, в сущности, не исследует новые данные, а переосмысливает уже известные факты, создавая новую конструкцию прошлого страны. Несколько
иной взгляд на творчество историка содержится в статьях французской исследовательницы Д. Бон, которая
показывает коренное отличие методологии Федотова
от господствовавшей дореволюционной традиции,
связанной с именем и творчеством В.О. Ключевско-

го. Она считает, что историки совершенно по-разному
определяли предмет, цели и задачи исторического исследования, что «реабилитация» Федотова должна
направить российскую историографию на изучение
истории религиозного сознания (духовных ценностей), которая приведет к разрушению мифа, «обернувшегося тоталитаризмом, и созданию многополярной истории» [10].
Соглашаясь с общими выводами Д. Бон, нам
представляется спорным тезис о различиях московской
и петербургской школ, так как первая дала не только
«тоталитарную» школу Ключевского, но и теоретикометодологические поиски и находки Р.Ю. Виппера.
Вторая школа, наряду с новациями Л.П. Карсавина
и Г.П. Федотова, имела основательное «генетическое» направление в историографии (С.Ф. Платонов,
Е.Ф. Шмурло и др.). Более убедительно звучит тезис
Бон о разных поколениях историков, о различии подходов, связанных с иной общественно-политической и научной ситуацией, в которой они реализовывали себя.
А.Л. Ястребицкая в ряде статей убедительно
доказывает, что конкретно-исторические исследования Л.П. Карсавина и его «метафизика» стали одним
из истоков европейской школы «Анналов» и исторической антропологии. Д.М. Володихин, отмечая, что
Р.Ю. Виппер несколько раз менял свои методологические убеждения, подчеркивает, что принципиально новыми для того времени были подходы к теории
прогресса, роли культуры в истории и роли интеллигенции; определение места индустриализма в истории
человечества, приоритетных предметов исторического познания
Таким образом, мы можем констатировать, что
современные историки многое сделали для выявления
традиционных и новаторских концепций эмигрантского наследия. Но проблема остается открытой для
дальнейшего изучения, что связано с необходимостью
вовлечения в научный арсенал многих еще неизученных работ эмигрантов, а также тем, что относительно
исследовано творчество только «верхнего», самого известного по дореволюционной историографии, слоя
ученых.
Анализ современной литературы показывает, что
опыт общения с историей Русского зарубежья, творчеством историков-эмигрантов, сотрудничество с зарубежными исследователями, возможность работать
с ранее недоступными источниками оказали огромное
влияние на российских ученых. Для второй половины
1980-х – середины 1990-х гг. был характерен культурологический подход к наследию Русского зарубежья,
акцентирующий внимание на системе духовных ценностей эмиграции. Такой подход был связан с потребностью профессиональных историков найти почву в условиях смены научных парадигм, что обусловило при-
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стальное внимание к выдающимся личностям Русского
зарубежья, внутреннему миру человека-творца, вырос
интерес к самому процессу творчества. Со второй половины 1990-х гг. акцент делается на цивилизационном
подходе, который раскрывает проблему преемственности в развитии народов и культур, как по вертикали
исторического процесса, так и по горизонтали взаимосвязей и взаимовлияний. В этих рамках эмигрантская
историческая мысль рассматривается как часть единой
российской исторической науки, которая, в свою очередь, является частью мировой историографии. Ряд
работ создан в духе исторической антропологии, включившей в свой предмет поведение, обычаи, ценности,
представления, верования эмигрантов. Применение
принципов исторической нарратологии к изучению евразийских работ, позволило А.В. Антощенко сделать
ряд оригинальных выводов [11].
Такая «смена» вполне закономерна: во второй
половине 1980-е гг. общество интенсивно вело поиск
новой системы ценностей, обращаясь к опыту Запада («общечеловеческие ценности»), но уже первые
реформы показали, что спроецировать «цивилизованную», «демократическую» систему в одночасье
не удастся. К середине 1990-х годов исчезли иллюзии относительно быстрого перехода к новой системе
общественных отношений, но и возврат в прежнюю
систему координат личного миропонимания и общественного поведения был невозможен. Поэтому начинается новый поиск, уже основанный на собственном
историческом опыте, – поиск Государства-державы,
новой национальной идеи, идейных оснований единства государства, определения его места в мире.
«Распределение» по этим методологическим
основаниям сотен статей, посвященных историкамэмигрантам, представляет определенную трудность,
поскольку сами авторы не обозначают своего credo,
и нередко в работах сочетаются совершенно разные
подходы. Это показывает, что процесс методологического «самоопределения» исследователей находится
в незавершенной стадии. Положительное значение
данного этапа видится в том, что исторические факты не подгоняются под готовые схемы, исследователь
свободен в их интерпретации, но такая свобода чревата усилением субъективизма в отборе и интерпретации этих фактов и, следовательно, существует реальная опасность формирования новых мифов.
Особенностью современной историографии стало сотрудничество отечественных и зарубежных исследователей, сформировались основные механизмы
взаимодействия [12]. Новой в зарубежной историографии стала постановка проблем «утраченных возможностей» использования знаний русских эмигрантов
странами-реципиентами; «прагматизм» Русской акции; ограниченность влияния эмигрантов на культу-

ру принявшего их общества вследствие ментальных
и «стадиальных» различий (аграрные общества).
Отличительной чертой новейшей историографии стала персонологическая история. Появление
уже в начале 1990-х годов первых монографических
исследований, «портретов» историков в сборниках
статей и справочных изданиях свидетельствуют о наличии определенного «задела». Как и в советской
историографии, центральной фигурой современных
исследований творчества историков-эмигрантов стал
П.Н. Милюков. Автор широко использовала сравнительно-исторический метод при анализе трудов
П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, что позволило
не только показать принадлежность ученых к одному
историко-научному направлению, но и выявить особенности подходов. Сравнение их концепций с поисками Н.П. Павлова-Сильванского, Н.И. Кареева,
И.В. Лучицкого расширило предмет исследования
до анализа историографической ситуации на рубеже
XIX–XX вв. и представило жизненный и творческий
путь виднейших историков в культурном контексте
эпохи. Такой подход (исследование творчества в целом, в контексте духовной и культурной жизни эпохи,
выявление эволюции взглядов и концепций) стал своеобразным эталоном для исследователей [13].
Наряду с этим появляются работы, посвященные только эмигрантскому периоду творчества историка. А.Н. Медушевский, проанализировав работы
П.Н. Милюкова, вслед за американским исследователем Т. Риха, утверждает, что Милюкова нельзя назвать
учеником В.О. Ключевского, хотя он и оказал на него
влияние [14].
Противопоставление Милюкова-политика Милюкову-историку имеет давнюю традицию и воспроизводит представление о соотношении политики
и науки в дореволюционной историографии, сохраненное в советский период. Как нам представляется,
эта дихотомия носит искусственный характер и точнее говорить об органичности взглядов и действий
историка. С одной стороны, если рассматривать историческую науку как способ самопознания общества
и индивида, то практическая деятельность (политика) является только реализацией этих представлений.
С другой стороны, конкретная деятельность выявляет
несостоятельность или противоречивость научных
представлений, что, в свою очередь, ведет к их корректировке (эволюции). Сближение науки и практики
на рубеже XIX–XX вв. привело к появлению нового
типа ученого, который не замыкается в рамках своей
науки, а активно участвует в политических процессах, общественной жизни (просветительская деятельность, сотрудничество с редакциями газет и журналов, членство в партиях и т. д.). Международные конференции, посвященные творчеству П.Н. Милюкова,
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вызвали огромный интерес исследователей и можно
только сожалеть, что не было докладов историографического характера [15].
Большой интерес вызывают работы, посвященные А.А. Кизеветтеру, С.П. Мельгунову, Г.В. Вернадскому, М.М. Карповичу, М.Т. Флоринскому, М.И. Ростовцеву, А.В. Флоровскому. Е.Ю. Перфецкому,
П.Б. Струве и др. Анализ этой литературы показывает
необходимость историографических «персонологических» работ [16].
При всем обилии статей по истории эмиграции
в странах Европы, что свидетельствует о наличии интереса и квалифицированных кадров, следует констатировать, что монографических исследований, в которых анализировалось бы творчество всей плеяды
ученых-историков, долгие годы работавших здесь,
нет. В монографиях Е.П. Серапионовой, Е. Чиняевой, М. Йовановича о российской эмиграции в ЧСР
и на Балканах лишь частично затрагиваются вопросы по нашей теме [17]. Следует отметить также, что
большинство авторов только фиксирует результаты
научной деятельности, не рассматривая условия появления той или иной работы, не раскрывая сам процесс
творчества [18]. В этом отношении представляется
успешной попытка саратовского историка М.В. Ковалева, посвященная научному быту русских историковэмигрантов в Праге [19].
Массив архивного материала связывает исследователей, ограничивает их аналитический и критический потенциал, что ведет только к расширению,
а не углублению процесса познания. Признавая, что
процесс введения в научный оборот исторических
и историографических фактов является неизбежным
и необходимым, мы считаем, что настало время для качественных перемен в осмыслении научного наследия
эмигрантов. Это потребует, прежде всего, реконструкции самого процесса познания в культурном поле историко-научного сообщества и эмигрантской среды в целом, выявления влияния эмигрантской массы на творчество, сравнительного анализа работ эмигрантов
с современными им трудами, как отечественных, так
и зарубежных авторов-исследователей истории России.
Нам представляется необходимым переход
к другому уровню исследований – монографическому,
причем, это касается не только выдающихся представителей эмигрантской науки, но и тех, кто сформировался как историк в эмиграции. Это позволит показать реальные результаты передачи научного знания
новым поколениям русских историков и определить
степень их принадлежности к российской историографической традиции, а также выявить элементы влияния теоретико-методологических и концептуальных
построений зарубежных школ. Интерес представляет
изучение эволюции научных взглядов историков в ре-

зультате нового жизненного опыта и сотрудничества
с иной научной средой. Это касается, прежде всего,
младшего поколения историков-эмигрантов, получивших образование в русских эмигрантских вузах,
но реализовавших себя в зарубежных университетах.
Некоторое «отставание» в изучении американской и дальневосточной ветвей эмиграции в 1990-е
гг. восполнили монографии Е.В. Петрова, Н.Н. Болховитинова, Н.Е. Абловой. Изучение этих направлений эмигрантской волны уже выходит за рамки
1920–1930-х гг. Так, Е.В. Петров рассматривает эмиграцию как естественный процесс и на этой основе
определяет общие черты жизнедеятельности историков-эмигрантов в США, характерные как для первой, так и второй волн. Такой подход обусловлен
спецификой формирования и деятельности научной
эмиграции в США, которая сразу вынуждена была
работать в рамках американских научных и педагогических структур. Отличительной чертой монографии
является ее практическая направленность – изучение
контрактного опыта профессиональной деятельности
русских эмигрантов [20].
В научном и практическом плане особый интерес вызывает изучение адаптационных процессов,
которое включает в познавательное поле не только конечный итог творчества, но и внешние условия
(политика правительств), внутринаучные предпосылки возникновения нового знания (формальные
и неформальные объединения историков, коммуникативные связи эмигрантов). При таком подходе сам
процесс познания представляется не только в виде
творчества отдельного индивида, но как коллективное
«сотворчество», отражающее представления профессионалов о своей науке.
Непосредственное значение для творчества
историков-эмигрантов, как и интеллигенции в целом,
имела численность изгнанников; мотивация исхода;
социокультурные и правовые условия проживания
в странах-реципиентах; социальный статус; способы
передачи исторической памяти молодежи и детям;
и др. Относительно пореволюционной эмиграции такой подсчет затруднен целым рядом факторов: хаосом
гражданской войны, изменением территориальных
границ, реэмиграцией, принятием гражданства страны проживания, использованием в политических целях вопроса о численности, как советской властью,
так и ее противниками [21].
Относительно научной эмиграции цифры также
разнятся. М. Раев определяет численность научных
работников в 500 человек. По мнению П.Е. Ковалевского, она может быть исчислена не менее чем в тысячу, а вместе с молодым поколением она должна быть
даже удвоена [22]. Последняя цифра завышена: список профессоров и доцентов Министерства народного

11

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПОИСК ВЕКТОРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В. И. Цепилова
просвещения в начале 1917 г. включал 1500 человек,
в том числе 947 профессоров [23]. В годы гражданской войны научное сообщество понесло большие
потери: в документах первого съезда академических
организаций перечислены 109 имен ученых, расстрелянных, умерших от истощения, сыпного тифа,
покончивших жизнь самоубийством в 1917 – 1920-х
годах. [24]. При сопоставлении цифр оказывается, что
в эмиграции оказалась почти все профессора и доценты, что маловероятно.
Возникает, естественно, вопрос о численности
историков-эмигрантов. В монографии В.Т. Пашуто
говорится о 90 историках, но в приложении к монографии даны 147 имен. В это число вошли не только
профессиональные историки, но и все, кто что-либо
писал о России в эмиграции (насколько это было известно автору) В монографии Ю.Н. Емельянова
число историков, оказавшихся вне России, определяется в 350 человек [25]. Если взять за основу – базовое образование, работа в архивах, публикация
исторических трудов, то можно говорить приблизительно о 150 историках за границей. Анализ биографических данных показывает, что по возрасту преобладали историки, родившиеся в 1880 и позднее,
то есть, люди среднего возраста, исследовательская
деятельность которых была прервана революцией и гражданской войной. Этот вывод не совпадает
с мнением С.П. Бычкова и В.П. Корзун, согласно которому «возраст большинства русских историков,
оказавшихся за границей в начале 1920-х гг., достигал шестидесяти и более лет» [26]. Из-за специфики
творчества в эмиграции можно предположить, что,
за редким исключением, в полной мере они реализовать себя не смогли. По научным интересам преобладали историки России, историки-востоковеды, специалисты по всеобщей истории. Большинство из них
окончили Петербургский и Московский университеты, что не совпадает с мнением М. Раева о преобладании выпускников периферийных вузов [27].
Относительно большое число представителей
науки в некоторых странах (Франция, Германия, Чехословакия, Югославия, Болгария, позднее – США)
позволило создать институциональные научные и научно-педагогические структуры эмиграции, наладить
коммуникативные связи, то есть практически воссоздать систему внутренней жизни дореволюционной
отечественной науки. Реставрация привычного «историографического быта», в свою очередь, способствовала научной продуктивности ученых.
Большое внимание исследователей привлекли
социально-экономические и политические условия
в странах-реципиентах, так как они в решающей мере
определяли возможности для научной работы [28].
Многочисленны исследования, посвященные соци-

альному статусу и особенностям творчества эмигрантов в различных странах рассеяния, институциональным структурам, в том числе и формам организации
историко-научного сообщества эмиграции (съезды
русских академических групп, РАГ, Русское историческое общество, Русский заграничный исторический
архив). В создании и функционировании этих организаций принимали участие ученые страны-реципиента,
что, с одной стороны, поднимало статус общественных организаций, помогало решать организационные
и финансовые вопросы; с другой стороны, это был
опыт непосредственного научного общения, расширявший исследовательское поле и профессиональное сотрудничество. В 1927 г. Русское историческое
общество принимало участие в международных съездах – Византийском – в Белграде, Этнографическом
и Географическом – в Кракове, конференции историков Восточной Европы и Славянского мира в Варшаве. Общество вошло в состав Федерации исторических обществ Восточной Европы, в правление
которой был избран А.В. Флоровский. Если учесть,
что до 1928 года советские ученые не были представлены на международных научных конгрессах, то можно уверенно говорить, что состояние русской науки
на международной арене оценивалось именно трудами ее эмигрантской части. Эта сторона жизнедеятельности историко-научного сообщества, как нам представляется, фактически не исследована.
Выступления на съездах ученых принимающих
стран показывают процесс формирования новых научных направлений, связанных с русской историей. Тем самым закладывались основы передачи этих
знаний новым поколениям, формировалось единство
культурного европейского пространства, составной
частью которого становилась российская история.
В литературе эти проблемы освещаются в самых общих чертах. Между тем, как показывают архивные
материалы, такое исследование могло бы дать богатый материал для характеристики творческого процесса, проследить эволюцию взглядов историков, показать жизнь эмиграции на уровне межличностных
отношений. Значительный интерес представляет исследование механизмов взаимодействия между академическими группами, региональными научными
объединениями, местных национальных и международных ученых сообществ, определение границ интеллектуальной свободы эмигрантов в условиях иноязычной и инокультурной среды.
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Статья посвящена проблемам интерпретации теории модернизации, ее основных идейных концептов в политическом дискурсе современной России. Автор анализирует причины востребованности теории модернизации в современном российской политическом дискурсе, основные дискурсивные формы презентации модернизационных концептов, пытается определить последствия их односторонней властной интерпретации.
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CONCEPT “MODERNIZATION” IN POLITICAL DISCOURSE
OF MODERN RUSSIA: PROBLEM OF INTERPRETATION
The article is devoted to the problems of interpreting the modernization theory, its main ideological concepts
in political discourse of modern Russia. The author analyses the reasons for the theory of modernization of being
in demand in the modern Russian political discourse, main discursive presentation forms of modernizing concepts,
makes an effort to determine the consequences of their unilateral powerful interpretation.

целей были обозначены Д. Медведевым в Послании
Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. [2].
Обращение российской Власти к идейным концептам теории модернизации обусловлено целым рядом
изменений, произошедших за период реализации государственных преобразований, в системе ценностей
российского общества, научном и политическом дискурсах.
После обрушившейся всесторонней критики
в 1960-х гг. модернизационная парадигма претерпела серьезные содержательные трансформации, приведшие к появлению целого ряда неомодернистских
концепций: теории социокультурных изменений
Р. Инглехарта, теории «хорошего общества», концепции устойчивого развития, теоретические модели локальной и национальной модернизации. Систематизируя опыт успешных и неуспешных, «конфликтных»
модернизаций, неомодернистские теории предлагают
целый ряд моделей, методологий перехода от традиционного типа общества к современному, и далее – от современного к постсовременному. Главным

Начавшийся в 2008 году очередной этап государственных преобразований в России был связан
со сменой идейного концепта, символизирующего
очередную попытку аргументации со стороны Власти
выбранных путей реализации реформ. Предложенная
ранее для обоснования политики второго российского президента концепция «суверенной демократии»
встретила серьезную критику со стороны экспертных кругов как в России (В. Соргин, И. Клямкин,
О. Крыштановская, Д. Орешкин и др.), так и за рубежом (Г. Хейл). Ответом на обрушившуюся как со стороны научного сообщества, так и со стороны практиков критику по отношению к концепции «суверенной
демократии» стал выбор модернизационной теории
в качестве идейного проекта, легитимирующего выбранный курс реализации государственных преобразований.
Базовые концепты и идейные принципы модернизации страны были сформулированы в интернет
– статье Д. Медведева «Россия, вперед!» [1]. Программные задачи по достижению заявленных в статье
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достоинством предлагаемых в рамках неомодернистких концепций методологий оказывается возможность
учитывать социокультурные факторы, геополитические и внешнеэкономические условия модернизации,
особенности доминирующих в переходных государствах политических режимов. В практическом плане
достаточно адаптивная методология обновленных модернизационных концептов позволяет спроектировать
различные варианты, модели модернизации в зависимости от степени влияния факторов, связанных с национальными особенностями сформировавшейся системы ценностей общества, традиций управления государства, характера экономики и моделей экономического поведения общества. С. Хантингтон указывает
на возможность модернизации и без вестернизации,
перехода на современный тип экономики, системы отношений общество – государства без смены культурного кода, без отказа от национальной идентичности
[3, с. 18]. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии успешно модернизировались без ломки
традиционных структур общества, опираясь на те традиционные ценности, которые могли бы обеспечить
реализацию новых задач, отвечающих целям прогрессивного развития государства. Общинный характер
общественных отношений, иерархическая пирамидальная система управления, восприятие обществом
и политическими элитами целей государственного
развития как жизненных стратегий, задающих определенные параметры личной самореализации, органично вписывались в задачи модернизации, позволив
юго-восточным обществам выйти на новый уровень
экономического развития.
Сформулированный в рамках неомодернистских
концепций подход обладает обширной методологией для анализа особенностей трансформационных
процессов в России. Цивилизационные архетипы
российской национальной ментальности и политической культуры всегда играли одну из ведущих ролей
в определении путей общественно-политических преобразований России [4, с. 85]. С доминированием патриархально-подданнических архетипов российской
политической культуры ряд авторитетных исследователей связывают несостоятельность большинства
либерально-демократических реформаторских инициатив второй половины 1980 – начала 1990 – х гг.
[5]. В идеологическом отношении «адаптированные»
современные варианты модернизационных концептов задают систему коммуникационных кодов, позволяющих легитимировать уникальную национальную
модель модернизации России. Аргументация, базирующаяся на системном анализе социокультурных
факторов модернизационных процессов, помогала
объяснить многочисленные «отклонения», возникшие
в результате предыдущих государственных преобра-

зований. В политической риторике неудачи «российского транзита» связывались с доминированием патерналистских настроений в обществе; традиционной
безынициативностью социальных, экономических,
политических акторов; экономической, политической пассивностью социального слоя, ответственного за «производство идей»; коррупцией, ставшей
на фоне политической безынициативности населения
своеобразной социальной нормой [1]. Апеллируя к социокультурным факторам модернизации, обращаясь
в рамках политического дискурса к категориям и понятиям теории модернизации, российская Власть
могла выстроить аргументированное оправдание несостоятельности многих из инициируемых Властью
преобразований.
Концепты неомодернистских теорий позволяли
не только объяснить возникшие в результате предыдущих попыток модернизации ценностные конфликты. Произошедшая, после системной, всесторонней
критики, в 1990-х гг. методологическая реинкарнация
теории модернизации, открывала возможность конструирования на базе неомодернистских концептов
идейного проекта, легитимирующего выбор перспективных путей государственного развития. Всесторонняя, комплексная модернизации становится политическим трендом, идейным стержнем политического
курса президента Д.А. Медведева. 2008 год символизирует начало очередного этапа модернизации, инициируемой Властью. Во властной интерпретации национальная модель «комплексной» модернизации означает «обретение Россией статуса мировой державы
на принципиально новой основе» [2]. Новую основу,
по мнению Власти, должны сформировать ценности и институты демократии, а также «современная,
устремленная в будущее молодая нация», для которой
новаторство, творческая свобода, стремление к самосовершенствованию и самореализации выступают
в качестве базовых жизненных ориентиров. Всесторонняя модернизация, установка на новаторство не означает, однако, согласно позиции Власти, абсолютный
отказ от ценностей, формирующих «матрицу русской
культуры». Межнациональный, межконфессиональных характер российского государства, «воинская
доблесть, верность долгу, гостеприимство и доброта» являются «неоспоримыми ценностями», которые
могут способствовать успешной модернизации и обеспечению лидерских позиций России в мире [1]. Теория модернизации, опирающаяся на систематизированный, обширный, востребованный в научной среде
инструментарий анализа происходящих в мире трансформаций, обладает исключительной идеологической
привлекательностью для российской Власти. Она
позволяет представить рациональное, научно аргументированное видение проблем уже реализованных
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преобразований и перспективных путей развития государства с учетом факторов, означаемых в поле научного и политического дискурса как «традиционные»,
«ментальные», «неискоренимые».
Категориальный аппарат, открывающий возможность логической увязки традиций и новаций в поле
одного идейного проекта, оказывается не единственным фактором идеологической востребованности
теории модернизации в современном российском политическом дискурсе. Вторая причина связана с комплексным, междисциплинарным характером модернизационных концептов. Систематизируя методологические подходы, выработанные в рамках философии, социологии, политологии, экономики, опираясь
на обширный инструментарий прикладных исследований, теория модернизации делает возможным идейную легитимацию государственных преобразований
в различных сферах жизнедеятельности общества.
Системный характер теории модернизации позволяет
«встроить» происходящие всесторонние изменения
в социальную систему, выгодно обосновать выбор той
или иной стратегии реформирования. В политическом
дискурсе «модернизация» действует как лингвистический код, «включающий» в массовом сознании представления о целях государственных преобразований
одновременно в сфере экономики, политики, социального обеспечения. «Модернизационный» код переводит сложное для массового восприятия содержание
реформаторских концепций. В массовом восприятии
«модернизация» означает всестороннее реформирование, призванное обеспечить новый качественный уровень жизни населения. Экономика знаний, инновация,
инновационное развитие, новаторство означаемые как
«модернизация» дают массовому сознанию ощущение
возможности приобретение дополнительных социальных гарантий, повышения уровня благосостояния
и социального обеспечения.
Методологическая многомерность модернизационной парадигмы в условиях ставшим для России
традиционным всестороннего, практически всеохватывающего характера реформ позволяет достаточно
выгодно вписать выбранные варианты государственных преобразований в поле идеологических концепций. Российская Власть, опираясь на системную, комплексную методологию модернизационных концептов
при построении идеологических проектов, получает
возможность идентифицировать социальные потрясения как необходимость, обусловленную переходным
периодом. В современном российском политическом
дискусре «низкое качество демократических институтов», «слабость гражданского общества», «низкий
уровень самоорганизации и самоуправления», другие «социальные недуги», «сковывающие движение
России вперед», связываются не только с фактором

российской ментальности, но с трудностями переходного периода [1]. В результате, благодаря действию
кода «модернизации» в современном политическом
дискурсе системные «социальные недуги», проявившиеся в трансформационный период, не опровергают,
а обосновывают необходимость «дальнейших глубоких, всесторонних перемен».
Обращение к концепциям модернизации со стороны российской Власти связано не только с возрождающимся научным интересом. Идеологической
«привлекательности» теории модернизации добавляют также изменения, произошедшие в политической
и социальной системе России за последние 20 лет.
Одним из положительных итогов осуществленных
преобразований является сохранение уважительного
отношения к демократическим ценностям и ценностям гражданского общества. Речь идет именно о ценностях, а не институтах, закрепляющих данные ценности в практике российской действительности. Для
российского общественного сознания характерны две
тенденции. Посткоммунистическая трансформация
России, включая экономические реформы Ельцина –
Гайдара, большинством населения оценивается негативно. Либерально-демократические преобразования
1990-х годов, по мнению россиян, привели к ухудшению положения дел буквально во всех сферах жизни
общества и страны – как в экономике, так и в политике и социальной сфере [6, с. 111]. В массовом сознании ответственность за неудачи посткоммунистических преобразований возлагается на политические
элиты. Истинная цель реформ, по мнению большинства россиян, состояла не в скорейшем преодолении
экономического кризиса, а в интересах как самих реформаторов, так и стоявших за ними общественных
групп, стремящихся к переделу в свою пользу бывшей
социалистической собственности. Негативная оценка
итогов либерально-демократических преобразований
проецируется на отношение россиян к основным институтам российской власти. Российской общественное сознание как в 1990-е, так и в 2000-е годы характеризует критически низкий уровень доверия к основным демократическим институтам власти: парламент,
выборы, политические партии [7, с. 51]. Кризис доверия граждан демократическим институтам за 20-летний период реформирования только усилился.
Наряду с негативным отношением к демократическим институтам в российском общественном сознании доминирует также тенденция положительной
оценки демократических ценностей. Данные, проводившегося на протяжении всего 20-летнего периода
реформирования социологического мониторинга показывают, что ценностные ориентации российского
общества достаточно устойчивы, и ценности свободы, справедливости, понимаемой, как равенство
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возможностей занимают в ценностной системе россиян значительное место [6, с. 115]. Это обусловлено
во многом оценкой значимости лично для себя тех
или иных демократических прав и свобод. Россияне
в большинстве своем вовсе не собираются отказываться от таких прав и свобод, как свобода слова, передвижения, права на личную инициативу и т.д. Демократические ценности и институты массовым сознанием
воспринимаются как своеобразная «страховочная сетка» от подавляющего воздействия государственной
власти. Потому и декларация иных ориентиров развития кроме как становление России в качестве «свободного, демократического государства» представляется
вряд ли возможным. Свободы, права человека, справедливость и демократия есть укоренившиеся в российском политическом дискурсе понятия. Построить
легитимирующий властные решения идейный проект
вне демократической ценностной системы координат
оказывается невозможным. Вся политическая риторика современной России выстраивается вокруг представлений о необходимости построения современного,
демократического, правого, социального государства.
Возрождение России как великой державы и укрепление правового государства выступают практически
равнозначными идеями, претендующими, по мнению
россиян, на статус общезначимых [6, с. 114].
В современном российском политическом дискурсе идейное и функциональное наполнение демократии как некоторого необходимого идеала оказывается незыблемым. Само упоминание данных
категорий в контексте того или иного политического
идейного проекта автоматически придает ему авторитетности, действуют по принципу аксиом, не требующих дополнительного обоснования и доказательства.
Найти идейные концепты, обладающие таким
же легитимирующим потенциалом как сформулированные в рамках модернизационной парадигмы концепты «либерализма» и «демократии», оказывается
практически невозможным. Любое концептуальное,
риторическое отступление в процессе реформирования от идеалов и ценностей демократии, обязательно
будет «разоблачено» как в научном, так и массовом
политическом дискурсе. Либерализм, права человека, демократия – идейные столпы, вокруг которых
выстраивается и аргументация, и критика властных
инициатив и решений в современной России. Отсылка
со стороны Власти к ценностям и институтам демократии в качестве базы для очередной модернизации
[2] выступает своеобразным аксиоматичным обоснованием необходимости дальнейших перемен.
Третьим фактором идеологической востребованнности теории модернизации в современном российском политическом дискурсе выступает ее парадоксально соответствие метафорической схеме

«русской идеологии». Идеологическое конструирование в России всегда реализовывалось путем перекомбинации семи семантических элементов: Запад,
Модерн, Власть, Интеллигенция = Новая элита, Масса
= Народ и Герой – кодовые элементы механизма идеологической деконструкции научных концептов. Все
возможное богатство их соотношений, представляет разные варианты структурных моделей, согласно
логике которых могут развиваться трактовки целей
развития российского государства и на современном
этапе. Соотнесение с Западом красной нитью проходит через все реформаторские проекты современной
России: будь то Стратегия национальной безопасности
России или Концепция административной реформы.
Выбор стратегии реализации государственных преобразований по-прежнему базируется на западном опыте, западных моделях и относительно утвержденной
на Западе системе ценностей, предстающей в качестве
идеалов демократии и либерализма. Мы пытаемся
достичь западного уровня качества жизни населения,
даже следуя незападным методологиям и техникам
реализации государственных преобразований. «Запад»
по-прежнему действует в качестве идентифицирующего кода для российского общественного сознания.
Ответственность за производство идей, которые должны обеспечить модернизационный прорыв
России возлагается на Интеллигенцию = Новую элиту. Творческая несостоятельность российского образованного сообщества трактуется Властью как один
из социальных недугов пореформенной России [1].
Обновление творческой интеллигенции, «пробуждение» новаторского духа у российского населения,
стимулирование людей, «открытых прогрессу и способных создавать новое» [2] декларируются как одни
из базовых целей российской модернизации. Власть
в данном процессе снова берет на себя роль ключевой
политической инстанции, призванной стать гарантом,
защитником демократических идеалов и ценностей,
обеспечения соответствующего модернизированному
обществу качества политических институтов и системы государственного управления. Модернизационная теория, как это ни парадоксально, соответствует
российской формуле идеологического конструирования. Модернизационная ориентация на поступательное циклическое развитие предполагает, что основным способом адаптации инновационных решений
являются реформы. Место власти в происходящих
трансформациях определяется через укоренившиеся
в российском политическом дискурсе понятия демократия и свобода личности с установкой на Запад как
основной субъект идентификации. В результате, современная Россия предполагает «устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда» [2].
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Еще один фактор – это «западность» модернизационных концепций. Западность с точки зрения соответствия установкам развития. При всей своей социокультурной противоречивой природе Россия – страна,
ориентированная на Запад. Основными критериями
оценки эффективности изменений в социальной и политической сфере выступают параметры уровня и качества жизни западного общества, международные
рейтинги и индексы, рассчитанные и выстроенные научными и аналитическими институтами с доминирующим европейским участием. Аккумулирование модернизационных концепций в российской политической риторике не вызывает такой негативной реакции
со стороны Запада как властно интерпретированные
предыдущие идейные заимствования (в т.ч. и суверенная демократия). Поэтому обращение к теории модернизации может выступать серьезным инструментом
не только локальной, но и внешнеполитической легитимации российской власти.
На современном этапе модернизационная теория
для российской Власти оказывается очень выгодном
объектом идеологического конструирования. Она вписывается в актуальные коды современного научного
дискурса и одновременно оперирует понятиями, уже
укоренившимися в дискурсе политическом (права человека, свобода личности, демократия). Учитывая западное происхождение теории модернизации и ее опору на западный опыт, модели реализации государственных преобразований, использование в политической
риторике модернизационных концептов позволяет
обеспечить легитимацию выбранных путей государственного развития не только на национальном, но и
на внешнеполитическом уровне. Наконец, несмотря
на всю свою западную ориентированность, теория
модернизации вписывается в традиции, действующие
коды идеологического конструирования в России, позволяющие выстроить новую формулу обеспечения
державного статуса российского государства.
Подвергая теорию модернизации идеологической интерпретации, низводя ее идейное содержание
до концептов, обеспечивающих легитимацию принимаемых политических решений, Русская Власть
не учитывает возможность возникновения целого
комплекса побочных эффектов инструментального
подхода к научно-теоретическим моделям государственных преобразований.
Научные концепты, даже если они опираются
на достаточно широкую эмпирическую базу, – это
не политическая программа действий, устанавливающая задачи политического и экономического развития государства на определенный период времени.
Это именно теории, которые оперируют идеальными
типами [3, с. 6-7], и их основная задача – разработать
методологическую базу для анализа и типологизации

политических, экономических, социальных процессов. И основные концепты теории модернизации – это
«методологические регулятивы, направленные на понимание различающихся по сущностным параметрам
обществ» [3, с. 7], касающихся логики их перехода
от одного этапа исторического развития к другому,
позволяющие оценить степень «драматичности» подобного перехода и спрогнозировать его возможные
последствия. Стремление представить модернизацию
как некоторую задачу, требующую политического решения, может привести не просто к драматичному,
а катастрофичному результату. Модернизация, в сущности своей, – проблема, предполагающая, прежде
всего, не политический, а научно-методологический
подход и поиск решения.
Модернизационная теория – выгодный объект
идеологического конструирования. Но она не может
выступать в качестве средства легитимации, так как
сама является системой идейных концептов, нуждающихся в длительном процессе адаптации. Он носит
не только, и даже не столько технико-экономический,
а социокультурный характер. Модернизация предполагает глубинные ценностные сдвиги, требующего
достаточно длительного времени осознания обществом реальной заинтересованности в реализуемых
трансформациях. Пример Японии и Китая показывает, что однозначной культурной блокировки здесь нет.
Проблема состоит в серьезных временных затратах
и наличия понимания со стороны власти, что обеспечение ее легитимного признания посредством «вписания» ценностей в уже созданные институты и техничная идеологическая игра на идейных концептах
и традициях – это всегда ловушка в том числе и для
самой власти. «Верхушечные модернизации» быстро
обрываются и сменяются длительными периодами
контрреформ и застоя, обнажающими все модернизационные конфликты и лишающими общества чувства
уверенности во Власти.
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В статье обоснована актуальность применения неоинституциональной теории для анализа лоббизма. Рассмотрены основные идеи неоинституционального подхода, а также проведена характеристика лоббизма как института общественно-политической жизни. Приведены ключевые идеи теории общественного выбора, посвященные проблеме лоббирования в политической системе.
Ключевые слова: лоббизм, неоинституционализм, институт, трансакционные издержки, теория общественного выбора.
Dospan S.O.
INSTITUTE OF LOBBYISM IN POLITICAL SYSTEM FROM
A PERSPECTIVE OF NEO-INSTITUTIONAL APPROACH
In the article author justifies an urgency of neo-institutionalism theory application for the lobbying analysis from
positions of the neo-institutionalism approach. The main ideas of the neo-institutionalism approach surveyed, and also
the lobbying characteristic as political life institute is conducted. The key ideas of the theory of public choice dedicated
lobbying problem in the politic system are considered.

напрямую влияют на развитие всех сфер общественной жизни. В этой связи особую актуальность приобретает изучение лоббизма, которым обозначается комплекс действий со стороны групп интересов, направленных на органы государственной власти с целью
принятия или отклонения государственных решений.
Автор выше приведенного определения, лауреат Нобелевской премии Д. Норт относится к ученым,
чьи научные подходы к изучению политики, экономики и социума основаны на акцентировании внимания
именно на институтах, оказывающих ключевую роль
как на формирование, так и на развитие политических,
экономических и социальных систем. Неоспоримый
вклад и новшество данных научных идей и подходов
обусловили формирование неоинституционального
подхода в науке во второй половине XX века.
Выбор методологии неоинституционализма
в числе ключевых подходов при изучении проблемы
лоббизма обусловлен с учетом следующих обстоятельств:
1) В целях комплексного изучения лоббизма
актуально его рассмотрение в качестве института

При изучении политических, экономических
и социальных систем в числе основных факторов,
оказывающих воздействие на их функционирование,
важно выделить механизмы и принципы, характерные
внутренней структуре данных систем. На результирующие показатели деятельности напрямую влияют
особенности взаимодействия акторов и те «правила
игры», которые установлены внутри отдельно взятой
системы. В данном контексте с целью конкретизации сущности «правил игры» необходимо обратиться
к ставшему классическим в современной науке определению термина «институт», сформулированного
Д. Нортом: «Институты – «правила игры» в обществе,
или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [1, с. 17]. Таким образом, «правила игры» или институты упорядочивают
внутреннюю структуру общества.
В политической системе, в частности, ключевую
роль играют особенности взаимодействия между государством и группами интересов. Нормы и правила,
сложившиеся для регулирования данных отношений,
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общественно – политической системы. Такой подход
открывает возможность ознакомления с новыми свойствами лоббизма, которые характерны ему как институту общественно – политической системы. Данный
анализ, в том числе, позволит выявить внутренние
структурные причины возникновения и стабильного
функционирования института лоббизма.
2) Основанный в рамках экономической науки
неоинституциональный подход позволяет изучить политическую систему по аналогии с рыночной. В проведении анализа лоббизма такой способ дает возможность представить основных объектов лоббистской
деятельности как рациональных акторов, преследующих свои частные интересы, будучи избранными для
решения общественных задач. В этой связи наиболее
оптимальной и плодотворной теорией среди всех направлений неоинституционального подхода при изучении проблемы лоббизма в государственной политике является теория общественного выбора. Основные
идеи и подходы представителей данной теории предоставляют широкую теоретическую и практическую
базу для анализа лоббистской деятельности.
Для подробного рассмотрения данных положений необходимо, в первую очередь, остановиться
на базовых принципах неоинституционализма. Центральной категорией рассматриваемого нами подхода
являются институты. Однако это не свидетельствует
о том, что изучение институтов характерно только для
неоинституционального подхода. Существует и «старый» (традиционный) институционализм, сравнение
с которым позволит сформулировать ключевые идеи
неоинституционализма, которые послужили причиной
формирования нового подхода к изучению институтов.
Как было отмечено, неоинституциональный
подход был основан в рамках экономической теории,
и начало изучению проблемы роли институтов в данной сфере было дано представителями «старого» институционализма Т. Б. Вебленом, Дж. Р. Коммонсом,
Дж.К.Гэлбрейтом. На данном этапе институты рассматривались как «экзогенный фактор, определяющий
поведение людей («холизм»), нежели как ограничения,
возникающие в результате осознанного выбора индивида» [2, с. 7]. Таким образом, одной из основных
идей неоинституционализма является методологический индивидуализм, когда основным актором выступает рациональный индивид, который в соответствии
со своими потребностями устанавливает институты
как необходимые ограничения общественной жизни.
В изучении проблемы современной экономической теории представители традиционного институционализма «шли к экономике от права и политики»,
а неоинституционалисты, в свою очередь, изучают
«политологические и правовые проблемы методами
неоклассической экономической теории, и прежде

всего с применением аппарата современной микроэкономики и теории игр» [3, с. 20].
Следует также отметить, что для «старого» институционализма характерен индуктивный метод,
а для неоинституционализма – дедуктивный, т.е. путь
«от общих принципов неоклассической экономической теории к объяснению конкретных явлений общественной жизни» [3, с. 21].
Однако самым главным достижением неоинституционального подхода было не простое описание
институтов, а стремление изучить особенности самих
институтов, их роль и значение в общественной жизни. И это стало возможным после введения в 1937 г.
Рональдом Коузом термина трансакционных издержек, под которыми подразумеваются «издержки
взаимодействия субъектов» [2, с. 8]. Данный термин
позволяет утверждать, что формирование и функционирование институтов в политической, экономической и социальной сферах необходимо именно для
снижения трансакционных издержек. Представителями же традиционного подхода, рассматривавшими
институты как внешний, экзогенный фактор не были
сформулированы роль и значение функционирования
институтов.
В процессе взаимодействия различных субъектов
институты снижают трансакционные издержки, уменьшая степень неопределенности, которая всегда окружает рациональных индивидов при выборе оптимального
варианта, удовлетворяющего их интересы. К примеру,
Д.Найт выделяет следующие виды неопределенности:
«неопределенность того, какие альтернативы доступны для актора в данный момент; неопределенность
последствий выбора из данных альтернатив; неопределенность того, какой выбор совершат взаимодействующие индивиды; неопределенность своих будущих предпочтений; неопределенность альтернатив, которые станут доступны в будущем; неопределенность будущих
последствий выбора данных альтернатив» [4, р. 45].
Действительно, такой ряд неопределенностей требует
наличия заранее установленных рамок, упрощающих
процедуру осуществления выбора.
Таким образом, рациональные индивиды заинтересованы в создании постоянно действующих
правил, которые упорядочивают процесс их взаимодействия, уменьшают неопределенность и снижают
трансакционные издержки. И именно с этой целью
рациональные индивиды создают институты или, выражаясь терминологией неоинституционального подхода, устанавливают такие «правила игры», которые
с помощью необходимых ограничений структурируют
взаимоотношения индивидов.
Рассматривая особенности неоинституциональной теории необходимо также отметить ее обширную разветвленность. Согласно мнению «патриарха»
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данной теории Рональда Коуза, «неоинституционализм – это целый ряд самостоятельных и достаточно
разрозненных линий исследования» [2, с. 8]. В качестве таковых можно выделить следующие: Теория
общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г.Таллок,
М.Олсон); Институционально – эволюционная теория (Д.Норт); Новая институциональная теория
(О.Уильямсон); Новый французский институционализм (Л.Болтянски, Ф.Перу, Л.Тевено, О.Фаворо,
Ф.Эмар – Дюверне); Теория прав собственности
(Р.Коуз, А.Алчиан, Д.Демсец, Р.Познер) [2, с. 10].
Следует подчеркнуть, что в последнее время под неоинституционализмом подразумевается весь спектр
современных неоинституциональных подходов, отличающихся от позиций традиционного институционализма. Новый институционализм в том числе можно
позиционировать как одно из направлений неоинституционализма.
Таким образом, современный институционализм развивается не по жестко определенной линии,
а «продолжает олицетворять течение, имеющее массу
разнообразных оттенков» [2, с. 19].
Из неоинституционального подхода следует, что
институты создаются рациональными индивидами
для регулирования их взаимоотношений. Между тем,
понятие института и институциональное направление
активно применяются практически во всех дисциплинах (теория государства и права, экономика, социология, политология, философия, история и др.) и различные трактовки института не противоречивы, а скорее
взаимодополняемы. И в целях рассмотрения лоббизма
как института общественно – политической системы,
необходимо раскрыть значение термина «институт».
Философия, социология и другие общественные
науки, в том числе и политология, заимствовали понятие института из юридической науки, где оно означает
«совокупность правовых норм, регулирующих определенные общественные отношения (собственность,
наследование, брак и т.д.)» [5, с. 2].
Э.Дюркгейм, в свою очередь, полагал, что «социологию вообще можно определить как науку об институтах» [5, с. 2], и подразумевал под институтами
социальные факты, т.е. такие «типы поведения или
мышления», которые «не только находятся вне индивида, но и наделены [по отношению к нему] принудительной силой» [6, с. 30]. Другими словами, те нормы
поведения, которые установлены для регулирования
взаимоотношений индивидов в общественной жизни, и определяются как институты. Существует также
ролевая концепция институтов Т. Парсонса, согласно
которой основными акторами выступают не индивиды, а роли. И ролевые взаимодействия, структурированные с помощью установленных ценностей, обеспечивают институциональный порядок в социальной

системе. С точки зрения М. Вебера институты – «это
социальные образования, учреждения, сообщества
индивидов» [7, с. 8], в которые индивид вступает,
не руководствуясь желанием быть их участником,
а вследствие объективных причин, установленных
в обществе.
Отечественный ученый В.М.Быченков подчеркивает, что в социальных науках институты в целом
можно интерпретировать в трех смыслах:
1) социальное установление – комплекс норм,
регулирующих общественные отношения и деятельность их субъектов;
2) социальное образование – организация, формальный коллектив, выступающий субъектом общественных отношений и действий;
3) комплекс социальных действий – устойчивый
тип социального поведения, выражающийся в определенной процедуре, механизме [5, с. 9].
Если применить данные интерпретации в отношении лоббизма, то в качестве института его можно
представить в виде: 1) социального установления; 2)
комплекса социальных действий. В этой связи необходимо пояснить, что институт лоббизма невозможно
представить как социальное образование или организацию, т.к. он функционирует между организациями
и учреждениями. Про лоббизм мы можем говорить
лишь тогда, когда характеризуем особенности взаимоотношений между политическими, социальными
и экономическими институтами (организациями), или
их отдельными представителями. В связи с этим, под
лоббизмом в качестве социального института можно
подразумевать комплекс норм и устойчивый характер
социального поведения.
Итак, как социальное установление институт
лоббизма включает в себя комплекс норм, регулирующих общественные отношения, формирующиеся в процессе лоббирования. Существование таких
норм объясняется активным применением лоббизма
на практике и необходимостью упорядочивания данных отношений. В ряде стран, таких как США и Канада, данные нормы имеют формализованный характер,
т.е. устанавливаются в рамках официально принятых
законодательных актов, регулирующих деятельность
объектов и субъектов лоббирования. А в России, и,
к примеру, в Германии и Франции, такие законодательные акты отсутствуют. Однако, как показывает
практика, отсутствие правовой основы не препятствует активному развитию лоббистской деятельности
в общественно – политической жизни данных стран.
Институт лоббизма, как мы уже отметили, функционирует также как комплекс социальных действий.
Регулярно используя практику лоббирования, субъекты и объекты лоббистской деятельности выработали
стабильный механизм взаимодействия, особенности
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которого позволяют различать процесс лоббирования
от другого рода взаимодействий.
Таким образом, лоббизм полноправно можно
считать социальным институтом. Между тем, необходимо отметить, что одной из особенностей институтов, в том числе и лоббизма, является их стабильность. В целях выявления причин стабильного функционирования института лоббизма целесообразно
раскрыть значение формальных и неформальных институтов. В этой связи надо подчеркнуть, что в рамках неоинституционального подхода большое внимание уделяется изучению особенностей не только формальных, но и неформальных институтов. Это обстоятельство также сыграло немаловажную роль в выборе
неоинституционального подхода к анализу лоббизма.
К формальным институтам, возникающим как
продукт «сознательного человеческого замысла» [1,
с. 18], следует отнести «конституции, уставы, законы
и административные нормы» [8, с. 22], инициатором
создания которых выступает государство. Абсолютно
иными условиями возникновения и функционирования обладают неформальные институты, к которым
можно отнести «традиции, обычаи, моральные ценности, религиозные убеждения, сети и другие нормы общения долгосрочного характера» [8, с. 22]. Последние
формируются в результате регулярных социальных
взаимодействий и регламентируются социальными
нормами, не закрепленными в правовой форме, а присутствующими эндогенно в общественном сознании
и поведении в силу постоянного применения в практической деятельности. И в отличие от формальных
институтов, которые могут быть ликвидированы или
скорректированы по инициативе государственных органов, неформальные обладают свойством стабильности, поскольку традиционные взгляды и обычаи,
которые укоренены в общественном сознании и поведении, трудно поддаются вмешательствам извне.
Таким образом, из выше приведенных характеристик следует, что институт лоббизма относится
к числу неформальных институтов. Можно констатировать, что принадлежность лоббистской деятельности к неформальной сфере и обеспечивает ее стабильность. И независимо от наличия законодательно установленных правил, комплекс социальных действий,
которых мы определяем как институт лоббизма, всегда присутствует в общественно-политических взаимоотношениях.
Среди направлений неоинституционального подхода наибольший вклад в изучении проблематики лоббизма и групп интересов в политической системе принадлежит представителям теории общественного выбора, в рамках которой анализ политической системы
осуществляется с помощью экономических методов.
В этой связи данная теория именуется также «новой

политической экономией» и ее вторжение в область
исследований, ранее принадлежавшей политологам
и социологам, получило название «экономического
империализма» [3, с. 18]. Кроме того, теория общественного выбора «разоблачила» ранее существовавшее мнение о государстве, отстаивающем общественные интересы. Взамен сторонники данной теории
выдвинули идею о том, что политические акторы действуют не в общественных, а в частных интересах.
Ключевыми принципами теории общественного выбора выступают методологический индивидуализм, концепция экономического человека (homo
economicus) и представление политики как процесса
обмена. Как утверждает один из самих ярких представителей рассматриваемой теории Дж. Бьюкенен,
автор таких работ как «Расчет согласия» в соавторстве
с Г.Таллоком, «Теория общественного выбора», «Причина правил» и др., впервые принципы теории общественного выбора были сформулированы еще в 1896
г. в диссертации шведского экономиста К.Викселля
«Исследование по теории финансов».
Основное содержание принципа методологического индивидуализма сводится к тому, что рациональные политические акторы преследуют свои
частные интересы и заинтересованы в принятии таких государственных решений, которые способствовали бы повышению их престижа и продвижению
по карьерной лестнице. В целом поведению всех рациональных индивидов характерны индивидуализм,
ограниченность и субъективность, которые выделены
цифрами в определении «рациональности», сформулированного Р. Швери: «субъект (1) никогда не выберет альтернативу Х, если в то же время (2) доступна
альтернатива У, которая, с его точки зрения, (3) предпочтительнее Х» [3, с. 34].
Второй принцип теории общественного выбора –
концепция экономического человека гласит, что политические акторы, будучи рациональными индивидами, всегда просчитывают предельные выгоды и предельные издержки от принятия какого-либо решения.
Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы их предельные издержки были минимальны и не превышали
сумму предельных выгод.
Согласно концепции политики как обмена весь
политический процесс аналогичен процессу рыночного обмена, однако ключевое отличие между политикой и рынком проявляется в различии интересов, преследуемых индивидами. Как отмечает Дж.Бьюкенен
«на рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага: от местной пожарной охраны до суда» [3, с. 41].
Представители
данной
теории
анализируют общественный выбор в условиях прямой
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и представительной демократии. Следует отметить,
что активное развитие института лоббизма характерно для представительной демократии, при которой
высока вероятность принятия решений в интересах
влиятельных групп. В отличие от прямой демократии,
в условиях которой каждый член общества лично голосует за какое-либо решение, при представительной
демократии такая возможность отсутствует, т.к. граждане делегируют эту функцию своим представителям
в органах государственной власти. И в случае потребности рядового избирателя в продвижении какого-либо вопроса его предельные издержки будут превосходить предельные выгоды, в результате чего он откажется от своей идеи. Противоположную позицию
в решении данной проблемы занимают группы интересов, которые, несмотря на превышение издержек
над выгодами, будут продвигать необходимое им решение. Ведь в случае успеха выгода будет распределена между этими группами, а издержки от принятия
данного решения распределятся в обществе.
Политические акторы со своей стороны также
заинтересованы в деятельности лоббистских групп.
Следует отметить, что для политика участие и победа на выборах являются первостепенными задачами.
В связи с этим принятие решений в интересах таких групп увеличивает шансы на победу на выборах,
т.к. политики в качестве поддержки получают их голоса. Также со стороны лоббистских групп будет оказана финансовая поддержка на проведение предвыборной кампании. Таким образом, политические деятели
поддерживают тесные связи с группами интересов
в целях сохранения своего престижа и максимизации
личной пользы.
В результате выборов, когда существует возможность влияния личного интереса депутатов, бюрократов и иных официальных лиц на государственные
решения, общественный выбор не всегда будет совпадать с индивидуальным. В целях ликвидации таких
разногласий Дж. Бьюкенен предлагает разработать
конституцию, которая установила бы единые правила
для всех участников политического процесса. По мнению ученого, для повышения эффективности политической системы более результативным будет реформирование конституции политики, а не изменение самой политики или ее участников.
О взаимозависимости политической системы
и института лоббизма рассуждал также еще один
из ярких представителей данной теории американский экономист М. Олсон. В работе «Возвышение
и упадок народов» М. Олсон вводит понятие «институционального склероза», обозначающего ситуацию,
при которой стабильная политическая система благоприятствует активному развитию института лоббизма, что приводит к снижению темпов экономического

роста страны. Как пример ученый приводит послевоенную Германию, которая вскоре после войны опередила по экономическому развитию страну – победительницу Великобританию: в Германии в результате
войны традиционные организованные группы интересов были сведены на нет, тогда как в Великобритании
они только укрепились [9, с. 105].
Таким образом, применение методологии неоинституционального подхода позволило нам провести
анализ лоббизма в качестве института социально-политической системы, под которым целесообразно понимать комплекс норм, регулирующих процесс лоббирования, а также устоявшийся механизм взаимодействия между участниками лоббистской деятельности.
Несмотря на принадлежность к неформальным практикам, институт лоббизма оказывает сильное влияние
на развитие всей социально-политической системы,
которое, в частности, было изучено представителями
теории общественного выбора. Результаты исследований сторонников данной теории актуальны и в современное время, т.к. проблема влияния частных интересов политических лиц при осуществлении общественного выбора сохраняется и в сегодняшний день.
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На протяжении последних двух десятилетий во взаимоотношениях Русской Православной Церкви и российской власти произошли существенные изменения. Это позволяет определить их как новые явления в сфере
церковно-государственных отношениях. В статье с политико-юридической и исторической точки зрения точки
анализируются причины таких изменений, прогнозируется дальнейшее их развитие в сторону еще более тесного
сближения Церкви и светской власти. Ставится проблема корректировки или даже внесения существенных поправок в действующее законодательство Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях, выработки новой модели взаимоотношений Церкви и государства.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, государство, власть, церковно-государственные отношения, политика
Katin V.I.
ON THE ESSENCE OF NEW STRENGTHENING OF COOPERATION
BETWEEN THE CHURCH AND POWER IN RUSSIA
Over the past two decades in the relations of the Russian Orthodox Church and the Russian authorities have undergone significant changes. This allows you to define them as a new phenomenon in the field of Church-State relations.
In an article in the politico-legal and historical point of view point of analyses the causes of such changes, it is projected
to further their evolution towards ever closer rapprochement between the Church and secular power. Raise the problem of adjusting or even make substantial amendments to the current legislation of the Russian Federation to freedom
of conscience and religious associations, the development of a new model for the relationship of Church and State.

В социально-политических условиях современной России наблюдается статистический рост религиозных объединений, особенно Русской Православной
Церкви (далее РПЦ), и усиление их влияния на многие стороны жизни и деятельности российского общества. Учитывая длительное пребывание российской
экономики в неустойчивом состоянии, относительно
слабый ее подъем, наличие духовного кризиса в обществе, различных фобий и неуверенности у населения в завтрашний день, на этом фоне вполне можно
прогнозировать дальнейшее усиление роли РПЦ (как
и других религиозных конфессий) в социуме.
Одной из главных и основных внутриполитических причин усиления влияния РПЦ на российское
общество (впервые в политической истории России
после нескольких попыток: революция 1905-1907 гг.,
Февральская революция 1917 г.) стал, со всей очевид-

ностью, переход страны на путь демократического развития. Демократизация общества привела к ликвидации цензуры и запретов на многие ранее ущемленные
или вообще запрещенные виды человеческой деятельности, плюрализму ее субъектов.
Сегодня РПЦ уверенно претендует на роль неформального духовного лидера российского общества.
И надо отметить, что для этого она обладает всеми
необходимыми духовными и материальными инструментами. С кем окажется народ, главная опора власти,
в трудное для него и ее время? Будет ли он прислушиваться к голосу и подчинится ли действиям властей,
созданным официальным политическим партиям, или
пойдет за Церковью? Для государственной власти
и ее управленческих структур это непростые вопросы.
В своей политической практике властям приходиться, так или иначе, учитывать церковный
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(религиозный) фактор. Взаимоотношения власти
и Церкви сегодня выходят далеко не на последний
план. В этом состоит актуальность исследуемой темы.
Взаимоотношения между Церковью и властью
на протяжении всего их сосуществования никогда
не были ровными, не развивались прямолинейно, отличались динамикой, различной степенью сближения и отторжения. В тоже время этот процесс носит
взаимообусловленный и взаимосвязанный характер.
Власть оказывает свое влияние на Церковь и наоборот
Церковь – на власть.
Власть, в силу своей природы, стремиться подчинить себе, «подмять под себя» все институты общества, включая Церковь. В этих целях власть использует широкий арсенал своего воздействия. Убедить
и, если это не дает для нее желаемого эффективного
результата, то принудить все кластеры общества работать на себя, или хотя бы в русле своих политических целеустремлений и целеполаганий – вот главная
сверхзадача власти. В этом состоит ее стрежневое начало, институциональная сущность.
Церковь, в силу своей природы, убежденно считая себя духовным учреждением, точнее «духовной
общиной», Божьим созданием, живущим по принципу, укладывающемуся в формулу: «не от мира сего»,
ставит перед собой другую задачу, цель которой весьма далека от земных сущностей – привести верующего человека через покаяние к Богу. По мнению самой
Церкви, поскольку она имеет неземное происхождение и служит нематериальным целям и заботам, духовный статус ее всегда выше любой земной власти,
от кого бы она ни исходила.
Не всегда Церкви удается отстоять перед властью свою автономность. Объективно она действует
среди людей, вынуждена втягиваться в свое «мирское
существование», изыскивать материальные средства
для поддержания своей жизнедеятельности. Этим непременно стремиться воспользоваться власть в угоду
своих политических интересов. При этом власть четко
осознает, что за Церковью стоят подданные ее государства, на которых церковная община имеет или потенциально может иметь большое влияние. Поэтому
власть заинтересована вовлечь Церковь в орбиту своей
политики или нейтрализовать ее влияние в социуме.
Любая государственная власть начинает с того,
что одной из первых своих политических задач ставит
урегулирование взаимоотношений с Церковью. Другой вопрос, чем это урегулирование может закончиться для обеих сторон. На практике, в абсолютном своем большинстве, победу одерживает власть. Христианская (православная) Церковь (Orthodoxy Church),
исходя из принципа целесообразности и самосохранения, руководствуясь догматическими установлениями и канонами, под давлением власти, смиряется

со своей участью. Такое, во всяком случае, наблюдалось на протяжении длительного периода в России.
На этой почве между властью и Церковью разыгрывались различные сценарии взаимоотношений.
Для того, чтобы убедительно показать это, сошлемся на пример взаимоотношения власти и церковной общины на примере Русской Православной
Церкви. Сразу отметим, что РПЦ в своей интеракции
с государственной властью избежала участи западной
католической церкви, которая пошла по пути борьбы
за власть земную, что привело к созданию обособленного теократического государства. Нас интересует,
как уникальное явление, отечественный опыт взаимоотношений Церкви и власти.
За последние годы во взаимоотношениях Церкви и российской власти возникли явления, которые
отсутствовали между ними ранее или возродились
вновь. Чтобы сравнить их, нам необходимо определить точку отсчета, провести грань, которая позволит
осуществить данный анализ.
Такими гранями, или точками отсчета, на наш
взгляд, могут быть досоветский, советский и постсоветский периоды взаимоотношений Церкви и власти.
Именно в эти отрезки времени происходили наиболее
коренные, подчас диаметрально противоположные изменения во взаимоотношениях РПЦ и власти.
Досоветский период, в основном, характеризуется симфоническим характером взаимодействия
Церкви и власти. И только начиная со времени правления Петра I происходит огосударствление Церкви,
она становится частью государственного аппарата.
Помимо того, что Церковь оставалась крупным землевладельцем и собственником вообще (культовые
задания, сооружения, материальные ценности и т.д.),
в ее юрисдикции находились ведение актов гражданского состояния, солидная часть образовательной
системы; она выполняла идеологические функции,
пользовалась различными государственными преференциями. Вместе с тем, секуляризационная политика
государства в большой степени подрывала автономность Церкви. Это обстоятельство «лишало Церковь
возможности самостоятельно решать такие важные
вопросы, как избрание архиереев, назначение настоятелей и настоятельниц монастырей, назначение ректоров и иного руководства в духовные школы, не говоря уже о полной невозможности для Церкви давать
оценку тому, что происходило в стране, в обществе,
призывать людей, в том числе к преодолению… классовых противоречий. Церковь не могла тогда сказать
ни одного слова, которое бы остановило приближение
страшной катастрофы революции с последующим
уничтожением страны» [1].
Первые попытки реализовать принцип отделения Церкви от государства происходит в период
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короткого пребывания у власти Временного правительства. Они были более щадящими для Церкви,
учитывали ее историческую и политическую роль
в стране. В силу известных причин данный проект не был реализован, как, впрочем, и другие планы, намеченные этим органом власти в отношении
Церкви.
С приходом к власти советского правительства
положение Церкви резко меняется в неблагоприятную для нее сторону. Советская власть опиралась
на идеологическую платформу марксизма-ленинизма, ее лидеры в центре и на местах исповедовали так
называемый научный атеизм, который в перспективе не оставлял для Церкви и любой религии никакой
ниши в будущем коммунистическом обществе. Они,
попросту говоря, должны были исчезнуть с лица земли и в сознании советского человека, тем более – «человека коммунистического завтра». Церковь лишается
практически всех привилегий, которыми она обладала
в досоветский период, секуляризируется значительная часть ее прав. Она подверглась небывалым политическим репрессиям, разорением ее материальной
базы (уничтожение храмов, изъятие церковной утвари и т.д.); фактически, несмотря на наличие закона
о свободе совести, допускавшим (но не гарантирующим) по выбору человека исповедовать какую-либо
религию или не исповедовать таковой, Церковь низводится до положения бесправной организации. В отдельные периоды в угоду, прежде всего, своих политических целей и интересов тоталитарный режим допускал некоторые послабления для Церкви. Как отмечает Патриарх Кирилл: «Церковь…, освободившись
от жесткого попечения со стороны государства, которое лишало ее необходимой свободы действий для
внутреннего устроения и для внешнего свидетельства,
наконец-то избрала своего Патриарха, тем самым закладывая принципиально новый порядок управления
Церковью, закладывая фундамент автономного, независимого от светской власти существования Церкви
и ее свидетельства» [1]. Но в целом негативное отношение советской власти к Церкви по-прежнему сохранялось: она оставалась официально гонимой и презираемой. Лишь в конце своего господства, в «перестроечный период», коммунистическая власть под давлением «снизу», вынуждена была пойти на навстречу
Церкви и несколько ослабить «режим ее содержания».
Но политических шансов у советских реформаторов
уже не оставалось. Настали другие времена.
С приходом к власти в России новой либерально-демократической элиты пересматриваются вопросы ее взаимоотношений с Церковью. Принимается
законодательство, которое резко контрастирует с советским правом. Государство объявляется светским,
допускается плюрализм идеологий, в основном законе

закрепляется положение о том, что «никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» [2, с. 7].
Впервые эти конституционные положения не только
декларируются, но гарантируются российским законодательством и другими нормативно-правовыми актами, государственной практикой. Фактически страна
получает по-европейски сформулированное, пронизанное современным цивилизационным духом законодательство о свободе совести и религиозных объединениях.
Церковь приобретает статус юридического лица
в форме некоммерческой организации, для которой
извлечение прибыли не является в качестве основной
цели. Она располагает своей собственностью, обособленным имуществом, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Уплачивает налоги
и обязательные платежи. Церковные объединения
и организации имеют самостоятельный баланс или
смету. Кадровый состав священноцерковнослужителей получает пенсии из государственных пенсионных фондов. Эти и другие новые явления, на которых
мы остановимся ниже, имеют инновационный характер в сравнении с предыдущими периодами.
В сравнении с советским периодом значительно расширены права Церкви. Так, она имеет право
устраивать церковно-церемониальные шествия (мероприятия) вне церковной ограды (крестные ходы,
молебны), проводить освящение объектов светского
характера по просьбе владельцев (промпредприятия,
строительство, военные сооружения и др.); без всяких
ограничений осуществлять церковные требы на дому
у частных лиц; создавать в армейских подразделениях, учреждениях образования (включая высшее профессиональное), пенитенциарных исправительных
учреждениях, медицинских заведениях храмы, молельни, книжные лавки, воскресные школы, вести активную просветительскую работу, участвовать в работе по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, оказывать
моральную и материальную поддержку лицам, страдающим от этих заболеваний; в Вооруженных силах
РФ вводится институт армейских капелланов [см. 3].
Церковь проводит работу, которая на ее языке называется служением. Большое распространение получили церковные средства массовой информации (сайты
в Интернете, телевидение, печать, газеты). Высшие
руководители страны, регионального и муниципального уровня открыто демонстрируют свою приверженность к православной христианской религии (осеняют себя крестным знамением, простят благословения у церковных иерархов, посещают храмы, участву-
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ют в совместных церковно-светских мероприятиях).
Некоторые религиозные праздники получили статус
государственных (Рождество Христово, праздник Казанской иконы Божьей матери – День народного единства).
Отдельные исследователи, среди них М.Е. Добрускин, рассматривают современные отношения
РПЦ и государственной власти как выходящие, порой, за рамки действующего законодательства или
противоречащие ему [4, c. 78]. Это лишний раз подтверждает необходимость постоянной оценки церковно-государственных взаимоотношений только
исходя из известного конституционного постулата
о светскости современного российского государства.
Вместе с тем, Церковь, действуя в рамках правового
поля, становится влиятельной силой в гражданском
обществе России. Государство выделят значительные
средства на реставрацию церковных культовых сооружений. C каждым годом растет количество вновь
возводимых церковных храмов. Высший иерарх РПЦ
пользуется спецавтомобилями из государственного гаража, которые предоставляются ему автохозяйством
особого назначения. Патриарх Московский и всея
Руси является лицом, охраняемым государственными
службами. В стране на федеральном, региональном
и муниципальном уровне проводятся мероприятия
с участием представителей церковных и властных
структур, на которых принимаются документы, связанные с обеспечением взаимодействия между Церковью и различного уровнями властей. Если взаимоотношения Церкви и современной российской власти
в перспективе будут стабильно развиваться в указанном направлении, то нетрудно спрогнозировать
их дальнейшее еще более тесное сближение и взаимодействие.
Официально взаимодействие властей и Церкви сегодня определяется как партнерство этих двух
государственных и религиозных институтов. Церковь называет это взаимодействие соработничеством.
На наш взгляд, именно в этом на современном этапе
развития церковно-государственных отношений определяется их основная сущность. Мы полагаем, что
оно будет определять их суть в ближайшей и более
или менее отдаленной перспективе.
Церкви не возбраняется выражать свое мнение
по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики государства. Церковная полнота непосредственно не принимает участие в предвыборной избирательной кампании, не участвует в проведении агитационной работы, не дает согласие на избрание в качестве
депутатов любого уровня. Возбраняется членство
священнослужителей в политических партиях, движениях, союзах, блоках и им подобных организациях. Что касается мирян, то те из них, кто участвует «в

государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организации, –
отмечается в Основах социальной концепции РПЦ, –
делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты
или каких-либо канонических церковных учреждений
и не выступая от их имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения
на политическую деятельность мирян» [5, с. 84].
Церковь допускает возникновение и функционирование в России христианских (православных) политических организаций и объединений. Расценивая
в целом их существование как положительное явление, она, вместе с тем, призывает их к консультациям с церковным Священноначалием и координации
действий в сфере осуществления ее позиции по общественным вопросам.
Завершая краткий обзор новых явлений во взаимоотношениях Церкви и современной российской
власти, анализ причин их возникновения и устойчивости функционирования, можно придти к следующим
выводам.
Во-первых, в силу кардинально изменившихся
политических, экономических и социальных условий
в стране российская власть перестала быть богоборческой; придерживаясь демократического пути развития, она сменила антирелигиозный вектор своей политики на сотрудничество с Церковью, как составной
частью гражданского общества, консолидацию всех
здоровых сил общества.
Во-вторых, генезис моделей взаимоотношений
церкви и государства детерминирован не только конкретными социально-экономическими условиями,
в которых протекает их деятельность, но и в определенной степени церковной догматикой, а также государственной политикой, проводимой в отношении
церкви.
В-третьих, сложившаяся политическая ситуация требует со стороны российского государства разработки и принятия на государственном уровне новой
концептуальной модели взаимоотношения с религиозными организациями в Российской Федерации,
внесения изменений в действующее законодательство
о свободе совести.
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В статье рассказывается о возникших в 2012 году и находящихся в проекте институтах, занимающихся
формулированием внутренней национальной политики. Также анализируются основные документы, определяющие её курс, и даётся прогноз влияния новых концепций на региональную политику.
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PERSPECTIVES AND INSTITUTIONAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE RF NATIONAL POLICY AFTER 2012
In the article “The perspectives and the institutional platform of the national policy development of Russian Federation after 2012” by M.A. Trusov the different institutes developing the internal national policy that were constituted
in 2012 or are projected to appear later are being described. Also the main documents, outlining the modern national
policy course, are being analyzed and the thoughts on the impact of those concepts on the regional policy are outlined
briefly.
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Первые шаги к формированию нового аппарата по управлению национальной политикой были
сделаны ещё в конце президентского срока Дмитрия
Медведева. Частично теоретические основы были заложены статьёй Владимира Путина «Россия: национальный вопрос» от 23 января 2012 года, напечатанной в «Независимой газете» и принадлежащей к циклу предвыборных статей. Ее содержание напрямую
связано с последовавшими реформами и важно для
понимания трансформации аппарата управления национальной политикой.
Одним из вводных её положения является тезис
о кризисе политики мультикультурализма и концепции национального государства в целом. В то же время согласно мысли автора многонациональная Россия
противопоставлена ряду национальных государств,
возникших после распада СССР. «Глубоко убежден,
попытки проповедовать идеи построения русского
«национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более
того, это кратчайший путь к уничтожению русского
народа и русской государственности» [1]. Эта идея

пронизывает национальную политику Российской Федерации с самого её возникновения как на теоретическом, так и на практическом уровне, а здесь вновь повторяется из уст главы государства.
Важно отметить, что иным важным положением
современной государственной национальной политики является признание и подчёркивание «государствообразующего» статуса русского народа, «объединяющего и скрепляющего цивилизацию». «Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении
русской культурной доминанты, носителем которой
выступают не только этнические русские, но и все
носители такой идентичности независимо от национальности» [1]. При этом искусственно сконструированная надэтническая «национальная» принадлежность к сущности, определённой Конституцией как
«многонациональный народ Российской Федерации»,
по-прежнему однозначно ставится выше объективной
и непосредственной этнической самоидентификации.
Таким образом, одной из главных задач российской
национальной политики предстаёт смелый и масштабный проект по формированию гражданской на-
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ции с неопределёнными шансами на успех в долгосрочной исторической перспективе. «Любой человек,
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен
прежде всего быть гражданином России и гордиться
этим» [1].
Следующим важным положением статьи является идея усиления контроля над вопросами взаимоотношения этносов, которым, как автор вполне справедливо считает, уделяется недостаточно внимания. «Это
не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь
должна идти о коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с президентом страны,
с руководством правительства и имеет определенные
властные полномочия» [1]. Также высказываются
вполне демократичные и справедливые соображения
о необходимости участия представителей различных
народов и диаспор в ходе выработки политики. Как
мы увидим позже, вся эта статья стала предисловием
к образованию построенного на обозначенных в ней
принципах Президентского совета по вопросам национальностей, предназначенного для законодательного
их утверждения.
К другим теоретикам, стоящим у истока формирования новой национальной концепции Российской
Федерации, можно отнести Владимира Зорина, бывшего в 2001–2004 годах министром, занимавшимся
вопросами национальной политики, а также Валерия
Тишкова, также бывшего министра по делам национальностей, видного этнолога и социального антрополога, директора Института этнологии и антропологии
РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной
антропологии РГГУ. Оба они являются настоящими
ветеранами российской национальной политики и в
настоящий момент активно участвуют в работе Совета по межнациональным отношениям при президенте,
выросшего из упоминавшейся выше идеи совещательного органа.
Прежде чем переходить к анализу новой Стратегии национальной политики, стоит отметить, что
существовавшая до её появления Концепция государственной национальной политики от 1996 года успела
получить некоторую критику даже от вполне лояльных
её общему вектору межрегиональных общественных
организаций. Так, существует совместное заявление
Всемирного курултая башкир и Всемирного конгресса татар, выражающее неприятие данной концепции
из-за её предполагаемой нацеленности на создание
«общегражданской российской нации» [2] и нивелирование национально-культурных особенностей
входящих в неё народов. Следовательно, даже представители народов, реализовавших своё право на самоопределение и обладающих собственной республикой в составе Российской Федерации, были обеспоко-

ены отсутствием реальных рычагов для воздействия
на государственную национальную политику и фактической бессмысленностью института национальнокультурных автономий, лишь создающих видимость
реальной возможности свободы действий. Очевидно,
в этом направлении будет вестись работа: на первом
заседании Совета была высказана мысль о расширении прав и полномочий национально-культурных автономий, а также о «наделении её правом осуществления деятельности по межэтническому сотрудничеству,
интеграции и адаптации мигрантов, поддержки языкового разнообразия» [3]. На том же заседании Совета
Максим Шевченко выразил довольно важную мысль
о необходимости сращивания органов формального
национального или этнического представительства
с реальной национальной и этнической элитой, будь
то бизнесмены или интеллигенция, «так называемыми
реальными людьми из национальной среды» [3]. Как
мы увидим позже, вопрос сферы полномочий и сферы
ответственности различных акторов (будь то представители региональных властных элит или определённые институты гражданского общества) является одним из важнейших в данной ситуации.
19 декабря 2012 года на смену Концепции пришла Стратегия национальной политики (необходимо
понимать, что указ об утверждении Концепции ныне
считается официально утратившим силу, так что речь
идёт о новом важнейшем программном документе,
определяющем национальную политику государства
на многие годы вперед). Эксперты утверждают, что
«Стратегию государственной национальной политики можно считать продолжением концепции государственной национальной политики 1996 года – с учётом произошедших изменений. Предложение о внесении коррективов было высказано в 2004 году» [4].
Именно так её и следует рассматривать – как более
подробный и проработанный вариант Концепции,
больше внимания уделяющий уже не гарантии прав
представителей различных этносов, но постановке общих задач.
В рамках основных вопросов новой государственной национальной политики Российской Федерации перечислены все основные моменты, являвшиеся или должные являться крайне важными. В первую
очередь, это «сохранение и развитие культур и языков
народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности» [5, ч. I] и обязательное для всякого
демократического государства положение об «обеспечении прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств» [5, ч. I]. Из этого сложно сделать далеко идущие выводы о сути – однако заметим,
что акцент скорее поставлен не на единство гражданской нации, а на множественность «этнических общностей» (чего и желали в прошлом обеспокоенные
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татары, а также башкиры). Отметим, что в числе прочих основных вопросов указаны также создание дополнительных гарантий для мира и согласия на Северном Кавказе (очевидно, данный регион является
основной проблемой внутренней национальной политики России) и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом – крайне важное дело, которым
правительство Российской Федерации не слишком активно занималось в прошедшие годы.
Также в начале Стратегии повторяются важные
для современного российского официального дискурса слова об «объединяющей роли русского народа»
[5, ч. II] и существовании «единого цивилизационного кода» [5, ч. II], отмеченного стремлением к справедливости, а также об интеграции лучших достижений народов России в единую российскую культуру.
Данная семантическая конструкция, использованная
и в предшествовавшей созданию Стратегии статье Путина о национальном вопросе, тем не менее,
должна восприниматься как некая субъективная, бесплотная и востребованная, прежде всего, медиа-пространством сущность. Например, о фиксации такого
положения в Конституции не идёт и речи. По словам
Рамазана Абдулатипова: «Если мы по отношению
к одному, пусть и доминирующему, народу введем
формулировку «государствообразующий» – придется
менять Главный закон страны. Кроме того, в этом случае каждая национальная республика захочет написать
в своей Конституции, что на ее территории государствообразующим является народ, который преобладает там» [6]. Некоторые эксперты высказываются еще
жёстче: «Да, чуть-чуть усилили в сравнении с прежними редакциями слова о роли русского народа –
чтобы дитя не плакало» [6].
С точки зрения Стратегии предшествовавшая
ей Концепция удостаивается похвалы и, в то же время, сдержанной критики, связанной с существованием достаточно интересной совокупности негативных
факторов, первым же из которых является «высокий
уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации»
[5, ч. II]. Однако логично предположить, что собрав
в одном государстве территориальные единицы, населённые столь разными этносами и обладающие столь
разными финансовыми, промышленными активами и массой прочих различий, невозможно будет без
сильнейшего государственного регулирования уйти
от социального и имущественного неравенства. Следующими факторами выступают существование негативных стереотипов о некоторых народах и «недостаточность культурно-образовательных и просветительских мер по формированию российской гражданской
идентичности» [5, ч. II]. Вновь мягко постулируется
необходимость регулирования на самом высоком

уровне тех сторон общественной жизни, о которых
сами люди, очевидно, вспоминают не так часто или
которые трактуют откровенно «неверно» с точки зрения федерального правительства.
В числе заявленных задач в сфере государственной политики Российской Федерации упоминается
«объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа»
[5, ч. III]. Здесь необходимо понимать достаточно
принципиальный момент: вероятнее, всего под институтами гражданского общества понимаются национально-культурные автономии. Во всяком случае, речь
точно не идёт о низовом создании социально-политических объединений по этническому признаку, т.к. постоянно повторяется тезис о недопустимости формирования этнических партий (а также даже о «профилактике недобросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных
программах» [5, ч. III]) и вообще какой бы то ни было
активности, не соответствующей официальному государственному курсу. При этом круг возможных
действий институтов гражданского общества (очерченный, к примеру, в Федеральном законе №74-ФЗ
«О национально-культурной автономии») остаётся крайне узким и преимущественно направленным на поддержание существования коренной культуры и языка.
Крайне важным является постулат о необходимости «разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции органов
местного самоуправления по вопросам реализации
государственной национальной политики Российской
Федерации» [5, ч. III]. Вполне возможна ситуация,
при которой на региональные власти будет спускаться
ответственность за межэтническое напряжение, вызванное изъянами федеральной политики. При этом
сами регионы, неспособные напрямую влиять на вектор национальной политики, имеют достаточно мало
рычагов для снятия этого напряжения и контроля над
ситуацией: основной корпус возможностей сводится
к проведению агитационных мероприятий (различной
степени успешности) по повышению толерантности
или усилению полицейского и правоохранительного
контроля. Однако далеко не все проблемы межэтнического взаимодействия можно решить таким образом.
Сюда же относится также упомянутое в тексте «установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние
межнациональных отношений на соответствующих
территориях, а также мер стимулирования указанных
лиц» [5, ч. III]. Впрочем, вполне возможно, что это
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лишь подготовка законодательного инструмента политической расправы с потерявшими федеральное доверие чиновниками, обосновывающего их снятие или
перевод на другую должность безуспешными попытками снижения уровня межнационального напряжения на доверенной им территории.
Мало понятны перспективы применения пункта,
касающегося «организации местного самоуправления
с учетом возможности использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов
России в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения,
а также учета их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления» [5, ч. III].
Скорее всего, это относится к народам (в том числе,
малым народам) республик Кавказа и Сибири, сохраняющих остаточные традиции местного самоуправления. Вполне возможно, что всё ограничится приданием местным представительным органам власти более
традиционного названия, но формулировки оставляют
достаточно много пространства для манёвров, что вообще характерно для данного документа.
Интересно также, что достаточно сильный акцент делается на переподготовке государственных
и муниципальных служащих с целью выращивания
нового поколения чиновников, более полно воспринимающих принципы официальной национальной политики, толерантности и демократического сосуществования различных этносов.
В условном социально-экономическом блоке задач заявлено о нескольких принципах, которые могут иметь преимущественно декларативный характер, но при активном претворении в жизнь способны
очень серьёзно отразиться на всех регионах федерации. Речь идёт об уже упоминавшемся в основных задачах «сокращении уровня социально-экономической
дифференциации регионов; совершенствовании межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных условий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан, гражданского мира и согласия» [5, ч. III]. Дальше также
говорится о «сокращении уровня социально-экономической дифференциации регионов» [5, ч. III], а также
об «обеспечении потребностей российской экономики
и рынка труда, интересов сбалансированного развития
регионов, решения задач демографической политики
путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах»
[5, ч. III]. Здесь открывается огромный потенциал для
государственного регулирования, а довольно дискуссионная идея о необходимости одинакового уровня
жизни жителей совершенно различных регионов, едва

ли решённая на мировом уровне, подаётся как нечто
само собой разумеющееся. Кажется, что, по крайней
мере, уместнее было бы сослаться на какой-нибудь
другой документ, содержащий в себе общую концепцию социально-экономического развития страны, чтобы не возлагать груз столь серьёзного экономического
решения на второстепенные положения Стратегии национальной политики.
Именно этой уравнительной политике, очевидно, должны способствовать обозначаемые ниже
«создание экономических и социальных условий для
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения» [5,
ч. III] и «противодействие формированию замкнутых
анклавов мигрантов по этническому признаку» [5,
ч. III]. На первом заседании Совета данная мысль
была повторена в контексте того, что «наряду с направлениями создания рабочих мест и программами
по Северному Кавказу одновременно необходимо решать и вопросы организованного переселения населения в трудонедостаточные регионы» [3]. Таким образом, предполагается достичь не только относительного финансового равенства регионов, но и посильно
равномерного этнического распределения их населения, что соответствует общей концепции верховенства российской гражданской нации при сохранении
этнической самоидентификации и «создании условий
для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности» [5, ч. III] – очевидно, имеется в виду скорее этническая принадлежность.
С одной стороны, такое отношение к массовым внутригосударственным миграциям не является новинкой и полностью лежит в русле традиции
пост-советской российской национальной политики.
С другой же, фиксация в Стратегии предполагает следование этим принципам ещё относительно долгое
время (по крайней мере, до заявленного 2025 года),
принятие комплекса различных мер, способствующих
и укрепляющих эту тенденцию, и т.д. Следовательно,
можно уверенно прогнозировать, что в ближайшие
годы в регионы с дефицитом населения будет поступать растущий поток мигрантов.
Достаточно весомо выглядит также условный
блок репрессивных мер, направленных как на контроль за средствами массовой информации, так
и на личную ответственность чиновников. Контроль
над СМИ, впрочем, планируется осуществлять с применением позитивного стимулирования, подразумевающего «организацию и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации»
[5, ч. III] вопросов межнационального взаимодействия». В то же самое время за подаваемой СМИ
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информацией предполагается осуществлять контроль со стороны «органов государственной власти
и органов местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского
сообщества» [5, ч. III]. Общественный контроль над
публикациями, посвящёнными определённым темам,
необходим «в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо
вражды» [5, ч. III]. Впоследствии в рамках исследования вопросов национальной политики интересно будет увидеть, какие институты гражданского общества
(помимо национально-культурных автономий, являющихся видом общественного объединения) могут работать в этом направлении и глубже понять механизм
их воздействия.
Так, сообщается, что «Президентский Совет
по межнациональным отношениям (СМО) предлагает создать специальное частное агентство, которое
по заказу государства займется информационным
продвижением задач национальной стратегии России
и ценностей, объединяющих всю страну» [7]. Предполагается, что это агентство станет мозговым центром,
занимающимся формированием трендов в информационном пространстве и работой со СМИ (в том числе в виде премирования лучших журналистов, пишущих на тему межнациональных отношений).
В следующей части тема участия институтов
государства и гражданского общества раскрывается
несколько шире и некоторые ответы на обозначенный выше вопрос всё же даются. Так, для подготовки
управленческих решений в интересующей нас сфере
предполагается использовать Общественную палату
Российской Федерации и региональные общественные палаты. В то же время предполагается развивать
этнокультурную инфраструктуру, активнее задействовать в этом направлении молодежные и детские общественные объединения, различные межнациональные
организации и фонды.
Рассматривая стенограмму первого заседания
Совета, можно выделить наиболее содержательные
и смыслообразующие заявления. Открывающая речь
Путина сводится к тому, что именно государство
должно обеспечивать гармоничное сосуществование
этносов, а все существующие проблемы связаны с недостатком внимания со стороны государственных органов, недостатком поддержки мигрантов со стороны
соответствующих национальных общин и прочих институтов гражданского общества, а также недоверием
граждан к органам власти, способствующим взрывоопасному протеканию конфликтов на национальной
почве, чреватых попытками самосуда. Такие формулировки во многом обозначают задачу, стоящую перед
Стратегией национальной политики и тесно с ней свя-

занным Советом – укрепить сложившийся в последние годы вектор развития, спустив по пресловутой
«вертикали власти» директивы, должные способствовать установлению порядка. При этом звучит очень
важная фраза о проекте советского человека как «новой исторической общности», отношение к которому
можно считать лакмусовой бумажкой в вопросах национальной политики. Путин не дает ему открытой
оценки, но говорит, что тот был «не завершен и принят был не всеми» [3]. При этом между строк вполне
можно считать, что при должной доработке и адаптации к современным реалиям такой проект был
бы весьма полезен и уместен.
Очень важные идеологические заявления в форме трёх пунктов делает и Тишков – один из основных
архитекторов национальной политики Российской
Федерации. Он повторяет присутствовавшую в Стратегии мысль о необходимости переподготовки кадров
управленческого класса с целью полного исключения
людей с «очень узкими» и «ксенофобскими» взглядами. Во-вторых, говорит о формуле дружного народа
(именно «одного народа при всём его многообразии,
разнообразии» [3], «государства наций при многоэтничном или многонациональном народе» [3]) и необходимости формирования общероссийской идентичности, не устраняющей при этом существования
отдельных культурных традиций, народов и языков.
Наконец, дополняет предыдущую мысль прямым запретом на «параллельное существование региональных, этнических сообществ» [3]. Интересно, что
Тишков выступает именно сторонником единой гражданской российской нации и отстаивает достаточно
радикальные взгляды по этому вопросу. Остальные
эксперты, как правило, высказываются мягче и смягчают общий вектор развития российской национальной политики, больше внимания уделяя вопросам
функционирования отдельных этносов и их сосуществованию в рамках единого государства.
Зорин, напротив, в своем выступлении глубже
затрагивает вопросы организационной структуры органов, отвечающих за проведение государственной
политики. «Например, из 83 субъектов в 24 регионах
существуют отдельные министерства, комитеты или
департаменты по национальной политике; в 31 регионе эта тема находится в ведении подразделения
по взаимодействию с общественными организациями
и органами местного самоуправления; в 13 – в управлениях или департаментах внутренней политики; в 4 –
в ведении региональных органов образования и культуры; в 11 – в аппаратах глав субъектов» [3]. Особо
подчеркивается роль (а также, очевидно, и ответственность) органов местного самоуправления, потому что «этнические конфликты чаще всего произрастают из местных проблем» [3]. На момент написания
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статьи существует информация о законопроекте о введении прямой ответственности главы муниципального образования за гармонизацию межнациональных
отношений и отсутствие конфликтов на такой почве.
«Если межнациональные конфликты дорастут до массовых беспорядков или чрезвычайной ситуации, это
может стать основанием для отставки мэра» [8]. Всё
это позволяет предвидеть будущие случаи подтасовки
информации о реальном положении дел и записывания конфликтов на национальной почве в проявления
бытовой неприязни или бандитизм, в зависимости
от масштаба. «Так, за сам факт допущения межнационального конфликта предлагается налагать штраф
до полумиллиона рублей. Если же глава региона или
района «способствовал развитию конфликта словами или конкретными поступками», то законопроект
предусматривает для него уголовную ответственность – вплоть до двух лет лишения свободы» [8].
С созданием независимой картины межэтнических взаимоотношений в регионах хорошо бы справилась региональная пресса, однако её возможности могут быть достаточно сильно ограничены различными
законодательными мерами, о необходимости введения
которых говорилось выше. Проблема существования
источника объективной информации о подобных темах остаётся открытой. В то же время существует информация о проекте создания «карты межнациональных отношений. «В регионах сейчас создаются управления по внутренней политике, межнациональным
отношениям, специалисты которых могли бы анализировать ситуацию в этой сфере, вырабатывать какието свои предложения» [9].
При всей своей важности Совет при президенте
должен стать лишь одним из нескольких государственных органов, определяющих вектор развития государственной национальной (или, согласно Тишкову, этнической) политики. Предполагается создать Департамент по национальной политике в Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике,
входящем в структуру Администрации Президента).
Недостаток информации мешает полноценному изучению границ полномочий подобного органа, однако существует предположение, что само создание подобного
департамента и назначение на роль его руководителя
экс-главу Дагестана Магомедова служит, в первую очередь, аппаратным целям и способствует перетасовке
правящих кланов Дагестана. Роль руководителя этим
Департаментом в рамках такой версии является достаточно бессмысленной, но почетной синекурой.
Таким образом, обозначаются два основных направления обеспечения мирного сосуществования этносов в рамках Российской Федерации: насаждаемое
централизованно и повсеместно теоретическое и идеологическое обоснование необходимости существо-

вания единой гражданской российской нации, а также местный контроль за конкретными проявлениями
национальных конфликтов, проводимый с участием
государственных органов и элементов гражданского
общества, включающий фильтрование содержания
публикаций в СМИ. Стратегия не несёт в себе значительных изменений условий взаимодействия национальных регионов с центром или друг с другом, но,
судя по всему, большее внимание уделяет жёстким мерам по конструированию общероссийской национальной идентичности (при условном сохранении этнической) на фоне сохранения реальной экономической
и региональной политики.
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В статье рассматривается проблематика функционирования гибридных форм правления в современном
мире. Анализируются, в частности, базовые векторы трансформации и модификации института главы государства в условиях абсолютной, дуалистической и конституционной (парламентской) монархии на примере стран
Европы и Азии. Отдельно освещаются особенности двух противоположных тенденций в развитии института
главы государства при республиканской форме правления – его «размывания» в парламентских системах и авторитаризации в патримониальных и неопатримониальных системах.
Ключевые слова: форма правления, монархия, республика, глава государства, патримониализм, неопатримониализм.
Mironenko P.V.
ON THE ISSUE OF HYBRID FORMS OF GOVERNMENT IN MODERN WORLD
The author considers the problems concerning functioning of hybrid forms of government in modern world.
In particular, he analyses basic vectors of transformation and modification of the head of the state’s institute in conditions of absolute, dualistic and constitutional (parliamentary) monarchy exemplified by the states of Europe and Asia.
Separately he highlights peculiarities of two opposite trends in the development of the head of the state’s institute under
republican form of government – its “erosion” in parliamentary systems and authorization in patrimonial and neopatrimonial systems.

Вопрос о разграничении двух базовых разновидностей формы правления, на первый взгляд, является давно и, безусловно, решенным: власть главы государства, передающаяся по наследству, – это
монархия; а власть выборная (де-юре) – республика.
Однако, политико-правовые реалии и прошлого, и современности свидетельствуют: существует значительное количество примеров гибридных либо неоднозначных форм правления. Так, зачастую наблюдается
противоречие в определении формы правления в том
или ином государстве, исходя из позиций формально юридических и фактически политических. Кроме
того, достаточно часто наблюдался и наблюдается фе-

номен плавного «перетекания» одной формы правления в другую (причем, в ряде случаев в полную свою
противоположность) при отсутствии юридического
оформления на конституционном уровне таких изменений. Поэтому, по убеждению автора, системный
анализ разграничения де-юре и де-факто всех существующих сегодня форм правления не теряет своей актуальности и на уровне сугубо теоретическом,
и на прикладном уровне исследования.
Целью представленной статьи является освещение основных направлений функционирования
гибридных форм правления в современном мире.
Среди исследовательских заданий работы можно
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выделить такие: 1) рассмотрение некоторых методологических основ определения формы правления;
2) анализ базовых векторов трансформации и модификации института главы государства в условиях абсолютной, дуалистической и конституционной
(парламентской) монархии на примере стран Европы
и Азии; 3) определение «сильных» сторон монархической формы правления в современных условиях;
4) выяснение особенностей двух противоположных
тенденций в развитии института главы государства
при республиканской форме правления – его «размывания» в парламентских системах и авторитаризации в патримониальных и неопатримониальных
системах.
Источниковедческая база представленной статьи
состоит из работ и публикаций разного характера – информационных сообщений [4-6], монографических исследований [1-3, 7-10], результатов диссертационных
разработок [11], что объясняется полифункциональным
– теоретико-прикладным характером предлагаемой статьи. Особенно стоит отметить работы украинских ученых А.А. Фисуна «Демократия, неопатримониализм
и глобальные трансформации» и С.В. Шуляка «Неопатримониальные диктатуры в арабском мире: анализ баасистской модели», посвященные анализу чрезвычайно
актуальных вопросов причин роста автократических
форм правления в современном мире, а также книга
российского исследователя Л.И. Селезнева «Политические системы современности: сравнительный анализ»,
предлагающая системное рассмотрение политических
и формально юридических особенностей тех или иных
форм правления на примере конкретных стран.Системный подход к рассмотрению и анализу проблематики
формально юридического и фактически политического разграничения форм государственного правления
предусматривает нахождение ответов на целый ряд
вопросов. Среди центральных из них, по нашему мнению, можно назвать следующие:
– каковы основные причины несоответствия
определения формы правления де-юре и де-факто
в каждой конкретной стране, с одной стороны, и какие
из них являются общими для ряда подобных стран?
– какие основные векторы трансформации одной формы правления в иную можно отметить?
– в чем состоит терминологическая и фактическая специфика определения той или иной формы
правления?
– какие изменения (юридические, политологические, социокультурные) произошли в последние
десятилетия в определении и анализе форм правления
и с чем они были связаны?
Несомненно, указанные вопросы не исчерпывают всю широту исследуемой в этой работе проблематики. Но они могут дать толчок к дальнейшим ис-

следованиям трансформации форм правления в современном мире.
Как известно, правовой и фактический статус
главы государства является одним из ключевых признаков при определении формы правления. Именно
от формального статуса и реального политического
положения главы государства зависят базовые институциональные и функциональные составляющие
системы государственной власти и управления, характер политического режима в той или иной стране.
Украинский ученый В. Шатило, отмечая «сильные»
стороны института президентства (которые, на взгляд
автора, можно вполне корректно экстраполировать и по отношению к институту главы государства
в целом), перечисляет такие важные для политической системы направления его функционирования:
1) целостность осуществления власти; 2) способность
объединять как по горизонтали, так и по вертикали
разнородные элементы государства; 3) оперативность
в сборе и переработке информации, необходимой для
принятия государственных решений; 4) персонификация ответственности за эффективность и последствия
принятых решений [1, с. 18].
Итак, ключевым фактором при определении
формы правления является институт главы государства. Поэтому в рамках представленного исследования внимание будет сосредоточено на специфике
(прежде всего, юридического, политического и социокультурного характера) функционирования института главы государства. Фактически именно реальное
соотношение прав и обязанностей главы государства
– монарха или президента в абсолютном большинстве
случаев – определяет ту или иную форму правления.
Причем, по мнению автора, приоритет при определении формы правления в каждой конкретной стране
должен быть отдан не конституционно-юридическим
признакам, которые указывают лишь на формально
обозначенные направления и границы протекания политических процессов в государстве, а политическим
и социокультурным (сложный комплекс традиций,
политической истории, политико-правовых прецедентов, политической культуры и многих других составляющих) характеристикам.
Рассматривая институт монарха, следует заметить, что он прошел длительный процесс политической и юридической эволюции, результатом которого стали новейшие его модификации и модели. Как
правило, монарх провозглашается главой государства
официально – такой его статус может быть закреплен
на конституционном уровне и/или вследствие политико-правовых прецедентов (традиций). Исключением
является Япония, где император по Конституции –
символ государства и единства народа. А, например,
в Испании король – глава государства, символ един-
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ства народа и гарант преемственности государства [2,
с. 68]. Таким образом, обозначается особый политикоправовой статус монарха – не просто как главы государства, а как прямого носителя национальной истории и традиций, персонифицированного олицетворения своей нации. Примечательно, что приведенные
примеры относятся к ограниченным (конституционным) монархиям, которые по сути (не с юридической,
а с политической точки зрения) являются сегодня гибридными формами правления.
В чем же проявляется подобная «гибридность»
современных монархий?
Во-первых, в том, что в современных условиях
в большинстве случаев, за исключением абсолютных
и части дуалистических монархий, глава государства
владеет не столько реальной политической и государственной властью, сколько влиянием и авторитетом. Это, в свою очередь порождает следующую ситуацию. С одной стороны, власть главы государства
(монарха) становится всё более номинальной, а его
государственные права и обязанности – церемониальными, даже представительские функции в таком случае могут быть существенно ограничены. С другой
стороны, несмотря на всю формальность своего политико-правового положения, глава государства в условиях функционирования ограниченной монархии несёт больший груз ответственности – не только за себя
лично, но и за свою семью, в том числе и за своих
предшественников. И если монарх справляется с этой
задачей достойно, в глазах общественного мнения
возрастает не только его личный авторитет, но и авторитет самого института монархии, делая его более
жизнеспособным, легитимируя его в условиях зрелой
демократии. Таким образом, говоря о современной
ограниченной монархии как особой, «гибридной»
форме правления, большинство исследователей обращают внимание на её неразрывную связь с демократическими принципами, нормами, институтами,
ценностями – всем тем, без чего немыслима сегодня
зрелая демократия. Поэтому неудивительно, что и к
монархам в таких условиях выдвигаются требования,
схожие с теми, каким должны соответствовать избираемые политики. Иными словами, современный глава государства при монархической форме правления
должен быть не менее легитимен, чем другие акторы
политической арены.
Во-вторых, о «гибридности» современных монархий свидетельствует и пересмотр в части из них
принципов базовой процедуры – престолонаследия.
Причем, это касается не только ограниченных, но и
классических – абсолютных и дуалистических монархий, где на смену персональному престолонаследию
приходят клановый и/или выборный принципы. Скажем, в некоторых исламских государствах, где тради-

ции бедуинов-кочевников сильнее, чем нормы обычного права. В Саудовской Аравии и Катаре, например,
наследник престола избирается шейхами (вождями,
старейшинами племён) из числа возможных претендентов [3, с. 91-92].
Кроме того, в последнее время наблюдается распространение прецедента досрочного (прижизненного) и добровольного прекращения своих полномочий
главой государства в пользу своего престолонаследника. Так, в декабре 2006 г. король Бутана Джигме
Сингай Вангчук досрочно передал управление страной в руки своего сына принца Джигме Кесара Намгейля Вангчука более чем за год до назначенного ранее срока [4]. 30 апреля 2013 г. королева Нидерландов
Беатрикс отреклась от престола в пользу наследного
принца Виллема-Александера. Интересно, что это
уже второй случай в истории страны – 30 апреля
1980 г. королева Юлиана поступила подобным образом по отношению к своей дочери и престолонаследнице – Беатрикс [5]. Возможно, опыт Нидерландов
возьмут на вооружение и другие монархические дома
Европы. Стало известно, что королева Великобритании Елизавета ІІ объявила о начале процесса передачи своих полномочий принцу Чарльзу [6]. Названные
примеры, на наш взгляд, свидетельствуют о постепенном отходе от догматического следования одного
из базисных принципов монархизма, который выражается в известной фразе «Король умер. Да здравствует король!». Можно предположить, что подобные
прецеденты могут дать толчок для более глубоких
трансформаций института монархии и его постепенной трансформации в сторону переходных форм
правления.
Подводя итоги, следует отметить, что монархическая форма правления, подобно республиканской,
имеет свои относительные достоинства и недостатки.
Например, украинский исследователь А. Ярош, отстаивая достоинства монархической формы правления
в целом и абсолютизма в частности, подчеркивает, что
именно абсолютизм может дать толчок для развития
государства (особенно государств со значительными
территориями) в переходной период – после больших
войн и потрясений. Так же ученый убежден в том, что
эта форма правления является наилучшей для наименьших стран на все времена [7, с. 8]. Безусловно,
вышеизложенные аргументы являются достаточно
спорными, особенно учитывая тот факт, что монархический абсолютизм как форма правления практически
всегда балансирует на грани деспотизма, являя собой
разновидность неограниченного авторитаризма, который в конечном итоге почти всегда приводит к краху
государственности или к её радикальной (часто революционным путем) трансформации. Поэтому неудивительно, что даже традиционные абсолютные монархии
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(скажем, в странах Персидского залива) в последние
годы пусть и почти незаметно и очень осторожно делают некоторые шаги к условной (но всё же!) демократизации.
В монархической форме правления, которая
предусматривает ограничения власти главы государства, несомненно, достоинств значительно больше.
Первое то, что названная форма правления способствует достижению и сохранению высокого уровня
политической стабильности в стране при соблюдении
демократических процедур и норм ротации всех базовых государственных институтов, за исключением,
конечно института главы государства. Так, во многом
сохранению относительной политической и социальной стабильности в Бельгии в период самого затяжного за всю историю страны правительственного
кризиса (19,5 месяцев на протяжении 2010 – 2011 гг.)
способствовал, пусть и опосредовано, институт монархии, поскольку именно глава государства – король
Альберт ІІ стал тем объединяющим началом в процессе поиска и налаживания политического диалога
между представителями фламандской и валлонской
общин. Подобную же роль – национального объединения на основе примирения – сыграл и король Испании Хуан Карлос І, вступивший на престол в конце
1975 г., после чего начался демонтаж основ фашистского режима и демократизация страны.
Второй аргумент следующий: как свидетельствует опыт абсолютного большинства стран с этой формой правления, ограниченная монархия в современном мире обеспечивает максимально высокий уровень
легитимности и авторитета главы государства, который достигается как благодаря восприятию гражданами (или точнее – подданными короны) этого института как должного и символизирующего собой саму
национальную историю, так и вследствие тех ограничений формального и неформального характера,
которые налагаются на монарха. Причем, в подоплеке
обох указанных оснований лежит принцип непрерывности государственной власти, который обязывает
монарха соответствовать тем же требованиям, что выдвигались перед его венценосными предками и сотни
лет назад, поддерживая тем самым реноме института
монархии, репутацию династии, а значит – и национальную государственность в целом. При этом в условиях ограниченной монархи принцип непрерывности
государственной власти органично дополняется всеми
процедурами, институциональными и функциональными требованиями, без которых немыслима современная демократия, что, в свою очередь, способствует
еще большей открытости и способности к изменениям института главы государства как одного из ключевых в национальной политической ситсеме той или
иной страны.

Рассматривая республиканскую форму правления и ее «гибридные» модификации, следует отметить, что принцип выборности, который изначально
определялся как базовый для нее, постепенно обретает нове формы и варианты. Скажем, в случае, если
речь идет о парламентской республике, то президент
как глава государства не является де-факто прямым
представителем народа, поскольку избирается не всеми гражданами, а парламентариями. Таким образом,
мандат главы государства в парламентской республике является достаточно ограниченным – он опосредован дважды: сначала избиратели отдают часть
своих полномочий членам парламента, и лишь затем последние делегируют их президенту. Другими словами, республика в ее буквальном понимании
«общего дела» трансформируется путем появления
ряда своеобразных политических «посредников», которые могут искажать или транслировать по-своему
названное «общее дело». Поэтому неудивительно,
что в таких условиях институт президентства приобретает часто исключительно символический характер, подобный политико-правовому положенню главы государства в ограниченной монархии. Зачастую
такая трансформация закрепляется исключительно
на уровне политических прецедентов и традиций без
должного конституционного оформления. Например, в Италии и Австрии институт президентства
на конституционно закрепленном уровне является
важным и политически весомым, впрочем на практике в этих странах он утратил свое политическое
значение в результате феномена «партийного государства»: ключевые государственно-управленческие
решения и формирование центральных органов государственной власти свершаются либо путем заключения коалиционного пакта (Италия), либо путем принятия соответсвующих (а фактически обязательных
для исполнения) рекомендаций правящей партии
(Австрия) [8, с. 28].
И если в парламентских республиках роль главы
государства сведена зачастую к чисто декоративным
функциям, де-факто политически нивелирована; то в
президентских республиках распространенной является противоположная ситуация, когда институт главы
государства становится самодостаточным, таковым,
которому не нужны иные институты центральной государственной власти. Как метко подчеркивают американские исследователи Г. Бейли (H. Bailey) и Дж.
Шафритц (J. Shafritz): «…роль президента в президентской республике настолько велика, что некоторые
государствоведы даже називают его “главной движущей силой механизма государства”» [9, p. 8]. Именно
президентская форма правления отличается чрезвычайно высокой степенью персонифицированности,
что сближает эту разновидность республиканизму
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с монархизмом, где исторически сложилась традиция
отождествления страны с монаршей особой.
Понятно, что в случае американской модели президентуры, которая предусматривает обязательность
периодической сменяемости главы государства, параллели с монархической формой правления выглядят достаточно условными. В ситуации, когда речь
идет о президентурах части стран Латинской Америки, Азии и Африки, названные параллели и аналогии
имеют гораздо больше оснований, поэтому не удивительно, что подобные формы правления определяются в юридической и политологической литературе как
«суперпрезиденциализм» или «суперпрезидентские
режимы». Классическим примером суперпрезиденциализма как особенной (и, безусловно, «гибридной»)
формы правления является ряд государств Латинской
Америки. Так, большинство президентских республик
этого региона в ХХ веке и часть из них (скажем, Венесуэла, Боливия, Эквадор) в веке ХХІ являются современными и постсовременными модификациями традиционных для прошлого бонапартистских или цезаристских режимов, что указывает на выраженные автократические характеристики названных разновидностей
президентско-республиканской формы правления.
«Гибридность» суперпрезидентских республик стран Латинской Америки опирается во многом
на феномен патримониализма. Патримониализм,
по определению украинского А. Фисуна, – это «ароприация (присвоение) сферы управления официальными носителями политической и государственной
власти, а также невычленнованость публично-политической и частной сфер общественной жизни,
основанной на доминировании коллективистского
типа массового общественного сознания» [10, с. 154].
В результате такого специфического «присвоения»
главой государства всей сферы управления формируется понимание им «своей» страны и граждан как
собственного частного владения, что влечет фактическую приватизацию президентом в условиях патримониализма различных общественно значимых функций
и государственных институтов, то есть фактическое
превращение формально юридически республики
в современную модификацию абсолютной монархии
в форме личной (персонифицированной) диктатуры.
Как писал британский исследователь Р. Бендикс, «в
условиях патримониализма правитель рассматривает
всю сферу политического управления в качестве собственной личного дела, таким же образом он использует свое владение политической властью в качестве
полезного дополнения к своей частной собственности» [10, с. 154]. Отсюда, не удивительно, что суперпрезидентские республики в ХХ веке и сегодня часто
представляют собой реинкарнацию средневековых
абсолютных монархий, где глава государства обладал

абсолютным суверенитетом и являлся крупнейшим
собственником в стране.
В последние десятилетия патримониализм
в странах Латинской Америки, Азии и Африки трансформировался в неопатримониализм – форму правления и политический режим, который предусматривает
персональное правление в условиях функционирования современных политических институтов, с одной
стороны, и сохранения разветвленной сети персональных связей традиционного типа (конфессиональных,
племенных, патронажных), с другой. Причем такие
персональные связи традиционного типа не просто
интегрируются в современную политическую систему, но и становятся определяющими для выбора
базовых способов и принципов её функционирования [11, с. 3]. Неопатримониальные режимы, подобно
патримониализму, приводят к деформации института главы государства в президентской системе правления, которая превращается в систему (как правило, пожизненную, а не периодически сменяемую как
должно быть в республиках) персональной власти одного человека. Таким образом, нарушается основной
принцип функционирования республиканской формы
правления – выборность центральных органов власти
государства. Несменяемость десятилетиями главы государства в этих условиях порождает феномен понимания президента как «отца нации», для которого его
страна – не только личная вотчина, но и большая «нация-семья».
Бесспорно, представленная статья не может раскрыть все аспекты формирования и развития гибридных модификаций форм правления современности.
Следовательно, последующие исследования должны быть сосредоточены, в том числе, и на более детальном анализе основных векторов трансформации
института главы государства при республиканской
форме правления в условиях политических, социально-экономических и культурных изменений современного мира.
Литература:
1. Шатіло В.А. Інститут президентства в системі
державної влади в Україні. К.: Український центр
політичного менеджменту, 2004. 159 с.
2. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.: Юридическая литература,
1995. 176 с.
3. Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М.: РАН, Институт государства
и права, 1994. 151 с.
4. Король Бутана передал управление страной в руки своего сына за год до назначенного ранее
срока [электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/

47

ВЛАСТЬ И СОЦИУМ
П.В. Мироненко

rbcfreenews/20061216171223.shtml (дата обращения
12.04.2013)
5. Королева Нидерландов Беатрикс отреклась
от престола в пользу сына [электронный ресурс].
URL: http://www.newsru.com/world/28jan2013/beatrix.
html (дата обращения 12.04.2013)
6. Королева Елизавета II передает полномочия принцу Чарльзу [электронный ресурс]. URL:
http://glavred.info/mir/koroleva-elizaveta-ii-peredaetpolnomochiya-princu-charlzu-249522.html (дата обращения 12.04.2013)
7. Ярош О. Jus honorum. К.: Видавництво Равенського, 2004. 328 с.
8. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995. 254 с.
9. Bailey H.A., Shafritz J.M. The American
Presidency: Historical and Contemporary Perspectives.
Chicago: Dorses Press, 1988. 452 р.
10. Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм
и глобальные трансформации: Монография. Х.: Константа, 2006. 352 с.
11. Шуляк С.В. Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі:
Автореферат на здобуття наук. ст. канд. політ. наук /
С.В. Шуляк. Дніпропетровськ: Дніпропетровський
національний університет, 2004. 18 с.

2. Entin L.M. Power separation: experience of modern states. M.: Juridical literature, 1995. 176 p.
3. Tchirkin V.E. Elements of comparative state studies. М.: RAN, Institute of state and law, 1994. 151 p.
4. King of Butan delegated controle over the country
to his son the year before the appointed time [e-resource].
URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20061216171223.
shtml (date of access 12.04.2013)
5. Queen of the Netherlands Beatrix demised the
crown [e-resource]. URL: http://www.newsru.com/
world/28jan2013/beatrix.html (date of access 12.04.2013)
6. Queen Elizabeth II devolves power on Prince
Charles [e-resource]. URL: http://glavred.info/mir/koroleva-elizaveta-ii-peredaet-polnomochiya-princu-harlzu-249522.html (date of access 12.04.2013)
7. Yarosh O. Jus honorum. K.: Vidavnitstvo Ravenskogo, 2004. 328 p.
8. Seleznyov L.I. Political systems of today: comparative analysis. StPetersb.: TOO TK “Metropolis”,
1995. 254 p.
9. Bailey H.A., Shafritz J.M. The American Presidency: Historical and Contemporary Perspectives. Chicago: Dorses Press, 1988. 452 р.
10. Fisun A.A. Democracy, neopatrimonialism and
global transformation: Monograph. Kh.: Konstanta, 2006.
352 p.
11.Shulyak S.V. Neopatrimonialni diktatury v arabskomu sviti: analiz baasistskoy modeli: Abstact of Candidate’s Dissertation / S.V. Shulyak. Dnepropetrovsk:
Dnepropetrovsk national university, 2004. 18 p.

References:
1. Shatilo V.A. Institute of Presidency in the system
of state power in Ukraine. K.: Ukranian center of political
management, 2004. 159 p.

48

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВО СОВЕТСКОЕ И РОССИЙСКОЕ:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Ершов Ю.Г.
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и политологии
Уральского института-филиала Уральского института – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия)
УДК 342.22
ББК 66.033.12
В статье рассматриваются связи преемственности советского и современного российского государства.
Раскрывается роль монополизации власти как фактор препятствия модернизации общества. Устанавливается
взаимосвязь социокультурного раскола и отторжения либерально-демократических ценностей.
Ключевые слова: государство, раскол, самодержавие, разделение властей, монополизм.
Yershov Yu.G.
SOVIET AND RUSSIAN STATE: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
The author considers succession connections of the Soviet and Russian state. He reveals the role of power monopolizing as a factor to prevent the society modernization. The author establishes interrelations between social-cultural
split and abruption of liberal-democratic values.

ли трактовать как кошмарный ужас тоталитаризма.
Источник инверсий – основное противоречие российской культуры, известное под именем раскола. Раскол
в самом общем виде – это разрыв единой идентичности общества, коммуникаций между государством
и обществом, между духовной и властной элитами
и внутри самого народа. Раскол выражается в идейно-политическом и социальном расслоении общества,
доходящем до субкультурных, цивилизационных различий. Сегодня раскол российского общества имеет
все признаки обострения. Социальные группы и слои,
проигравшие в результате проводимых в России реформ, поддерживают то, что связано с реанимацией
советских порядков, а отторгают – то, что способствует действительной модернизации и существенно
сближает с западной цивилизацией. Подразумеваются
такие ее характерные черты как: практицизм, деловитость, расчетливость, добросовестность в деле, изобретательность, способность к конкурентной борьбе
и к риску, к самодисциплине и самоорганизации, повышенное чувство собственного достоинства, стремление к независимости и успеху [1, с. 61].
Раскол воспроизводится разнообразными способами, но прежде всего двойственным отношением к государственной власти: сакрализацией первого
лица как источника блага и демонизацией государ-

Постоянным вызовом для любого общества,
переживающего сложные перемены всего своего состояния, является вопрос о роли государства в трансформации экономики, власти, общества в целом. Одновременно это и вопрос о модели государства, его
целях, характере взаимоотношений с социумом и отдельным гражданином, его способности создать мощной политической волей мобилизационный импульс
для национальной модернизации. Но любая теоретическая модель обречена на провал, если в ней не учтены исторические обстоятельства места и времени,
преемственные связи и разрывы в развитии, источники роста и, прежде всего, нуждающиеся в преодолении хронические дисфункции и патологии.
Характерные черты российской исторической
жизни, государства и общественного сознания проявляются в особом типе их преемственного развития.
После петровских реформ они каждый раз восстанавливают прошлое при равнодушии к настоящему
и будущему, причем образ прошлого постоянно корректируется при жизни каждого поколения, подвергаясь инверсионным колебаниям – от одной крайности
в самоидентификации к другой. Именно так большевизм радикально превратил самодержавную историю
России в сплошное темное пятно, аналогично, с конца 80-х годов прошлого века советское прошлое ста-
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ственной бюрократии как воплощения зла. При этом
разрыв единства носителя высшей власти с государственным аппаратом находится вне рационального
объяснения, что свойственно мифологическому мышлению традиционного общества. Россия как раз и «застряла» между традиционной и либеральной цивилизацией, адаптируясь к расколу, перенимая черты западной либеральной цивилизации в искаженном виде,
сохраняя худшие или восстанавливая архаичные черты собственного прошлого. Государство и общество
существуют без внутренних основ саморегуляции,
с неустойчивой и противоречивой цивилизационной
идентификацией.
Социокультурный раскол сегодня выражается
ценностным конфликтом между так называемыми
«рассерженными» горожанами мегаполисов и жителями провинциальной России. Это противостояние людей, принадлежащих к социально-профессиональным
группам с высоким уровнем образования и современным секторам экономики, и социальных слоев, тяготеющих к гарантированной стабильности привычных
форм жизнедеятельности. Последние и воспроизводят
наиболее устойчивую черту российской патерналистской политической культуры – социальное и психологическое бессилие человека перед государством,
слабо развитое чувство личного достоинства и чести,
чуждость ценностей личной и социальной свободы.
Аксиология этого умонастроения заключается
в твердом убеждении, что первое лицо в государстве
есть высшая персона, верно определяющая путь державы и высшие ценности ее существования. Любое
сомнение в правильности мыслей и дел первого лица
ставит под сомнение легитимность его нахождения
у власти и становится источником волнений и смут.
Размышляя, в этом контексте, об особенностях
отечественного государства, В.Н. Шевченко выделил
в онтологическом архетипе российской государственности следующие наиболее существенные черты:
«1. Единоличная власть и жесткая, иерархическая вертикаль власти.
2. Сакральный, духовно-нравственный характер
единоличной власти.
3. Государственный управленческий аппарат как
инструмент реализации политических решений единоличной власти» [2, с. 21]. На этом основании современной либеральной философской и политической
мысли автором сделан упрек в непонимании той роли,
которую играли и играют эти онтологические основания в жизни российского государства. В очередной
раз речь идет об ошибочности критики авторитаризма как вредного пережитка и отсталости, негативных
последствиях насильственного внедрения западных
институций. Они неизбежно порождают социальные
патологии, и ведут к социальным потрясениям – вос-

станиям, бунтам, революциям, гражданским войнам
[2, с. 28-29].
Эти и им подобные реминисценции, участившиеся в последнее время, поневоле напоминают нелепонаивные рассуждения Н.Я. Данилевского о богобоязненном и послушном власти русском крестьянине.
Перечисляя отличительные черты русского народа,
«прозорливый» мыслитель сделал вывод о России как
едва ли не единственном государстве, «которое никогда не имело (и, по всей вероятности, никогда не будет
иметь) политической революции, то есть революции,
имевшей целью ограничение размеров власти, присвоение всего объема власти или части ее каким-нибудь сословием или всею массою граждан, изгнание
законно царствующей династии и замещение ее другою» [3, с. 488].
Заметим, что Данилевский в последнее время все
чаще цитируется в качестве отца-основателя традиции
видеть во всех геополитических событиях органическую предвзятость и злонамеренные козни западноевропейской (сегодня шире – всей западной) цивилизации по отношению к России. Да и вывод В.Н. Шевченко предвосхищен в «России и Европе»: «Нравственная
особенность русского государственного строя заключается в том, что русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более
или менее искусственного государственного механизма только, а по глубокому вкорененному народному
пониманию, сосредоточенный в его государе, который
вследствие этого есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль,
чувство и воля его сообщаются всему народом процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе» [3, 458-459].
Но нельзя не согласиться, что преемственная
и сущностная черта российской государственности,
подтверждаемая историей нескольких веков – это действительно традиция самодержавия.
Ее суть – в стремлении к максимальному контролю высшей политической власти над обществом,
уничтожающему публичность политики и, тем самым, политику как таковую. С разным риторическим
облачением и идеологическим фасадом эта традиция
воспроизводится царской властью, «диктатурой пролетариата», современным президентством. Советская
власть в теории подвергала самодержавие ожесточенной критике, на практике воплощая его в жизнь. Таков
инвариант российской власти, независимо от господствующей в государстве идеологии. Например, Конституция Российской Федерации 1993 г. провозглашает принципы конституционализма, республиканизма
и демократии, подобно тому, как советская конституция закрепляла «социалистическую демократию». Советское государство карательными санкциями «запре-
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щало» видеть несоответствия идеологических постулатов и реальной жизни, апеллируя к непререкаемой
истинности «марксистско-ленинских» догм и несомненности их воплощения в жизнь. В постсоветском
государстве радикально иной характер идеологии, выраженной в Конституции – либерально-демократический. Ее ценности, в частности, духовный плюрализм
и запрет государственной идеологии (лукавый, как
видно), не позволяют проделывать аналогичные акции подавления инакомыслия. Пока, по крайней мере.
Но потребности практической идеологии, коль скоро
официальная, либерально-демократическая, по результатам «реформирования» отторгается большинством
населения, настоятельно требуют обращения к иной
традиции и соответствующим аргументам. И они находятся. В.Н. Шевченко выводит сакральность, абсолютную ценность высшей власти из того, что ее разрушение означает одновременно разрушение государственного и общественного строя, ставит под угрозу
само существование цивилизации [2, с. 23]. При этом
у него нет ни слова об угрозе цивилизации и обществу со стороны государства, деятельность которого
нередко в мировой истории приводила к национальным катастрофам, в России ХХ века – дважды. По свидетельству все той же российской истории, в ней
укоренены – всесильный бюрократизм, чиновничий
произвол, управленческая некомпетентность, зависимость судов, подавление личной инициативы и индивидуальной свободы. Если от обычной уголовной
преступности, даже в случае плохой работы полиции
можно защищаться самому гражданину, то от многих
злоупотреблений органов власти и чиновников самозащиты не существует, особенно когда преступления совершаются представителями силовых структур, порой
«успешно» замещающих криминальный мир.
Сакральность в рассматриваемой версии обусловливает и обусловлена неразрывностью единоличной государственной власти и народа. Олицетворяя
волю и благополучие государства и народа, первое
лицо следует идее «общего блага», создавая тем самым этическую основу государства. По В.Н. Шевченко: «Концентрация государственной власти в руках
одного человека означает определенный способ принятия высших государственных решений и определенный способ организации всей властно-управленческой
пирамиды. Это – вертикаль трансляции сверху вниз
решений моновласти» [2, с. 21]. Первое лицо, персонифицирующее государство, выступает способом
и условием его стабильного существования и должно
представлять своим обликом сгусток политической
воли, который удерживает страну от явлений разложения и распада, считает В.Н. Шевченко. «Огромная
концентрация власти и политической воли оказывается естественной и необходимой стяжкой территории

страны в единое государственное целое. Структура
власти в своей практической деятельности представляет нечто похожее на термояд, на атомную электростанцию, использующую энергию атома в мирных целях.
Она генерирует в рамках парадигмы власти целенаправленную волю и передает по всей управленческой
структуре сверху вниз» [2, с. 23] (Чернобыльская трагедия – неплохая иллюстрация «энергии» целенаправленной воли «вертикали» власти!).
Как отчетливо видно, годы не властны над «вечными» идеями, и сегодня опять встречаем пассажи
о гнилых принципах Запада, противоречащих «нашему русскому национальному характеру» – разделение,
индивидуализм, конкуренция и капитализм. Неважно,
утверждают другие современные авторы, какую организационно-правовую форму примет «наше» внутренне свободное общество: «Главное для нас – это
возрождение того духа морального закона, который
выше внешней справедливости, закона, который был
положен в основу нашего государства мудрым правителем и который был наиболее ярко выражен в более
чем тысячелетнем опыте православия на нашей земле» [4, с. 206]. Мы опять вступили на скользкую дорогу поиска идей «особого пути», ретроспективных
утопий, призванных обосновать «нашего лица необщее выражение». Как точно заметил Э.А. Паин: «Идея
цивилизационного своеобразия, будто бы предопределяющего «особый путь» нации, должна, по мысли политических технологов, прежде всего оправдать доктрину «суверенной демократии», в которой властвующие персоны играют неизмеримо большую роль,
чем это принято в демократических государствах. Эта
же идеология должна решать задачи политической
терапии. Россиянам внушается мысль о бессмысленности и вредности привычки сравнивать свое положение с развитыми странами, поскольку Запад – другая
цивилизация. Внедрение в массовое сознание таких
представлений должно выполнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению
в Россию «чуждых» ей либеральных и демократических веяний» [5, с. 49].
Видимо, «родные» идеи заключаются в обосновании подчинения общества государству и становления полицейского режима, при котором повседневная
жизнь обычных людей всецело контролируется и регулируется сверху. Например, «Суть характеристик
Николая I, содержавшихся во всех без исключения
мемуарах современников, сводилась к одному: он считал, что его власть может и должна распространяться
«не только на внешние формы управления страной,
но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть», что он сам «в состоянии все видеть своими
глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовать
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своею волею» [6, с. 51]. Дело, конечно, не персонально в Николае I, таковы все самодержцы. Просто в этом
случае бюрократия всегда уходит от контроля «первого лица», более заинтересованного в политической
лояльности аппарата, нежели в его активной управленческой роли. Стремление повысить иерархический
контроль приводит к повышению его издержек и повторению системного дефекта всех «самодержавных»
времен: «верхи» вынуждены доверять дезинформации
«снизу», низшие звенья системы управления саботируют распоряжения и приказы. Так было в царской
и советской России, так происходит и сейчас. Показательна в этом плане риторика руководящего тандема
по поводу всевластия чиновничества – В.Путин: «замкнутая и надменная каста, понимающая государственную службу как разновидность бизнеса»; Д.Медведев:
«государственный аппарат у нас зачастую выступает
как сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ». Факт подобных высказываний
и практика участившихся разносов подчиненных
(в том числе министров) со стороны высших руководителей или их личного участия в решении проблем
муниципального уровня свидетельствуют о системной проблеме – отсутствии профессионального корпуса государственных и муниципальных служащих,
невыстроенности ни государственной, ни муниципальной службы. Кроме того, подобные инвективы
укрепляют «народное» убеждение в виновности чиновников, злонамеренно противостоящих благой воле
высших руководителей.
Конечно, социо-гуманитарное знание невозможно вне определенной системы ценностей, но когда теоретические рассуждения включают в себя буквальное
понимание сакральности, они, по нашему мнению,
становятся нерелевантными описываемой реальности.
Акушер-гинеколог сколько угодно может обожествлять женщину, но при приеме родов от него требуется
не умиленное преклонение, но профессионализм.
Поэтому профессиональный подход исключает
сакрализацию любого культурного феномена, в том
числе и анализ природы российской государственности.
«Русской власти», ставшей в последние годы отдельным концептом и предметом пристального изучения, присущи следующие атрибуты: обоснование
себя самой и превращение в самоцель, репрессивный
характер навязывания воли и отсутствие обратных
связей, крайняя асимметричность в распределении
прав и обязанностей [7]. Власть в качестве самоцели
направлена исключительно на собственное воспроизводство, укрепление и максимальное расширение; все
прочие цели, вытекающие из основных функций государства, становятся второстепенными. Следствием
деятельности подобной власти закономерно являются:

низкая эффективность и нерациональность управления, основанного на практиках неформальных сделок,
масштабная коррупция, дискриминация прав и свобод
граждан.
В 1991 году в нашей стране произошел политический переворот, отдаленные последствия которого
неопределенны и пока до конца неочевидны. Ясно
одно: политико-правовые изменения произошли с неимоверной быстротой и недопустимой радикальностью. Конституция РФ 1993 г. ввела многопартийность, разделение властей, идеологический плюрализм, закрепила основные права и свободы в качестве
незыблемой ценности правового государства. Словом,
все то, что не так давно подвергалось ожесточенной
критике как признаки «фальшивой» буржуазной демократии, маскирующей бесчеловечную эксплуатацию «человека труда» крупным капиталом.
В какой же мере институциональные изменения
привели к реальным изменениям, а в какой являются
декоративным фасадом, скрывающим иную реальность?
Новые институты, нормы и ценности, книжно
знакомые образованной части общества и имеющие
западное происхождение, были навязаны большей части населения. Естественно, что с самого начала они
и не могли не иметь формального, декларативного характера. Идеологический вектор был определен однозначно – либеральная демократия с неявным образом
США в качестве эталона, сопоставимого по уровню
державных амбиций с Россией как правопреемницей
Советского Союза. Содержание заимствований определялось инверсионной логикой отрицания существенных черт общественно-политической системы
социалистического общества – политического, экономического и идеологического монополизма. На смену
пришли упомянутые ценности правового государства
и его атрибутов – индивидуальных свобод, многопартийности, разделения властей, призванных противостоят узурпации власти.
Разделение властей предполагает позиционные
конфликты между специализированными органами
власти и их функциями; в идеальной норме разрешение этих конфликтов должно вести к совершенствованию государственности, механизмов и организационных форм принятия управленческих решений,
повышению целостности государства и общества.
Хрестоматийная суть принципа разделения властей
и системы взаимных сдержек и противовесов – в противостоянии узурпации государственной власти.
Но в постсоветской российской государственной системе закономерно рецепция института разделения властей, следовательно, и иных черт правового
государства, была фактически уничтожена институтом президентства, эквивалентного самодержавной
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власти. Практически мгновенно воссозданная моноцентристская политическая система вызвала реакцию
отрицания дифференциации государственно-властных функций и возврат к авторитаризму единоличного правления, сопряженного с запретительными и репрессивными практиками спецслужб, правоохранительных и административных органов.
Монополизм – самое слабое место советской
экономики, сохранился практически в неизменном
виде, изменился только субъект монополистической
деятельности. Власть и сверхкрупная собственность
по-прежнему принадлежат представителям и потомкам партийно-государственной номенклатуры. В некотором смысле система «русской власти» произвела
косметический ремонт. Изменилась форма политического господства, идеологическая риторика, правовой
фасад. Но властная элита, ворвавшись в рынок советской карьеристской группой, таковой же и осталась.
Не обладая ни принципами, ни стратегическим мышлением и концепцией будущего, она нацелена на самосохранение своего привилегированного положения
в политике и экономике.
У советской номенклатуры было фактическое
право распоряжаться общенародной (государственной) собственностью, грабительская приватизация
превратила это в «право де-юре». Но раздать заводы, комбинаты, фабрики и т.п. в частные руки – еще
не означает создать собственника. Кроме того, рынок
определяется не формой собственности, а наличием
конкуренции, обусловливающей снижение цен, технический прогресс, развитие рабочей силы, удовлетворение потребностей населения. В конце 80-х годов
прошлого века, – отмечал В.Б. Пастухов, – основным
объектом критики была «плановая экономика», «административно-командная система», которые определялись как постоянное внеэкономическое (внешнее) насилие над экономикой. «Сегодня основным объектом
критики становится «силовая экономика», основанная
на государственном рейдерстве система «соучастия»
правоохранительных органов в управлении формально независимыми коммерческими структурами всех
уровней вне зависимости от формы их собственности. По сути – это есть то же самое внеэкономическое
(внешнее) насилие над экономикой, не позволяющее ей развиваться по своим собственным законам»
[8, с. 26]. В современных условиях любая «силовая
экономика» блокирует нормальное развитие эффективных государственных институтов, призванных
регулировать экономическую деятельность. Ничего
общего с государственным регулированием экономики система «государственного рейдерства» не имеет.
Поскольку же новые монополии подавляют
конкуренцию, то никаких новых стимулов экономического роста по сравнению с прошлым, и не возни-

кает. Значительная часть предприятий экономически
несостоятельна и без помощи государства обречена
на полный крах.
Крупный олигархический бизнес, давно сросшийся с бюрократией, стал объективным препятствием на пути инноваций в производство. Любые инновации, успешно внедренные в производство, ведут
к перераспределению финансовых потоков, подрыву
сложившихся монополий, ухудшению положения работающих по старинке. Но вместо создания условий,
поощряющих наиболее эффективных предпринимателей, продуктивную конкуренцию, процветает рейдерство, аналогичное средневековым территориальным захватам. В результате действия сложившейся
криминально-коррупционной властной «вертикали»
происходит перераспределение важнейших ресурсов
от групп, ориентированных на модернизацию общества, к его верхушке, стремящейся к безграничному
личному обогащению.
Положение малого и среднего предпринимательства шатко и неустойчиво, они находятся под постоянным административным и налоговым гнетом,
их удельный вес в создании ВВП значительно уступает экономически развитым странам. Частная собственность, как и многое другое, нашедшее конституционно-правовое воплощение, существует номинально.
В самом общем виде социальные регуляторы общества основаны либо на преобладании властной иерархии, либо на универсальных нормах, процедурах,
выражающих общегражданские ценности. Если собственность имеет статусный характер и может быть
беззастенчиво отобрана в результате рейдерского захвата, в котором активно участвуют представители
государственных органов, то это означает, что не она
укоренена в обществе, но именно власть выступает
как источник всех благ, и их податель. Сакрализация
власти в таком случае будет неизбежно носить мифологизированный и архаичный характер, свойственный
добуржуазным обществам.
Единственно современный способ повышения
производительности труда – предпринимательство,
конкурентоспособность, деловая активность, организация и управление, лидерство и менеджмент. Именно от них зависит место страны в мировой экономике,
технологические новшества, инвестиционный климат, модернизация. Все это – зона ответственности
управленческой элиты. Именно российские власть
и олигархи развалили экономику, проиграли международную конкуренцию, породили неэффективность,
коррупцию, парализовали целые отрасли, а капиталы
вывезли за рубеж.
Персонифицированная верховная власть сегодня
выступает главным фактором монополизации в политике, экономике и в обществе в целом. Другими
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словами, восстановился инвариант российской истории – «моносубъект властесобственности», своеобразный монолит власти и собственности, присущий
традиционному обществу, а в современную историческую эпоху служащий источником авторитаризма разных степеней.
Форма правления, закрепленная в Конституции РФ, находится в явном противоречии с принципом разделения властей и системы взаимных сдержек
и противовесов. Тем самым она открывает широчайшие возможности для злоупотребления самовластием.
Конституционный статус Президента в России
имеет мало общего с демократией – он не только выведен за пределы трех властей, но и поставлен над
ними. Он не является главой исполнительной власти,
но объем его полномочий делает фактически верховным сувереном («самодержцем»), поскольку за ним
закреплены чрезвычайные единоличные полномочия: решение об отставке Правительства, руководство
внешней политикой и утверждение военной доктрины, назначение всех судей федеральных судов, кроме
высших, которые назначаются Советом Федерации,
но, опять же по представлению Президента, назначение референдума, предложение кандидатур не только исполнительной власти, но и Председателя Центрального банка, Генерального прокурора и др. Один
из весомых рычагов (факторов, моментов) системы
сдержек и противовесов является процедура импичмента (отрешения от должности), но по Конституции
РФ она практически невозможна из-за политического
контроля президента над Верховным и Конституционным судом, Государственной Думой и Советом Федерации.
Властная элита состоит из людей, выдвинутых
лично Путиным и представляющих собой его личную
(«питерскую») команду. Аналогичным, клановым образом формируются управленческие (патрон-клиентные) команды на всех остальных уровнях власти
и управления. В значительной степени система управления государством строится на системе негласных
договоренностей между группами влияния. Формально-правовые процедуры соблюдаются, но реальное
значение имеют неформальные договоренности, незаконное лоббирование, кулуарные переговоры и сделки. Гарантом и координатором этих договоренностей
на высшем уровне, выстраивающим необходимый
баланс клановых интересов, является лично Путин,
обладающий в качестве Президента неограниченными возможностями. По Конституции РФ Президент
имеет право издавать собственные нормативно-правовые акты (Указы), предваряющие федеральные законы
или их подменяющие, тем самым вносить свою лепту
в ситуацию институциональной неопределенности,
тем самым – личного усмотрения. Немаловажно то,

что от президента зависит финансово-материальное
обеспечение органов и должностных лиц всех ветвей
власти.
В современном демократическом государстве
политический лидер идет на выборы, собрав свою
команду, в еще большей степени она необходима
ему, когда он становится первым лицом. Для команды совершенно естественно требование лояльности
и личной преданности. Но у «самодержца» может
быть только двор. Даже если он именуется командой,
то всегда представляет собой неформальные группы
влияния с их «подковерными» схватками между собой, транслируемыми в борьбу различных группировок в министерствах и ведомствах. Точно так же как
и во времена Политбюро, сегодняшний «двор» – это
администрация Президента. Администрация Президента согласно Указу от 25 марта 2004 г. была признана «государственным органом, обеспечивающим
деятельность президента Российской Федерации
и осуществляющим контроль над исполнением решений президента» [9]. Полномочия Администрации,
прописанные в Указе, свидетельствуют о чрезвычайно
широких масштабах ее влияния как инструмента президентской власти.
Монополия на власть закономерно ликвидирует
независимость законодательной и судебной власти.
Так, исторический опыт парламентаризма, как дооктябрьского, так и современного, свидетельствует: отсутствие реальных полномочий у парламента ведет,
в зависимости от политической ситуации, или к полной несамостоятельности, или к радикализации депутатов; в любом случае – к росту их политической безответственности. Судьи же не столь независимы, как
того требует теория разделения властей, а суды не обладают всеми необходимыми сдерживающими полномочиями по отношению к другим ветвям власти.
Существующий порядок назначения судей ставит под сомнение их независимость, сомнителен
и представительный характер судебной власти, который мало спасает институт присяжных заседателей,
вызывающий немалое раздражение у чиновников.
(Мы отвлекаемся от оценки наличного и противоречивого опыта суда присяжных в России, но причины его
несовершенства во многом являются следствием формальности его организации).
Российская элита не заинтересована в восстановлении политической конкуренции (без того имеющей у нас скупую историю), возвращающей в политику общество, поскольку это, скорее всего, поставит
под угрозу все ее достижения по части личного обогащения и захвата собственности. Поэтому стратегические ценности правового государства (свобода,
равенство и справедливость) – досадная помеха для
«жесткой, иерархической вертикали власти». Кроме
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того, силовые структуры, обеспечивающие единство
власти и собственности, органически не принимают
и неспособны использовать цивилизованные, относительно тонкие методы политической борьбы, «связанные» законом.
Под предлогом защиты конституционного строя
происходит ограничение гражданских свобод, акции
так называемой «несистемной» оппозиции, имеющей
слабую социальную поддержку, подавляются с несоразмерной жесткостью. Рационально объяснит ее можно только целью внушить чувство страха по поводу
любой публичной деятельности независимых от государства граждан и общественных организаций. Говорить об идеологическом контроле как подавлении инакомыслия пока не приходится, но социально-психологические предпосылки уже возникают – в виде доминирования официальной позиции или показательных
судебных процессов. В этом плане характерна озабоченность властных кругов по поводу учебника по отечественной истории для средней школы, призванного
учить «официальной» истории. Или, как видим, появилась тенденция не только производить сильные
символические образы персональной, харизматичной
власти, но и контролировать их интерпретацию.
Между тем, по оценке авторитетного специалиста в сфере государственной службы, современное
российское государство характеризует: «В политическом плане – чрезмерное разрастание и безответственность исполнительной власти, в социальном –
отчуждение этой власти от народа; в организационном – канцелярская подмена содержания формой;
в морально-психологическом – бюрократическая деформация сознания» [10, с. 17].
Государство имеет «декоративный» вид, потому
что: во-первых, если и принимаются неплохие законы, их реализация и правоприменительная практика
сводят к минимуму позитивные сдвиги; во-вторых,
бюрократия избегает любого возможного риска и ответственности. Государство мало готово к новым задачам развития, стимулированию активности и оптимизации конкуренции.
В российском обществе существует явный запрос на общественный порядок и сильную власть.
Характерны ответы социологам на вопрос о ключевой идее модернизации: 41% – равенство всех перед
законом, соблюдение прав человека, гарантированных Конституцией; 38% – жесткая борьба с коррупцией; 31% – социальная справедливость; 25% – формирование эффективной инновационной экономики;
20% – укрепление силы и могущества государства.
Только 12% – расширение возможностей для свободного предпринимательства и развитие конкуренции;
14% – возрождение русских национальных ценностей
и традиций. За демократическое обновление обще-

ства ратуют лишь 7% [11, с. 11]. Очевиден перекос
в пользу социальных прав и гарантий и незначительность поддержки ценностей предпринимательства,
конкуренции и демократии. В то же время требование
независимого правосудия и равенства всех перед законом уже актуализировано и артикулировано значительной частью населения. Но массовое сознание
нерефлективно, поэтому связь этих требований с изменением политического строя общества находится
в зачаточном состоянии. При этом, единодушно отмечают социологи, ценности постиндустриального общества – значимость возможностей самореализации,
готовность идти на материальные жертвы рада целей
устойчивого развития и т.д., в последние годы даже
теряют в России свою популярность в отличие от ценностей материального преуспеяния, индивидуального
успеха и т.п. По-прежнему массовым характером обладают слабая готовность к соблюдению производственной дисциплины вообще и технологической дисциплины в частности, небольшой «горизонт планирования», отсутствие четкой связи в их сознании трудовых усилий и материального преуспеяния, отсутствие
солидарности и т.д. [12, c.18-19].
Да, стабильность в обществе чрезвычайно важна
и для его нормальной жизни, тем более для решения
модернизационных задач. Но если социальная и политическая стабильность достигается мерами популистского толка, обеспечивается углеводородной рентой,
то тогда будет неизбежно воспроизводится политическая пассивность и иждивенческая психология населения, требующего «сильной руки» и не задумывающаяся о судьбе государства и общества.
В этом случае доминирование так называемого
«ручного» управления значительно усиливает вероятность большей продолжительности кризисных процессов по сравнению с моделью действия универсальных механизмов развития – государственно-частного
партнерства, реформирования естественных монополий, настройки налоговой системы на поощрение экономического развития и высокотехнологических производств, поддержки инноваций и энергосбережения,
консолидации и модернизации банковской системы.
Укрепление прокурорского надзора и судебной системы приведет к обратным результатам, если
не будет равной для всех без исключения государственных органов и должностных лиц публичной
власти всех видов ответственности: политической,
административной, моральной, уголовной. Если в архетипе российской государственности – сгусток политической воли, целенаправленно транслируемой
по всей управленческой структуре сверху вниз, то отсутствие видимых результатов в борьбе с коррупцией,
отсутствие эффективной государственной службы,
постоянно подменяемое «ручным управлением»
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высших должностных лиц на деле означает или отсутствие должной политической воли, или совершенно
иной ее вектор.
Трудно, если не нелепо говорить о сакральности
власти в условиях, когда население постоянно сталкивается с безнаказанностью произвола «сильных мира
сего, в том числе и аппарата власти по отношению
к гражданам и структурам гражданского общества.
Каким может быть духовно-нравственное измерение
власти, если сегодня «коррупция из эпизодического отклонения от моральных и юридических правил
превращается в несущую конструкцию власти, норму
взаимоотношений граждан и государства» [13, с. 25].
Как может быть сакрализована государственная
власть, если в обществе существует колоссальное социальное неравенство, криминализация экономической и политической жизни общества?
Российская политическая система в большей
степени приспособлена для сохранения стабильности и неважно для динамичного развития. Советский
Союз в свое время стал мировой сверхдержавой, достигнув внушительных успехов в промышленности,
науке и культуре, благодаря мобилизационным и централизованным методам управления. Современная
Россия отчасти воспроизводит архаику в управлении
и планировании, но существеннее отставание в освоении современного менеджмента. В нем же на первое
место выходят даже не информационные технологии,
но главное – для повышения эффективности принимаемых управленческих решений бюрократия сама
внимательно изучает те сферы деятельности, которыми управляет. Отсюда с неизбежностью происходит
расширение контактов и связей с населением, обратная связь приобретает устойчивый и развивающийся
характер.
Другими словами, и в этом, и во многих других
проблемных ситуациях российского социума демократия приобретает не абстрактно-гуманистический, или
идеологический, но прагматически – инструментальный характер. Никакого развития вне диалога власти
с обществом, вне ограничения самовластия системой
сдержек и противовесов, вне формирования власти
на честных выборах, быть не может.
Есть еще одно основание единства и преемственности российского и советского государства.
Оно заключается в их принадлежности к типу бюрократической империи. Этот вывод следует из таких
общих черт как объединение нормативным и иерархическим порядком разнородного конгломерата этнических, конфессиональных, культурных образований, принадлежащих к разным историческим эпохам.
Если российская федерация, имеющая, по преобладающему экспертному признанию, «имитационный»,
«фиктивный» характер, под лозунгом державности (=

самодержавности) начнет строительство новой империи, то она будет создаваться без устойчивых – институциональных и духовных механизмов интеграции
и стабилизации общественных отношений. Тем самым будет развиваться тот же фактор, который в свое
время сыграл едва ли не решающую роль в распаде
Советской империи.
Можно сколько угодно говорить о «загнивании»
Запада и пресловутой российской самобытности,
но при этом нужно отдавать отчет, что без создания
системы ценностей, ведущих к повышению эффективности деятельности, умению осваивать новые
и более технологически высокие виды производства,
без людей, способных к конструктивным инновациям,
российское государство приобретает плохие перспективы. В этом аспекте многие черты как современной,
так и прошлой российской истории – «самодержавная» роль президента, неразвитый парламентаризм
и гражданское общество, деформация частной собственности и т.п. – не выражение самобытности,
а черты отсталости, которые вдобавок начинают
еще и культивироваться. Совпадает с этим, выражаясь модным языком, трендом и агрессивная критика
либерализма и либералов, виновных во всех смертных грехах, подобно тому, как совсем недавно в них
были виноваты марксисты и коммунисты. Между тем,
В.Б. Пастухов совершенно точно указал , на то что
«либерализм подготовлялся всей советской эпохой
почти так же, как большевизм «отстаивался» в российском имперском пруду» – уничтожив патриархальную основу сельской жизни и спровоцировав индустриализацию, коммунизм дал толчок для массового
развития индивидуализма; после Второй мировой
войны шло очевидное опосредованное усвоение западных либеральных ценностей; к середине 1970-х
у советской элиты стал формироваться новый общественный идеал – идеал индивидуальной свободы [14,
с. 9]. Другое дело, что советский либерализм возник
и развивался вне религиозной Реформации, так пока
и не состоявшейся в России, что и привело к выхолащиванию его содержания и «формированию странной
авторитарно-анархистской культуры с либеральным
фасадом» [14, с. 10]. Но не в том ли заключается важнейшая роль государства при участии модернизированной Церкви (Мечети, Синагоги и т.д.), чтобы восстановить во многом утраченные духовно-нравственные ориентиры созидательного труда, полноценной
семьи, гражданской активности, здорового образа
жизни?
Нелепо и невозможно ожидание быстрого преодоления патологий и дисфункций государственного
и муниципального управления, укорененных в глубине российской истории и подкрепленных провальной
во многих отношениях практикой реформирования
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последней четверти века. Но время инерции и благодушия сытных «нефтедолларовых» лет быстро истекает.
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Д.-С. Милля, В. Парето, Р. Мертона, Т. Парсонса,
Г. Спенсера, Д. Белла, А. Грамши, М. Фуко, Ю. Габермаса, Б. Уильямса, Н. Хомского, А. Дугина.
Основная цель работы – определение закономерностей модификации идеологической парадигмы политического процесса. Реализация данной цели основана на разрешении следующих задач:
– выяснить сущность дефиниции «идеология»
на основе теоретических засад структурализма;
– провести компаративный анализ интенционального контента идеологических структур;
– систематизировать ключевые принципы трансформации фундаментальных основ идеологических
матриц.
Семантика концепта «идеология» имеет вариативную теоретическую природу. Изначально, данная
дефиниция была разработана французским мыслителем Д. де Траси для утверждения интеллектуальных
основ разнообразных проявлений социально-политической экзистенции и методологического базиса гуманитарных наук [1, c. 59-63]. Корреляция процесса
политизации общественных коммуникаций и интеграционного потенциала идеологии интенсифицировали
ассимиляцию данного социального феномена в по-

Амбивалентность социально-политической реальности детерминирована биполярными концептуальными полями – традиционалистской нормой политических конфигураций и модернизационной квинтэссенцией либеральной организации общественной
структуры. Фундаментальной основой конфронтации
противоположных парадигм, а также инструментом
реализации идейного потенциала восточного и западного типа политической рефлексии выступает идеология. Перманентные трансформации социально-политической среды, латентная хаотичность идейных
детерминант политического процесса обусловливают
актуальность изучения функциональных аспектов
и структурных элементов идеологии в контексте модернизации социально-политической реальности.
Природа идеологической системы, инструментальные потенции данного явления, а также закономерности имплементации идейной интенциональности в политический процесс являются ценностным
теоретическим материалом для исследования. Вариативные аспекты идеологии стали объектом изучения
классиков политической теории, разнообразных представителей социологических и философских дисциплин: М. Вебера, Е. Дюркгейма, О. Конта, К. Мангейма,
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литическое пространство. Таким образом, в рамках
политический интерпретации, формировалась теоретическая база идеологии на основе вариации разносторонних подходов к пониманию политической природы идеологической структуры.
Например, итальянский мыслитель А. Грамши,
акцентируя внимание на коммуникативном измерении, понимает идеологию как функциональный способ артикуляции интересов социальных групп в конкурирующей среде политического процесса [2, с. 81; 3,
с. 71]. В свою очередь, немецкий исследователь
К. Мангейм, выделяя социальную детерминанту идеологической природы, объясняет идеологию в контексте разновидности корпоративного сознания со склонностью к духовному экспансионизму и вуалировании
бессознательных коллективных мотиваций [4, с. 212214]. Политический подтекст данной интерпретации
подразумевает возможность апелляции идеологических структур к глубинным архетипам коллективной
политической рефлексии. Проекция политического
образа, сконструирована на идеологической основе,
способна осуществить мобилизацию социальной активности и направить интенции коллективной энергетики в определенное русло.
Анализируя функциональную природу идеологии, английский философ Б. Уильямс пришел к следующим выводам: «Идеология – это система политических и социальных убеждений, которая олицетворяет набор ценностей, идеалов и принципов действия»
[4, c. 141]. Несмотря на качество, уровень открытости
и демократичности данного функционального аспекта
с возможной тенденцией к ограничению социальных
свобод, идеология направлена на кодификацию норм
организации социально-политического процесса.
Дальнейший диапазон анализа философских трактовок сущности идеологии следует сосредоточить вокруг учения Ю. Хабермаса, который формирует дефиницию идеологии под действием стратификационных
закономерностей социального устройства и элитарной характеристики политического процесса: «…
общество существует как сфера и функционирует как
принцип, вера социума в происходящее моделируется
идеологией. На основе перманентности превалирования одного класса над другим, доминирующая социальная группа развивает политические институты,
которые достоверно изображают своей целью идею
собственной деструкции….» [5, с. 88]. Следовательно,
за идеологией закреплено релевантное функциональное значение – проекция социально-политической реальности и адаптация сконструированных алгоритмов
политического процесса в общественное сознание.
Монополия на распределение политических статусов,
ценностей и прерогатив сосредоточена в руках государственного аппарата сформированного политиче-

ской элитой. Как результат, в рамках данной тенденции, идеология направлена на создание иллюзорного
образа возможного демонтажа руководящей инстанции существующей политической системы на основе
канонов демократического процесса.
Подтверждением данного предположения могут
служить аналогичные взгляды представителя американской политической научной школы Н. Хомского.
Автор рассматривает идеологию через призму акцентированной определенными интенциями деятельности государственных структур: «Для умиротворения
общества, и в особенности интеллектуальной элиты,
необходимо последовательно провозглашать идеалистичные слоганы в соответствии с принципами идеологической системы …» [6, с. 16]. Таким образом,
идеология выступает инструментом балансирования
социально-политической обстановки и регулирования
общественной напряженности с имплицитной целью
сохранения легитимности действующих властных
элементов политической системы.
Своеобразный симбиоз политической, социологической и философской исследовательской методологии позволяет комплексно изучить концепт «идеология», систематизировать функциональный арсенал,
структурную сущность и моделирующий потенциал
данного явления. На основе синхронного дисциплинарного анализа можно сформировать целостное
определение, в рамках которого, идеология – концептуальная система социальных установок и политических конфигураций, направленных на моделирования
социально-политической реальности в общественном
сознании и регламентации взаимоотношений внутри
политической системы на основе легитимной кодификации норм политического поведения с последующим
распределением социальных статусов.
Владея значительным функциональным инструментарием, идеология имеет сложную системную
природу и вариативные механизмы имплементации
собственного потенциала [7, с. 1-2]. Изучение глубинной полифункциональной идеологической вариативности требует эффективной методики. В данном контексте, особняком стоит рассматривать возможности
структурного подхода к анализу идеологии. Впервые
возникший в рамках лингвистической дисциплины
структурализм, был поступательно экстраполирован
как самостоятельное направление философской мысли в теоретическую область политики видными представителями данного идейного течения К. Леви-Стросом, Р. Бартом, Ж. Пиаже, А. Дугином. Сущность применения структуралистского подхода к пониманию
идеологии обоснована дифференциацией данного
явления на системные элементы. Если в лингвистическом контексте, выступая объектом функционирования
используемой методики, язык делился на реальные
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акты высказывания и лежащую в их основе семантическую систему, то транзит структуралистской методологии в область изучения идеологии реформировал
целостность данного политического концепта на корреляционные составляющие: рудиментарную парадигматическую платформу и вербализированную отдельную основу фундаментального базиса [8, с. 382-383].
Таким образом, идеологический механизм – это
своеобразный синтез глубинной идейной структуры основанной на предшествующем опыте социально-политического процесса с артикуляцией идейных
категорий теоретического фундамента. Реализация
вариативных принципов концептуальной матрицы
диверсифицирует монотонность смыслового наполнения идеологии, модифицируя новые теоретические
основы идеологического дискурса. Эффективность
функционирования, качество детализации, уровень
потенциальной имплементации идеологии в социальные пласты сознания и политической рефлексии зависят от кумулятивного характера смысловой насыщенности парадигматического фундамента и доступности
плюралистических каналов реализации вариативной
догматики данной матрицы.
Идеология выступает отлаженным механизмом, объединенным содержательно-фактической

инструментальной убедительностью и формальной
стилистической функциональностью, которая репрезентирует теоретические каноны идеологического
понятийного поля [9, с. 92]. Вариативный спектр политических течений, широкий диапазон теоретикоконцептуальных модификаций политического процесса имеет одинаковую природу в зависимости от парадигматической конфигурации своего первоисточника.
Открытым остается вопрос определения количества
самостоятельных глубинных идейных пластов, формирующих в процессе собственной стратификации
разнообразного числа формальных подходов с аналогичной по своей сути, но диверсифицированной
по своей артикуляции методике организации социально-политической реальности. Например, русский исследователь А. Дугин дифференцирует либеральную
и архаическую парадигму, которые конструируют
любые другие идейные течения, достигающие в процессе своей эволюции идеологического ценностного
значения [8, с. 432].
Следовательно, либерализм выступает фундаментальной теоретической парадигмой, на основе
которой сделанные разносторонние дискурсивные
«надстройки» идеологических ответвлений (см.
рис. 1).

Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

Ʌɢɛɟɪɬɚɪɢɡɦ

ɇɟɨɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

Рис. 1. Надстройки парадигмы либерализма

В процессе структурной модернизации матрицы
либерализма, на основе детерминант разного характера и происхождения, проанализированных в дальнейшем, моделируются реформированные в своем содержании идейные течения: социальный либерализм,
либертаризм, неолиберализм.
В концепции А. Дугина альтернативной системой модернисткой идеологии либерализма выступает
архаическая теоретическая матрица. Данная интерпретация ограничивает полицентричность самостоятельных идеологических структур с полноценным
набором особенных фундаментальных принципов
проектирования социально-политической реальности.
Таким образом, приобретает актуальность вопрос систематизации критериев определения структурной

самостоятельности потенциальной идеологической
парадигмы. Ответ можно найти проанализировал алгоритм организации либеральной парадигмы, а также
истоки теоретических интенций способных сформировать ключевой вектор, фундаментальную основу
презентации социально-политических конфигураций,
которая отличила бы либеральную функциональную матрицу и подлежащие данной системе другие
дискурсивные проявления и позволяла бы говорить
о «идеологической природе» либерализма.
Догматическими
принципами
либерализма
как идеологического начала выступают: индивидуальная свобода каждого социального представителя
политического процесса, антиэтатистская природа
организации политической системы, функциональ-
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ная нормативная база, обеспечивающая защиту прав,
свобод и выбора граждан, а также идея рыночных
отношений в экономической сфере [10, c. 11-21; 11,
c. 9-12]. Симбиоз данных идейных элементов подчеркивает индивидуальность либерализма как идеологии, объединяющей социальную, политическую,
культурную и экономическую области общественного
бытия.
Таким образом, самостоятельность идеологии
определяется наличием системы особенных глубинных концепций организации социально-политической
реальности, которые осуществляют проекцию в таких
направлениях:
– статуса отдельного индивидуума в перипетиях
политического процесса;

– характера взаимодействия общественных
структур;
– принципа реализации политической власти
[12, с. 63].
Важным аспектом идеологического конструирования выступает перманентная модернизация дискурсивного проявления парадигматических структур
синхронизированного с трансформацией содержания
теоретической базы. Как результат, на основе утопических концепций и фундаментальных марксистских
изображений политического процесса стабилизируется идеология социализма. В дальнейшем, на основе
вариативного понимания концептуальных принципов
социалистической парадигмы происходит диверсификация идейной матрицы (см. рис. 2).

ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ

ɋɨɰɢɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɫɨɰɢɚɥɢɡɦ

Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ

Рис. 2. Надстройки парадигмы социализма

Интенциональная особенность социализма сосредоточена коллективной организации социального
организма, общественного равенства в контексте распределения политических статусов, общей гражданской собственности на производительные средства,
а также государственного регулирования финансовых
отношений путем планового сектора экономики [13;
14]. Аналогичным либеральному трансформационному опыту путем произошла модернизация доктрины социализма с последовательной имплементацией
определяющих компонентов в теоретический базис.
Как результат, дифференциация классической концептуальной схемы на отдельные идейные течения: соци-

ал-демократизм, национал-социализм, демократический социализм и т. д.
Идеологические формации политического процесса сосредоточены не только на реформаторских
тенденциях конструирующих детерминант, но и на архаических принципах установленных в общественно-политическом сознании. Источником данной идеологической модели выступает консерватизм. Обосновываясь на традиционалистских началах, данная
идеологическая инстанция не исключает возможность
умеренной модернизации идейных пластов, что способствует эволюции и стратификации понятийного
поля парадигмы (см. рис. 3).

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɡɦ

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ
ɥɢɛɟɪɬɚɪɢɡɦ
Рис. 3. Надстройки парадигмы консерватизма
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Универсальная концепция проектирования теоретической матрицы консерватизма и вариативных
дискурсивных проявлений акцентирована на сохранении традиционных социально-политических идеалов:
закрепления социального неравенства политического
процесса, гарантирование иерархичности распределения политической власти, нивелирование угроз радикальных социально-политических трансформации для
стабильности политической системы, целостность
политического устройства, построенная на принципах органицизма, ориентация экономической сферы
в направлении свободного накопления и протекции
частной собственности. С другой стороны изолированность идейного содержания консерватизма сопровождается приверженностью к рациональным трансформациям социально-политического устройства
с точечной интеграцией элементов модернизации
в теоретическую среду идеологии [15].
Использованный в данной работе структурный
анализ позволяет смоделировать механизм конструирования идеологии и произведенных идейных течений, а дальнейший компаративизм идеологических
систем определяет доминантные принципы и детерминанты их трансформации. Изучения закономерностей протекания социально-политического процесса
указывает на наличие гомогенных за своей идейной
сущностью аспектов в парадигматических матрицах
противоположных идеологий. Синтез принципиальных особенностей идеологических основ с дальнейшей ассимиляцией, казалось бы, маргинальных норм
одной идеологии в понятийное поле другого теоретического пространства, указывает на ключевую тенденцию модернизации идеологии в рамках современного
политического процесса – симбиоз идейной артикуляции. Крайний антиэтатизм закрепленный в либертаристическом течении консерватизма крайне схожий
идеей абсолютного ограничения вмешательства государства с либертаризмом созданным в рамках либеральной идеологии, а формирование дискурса популярного на политической арене Европы социал-демократизма сопровождалось объединением принципов
как социалистической, так и либеральной традиции.
Подтверждением данной тезы служат исследования
социально-политической системы США рядом американских специалистов, результатом которых стало
предположение деградации актуальности исторически детерминированной идеологии в американском
политическом обществе: «политическая ориентация
ярлыков либерализма и консерватизма отсоединена
логических идеологических рамок» [16, с. 2]. Хаотичный принцип идеологической организации политических конфигурации характерный символ устройства современной социально-политической среды,
который способствует модернизацию идеологических

структур в направлении ликвидации функциональных
отличий.
Другим релевантным детерминантом идеологической модификации выступает соответствие временному контексту – адекватный образ реальности. Ключевые тенденции эволюции глобального политического процесса детерминируют адаптивность идеологии
к актуальным историческим условиям. Примером
данной трансформации служит реформация экономического раздела либералистской концепции в «кейнсианское» идейное течение, как реакция на деструкцию экономической стабильности США [17, с. 1-5].
Пропаганда невмешательства государства в рыночные
отношения классического либерализм была трансформирована в одном из дискурсивных проявлений
в идею регламентации властным аппаратом оборота
капитала. Современные политические течения также
консолидированы с целью конструктивного разрешения вызовов глобальной экономики, что наносит отпечаток на аутентичности парадигматических основ
в идеологической вербализации.
Еще один аспект, трансформации этимологической индивидуальности языка идеологии носит процедурный характер. Отдельные представители гражданского общества, формирующие правящий класс,
сознательно деформируют теоретические принципы
идеологии, с целью сохранения своего политического превалирования. Данный процесс может происходить путем балансирования социально-политических
конфронтаций, нивелирования экономических угроз,
обеспечения легитимности правительства методами,
отдаляющимися от идеологической парадигмы определяющей политический режим страны. Как результат, политика «жесткой экономии» и урезания социальных льгот в странах социал-демократизма, приватизация производительных активов и тотальная регуляция финансовых отношений в либеральной системе
США – государственные операции нонконформистского по направлению к функционирующей идеологической парадигме характера. Модификация процессов
идеологической реализации детерминирована интенциями правящих групп [18].
Возможно влияние на модернизацию идеологии
со стороны специфических социальных катализаторов. Национализм, к примеру, нашел собственное
идейное отображения в консерватизме и социализме, наполняя идеологический пласты концентрацией
радикальных мировоззрений. История предоставила
пример «милитаризации» национал-социалистического идейного течения в тоталитарное политической
устройство. Фашистские режимы стали пиком маргинальной деформации данного политического понятийного поля. Зависимость трансформации идейной
базы идеологических структур от националистиче-
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ского критерия активизируется в современных социально-политических тенденциях. Реконструкция
националистического наполнения идеологического
дискурса европейского политического пространства
заставляет говорить о «цикличности» трансформации
идеологической структуры.
Комплексный анализ трансформации идеологической парадигмы политического процесса позволяет
сформировать выводы о природе данного процесса.
Кристаллизация идеологии, как структурного феномена, состоящего из глубинной фундаментальной матрицы и вербализированного понятийного поля, происходит на уровне консолидации политических, социальных, экономических и культурных детерминант.
Вариативность основных катализаторов интенсификации идеологической трансформации позволяет говорить о гибкости теоретической базы данного явления
с широким потенциалом плюралистической модернизации. Доминантными принципами идеологической
модификации выступают элементы контекстуального и процедурного характера – имплементация основ
идеологической матрицы в политический процесс
осуществляется в рамках соответствия адекватному
образу реальности, а также индивидуальными интенциями обладающей политическими прерогативами
властной социальной группы. Дисбаланс функциональных аспектов идеологии деформирует механизмы
реализации идеологической концепции и способствует адаптации оппозиционных теоретического фундамента с целью регуляции социально-политической
среды.
Диапазон модернизации идеологических парадигм политического процесса моделирует теоретическое разнообразие векторов государственной политики и типов политических конфигурации. Данная
тенденция позволяет говорить о перманентности
трансформационных процессов и нивелирует возможность «конца политической истории» с последующей
гомогенной природой социально-политической реальности.
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В статье показано, что анализ теоретических позиций российских политических мыслителей либерального
направления и ученых юристов по вопросу о путях реализации принципа верховенства закона позволяет выделить два аспекта: понимание закона в материальном либо в формальном смыслах. Первый подход отрицает
верховенство тех актов законодательства, которые составляют продукт осуществления не нормативной, а прагматической функции, второй – требует придерживаться нормативной природы и формы закона.
Ключевые слова: либералы, правовое государство, принцип верховенств закона, конституция.
Karipov B.N.
LIBERALS’ OPINION ON A DEFINING ROLE OF A LAW
SUPREMACY PRINCIPLE IN ESTABLISHING A LEGAL STATE
The article shows that the analysis of theoretical positions of the Russian political minds of a liberal direction and
law scientists on the issue concerning the implementation of a law supremacy principle allows to point out two aspects:
law comprehension in material or formal meaning. The first approach denies the supremacy of those legal acts which
form the product performing not regulatory but pragmatic function, the second one – demands to stick the regulatory
nature and form of a law.

мненным влиянием учения Жан - Жак Руссо о верховенстве закона и о гражданском равенстве [1,
c. 176-178]. Его суть заключалась в том, что закон
как высшая норма государственной жизни приходит
на смену произволу самовластного лица или лиц, властвовавших по личному усмотрению, с позиций силы,
а не права. Именно закон выражает некоторые общие
безличные правила поведения многих людей, независимо от конкретных качеств последних. Развивая данную позицию руссоизма, А. С. Алексеев профессор
государственного права полагал, что эта идея недостаточно оценена и использована в современной (на тот
исторический момент) науке государственного права.
А. С. Алексеев подчеркивал, что после перехода России к представительному строю следовало также признать самостоятельный авторитет права и покончить
с воззрением на него как на предписание со стороны
носителей власти. Государство понималось не как
сумма бесправных и безгласных подданных, связанных подчинением абсолютной сверхправовой силе,

Российские либеральные мыслители исходили
из того, что одну из определяющих ролей в становлении правовой государственности играет принцип верховенства закона. Этот принцип понимался в данном
случае как требование ко всем социальным субъектам
подчиняться закону; от этой обязанности не освобождались ни один государственный орган, ни одно должностное лицо или общественная организация, ни один
человек. В соответствии с подобной трактовкой либеральный дискурс, основывающийся на принципиальном, полновесном, представлении о верховенстве закона, включал в себя следующие структурные элементы: закон как господство безличных норм права; закон
в материальном и формальном значении этого понятия; законодательные, правительственные и судебные
акты, их соотношение; законы основные и обыкновенные; чрезвычайные указы; пути реализации верховенства закона.
Учение о правовом порядке как господстве безличных норм права развивалось в России под несо-
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но как союз свободных граждан, способных подчиняться лишь безличным велениям, которые говорят
или от имени закона, или устами учреждений, призванных повелевать в интересах целого, в пределах
и формах закона [2, c. 16].
Коренную предпосылку осуществления правового государства либеральный русский историк, писатель, правовед, политический деятель С. А. Котляревский усматривал в принципе относительной
независимости права и государства друг от друга.
По убеждению С. А. Котляревского, правовое ограничение включало в себя нечто большее, чем простое
упорядочение проявленной власти. Предпосылки подобного самоограничения, условия возникновения
двусторонних норм обнаруживались в переходе к общим для всех подвластных нормам, в требовании одинакового повиновения от этих подвластных, хотя еще
не наделенных какими-либо публичными правами.
В этом уже заключалось признание со стороны власти
известного принципа равенства, которым она должна
была руководствоваться.
Государству надлежит охранять индивидуальную и политическую свободу человека уже тем, собственно, фактом, что она находится – благодаря государству – под защитой закона. Закон выполняет
«защитную» функцию в таком государстве, где он является всеобщим правилом, обладающим высшим авторитетом и недосягаемым для человеческого произвола. Иными словами, закон действенен в таком государстве, в котором он устанавливается не личной волей правителей, но волей самого целого – государства
как организованного народного единства. Именно это
обстоятельство может являться условием верховенства закона, когда закон как высшая норма подчиняет
себе все другие акты власти [3, c. 168].
Закон рассматривался либерально ориентированными правоведами в материальном и формальном
аспектах. Как отмечал российский государственный
и политический деятель, юрист и публицист В. М. Гессен, во времена господства полицейского государства, было известно только материальное понимание
закона. Это означало, что закон представляет собой
общую (и постоянную) норму, исходящую от верховной власти. Обратное же, конкретное (и преходящее)
веление, исходящее от той же власти, не признавалось
законом [4, c. 19-20]. В конце XIX – начале XX века
господствующее положение заняла позиция, согласно
которой закон должен был отличаться от правительственных распоряжений еще и по внешним, формальным признакам. Эта точка зрения, широко распространенная в немецкой юридической литературе, активно
развивалась в России. Так, российский историк права
Ф. В. Тарановский указывал, что начало правомерности правления государственной власти выставляло

по отношению к законодательству два существенных
требования: формальное и материальное. Первое заключалось в том, что законы должны были создаваться
компетентными государственными органами в установленном законодательном порядке. Второе – чтобы содержание законов не выходило бы за правовые
пределы, поставленные на пути вмешательства государственной власти в личную и общественную жизнь
граждан. Такие требования удовлетворялись бы через
установление особой категории основных законов, которые получали в правовом государстве наибольшую
силу обязательного действия [5, c. 491].
А. С. Алексеев считал, что современное правовое государство характеризуется отсутствием суверенной власти, сосредоточенной в руках одного человека или группы лиц, хотя бы это лицо и носило
титул монарха и хотя бы эти люди именовалась парламентом, в отличие от немецкой доктрины, отстаивавшей необходимость для государства органа, которому должна была принадлежать высшая решающая
власть. Более того, в правовом государстве не только
не должно было существовать суверенной власти или
суверенного органа, но единственным системообразующим элементом, наделенным статусом суверенности, мог выступать лишь сам закон, рождающийся
в результате сложного юридического процесса, в участие котором принимали бы несколько органов в формах, установленных конституцией.
Российские либеральные мыслители рассматривали вопрос о материальном и формальном аспектах
закона, увязывая его с вопросом о природе и соотношении законодательных и правительственных актов.
В частности, русский ученый – юрист, философ права
Н. М. Коркунов, оперируя формальным пониманием
закона, полагал, что между законодательством и правительством в конституционном государстве существует различие не материального характера, а формального и что законодательные и правительственные
акты различаются не по содержанию, а по форме. Все
постановления правительства с участием народного
представительства являются законодательными актами; все те постановления, которые возникают благодаря односторонней власти правительства – правительственными актами. Понятие законодательного
акта не обусловлено какой-либо определенной конкретной формой государства. Оно предполагает обособление особой группы актов власти в общей сфере
верховного управления, имеющих одну определенную
форму, придающую им высшую, безусловную силу,
делающую их последним проявлением государственной власти и мерилом всех других актов государственного властвования.
По мнению либерального правоведа, формальное различие законов и указов только тогда могло
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иметь практическое значение, когда к нему присоединялось и соответствующее различие в силе [6,
c. 596]. Законодательным актом мог быть отменен
любой иной акт государственной власти, а законодательные акты могли быть отменены и изменены только законодательным путем. Указ имел обязательную
силу лишь при условии не противоречия его закону.
В силу такого подчинения указов закону указ не мог
ни отменить, ни приостановить действия закона,
ни освободить кого-либо от подчинения закону. Если
в конституции прямо указывалось, что по определенному предмету юридические нормы должны быть
установлены законом, указы уже не могли касаться
этих предметов. Из начала подчинения указов законам
также следовало, что указом не могло быть установлено обязательное толкование закона. По определению Н. М. Коркунова, указ представлял собой «общее правило, установляемое в порядке управления»
[7, c. 227]. Указ отличался от закона отсутствием законодательной формы; от других же актов управления – тем, что им устанавливалось не частное распоряжение, но общее правило. Указы могли относиться
ко всему, что составляло предмет деятельности государственного управления. Однако юридическое значение имело лишь то различие в содержании указов,
которым обусловливалось различие в их обязательной
силе. Так, например, указы, устанавливающие юридические нормы, существенно различались от указов
административных или технических.
С вопросом о материальном и формальном подходах к пониманию закона была тесно связана и градация законов на основные и обыкновенные. Часто
с формальной точки зрения законом считались любые
решения, которые принимались с участием органов
народного представительства, хотя по реальному своему содержанию и значению они могли существенно
различаться. Отсюда возникала насущная потребность
в содержательном и функциональном разграничении
законов. Большинство юристов отводили ведущую
роль среди всех законов конституции, или «основному
закону». В частности, Ф. В. Тарановский утверждал,
что основные (конституционные) законы определяют,
с одной стороны, устройство высших государственных органов, с другой – субъективные публичные
права граждан. В компетенцию государственных органов входят законодательная деятельность и порядок
издания законов. Таким образом, в основных законах
устанавливались как правовые формы, так и правовые
пределы законодательства. Основные законы наделялись наибольшей в государстве силой обязательного
действия и в этом отношении они стояли выше всех
остальных законов, которые, в отличие от основных,
получили наименование «обыкновенных». Обыкновенные законы не должны были нарушать основных

законов. Действенность обыкновенных законов обуславливалась их согласием с основными законами.
Для того же, чтобы на практике подчинение
обыкновенных законов основным законам осуществлялось без каких-либо особых затруднений и с достаточной определенностью, основные законы наделялись некоторыми формальными признаками отличия
от законов обыкновенных. Формальные отличия были
направлены на то, чтобы сообщить основным законам легкую распознаваемость, большую – по сравнению с обыкновенными законами – устойчивость.
Характерным отличительным формальным признаком
основных законов являлся и особый порядок их издания. Для проведения грани, отделяющей основные законы от обыкновенных, применялся тот же принцип,
что и для разграничения законов и указов. Однако
при этом Ф. В. Тарановский делал оговорку, что речь
идет не о первоначальном издании основных законов,
а только о возможном их последующем изменении.
Такой специальный порядок изменения основных законов преследовал единственную цель – придать этим
законам некоторую неизменность и возможно большую устойчивость [5, c. 491-496].
В теоретических исследованиях российских
ученых и политических мыслителей либерального направления тщательно изучался вопрос о путях реализации принципа верховенства закона. Так,
Ф. В. Тарановский считал, что для действительного
утверждения в законодательстве начала правомерности необходимо установить особые гарантии, то есть
специальные меры защиты основных законов от их
неправомерного изменения. Соответствующие меры
должны были предприниматься или в процессе издания законов, при их обнародовании, или в порядке
их применения. По мнению правоведа, современный
государственный строй не выработал надежных юридических гарантий для обеспечения правомерности
в законодательстве. Вместо них действовали политические гарантии, которые создавались благодаря соучастию в законодательстве различных элементов –
народного представительства, двух законодательных
палат и правительства. Все эти элементы взаимно
сдерживали друг друга и, таким образом, предохраняли законодательство от нарушения основных законов. Не следовало также забывать и о внутренней
моральной дисциплине лиц, участвующих в отправлении функций верховной власти. Без внутренней
моральной дисциплины деятельность государственных органов могла привести к известному произволу
[5, c. 498-501].
Анализ теоретических позиций российских
либеральных мыслителей и ученых юристов по вопросу о верховенстве закона позволяет выделить
два аспекта: понимание закона в материальном либо
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в формальном смыслах. Первый подход отрицает верховенство тех актов законодательства, которые составляют продукт осуществления не нормативной,
а прагматической функции, второй – требует придерживаться нормативной природы и формы закона.

7. Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб.: Изд-во:
«Типография М.М. Стасюлевича», 1894. 408 с.
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Статья посвящена рассмотрению лингвистических особенностей управленческого дискурса. Вслед
за В. И. Карасиком, предложившим определенную компонентную структуру различных институциональных
дискурсов, автор доказывает, что управленческий дискурс также обладает целым рядом признаков институциональности, представляет собственное определение данного вида дискурса и дает его детальную характеристику.
Ключевые слова: управленческий дискурс, институциональность, дискурсивные формулы, когнитивный
подход, экстралингвистические факторы.
Yudina O.L.
MANAGERIAL DISCOURSE AS A PARTICULAR TYPE
OF INSTITUTIONAL DISCOURSE (LINGUISTIC ASPECT)
The article considers linguistic peculiarities of managerial discourse. Following V.I. Karasik’s description of the
structure of various institutional discourses, the author proves that the managerial discourse also possesses a number
of institutional features. The author introduces her own definition of that type of discourse and its detailed characteristics.
Key words: managerial discourse, institutional features, discursive formulas, cognitive approach, extra linguistic
factors.
рам применения теорий дискурса и дискурс-анализа
[2, c. 190].
Большое количество работ посвящено описанию истории становления исследований в области
изучения дискурса [Кубрякова 2000, Макаров 1998, 5
Макаров 2003, Русакова 2006, Спасский 2006, Серио
1999 и др.]. Также широко представлены специальные
обзоры, отражающие различные подходы к определению дискурса [Arnason 1997; Карасик 2004; Кубрякова 2004; Макаров 2003; Паршин 1999; Петрова 2003;
Серио 2002; Slembrouck 2001; Чернявская 2001, 2006;
Чудинов 2001, 2003; Шейгал 2004 и др.].
Избегая детального обзора исследований в данной области, необходимо отметить, что в рамках представленного исследования вслед за Н. Д. Арутюновой,
дискурс понимается нами как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; как «речь, погруженная в жизнь»
[3, с. 136 – 137], т.е. речь, имеющая непосредственные связи с «живой жизнью» и рассматриваемая как

Гуманитарные науки на протяжении всего
ХХ века находились под воздействием феномена языка. По словам Ричарда Рорти, «язык вербует мир», и,
следовательно, самое надежное знание о мире зашифровано именно в языке [1, c. 107-108]. Изучение языка
– ключ к изучению человека и мира. Данный постулат, усвоенный в качестве базовой методологической
установки различными общественными дисциплинами, получил название «лингвистического поворота». С конца 1960-х гг. «лингвистический поворот»,
прежде всего, благодаря широкому распространению
идей и терминологии постмодернизма и семиотики
в интеллектуальных кругах, превращается в «дискурсивный поворот».
Сегодня исследовательская область под названием «теория дискурса» является одним из наиболее
активно развивающихся направлений современных
общественных наук и лингвистики. Об этом свидетельствует растущее с каждым годом количество
публикаций, научных конференций, университетских
курсов и диссертаций, посвященных различным сфе-
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целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах).
Как указывает А.П. Чудинов, «преимущество
такого подхода в том, что дискурс не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный контекст коммуникации, характеризующий
ее участников, процессы продуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний» [4, с. 143].
При изучении дискурса на первый план выдвигается проблема, связанная с его классификацией.
Рассматривая данный вопрос с позиции социолингвистики (с позиций участников общения), В. И. Карасик
считает возможным выделить два типа дискурса: личностно-ориентированный (личностный) и статусноориентированный. Личностно-ориентированный дискурс проявляется в таких основных сферах общения,
как бытовая и бытийная, при этом бытовое (обиходное) общение представляет собой генетически исходный тип дискурса, а бытийное общение выражается
в виде художественного, философского, мифологического диалога. В свою очередь, статусно-ориентированный дискурс может носить институциональный
и неинституциональный характер, в зависимости
от того, какие общественные институты функционируют в социуме в конкретный исторический промежуток времени. Так, например, в современном обществе
можно выделить научный, политический, религиозный, педагогический, медицинский, военный, юридический, дипломатический, деловой, рекламный, спортивный и другие типы институционального дискурса
[5, с. 199].
Управленческий дискурс – сложная структура, обладающая рядом институциональных и когнитивно-лингвистических особенностей, отличающих
его от всех других типов дискурса. Управленческий
дискурс – это процесс творческого следования норме, которая диктуется и познается через сложную
и многомерную «профессиональную» картину мира,
актуализированную через базисные понятия управленческой культуры, профессионально направленные
идеи и концепты, нормы институционального и межличностного поведения, детерминирующие деловое
общение, ценностные ориентации; схемы, фреймы
стереотипных ситуаций, формулы; специальный тезаурус. Все это знания, которые вербализуются в текстах профессиональной направленности на лингвокогнитивном уровне [6, с. 49-55].
Управленческий дискурс представляет собой
целенаправленную статусно-ролевую речевую деятельность людей, общей характерной чертой которых
являются деловые отношения (производство товаров,
финансирование этого производства, предоставление
денежных займов, торговля, страхование, коммерция,

продажа продукции и различные услуги, такие как
бухгалтерский учет, распределение и ремонт товаров,
покупка, продажа товаров или услуг, предварительные
переговоры по этим видам деловых отношений и др.),
охватывающие не только организации внутри, но и
связи между организациями, а также коммуникацию
между организациями и отдельными индивидами,
базирующуюся на нормах и правилах общения, принятых в деловом сообществе [6, с. 49-55]. Среди особенностей управленческого дискурса можно назвать
стабильность, традиционность и стандартизированность, т.к. сферой его применения являются деловые
отношения между людьми и учреждениями.
Считается, что существенной характеристикой,
определяющей специфику управленческого дискурса,
является ограничение круга субъектов и целей такого
общения – этот дискурс ограничен рамками профессиональной деятельности специалистов и ведется для
достижения взаимовыгодного соглашения по обсуждаемому деловому вопросу [7, с. 4, 13, 17].
В отличие от других типов дискурса, например,
научного, характерной особенностью которого является принципиальное равенство всех участников научного общения, в управленческом дискурсе руководитель (агент) всегда «обладает монополией на истину» [8, с. 45]. Такая позиция заставляет общающихся
с ним людей (клиентов) относиться к нему с почтением. Если среди ученых принято уважительное обращение «коллега», нейтрализующее все статусные признаки, то управленцы различных уровней отличаются
своим стремлением устанавливать различные барьеры
для посторонних, демонстрировать свое преимущественное положение. Поэтому диада «агент – клиент»,
используемая для описания участников различных видов институционального дискурса, в управленческом
дискурсе проявляется особенно ярко.
Вслед за В. И. Карасиком, предложившим определенную компонентную структуру различных институциональных дискурсов [5, с. 132], мы полагаем,
что управленческий дискурс обладает целым рядом
признаков институциональности: 1) типовые участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности, 5) стратегии,
6) разновидности и жанры, а также 7) дискурсивные
формулы. С данных позиций управленческий дискурс
можно охарактеризовать следующим образом.
Основными участниками управленческого дискурса являются представители определенного института (активный производитель действий – адресант),
например, руководители различных звеньев коммерческой компании, и люди, обращающиеся к ним (объект воздействия – адресат), например, подчиненные,
представители других компаний, поставщики, клиенты, конкуренты и др. Между адресантом и адресатом существует субъектно-адресатные отношения:
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директива, приказ, распоряжения, команды, определяющиеся статусами и иерархией по служебной лестнице. Участники управленческого дискурса отличаются
по своим качествам и предписаниям поведения. Причем ключевая позиция отводится именно адресанту.
Во-вторых, пространственно-временная организация (хронотоп) управленческого дискурса – обстановка, типичная для современного делового общения.
Это может быть устный диалог или монолог, для которых прототипным является рабочее место руководителя (кабинет, офис), конференц-зал, производственная
площадка. Общение может происходить не только
посредством устной коммуникации (переговоры, совещания), но и письменной (e-mail, приказы, уставы,
распоряжения, переписка с поставщиками и клиентами). Время же может быть как фиксированным (ежедневные, еженедельные совещания), так и произвольным (встреча с сотрудниками компании для решения
экстренно возникшей проблемы). Можно предположить, что структура управленческого дискурса имеет
произвольный характер и является результатом сложившейся в определенных институционалистских
условиях социальной и профессиональной практики
управленческой деятельности.
В-третьих, цель управленческого дискурса соответствует его основной – директивной – функции
(требование, побуждение к действию в интересах
адресанта – приказы, положения, уставы и др.). В этой
связи необходимо отметить, что управленческому
дискурсу присущи такие качества, как догматичность,
категоричность/безапелляционность, утверждающий,
но не описательно-повествовательный характер речи.
Управленческий дискурс предписывает, что люди
(подчиненные, партнеры по бизнесу, клиенты) должны делать.
В-четвертых, базовые ценности управленческого
дискурса – это совокупность того, что, представляет
наибольшую значимость для руководителя какого-либо уровня и обусловливает существование цели данного дискурса. Ценности управленческого дискурса
сконцентрированы в его основных концептах (определение проблемы, план решения проблемы, назначение
ответственных за выполнение, финансовая поддержка). Они сводятся к признанию существования профессионально-значимых проблем, к необходимости
доказать их объективность, к приведению способов
их решения, к предложению способов наиболее эффективного решения этих проблем.
Так, ценности, в определении В. И. Карасика,
могут быть «открытыми», выделяемыми, например,
применительно к религиозному дискурсу (вера, признание Бога, понимание греха и добродетели, спасение души), и «скрытыми, подразумеваемыми, выводимыми», существующими в рамках, например,

научного дискурса (истина, знание, исследование) [5,
с. 223, 231]. Поэтому, можно сказать, что суть управленческого дискурса состоит в использовании всех
вышеназванных способов утверждения ценностей
(что, в свою очередь, зависит от коммуникативных
стратегий, применяемых в конкретной ситуации для
максимально сильного воздействия на адресата).
В-пятых, стратегии управленческого дискурса определяются его частными целями [8, с. 20].
В управлении стратегии схожи со стратегиями научного дискурса: 1) выделить проблему, 2) проанализировать историю вопроса, 3) сформулировать цели
и задачи, 4) составить четкий план решения проблемы, 5) дать оценку предпринятым действиям , 6) изложить результаты проведенных мероприятий, 7) прокомментировать и обсудить полученные результаты,
8) изложить полученные результаты в виде отчетов.
По мнению О.С. Иссерс, основная стратегия –
это та, «которая на данном этапе коммуникативного
взаимодействия является наиболее значимой с точки
зрения иерархии мотивов и целей. Вспомогательные
стратегии способствуют эффективной организации
диалогового взаимодействия, оптимальному воздействию на адресата» [9, с. 106]. Поэтому необходимо
отметить, что стратегии дискурса являются ориентирами для формирования действий при решении той
или иной проблемы. Принятие любого управленческого решения должно использовать вышеперечисленные стратегии для успешного достижения цели,
что отражается в строго определенном порядке действий руководителя.
В-шестых, стратегии управленческого дискурса реализуются в его жанрах. По мнению Сыщикова О.С., понятие жанра за последнее время претерпело изменения. Жанр перестал быть только формой
построения специальных лексических, фразеологических и синтаксических единиц в соответствии
с типичной композицией жанра. Любой текст, представляющий тот или иной жанр, реализуется в коммуникативной ситуации, поэтому жанр необходимо
рассматривать как единицу дискурса, а не функционального стиля. Официально-деловой стиль –
система, охватывающая широкий пласт языковых
средств, обслуживающая не только управленческий
дискурс, но и другие виды институционального общения: юридический, политический, дипломатический.
Понятие же дискурса объединяет языковые средства
в сочетании с условиями коммуникации [10, с. 32].
В управленческом дискурсе можно выделить устный
и письменный жанр. К устному жанру относятся:
официальный доклад на конференции, выступление
на собрании или совещании, ведение переговоров, проведение интервью, дискуссии, деловые беседы, деловые приемы, телефонные разговоры. Письменный жанр
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включает в себя: деловую переписку, конспекты, тезисы
докладов, перевод доклада на иностранный язык, тексты выговора, приказы, деловые письма (e-mails), стенограммы телефонных переговоров, бизнес-план и др.
В рамках нашего исследования отбор текстов
для анализа производился не на основе их жанровой
принадлежности, а в соответствии с их тематикой
и организацией в отряды, в которые входит, например,
лексика со значением долженствования, специальная
терминология, а также особые дискурсивные формулы. «Под дискурсивными формулами понимаются
своеобразные обороты речи, свойственные общению
в соответствующем социальном институте» [5, с. 233].
Эти формулы объединяют всех представителей управленческой сферы. Специфика управленческой терминологии заключается в том, что наряду с уже устоявшимися терминами могут использоваться заимствования из иностранного языка (напр., конечный срок
– deadline; специалист по подбору кадров – recruiter;
разработчик – developer и др.).
Дискурсивные формулы управленческого дискурса также включают в себя особые корпоративные
нормы управленческой этики, специфические нормы поведения, связанные, например, с сохранением
конфиденциальности информации о деятельности
компании, ее сотрудниках и т.д.; (напр., утаивание
открытий и изобретений; подбор кадров по принципу знакомства; унижение подчиненных; раскрытие
служебных и коммерческих секретов; раскрытие источника информации, полученной доверительным путем; невозвращение долга в срок и др.). Нельзя не отметить хорошо разработанную в управлении систему
ритуальных знаков (собственный dress-code – менеджер (мужчина) должен быть одет в классический
костюм, либо рубаху и брюки классического покроя.
Запрещается носить на работу джинсы и футболки. Неотъемлемой частью внешнего вида менеджера
является личный бейдж, который должен быть приколот на левой стороне рубахи либо пиджака в районе груди. Для женщины-менеджера цвет костюма
должен быть однотонного приглушенного цвета.
Не приемлются костюмы красного, ярко-желтого
цвета. Обувь должна быть также классического
стиля, всегда начищенной и аккуратной. Туфли должны иметь каблук не выше 9 см. и т.д.).
Таким образом, подобно любым другим институциональным типам дискурса управленческий дискурс строится «по определенному шаблону, но степень трафаретности различных типов и жанров
этого дискурса различна» [8, с. 37]. Хотя процесс
принятия управленческого решения требует четкого
следования определенным правилам и стратегиям,
в реальной жизни прототипный порядок дискурса часто
нарушается.

Широкой дискурсивной рамкой управленческого
дискурса можно считать западные модели управления. Основателями теории управления на сегодняшний день считаются такие новаторы и пропагандисты
управленческого опыта начала XX в. как А.Файоль,
Д.Тейлор, Г.Эмерсон. Глава администрации французского горнометаллургического комбината А.Файоль
создал синтезированную концепцию управления фирмой, американские инженеры Д.Тейлор и Г.Эмерсон
разработали соответственно основы рационального
управления производством и общие принципы эффективной хозяйственной деятельности.
В структуре современного управления предприятия могут быть выделены следующие модели: структурно-ситуационная, инновационная, феноменологическая, конфликтная, селекционная [11, с. 254-265].
Их разработчиками являются Дж. Лорш, П. Лоуренс,
Дж. Томпсон. М. Киртон, С. М. Сигел, И. Ансофф,
Ч. Арджирис, Р. Данкан, Дж. Мейер и Б. Роуэн.
В лингвистических исследованиях можно выделить три базовых подхода к анализу дискурсивной
коммуникации: дескриптивный, критический и когнитивный. Эти подходы играют особую роль в формировании теории управленческого дискурса, поскольку
именно они составляют семантический аспект любой
коммуникации. Дескриптивный подход использовался в классической методике риторического анализа
публичных выступлений, освещенной в трудах древних риторов (Аристотеля, Цицерона, Квинтиллиана). Данный подход включает в себя, прежде всего,
анализ языкового поведения: языковых средств, риторических приемов и манипулятивных стратегий
[W. Bergsdorf 1978, J.M. Atkinson1984, А.Н. Баранов
2004, П.Б. Паршин 1999]. Вторым направлением дескриптивного подхода является анализ содержательной стороны текстов, т.е. контент-анализ, который,
по мнению Е.И. Шейгал, позволяет выявить когнитивные диспозиции отдельных личностей – ценности,
склонность к конфликтным ситуациям или сотрудничеству, характер причинно-следственных связей в соответствующих фрагментах картины мира [12, с. 23].
Критический подход рассматривает язык как средство
власти и управленческого контроля [13, с. 312; 14, с.
139]. Когнитивный подход относится к моделированию структуры сознания – формированию когнитивной базы, рассматриваемый как основной в совокупности с дискурсивным подходом.
По нашему мнению, когнитивный подход является наиболее релевантным для управленческого дискурса, т.к. позволяет от описания единиц и структур
дискурса перейти к моделированию структур сознания
участников коммуникации. Анализ фреймов и слотов
управленческого дискурса, метафорических моделей
и стереотипов, лежащих в основе человеческих пред-
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убеждений, позволяет моделировать когнитивную базу
управленческого дискурса [15, с. 5-11; 16, с. 132].
Управленческий дискурс представляет собой
специфический образ мышления и ориентирован
на достижение характерных для него целей.
В настоящее время в управленческом дискурсе
появилось множество инноваций, которые требуют,
помимо прочего, филологического осмысления.
По нашему мнению, управленческий дискурс может быть описан с помощью комбинаций метафорических моделей, на том основании, что метафора является базовой когнитивной единицей хранения информации и играющей существенную роль в порождении
интерпретации дискурса. Анализ метафорического материала позволяет изучить языковое сознание менеджеров и особенности их управленческого мышления.
Таким образом, по нашему мнению, управленческий дискурс, обладающий всеми свойствами институциональности, понимается как жанровый корпус
текстов, который развернут в пространстве и времени,
а также как способ передачи когнитивного содержания, вкладываемого адресантом адресату через текст
в его языковой реализации и заложенных в нем определенных стратегий подачи информации [17, с. 38-40].
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SOCIETY OF KNOWLEDGE – MYTH OR REALITY?
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The paper considers theoretical and methodological approaches to foreign investigators essentially a knowledge
society and knowledge society-not. The author says there is evidence of the knowledge society at all stages of social
dynamics and the current state of analysis of social processes that characterize the society of antagonistic knowledge.

живем в его условиях. В связи с этим констатируются рост наукоемких технологий, расширение спектра
услуг, связанных с интерпретацией информации, востребованность специалистов в сфере инфраструктуры
информационных технологий, инновации в сегментах применения дидактики организационного знания
и т.д.
С другой стороны, одновременно указывается,
что «каждый день мы расширяем, создаем, защищаем, передаем, систематизируем и сохраняем знания»
[4, р. 9]. Но здесь знания – аналог информации, которую можно найти в книгах, на информационных
носителях, в СМИ, то есть, – во всех видах продукта в социальных системах. Как видим, даже базисная
составляющая термина «общество знания» – собственно знание позиционируется противоречиво,
не смотря на декларации дистанцирования знания
и информации. Но, самое важное, – до сих пор нет научного описания специфики общества знания во всей
полноте социетальных зависимостей. Поэтому нельзя не согласиться с Б. Крейнгс (Bettina Krings), которая считает, что главный вопрос, заданный Т. Адорно
на XVI социологическом конгрессе в 1968 г., не теряет своей актуальности. Ученый тогда спрашивал:

Дефиниция «общество знания» достаточно
стремительно вошла в междисциплинарный научный и публицистический лексикон. С 60-х гг. ХХ в.
в изданиях указываются имена трех авторов нового
термина: некоторые считают «первооткрывателем»
одного из американских журналистов, другие – Ф.
Махлупа. В российских исследованиях последних лет
третьим автором термина называется П. Друкер (Peter
Ferdinand Drucker) [1; 2].
Считается, что с констатации в 1962 г. Ф. Махлупом (Fritz Machlup) [3] сущности знания как товара,
который можно производить, перемещать, продавать
и покупать как любой другой продукт, началась эра
осмысления знания и способов его «упаковки» в организационных социальных структурах.
Однако, можно отметить, что до сегодняшнего
дня сущность термина «общество знания» не только
многозначно и, зачастую, противоречиво адаптируется к актуальным фреймам, но может быть рассмотрена как полулегитимная. С одной стороны, эта категория как и атмосфера общества, организационный
климат даже на уровне околонаучного сленга представляется понятной всем: общество знания – общество, основанное на знаниях, и априорно мы уже
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в каком же обществе мы живем – в индустриальном
или постиндустриальном? [4, р.9].
Действительно, с одной стороны, в рамках информационного общества как этапа постиндустриального общественного развития, параметры социальной
динамики предопределены и зависят только от инноватики в технологии и качества научного знания.
С другой стороны, в рамках постмодернистского общества, как того же самого этапа, будущее «размыто»,
неопределенно, наполнено социокультурными рисками, симулятивно, фрагментировано, сформировано
из акторов, основными поведенческими стратегиями
которых является символическое потребление, толерантность, граничащая с аномией, поведенческая деструктивность и апатия.
Можно представить своеобразного «Тяни-Толкая» – структуры, где одновременно сосуществуют
два противоположных социетальных состояния, в которых, согласно ритцеровскому подходу, сочетаются
черты общества, управляемого изнутри (управление
поведением индивидов диктуется личностными ценностями), и общества, управляемого извне (управление поведением индивида осуществляется в зависимости от мнения «значимых других»). В контексте
информационного или постиндустриального общества на первом плане – обработка и передача знаний,
и здесь они – аналог информации. В постмодернистском контексте доминируют аспекты применения
и толкования знаний, но в условиях «мягкого» разделения информации и знания.
Ближе к сегодняшнему дню и та, и другая концепции по многим основаниям отвергнуты их сторонниками. «Ускользающий мир» Э. Гидденса и «текучая современность» З. Баумана, «конец истории»
Ф. Фукуямы стали новым лейтмотивом осмысления
первого и второго модерна. Но «знание» по-прежнему
остается «метафорой технического прогресса и новых
способов коммуникации в различных социальных областях, не отражая перспективные социальные и культурные последствия этой односторонности» [4, р.10].
Неизменной оказывается острота и значимость
для современного общества утверждения Д. Бэлла,
сформулированного более 50 лет назад, о востребованности [5]:
1) теоретических знаний («осевого принципа»)
на всех социальных и институциональных уровнях,
благодаря присутствию которых ученым отвергается
идея пост-капитализма, основанного на труде и капитале;
2) применения технологии, основанной на знаниях, в процессе принятия политических решений и в
сфере государственной службы;
3) нового профессионального класса, специализирующегося на технологиях, основанных на знаниях.

Согласимся с Б. Крейнгс, считающей, что для
Д. Белла собственно конструкты знания и информации предопределяют специфику постиндустриального
общества, сегодня позиционируемого и как общество
второго модерна, и как общество знания. В отличие
от белловской позиции, Н. Штер в своей концепции
общества, основанного на знаниях, обращает внимание на «способность к социальному действию», «на
содержании знания», отражающегося на представлениях индивидов, «в новых СМИ, на солидарности
и социальной власти» [4, р.11]. В связи с этим ученый
прогнозирует при «повышении проникновения знаний во все сферы общества» «огромную потребность»
в квалифицированных профессионалах – экспертах.
Утверждение Б. Крейнгс несколько противоречит оценке Н.А. Малинкиным сущности подхода
Н. Штера как технологически детерминированного
[6]. Но исследователь обратила внимание на другую
важную деталь: Н. Штер констатирует, что развитие
знания связано не только с его ролью источника социальной солидарности, но и «основы для социального неравенства, социальных конфликтов». Сходство
же его подхода с теоретическим подходом Д. Белла заключается в отсутствии анализа причин социальных
изменений при констатации их обязательного проявления в обществе знаний.
Отметим, что у Б. Крейнгс поддерживается
наше утверждение о полулегитимном существовании
в науке понятия общество знания. «Несмотря на длительный исторический спор о важности знаний для
развития современного общества, не существует последовательной теории об обществе, основанном
на знаниях. Ни в социологии, ни в области экономики или науки управления мы не можем найти завершенные теоретическую и эмпирическую концепции
общества, основанного на знаниях» [4, р.12].
Действительно, во многих источниках, которые
можно считать программными для мирового сообщества, мы видим под общим термином «знание» своего
рода смесь из констатации роста объема информации,
отраженной на материальных носителях, увеличения
количества проводников и интерпретаторов знания,
специфической ресурсности знания, которое может
воспроизводиться бесконечно, так как неисчерпаемо.
Так, Б. Крейнгс приводит выдержки из документов
ООН и Федерального министерства Германии по образованию и науке [4, р.12]: «Общество знания придет. Не важно, хотите вы этого или нет», «каждые
пять лет глобальные знания удваиваются, но фактически сохраняется только половина из них, поэтому
они ценны. Каждый день появляется 20000 публикаций по всему миру, и, на самом деле, в мире никогда
не было такого большого количества ученых, работающих с новыми знаниями. Знания можно рассмат-
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ривать как ресурсы, которые могут воспроизводиться
бесконечно».
Считаем, что знания, представленные на материальных носителях, перестают быть знанием-действием, так как уже отчуждены от личности собственника. Они становятся информацией или воплощенным,
формализованным «прошлым знанием». Эта информация может быть востребована или нет – отсюда
демократичность ее потребления. Информация имеет
ценность только применительно к перспективе использования в процессе реализации знания-действия
собственниками, интерпретаторами и проводниками
знания, количество которых, действительно, растет.
И, безусловно, знания как ресурс, непосредственно
связанный со своим носителем – собственником, неисчерпаемы, так как процесс непрерывной трансформации знания в информацию с развитием науки и повышением профессионализма личностей бесконечен.
Эта последовательность как бы ускользает от
внимания исследователей и информационного общества, и общества знания. Правда, у М. Кастельса,
несмотря на ярко выраженный технологический детерминизм, источником сохранения гармонии в безличном мире WorldWideWeb обозначена культура [7,
с. 238-242].
Б. Крейнгс обращает внимание на то, что ведущей темой дискуссий, связанных с обществом знания,
сегодня становится тема о новых способах производства (Produktionsweise) [4, р.13-15]. Представляется,
что по многим позициям они связаны со стремлением
выдавать желаемое за действительное. Так, мы принимаем обобщения Б. Крейнгс, связанные с артикуляцией потребности более тщательного социологического
анализа оптимистичных утверждений о развитии,
например, мировой торговли. Действительно, структура мировой торговли практически не изменилась
на фоне повышения ее интенсивности, а для многих
стран возможность интеграции в мировой рынок еще
и ухудшилась в связи с транснациональной политикой ведущих игроков. На это обращает внимание Э.С.
Райнерт (Erik Steenfeldt Reinert) [8].
Анализируя концепты ученого, мы можем увидеть, что сегодня при осмысления знания как канонического капитала и одного из ключевых факторов производства недостаточно актуализирован своеобразный цикл смены знания на невежество – его антипода.
Э.С. Райнерт указывает на это, используя высказывание П. Кругмана по поводу зависимости парадигм
экономической теории, не оправдавшихся в долговременной практике, с социальными потрясениями: «За
расцветом этих теорий в 1760, 1840-е годы и сейчас
неизменно следовали крупные общественные проблемы и даже революции, которые прекращались,
когда научное сообщество вновь захватывали менее

абстрактные и более практичные теории, позволяя исправить причиненное зло». Далее ученый констатирует: «Американский экономист Пол Кругман был прав,
когда утверждал, что в определенные исторические
периоды все прежние знания забываются, и в мире воцаряется невежество» [8, с. 33].
Таким образом, если знание в экономической
теории может рассматриваться как ресурс, то в рамках
социологической парадигмы – это источник интерпретации жизненного мира, проектирования в социально-экономической политике, способный дестабилизировать социум. Последнее происходит при очевидной
абстрактности многих экономических и социологических концептов, невежества тех, кто на них опирается,
в навыках адаптации абстракций к реальной жизни
социума. Здесь невежество – в отказе признать востребованность нового знания и начать системные изменения.
Э.С. Райнерт говорит и о результатах адекватного подхода к знаниям, способствовавшего расцвету
современных развитых стран: «Богатые страны разбогатели благодаря тому, что десятилетиями, а иногда и веками их правительства и правящая элита основывали, субсидировали и защищали динамичные
отрасли промышленности и услуг. Все они эмулировали наиболее процветающие страны своего времени,
развивая производственные структуры в тех областях,
где был сконцентрирован технологический прогресс.
Таким образом, они создавали ренту (прибыль, превышающую нормальный уровень дохода), которая
распространялась на капиталистов в форме более высоких прибылей, на рабочих в форме более высоких
зарплат и на правительство в форме больших налоговых поступлений» [8, с.29-20].
Итогом такого адекватного подхода стала и рамочная стратегия, которую мы можем определить как
стратегию отчуждения знаний, включенную в традиционную и современную формы колониальной политики. «По сути своей колониализм – это система,
которая стремится не допустить развития» в колониях
указанных выше эффектов, которые касаются, прежде
всего, возможности эмулирования – имитации успешного опыта других общностей, чтобы «сравняться или
превзойти» [8, с. 24].
Современными колониями стали «бедные страны», специализирующиеся на видах деятельности,
«для которых типична хотя бы одна из следующих
черт:
• во-первых, скорее убывающая, чем возрастающая отдача;
• во-вторых, они лишены потенциала по накоплению знаний и технического опыта;
• в-третьих, плоды этого накопления, вместо
того, чтобы приводить к богатству самой страны, при-
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водят к снижению цен на ее продукцию для покупателей из богатых стран» [8, с. 30].
Вывод Э.С. Райнерта из этих рассуждений противоречит активно артикулируемой сегодня сущности
развития. Ученый постулирует: «То, что мы называем
развитием, является рентой, основанной на знании
и технологиях, и эту ренту зачастую подкрепляет,
а не наоборот, свободная торговля между странами,
стоящими на разных уровнях развития. Из этого следует, что одни страны специализируются на богатстве, а другие в соответствии со своим сравнительным преимуществом – на бедности [8, с. 30].
Мы видим здесь знание – источник ренты, получаемой государствами, для обеспечения не только
собственного развития, но и доминирования над странами, «специализирующимися на бедности» – новыми колониями. Они не обладают потенциалом по «накоплению знаний и технического опыта», поэтому
ни свободная торговля, признанная в современной
экономической теории ведущим фактором процветания, ни финансовая донорская поддержка не исправят ничего в их позиционировании на мировой арене.
В связи с этим чрезвычайно востребован социологический анализ практик повседневности в ракурсе инноваций как в осмыслении знания, так и методологии
его отчуждения.
Так, из рассуждений Э. С. Райнерта о причинах
прогресса Европы в XVII в. можно попытаться вывести подтверждение нашим предположениям о том, что
знание – организатор системы ориентаций действий
и мотивации. Ученый перечисляет причины европейского прогресса. К ним отнесены факторы, которые
мы могли бы назвать объективными факторами макроуровня: «географическое местонахождение ее источников энергии (угля), наличие в колониях пищи,
древесины и рынков» [8, с. 45-46]. Но особо хотелось
бы выделить то, что можно определить как знаниевые
факторы: «жестокость, религиозный фанатизм, организаторские способности, институциональная изобретательность (например, разработка метода двойной
бухгалтерии) и интеллектуальное любопытство».
Все они соотносятся с типологией социальных
действий М. Вебера: целерациональные (организаторская деятельность, институциональная изобретательность), ценностно-рациональные (религиозный
фанатизм), аффективные (жестокость), традиционные
(интеллектуальное любопытство – установки на креативный подход к ценности знания).
Представляя выводы Э.С. Райнерта, можно воспользоваться еще одним из множества примеров
«знаниевого» прогресса. Знания «совершили» индустриальный переворот в Ирландии, «прежде известной лишь зелеными лугами и дублинским пивом».
«Кельтское экономическое чудо» 80-х гг. XX в. нача-

лось не с перераспределения инвестиций, а с активной индустриальной политики, основой которой было
«поощрение технического образования и науки и привлечение высококвалифицированных ирландских
эмигрантов, некогда покинувших родной остров из-за
хронической безработицы. Это совсем не походило
на шоковую терапию». Созданный в стране инновационный технологический сектор по эффекту синергии
вызвал рост технической вооруженности сельского
хозяйства и реальных заработных плат.
Технологические инновации отразились на положении продавцов товаров и услуг, что также имеет отношением к способу производства. Уменьшается
время на разработку инноваций, повышается востребованность сетевого, гибкого, многовариантного и,
в то же время, жестко дисциплинарного управления
технологичностью производственного процесса. Выиграли от этого транснациональные кампании, которые
достаточно просто приняли новые правила рыночной
игры. Эти правила связаны с огромным ростом затрат
на информационное обеспечение и рекламную, маркетинговую деятельность. Так, Б. Крейнгс приводит данные по автомобильной промышленности, где 18-20%
стоимости автомобиля среднего класса включают
расходы на маркетинг. Исследователь отмечает, что
уже в 80-е гг. ХХ в. только 20000 человек из 400000
работающих были связаны непосредственно с производственным сектором. Сегодня доля расходов на «исследования и разработку, маркетинг, дизайн и другие
услуги, ориентированные на продукт, часто намного
выше, чем реальная стоимость материала изделия»
[4, р. 14-15].
Получается, что «символические» ценности,
к которым можно отнести исследования, управление
продвижением товара, оказываются намного выше,
чем стоимость «материала» основного продукта. Поэтому прав Р.Б. Райх (Robert B. Reich), который говорит о появлении целого класса «символических рабочих», которые «упрощают реальность до абстрактных
изображений; их можно переставлять, ими можно
жонглировать, с ними можно экспериментировать,
передавать другим специалистам, а затем трансформировать обратно в реальность» [4, р.14].
Более 20 лет назад ученый констатировал, что
эмпирически «символическая» работа создала «видимый спектр деятельности, основанной на знаниях».
Представим авторскую интерпретацию составляющих этого спектра концепта Р.Б. Райха:
1) знание производства (исследования и разработка, инновации в рыночной продукции; трансформация неявного знания – в явное; носители – собственники и проводники знания);
2) ориентация на знания (администрирование,
управление, организация; трансформация неявно-
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го знания в формальные регламенты и явное знание;
носители – собственники, интерпретаторы и проводники);
3) ориентация знаний (консалтинг, управление,
координация; трансформация явного знания в неявное, носители – собственники, интерпретаторы и проводники).
В ракурсе нашего подхода сегодня в этом перечне ничего не стоит менять. Другой вопрос – было
ли то общество, применительно к которому Р.Б. Райх
составил свой перечень, уже обществом знания. Дело
в том, что К. Маркс, как известно, также говорил
об абстрактном характере промышленного труда. Сегодня речь идет о расширении абстрактности до продуктоориентированных (productoriented) услуг и,
в целом, – сектора услуг и касается, как отмечает Б.
Крейнгс, деятельности не «синих», а «белых воротников». Но суть от этого, как нам представляется, не меняется. По-прежнему в обществе присутствует почти
платоновская дифференциация на «умных», управляющих «сильными и умелыми», по-прежнему интериоризация ценности знания предопределяет поведенческие стратегии собственников знания, а социальное
распределение знания конкретизирует фреймы личностей и общностей. На социетальном уровне меняется
только «площадь охвата» субъектов, задействованных
в процессе реализации новых, более новых и суперновых технологий. В связи с этим, если в прошлую эпоху К. Маркс исследовал проблематику деятельности
«синих воротников», то в новых условиях предстоит
анализ и «синих», и «белых».
Еще один вопрос связан с тем, что, благодаря
технологизации, расширяется и сфера «пустого пространства» для личностного и общностного выбора.
На уровне социологии организаций здесь обсуждается проблема склонности одних и отказа других участвовать в процессе трансформации скрытого (неявного) знания в явное и явного в скрытое. Значимость
этого процесса для стабильности и конкурентоспособности организаций сегодня неизмеримо возросла.
Как справедливо отмечают исследователи [4, р. 1516], ни сетевые возможности управления организаций
«на расстоянии», «ни более высокий уровень кодификации знаний и значимости планирования, ни более
интенсивное использование технологии не могут заменить скрытые формы знания в свете возрастающей
сложности работы в критических ситуациях».
В противовес этому утверждению в философском дискурсе известная по Ф.М. Достоевскому дихотомия «Человеко – Бог или Бого – Человек» трансформируется в артикуляцию тезисов гуманологии [9].
Так, М.Н. Эпштейн утверждает, что «судьба человека
в начале ХХI в. все чаще рассматривается под знаком
его исторического конца и вступления в эпоху постгу-

манизма». Эта эпоха «выросла» из внеакадемического
«движения трансгуманизма», возникшего в 90-е гг.
ХХ в. в США. Его основная идея связана с завершением «медленной эволюции разума в форме человека как биологического вида» и началом нового этапа
«ускоренной эволюции разума в виде информационно-кибернетических систем» [9, с. 91]. Футурологический прогноз трансгуманистов на середину ХХI в.
связан с ситуацией, когда «созданные человеческим
интеллектом механизмы и компьютерные системы
выйдут на передний край эволюции разума и поведут
за собой все более отстающих (а иногда и упирающихся)» индивидов.
«Постепенно и современный человек будет передвигаться в область экологического внимания и заботы, поскольку «современность» будет все более
осознаваться как техносреда, из которой человеческая
телесность и индивидуальность выпадают «в осадок»,
как рудимент давней стадии развития разума – «полудикой», промежуточной между природой и культурой,
полуестественной, полуискусственной» [9, с. 100].
По мнению М.Н.Эпштейна, новая телесность
человека будет проявляться – и уже проявляется, например, в отказе от невербальных коммуникаций
в виде написания «от руки» документов. «Недаром
появляется даже такой термин: «мокрая подпись»
(wet signature), т.е. традиционная чернильная подпись, в отличие от просто подписи (без эпитета), под
которой уже понимается электронная, цифровая идентификация» [9, с. 100]. Возможно, расширяющийся,
благодаря сетям, киберразум, способный к самомодификации и покорению человека, и освободит его
от «устаревшего способа коммуникации», – «проявления тактильно – жестикулярных свойств, рецидива и рудимента человеческого в постчеловеческой
цивилизации». Однако, гуманологи обходят стороной
вопрос о том, что только человек может владеть знанием, а киберразум – способен лишь к высокоскоростному «перебору» известных и заданных знающей
личностью информационных конструктов. Рефлексивность, креативность – пока еще свойство человеческого разума. И, как указывал К. Дьюрре, социолога
не интересует, когда наступит конец света [10]. Сфера
его интересов связана с исследованием рисков и причин наступления этого конца.
В связи с этим в зарубежной исследовательской
традиции для нас значим постулат У. Мелоди (William
H. Melody) [11,р.28] о том, что люди всегда жили в обществе знания. Появление письменности, телеграфа,
телефона, новых информационных технологий – всего
лишь технология, а изменение в информационных потоках – всего лишь изменения в объеме информации [11].
Здесь мы видим созвучие и, одновременно,
противоречие с мыслями Н. Штера [12]. Ученый
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также утверждал, люди всегда жили в обществе знания. Но при этом А.Н. Малинкин справедливо указывает: «действительно, древнеизраильское и древнеегипетское общества можно рассматривать как
ранние формы обществ знания, поскольку они были
структурированы на основе знания Торы и, соответственно, астрономического и агрономического знания». Однако, Н. Штер «имеет в виду только научнотехнологическое знание. При этом игнорируется тот
факт, что не научное знание, а именно традиционное,
мифическое и религиозное конституировали социальную жизнь людей на протяжении тысячелетий во всех
культурах» [6].
Представленный пример еще раз свидетельствует о разнообразии и противоречивости не только в научных концептах, но и в технологии их применения
для оценки процессов, реально протекающих в обществе. Так, П. Престон (Paschal Preston) [13, р. 232-233]
считает, что от «глянцевой поверхности» терминов
«информационное общество», «экономика знаний»,
«технологизация общества», «технокультура» и сопровождающего их научного дискурса мы ждем «просветления» о характере, направлениях и причинах
социальных изменений, «не говоря уже о потенциальных альтернативных путях будущего развития».
Но, как правило, эти ожидания разочаровывают.
«Мы противостоим глубоко серым и скучным
кластерам хаотических концепций, линейной концептуализации и некоторым чрезвычайным экстраполяциям (спекуляциям), которые используются для
определения роли и значении технологии или информации в социальных изменениях». Пока ученые «приветствовали пьянящий коктейль из спекулятивных
«dreamware» (дословно – фантастических продуктов –
Т.Ф.) на основе техно-ориентированного анализа кластеров технологических инноваций» или находили
«идеализированную концептуализацию из отличительных черт информации как ресурса или продукта»,
структурировался прямо противоположный результат.
Осмысление реальных социальных процессов
было замещено статистической информацией. В результате не актуальные риски социальных интеракций, а новые ИКТ рассматриваются как некий универсальный «волшебный множитель» или «инструмент
для управления социально-экономическим развитием», а также «становятся ключевым показателем развития общества» [13, р. 232-233].
Как видим, сегодня можно повторить вопрос
Т. Адорно, на который мы сослались ранее, но применительно к перечню, включившему не только общество знания, и общество НЕ-знания.
Не случайно рассуждения об обществе НЕзнания П. Престон (Paschal Preston) начинает с предостережения Г.А. Инниса о том, что технологизация

и механизация знания могут угрожать свободе мысли
и несут опасность науке («The conditions of freedom
of thought are in danger of being destroyed by science,
technology, and the mechanisation of knowledge») [13,
р. 231-238]. Мы видим констатацию факта: при девальвации научного понимания происходящего в социальной практике избираются ложные ориентиры
оценок его состояния, сопровождаемые одновременным усилением информационного давления. Все это
детерминировано отказом лиц, принимающих решения, признать востребованность нового знания и начать системные изменения. То есть, тем, что мы определили как невежество.
П. Престон подчеркивает: «Эти дискурсы составляют частное проявление информационной перегрузки: количественный взрыв данных, но уменьшение уровня понимания того, что на самом деле происходит» [13, р. 234]. В результате, по Ж. Бодрийяру,
«мы теряемся в пустоте информации», так как имеем
ее большой объем, но НЕ-знающее общество. Дело
в том, что преобладающая ортодоксия, которая декларирует знание вопросов социального развития
и внешне учитывает последствия технологических
и связанных с информацией тенденций, по сути своей
на самом деле является «провалом политического воображения, смешением целей и средств социального
развития и консервативной политики» [13, р. 236-237].
Этому способствует, прежде всего, «нигилистический язык» постмодернистской теории, с помощью
которого оправдываются дистанцирование социальной политики от реальной жизни и общие «нереальные ценности», которые лежат в основе происходящих событий.
Не прекращающиеся попытки осмыслить актуальные события опираются либо на «наивный оптимизм», либо на «апокалипсический пессимизм».
Но эти парадигмы не становятся интеллектуальным
ресурсом для «вызова ортодоксии или осуществления
радикального сдвига в направлении надежного стратегического видения «хорошего общества»» [13, р. 238].
П. Престон утверждает, что процесс борьбы
за «справедливое и хорошее общество» может опираться только на знание. Ученый высказывает надежду
на то, что «мы еще не полностью потеряны в пустоте
информации», хотя и «заперты в железную клетку логики, детерминированной технологией». Именно знание и имеющиеся «богатые источники интеллектуальных ресурсов» обеспечат альтернативу преобладающей ортодоксии, социальную сплоченность, гарантированность реализации жизненных проектов. Но это,
как всегда, остается «вопросом» реального тандема
социальной политики и практики. В то же время,
мы видим, что, традиционно присутствующее в динамике социума, общество знания оказывается в услови-
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ях жесткого противостояния сущности общества НЕзнания. Это позволяет высказать гипотезу о том, что
сегодня мы можем говорить об обществе антагонистического знания. К его детальному описанию мы намерены обратиться в последующих публикациях.

Societies: Institutions & Intervention. Edited by Robin
Mansell, Rohan Samarajiva, and Amy Mahan. The
Netherlands: Delft University Press. 2002. 405 р.
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В статье представлен социологический анализ поколений с точки зрения научного наследия и современного состояния. Рассматриваются основные подходы к анализу поколений в социологии. Актуализируется значимость изучения поколений как социальных групп.
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Особую неразрешенную проблему представляет
собой определение понятия «поколенческая группа»,
которое выступает на трех уровнях социологического
знания. На теоретическом уровне достаточно раскрытым и проработанным является понятие «поколение»,
которое зачастую отождествляется либо с поколенческой общностью, либо с поколенческой группой, при
этом, если категория «поколенческая общность» является методологически проработанной и определенной, то четкого определения «поколенческая группа»
не существует. Отсутствие теоретического определения с одной стороны, приводит к отождествлению поколений и поколенческих групп, а с другой стороны,
порождает серьезный пробел, связанный с недостатком знаний в данной отрасли. В рамках теории «среднего уровня» происходит процесс, связанный с институционализацией социологии поколений. Однако отсутствие определения поколенческих групп приводит
к недостаточному развитию категориального аппарата
отраслевой социологии и осложняет методологическую и методическую взаимосвязь с эмпирической
составляющей. На уровне конкретных социологических исследований (прикладном уровне) отсутствие
четкого методологического понимания различий
между поколенческими группами, поколенческими
общностями, возрастными группами и когортами при-

водит к размыванию границ объекта прикладного исследования, распространению выводов на изначально
«неопределенные совокупности». Стоит отметить, что
именно на третьем прикладном уровне мы чаще всего
сталкиваемся с интерпретацией поколений как социальных групп, но теоретико-методологическое осмысление данного факта представляется размытым.
Таким образом, наблюдается определенный межуровневый разрыв, обусловленный изучением поколенческих групп на прикладном уровне и отсутствием
серьезных теоретико-методологических концепций,
определяющих особенности функционирования данных групп в общественной структуре.
Традиционно, использование понятия «поколение» во многом строится на выявлении межпоколенных различий в поведении и мнениях представителей
тех или иных поколений. В условиях высоких темпов
изменений межпоколенные различия представляются
очевидными и реально существующими, однако, осуществление поколенческого анализа общества зачастую происходит без определения сущности поколения. В частности, в социологической литературе практически не встречается теоретически проработанной
трактовки поколения как социальной группы.
При этом, в рамках анализа межпоколенческих
отношений выделяются различные поколения, что

82

ВЛАСТЬ И СОЦИУМ
О.И. Власова

осуществляется на основе определенных критериев.
В социологии принято выделять различные критерии
к интерпретации категории «поколение».
В качестве первого критерия выделяется возраст,
как совокупность людей, относящихся к определенным возрастным интервалам, или в несколько другом
значении, как совокупность сверстников, образующая
возрастной слой населения [1, с. 247].
Второй критерий принадлежности к поколению – это причастность к какому-либо историческому событию, которое обусловливает функционирование данных поколенческих групп.
Обозначенные критерии имеют широкое распространение и практическое использование, но не решают никаким образом теоретических проблем, связанных с определением поколенческих групп. В первом
случае, мы имеем дело с возрастными группами, для
обозначения которых, в социологической литературе
используется хорошо проработанное понятие «когорта». Во втором случае, возникает вопрос, связанный
со степенью причастности и силой влияния тех или
иных исторических событий на функционирование
определенных социальных групп. Тем не менее, используемые критерии позволяют, опираясь на наличие различных интегрирующих признаков, выделять
определенные поколенческие группы по разным признакам.
Анализ понятий, используемых для изучения
стратификационной структуры общества, свидетельствует о том, что понятие «поколенческая группа»
используется на разных уровнях социологического
знания.
На теоретическом уровне, как уже отмечалось
ранее, достаточно раскрытым и проработанным является понятие «поколение», которое зачастую отождествляется либо с поколенческой общностью, либо
с поколенческой группой. При этом, если категория
«поколенческая общность» является методологически
проработанной и определенной, то четкого определения понятия «поколенческая группа» не существует.
Отсутствие теоретического определения, с одной стороны, приводит к отождествлению поколений и поколенческих групп, с другой стороны, порождает
серьезный пробел, связанный с недостатком знаний
в данной отрасли.
В рамках теории «среднего уровня» происходит
процесс, связанный с институционализацией социологии поколений. Однако отсутствие определения поколенческих групп приводит к недостаточному развитию категориального аппарата отраслевой социологии
и осложняет методологическую и методическую взаимосвязь с эмпирическим уровнем.
На уровне конкретных социологических исследований (прикладном уровне) отсутствие четкого

методологического понимания различий между поколенческими группами, поколенческими общностями,
возрастными группами и когортами приводит к размыванию границ объекта прикладного исследования,
распространению выводов на изначально «неопределенные совокупности». Стоит отметить, что именно на третьем – прикладном уровне – мы чаще всего
сталкиваемся с интерпретацией поколений как социальных групп. Таким образом, непроработанность
понятий «поколение» и «поколенческая группа» представляет собой важную проблему теоретического характера, решение которой – важное условие преодоления межуровневого разрыва, обусловленного изучением поколенческих групп на прикладном уровне и отсутствием серьезных теоретико-методологических
концепций, на основе которых должны выявляться
особенности функционирования данных групп, их социальных практик.
Принимая во внимание факт, что в основе выделения поколенческой группы находится такой признак, как принадлежность к поколению, представляется важным проведение анализа состояния зарубежной
и отечественной социологической теории, посвященной изучению поколений.
В социологии понятие поколения является достаточно разработанным с точки зрения социологического анализа функционирования различных поколений, их отличий от других поколений.
В ракурсе социально-философской мысли важные аспекты, связанные с поколенческой проблематикой, принадлежат французским социальным мыслителям позитивистам: О. Конту, А. Курно, Ж. Дромелю,
Мантре, а также испытывающим влияние со стороны позитивизма итальянцу Феррари и австрийскому историку О. Лоренцу [2, с. 8]. В трудах данных
ученых выявлялись и исследовались различные социальные аспекты, связанные с деятельностью поколения, влияющие на их факторы. Так, Ж. Дромель
акцентировал внимание на продолжительности существования поколения, определив ее в 15 лет, А. Курно
– на проблемах преемственности и сосуществовании
в одно и то же историческое время разных поколений,
К. Лоренц сформулировал и обосновал «закон трех
поколений», которые в силу биологических особенностей охватывают столетие [3, с. 101].
В первой половине XX века, в силу нарастающих различий условий жизнедеятельности, ценностей
различных поколений актуальной становится проблематика, связанная с преемственностью поколений.
Особый интерес в этом контексте представляют труды
испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета [4], который анализировал сложности восприятия различных
видов искусства и культуры как межпоколенческие
различия.
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Непосредственное осмысление поколенческой
проблематики и первые попытки выделения поколений в обособленные образования в рамках социальной структуры предприняты представителями социологического знания. Необходимо отметить, что
до середины XX века практически не существовало
социологических трудов предметом которых являлись
именно поколения, а не обращение к их изучению
в связи с анализом других составляющих социальной структуры, либо социальных процессов и явлений. поколенческой проблематикой. Такое положение
можно объяснить отсутствием практического научного запроса для последовательного осмысления поколенческой проблематики. В рамках социологической
науки одним из основателей социологии поколений
выступает К. Мангейм. Фундаментальным специализированным трудом, посвященным изучению поколений, является работа К. Мангейма «Проблема поколений», а которой выделено два междисциплинарных
подхода к анализу проблемы поколений: позитивистский и историко-романистский [2, с. 4-47]. Сущность
первого подхода, наиболее релевантного к изучению
нашей проблемы, в большей степени сводится к определению границ и величины поколения: «Суть проблемы … сводится к вычислению среднего периода
времени, необходимого для того, чтобы старшее поколение было вытеснено младшим в общественной
жизни, и, главным образом, к обнаружению того естественного исходного момента в истории, от которого
следует вести отчет нового поколения» [2, с. 9]. Продолжительность поколения определяется ученым в
30 лет, т.к. первые 30 лет человек в основном учится,
а к 60-ти годам отходит от общественной жизни.
Историко-романтический подход к анализу поколений, в понимании К. Мангейма, характерен для немецкой научной традиции, в рамках которой акцент был
сделан на смене поколений, понимавшейся как движущая сила прогресса. «Проблема поколений рассматривалась ими как проблема существования «внутреннего
времени, которое нельзя измерить, а можно воспринимать лишь в качественных категориях» [2, с. 11].
Таким образом, представлено концептуальное обоснование поколения, понимаемого как совокупность индивидов, выделенных на основе двух
критериев: возраста и социальной активности. Особую роль в изучении поколенческой проблематики
К. Мангейм отводит социологии. По его мнению, социологическое изучение поколений должно, с одной
стороны, исследовать все, что связано с феноменом
поколений, с другой стороны, изучать поколения
не только статически, но и динамически [2, с. 16].
К. Мангеймом был предложен, на наш взгляд, пионерский подход, выражающийся в представлении поколения как социальной группы. Размышляя о сущности

поколений, он поставил вопрос о понимании того,
какие отношения связывают людей, образующих одно
поколение, но, в то же время, К. Мангейм доказывает, что поколение не является конкретной социальной
группой (конкретные группы К. Мангейм понимает
как малые, прим. автора), т.к. группа, представляет собой «союз индивидуумов, объединившихся на основе
естественно сложившихся или заранее установленных
связей» [2, с. 17]. Поколение, по мнению Мангейма,
не соответствует двум данным признакам, поэтому
группой считаться не может, а представляет собой социальный феномен. Однако в качестве критерия принадлежности к поколению Мангейм все-таки определяет как классовую принадлежность (место, положение) человека в обществе. Специфическое понимание
социальных групп К. Мангеймом существенным образом отличается от подходов к группам, принятым
в социологической науке в настоящее время. Поэтому,
предложенную К. Мангеймом методологию мы не можем использовать в качестве основополагающего признака для выделения поколенческих групп.
Усложнения социальной структуры, рост динамизма изменчивости во всех социальных сферах,
в том числе – в трудовой, приводят к дифференциации
социальных практик, на этой основе – как к межпоколенческой, так и внутри поколенческой дифференциации.
Во второй половине XX века все более актуализируются идеи, связанные с межпоколенческими
конфликтами, обусловленными, в том числе, студенческими волнениями, произошедшими во Франции
в 1968 году. Социологическое, социально-психологическое осмысление этих практик нашло отражение
в работах Л. Фойера «Конфликт поколений. Характер
и значение студенческого движения» (1969), Ж. Манделя «Кризис поколений» (1969), С. Липсета «Восстание в университете» (1972). Л. Фойер опирается
на постулат, согласно которому «конфликт поколений
является универсальной темой человеческой истории. Он основывается на самых изначальных чертах
человеческой природы и является, может быть, даже
более важной движущей силой истории, чем классовая борьба» [5, с. 89]. Психоаналитик Ж. Мандель
описывает не конфликт, а кризис поколений, в основе
последнего он видит молодежный протест против технократичности современного общества [6, с. 90]. Таким образом, труды Ж. Манделя и Л. Фойера с социологической точки зрения представляют собой элементы парадигмы конфликта, в рамках которой обращено
внимание на межпоколенные различия и конфликты.
Таким образом, рассмотрение поколенческой
проблематики в русле классических западных концепций сводится с одной стороны, к поиску методологических оснований для определения понятия «поколе-
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ния», с другой стороны – к изучению межпоколенных
конфликтов.
Необходимость четкого разделения различных
совокупностей индивидов, выделенных по возрастному критерию, обозначил еще И.С. Кон, все подобные
наборы он называет «возрастные категории» [7, с. 76].
В контексте современного изучения поколенческой проблематики заслуживает внимания изучение
межпоколенной мобильности и социальных перемещений, в советской социологии примером выступает
социологическое исследование «Ваша трудовая биография» [8, с. 31-39].
В российской социологии серьезные наработки
в плане изучения поколений были сделаны во второй
половине XX века в рамках социологии молодежи.
В частности, Т. Лисовский предложил определять
молодежь как особое поколение людей, проходящих
одновременно стадию социализации. Л.Н. Коган считал молодым поколением ту часть общества, которая
в данный момент проходит процесс социального формирования [8, с. 74]. Помимо актуализации для поколения социализирующих механизмов, ученый считал
важными аспекты, связанные с взаимосвязью поколений. Многоаспектное изучение молодежной поколенческой проблематики представлено в прикладных исследованиях Л.Я. Рубинной, Ф.Р. Филиппова,
М.Х. Титмы, Э.А. Саара. При этом главным предметом, на который направлено внимание ученых, являются социальные практики молодого поколения, его
взаимодействие с другими поколениями, разработка
концептуальных поколенческих критериев их рахличие представляется не первостепенной исследовательской задачей.
Большой вклад в проблематику, связанную
с изучением молодого поколения в конце XX века,
внесли уральские социологи Ю. Р. Вишневский и
В. Т. Шапко [10]. Показательно, что авторы, представляя молодежь в русле социоцентристского подхода, определяют ее вслед за классиками в одном ряду
одновременно через социально-демографическую
группу, страту, поколение, социальную общность [10,
с. 26]. Парадоксальность молодежного сознания
во многом обусловлена самой спецификой и сущностью молодежного поколения с одной стороны, и социальными, культурными, экономическими условиями, с другой. Другими признаками молодежи как поколения являются возраст и одновременная включенность в социально-исторический контекст.
Значительный эвристический потенциал имеют
исследования, проводимые Фондом общественное
мнение, посвященные изучению формирования новых поколений в молодежной среде. Так, выделяют
поколения смены декораций, поколения креатива, поколение индивидуалистов, поколение сети [11]. Дру-

гое направление исследований поколений связано
с изучением поколений как хранителей исторической
памяти и исторического сознания, т.е. главное внимание обращено на роль поколений, на один из аспектов
их жизнедеятельности. Изучение подобной проблематики является очень популярным на уровне прикладных социологических исследований последних лет,
касающихся изучения преемственности – разрывов
исторической памяти, социально-исторических страхов, идейно-символического конфликта поколений.
Таким образом, поколения не являются самостоятельным объектом изучения, а становятся предметом научного анализа в контексте обращения авторов к другим проблемам. Несмотря на многообразие
подходов к определению поколений и множества прикладных исследований, в них либо недостаточно проработаны, либо не предпринимаются вообще попытки
определить поколение как социальную группу. Иными словами, теоретическая проблема, связанная с поколением как социальной группой, выделением в ней
каких-либо подгрупп на основании группы критериев,
остается неразрешенной. Авторы классических и современных работ, активно изучая поколения, практически не определяют их сквозь призму общностногруппового подхода с надлежащей степенью конкретности такого определения.
Тем не менее, некоторые попытки представить
поколение в качестве социальной группы или общности все же присутствуют в ряде работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Стоит отметить, что
в кратком словаре по социологии поколения определяются как социально-возрастные категории, номинальные группы [12, с. 235], такое методологически
важное определение сегодня практически не используется.
Необходимость четкого определения поколения как особой социальной группы помимо познавательной значимости имеет важное методологическое
значение. В социологической науке на протяжении
последних трех десятилетий развернулась многогранная дискуссия, касающаяся выделения теоретических
аспектов социальных групп и общностей. Зачастую,
особенно на уровне исследовательской практики,
мы сталкиваемся с некими реальными и номинальными совокупностями людей, которые по умолчанию
считаются группами без учета того, что теоретическая
социология имеет значимый потенциал в плане четкого определения групповых признаков.
В этом контексте необходимо обратить внимание на ряд исследований В.В. Семеновой, которая
определяет поколение, как социальную группу, объединенную спецификой исторической локализации,
сходным опытом, общей конфигурацией жизненного пути [13, с. 3]. Несмотря на наличие основного
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группоинтегрирующего признака – причастности
к поколению, автор не определяет его в качестве признака поколенческой группы. Кроме того, учитывая,
что в состав одного поколения в любом обществе входят представители, занимающиеся разными видами
профессиональной деятельности, обладающие различным общественным статусом, образовательным
уровнем, уровнем благосостояния, несоизмеримыми
возможностями в части достижения общественно значимых целей и реализации потребностей, представляется спорным объединение их по интегрирующим
признакам «сходного опыта» и «общей конфигурации
жизненного пути».
Известный
российский
исследователь
Ю.А. Левада, базируясь на данных многочисленных
прикладных исследований, большое внимание уделял межпоколенному анализу. В своих работах Ю.
Левада упоминает понятие «поколенческая группа»
[14]. Поколенческие группы определяются им как
«значимые поколения», которые формируют идеалы,
символы эпохи, образцы поведения. Однако данное
Ю.А. Левадой определение поколенческой группы
представляется нам весьма размытым: «…в социологическом анализе «исторического процесса» мы имеем дело не с «демографическим» поколением (совокупностью людей одного возраста), а с определенными «значимыми» поколенческими группами или
структурами (последнее понятие охватывает также
механизмы и нормы взаимодействия между людьми)»
[14]. Возраст как основной признак принадлежности
к поколению обозначен в работе «Простой советский
человек». В исследовании выделены 4 поколения советских людей до 20 лет, 30-39 лет, 60 лет и старше
[15]. Обратим внимание на то, что понятие поколение
и поколенческие группы не разделяются.
В отечественной социологической литературе
сделано множество успешных попыток (как правило,
на основе конкретных эмпирических исследований)
выделения различных поколенческих групп. Так,
Ю. Левада, определяя поколенческие группы сквозь
призму «значимых поколений», выделяет шесть типов
поколенческих рядов [14]. В основе данной классификации лежат значимые переломные события истории
России XX века от революции до перестройки и реформ 90-х годов.
В.В. Семенова предлагает анализировать четыре выделенные ею поколенческие группы как культурные общности, выделяя такие группы как околовоенное, доперестроечное, поколение переходного
периода, послеперестроечное поколение [16]. Такое
понимание поколения в очередной раз доказывает,
что понятия «поколение» и «поколенческая группа»
употребляются как синонимы. Э. Леготин понимает
под поколением «большие группировки» индивидов,

которые различаются по своим социальным качествам
и объединяются в поколенческие общности [17]. При
этом остается неясным, что понимает автор под термином «большая группировка» и какие признаки поколения попадают под «образующие соответствующую группировку».
Еще одна распространенная интерпретация поколения в отечественной социологии – это трактовка
его как социальной общности. Общностное трактование поколения характерно как для социологии советского периода, так и для современной нам. Например, Л.Н. Коган в 70-х годах прошлого века определил
поколение с социологической точки зрения как объективно-сложившуюся социально-демографическую
общность представителей данного класса (при социализме – всего общества) [9]. В качестве интегрирующих признаков Л.Н. Коган выделяет общие, типичные
условия для формирования личности, единый заказ
на сохранение или изменение этих условий в своей
практической деятельности, общие возрастные, социально-психологические и нравственные черты.
Н.М. Мельникова также определяет поколение
как общность, аргументируя это тем, что общность
предполагает стабильность, устойчивость и является
продуктом естественно-исторического развития в отличие от объединений, возникающих в результате сознательного выбора людей [18, с. 60].
Общностью исторических событий характеризуется и условное поколение. Условным поколением называется общность современников, чья жизнь неразрывно связана с каким-либо историческим событием
[1, с. 247].
Современный исследователь М.Б. Глотов определяет поколение как объективно складывающуюся
социально-демографическую и культурно-историческую общность людей, объединенных границами возраста и общими условиями формирования и функционирования в конкретно-исторический период времени
[19, с. 42]. С точки зрения социологического подхода
поколение как социальная общность предполагает
определенные возрастные границы, для которых характерны схожие условия социализации, жизнедеятельности, типичные потребности и ценностные ориентации [19, с. 43]. Данное определение является одним из наиболее чётких и конкретных среди предложенных исследователями, вместе с тем, оно несколько
исключает из ракурса социологического анализа влияние конкретных социальных, культурных, экономических, политических факторов, влияющих на функционирование поколений, что, по-нашему мнению, сужает поле для научного анализа.
Поколение как общность может быть представлено на социетальном (семейном уровне). Так, в качестве
интегрирующих признаков поколения выделяются
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схожие социально-возрастные характеристики (молодежь, пожилые) и общий социально-исторический
опыт и судьбу [20]. Общностное понимание поколений
представлено и в работе Л.Б. Пушиной, которая, вопервых, понимает под поколением социокультурную
общность, а во-вторых, демонстрирует и существенно
упрощает трактование поколений в направлении отождествления их с социальными группами [21, с. 13].
С нашей точки зрения понимание поколения как группы не может быть сведено только к социально-демографическому подходу, в рамках которого поколения
рассматриваются как возрастные группы (молодые,
пожилые и т.п.), что существенным образом сужает
познавательный дискурс вокруг понимания поколенческих групп.
Таким образом, анализ концепций и подходов иллюстрирует, что пока общностнообразующие
и группообразующие признаки не отличаются друг
от друга, что может затруднить идентификацию поколенческих групп от общностей, и это свидетельствует
о категориальной непроработанности и терминологической неопределённости понятия в современной социологии.
Представление поколенческих групп на социологическом микроуровне предполагает наличие спектра
общностнообразующих признаков, к которым можно
отнести общие цели, ценности, интересы, совместную деятельность, обеспечивающуюся системой норм
и образцов и обладание таким свойством как «усиленный результат» [22, с. 29]. Анализируя номинальные
поколенческие группы сквозь призму общностного
подхода, мы приходим к выводу, что изучаемые объекты представлены множеством поколенческих общностей, объединенных важным для предмета нашего
исследования признаком – определенной совместной
деятельностью. На необходимость изучения деятельностного компонента в функционировании социальных групп вообще указывает Г.С. Антипина [23, с.
32]. По ее мнению, деятельность, во-первых, обеспечивает реальность социальных групп, а во-вторых,
обеспечивает включение групп в социальные организации. Организационный подход к анализу поколений
представлен в работе современной исследовательницы Н.В. Шахматовой [24].
Таким образом, с точки зрения автора, поколенческая группа – это возрастная группа, объединенная
схожим процессом социализации в определенных социально-исторических условиях, но характеризующаяся разной степенью включенностью в эти условия
(идентификацией).
Мы считаем, что отличительным признаком причастности к поколенческой группе является идентификация индивидов (внутренняя (субъективная) или
внешняя (объективная) с определенным поколением.

Признаками принадлежности к поколениям являются:
определенные возрастные границы (старшее, среднее,
младшее); принадлежность к определенным историческим событиями (войны, революции); разная степень включенности в эти события. Немаловажным
признаком, характеризующим принадлежность к поколенческим группам, являются особенности трудовой деятельности в определенных социальных и исторических условиях.
Таким образом, современное состояние социологической мысли показывает, что применительно
к интерпретации поколений как элементов социальной структуры общества сегодня применяется два основных подхода: изучение поколений как социальных
групп, и изучение поколений как социальных общностей. В данном случае мы сталкиваемся с рядом теоретически неразрешенных проблем, в частности, изучение поколений как социальных групп должно быть
сведено к изучению структуры поколений, а представление поколений как социальных общностей к изучению общностнообразующих признаков. Несмотря
на внешнее декларирование обозначенного понимания поколений, их сущность на разных уровнях социологического знания представляется нам несколько
размытой и требует обстоятельной концептуализации.
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волну демократизации, охватившую большую группу
стран. Характеризуя этот процесс, как мировую демократическую революцию, он отмечает, что к началу
90-х годов, «демократия рассматривается как единственная легитимная и жизнеспособная альтернатива
авторитарному режиму любого типа». По его мнению,
начало первой волны связано с распространением демократических принципов в США в Х1Хв. Эта волна
продолжалась до окончания первой мировой войны
(1828-1926 гг.). За подъемом демократизации, как

Политическая модернизация, как один из видов политического процесса, сегодня привлекает
все большее внимание как со стороны западных, так
и отечественных исследователей. Это связано с тем,
что последние десятилетия характеризуются падением авторитарных, тоталитарных режимов и попыткой
утверждения демократических институтов во многих
государствах мира.
Известный
американский
исследователь
С.Хантингтон характеризует этот процесс, как третью
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правило, следует ее откат. Первый спад датируется
1922-1942 гг. Вторая волна демократизации наступает
с победой над национал-социализмом и становлением
демократии, прежде всего в Западной Германии, Италии, Японии. Эта волна продолжается до середины
60-ых годов (1943-1962 гг.). Второй спад захватывает
временной интервал между 1958 г. и 1975 гг. 1974 г.
становится началом демократической волны, с момента падения салазаровской диктатуры. Она охватила
такие государства как Испания, Греция, затем распространяется на ряд стран Азии, Центральной и Восточной Европы и СССР [1, с. 49].
Что же представляет собой демократизация?
Среди политологов нет единства в определении этого
термина. Чаще всего одни исследователи рассматривают демократизацию как переход от авторитарных
форм правления к демократическим. Другие же предлагают использовать понятие «демократический транзит», которое вовсе не предполагает обязательного
перехода к демократии, а указывает на тот факт, что
демократизация представляет собой процесс с неопределенными результатами. Современная демократия по своей природе, считают они, это всегда
незавершенный процесс. Поэтому эти исследователи
представляют демократизацию только как процесс
появления демократических институтов и ценностей.
При этом, процесс перехода или транзита к демократии они представляют как развитие трех стадий: либерализацию, демократизацию и консолидацию.
Либерализация, по их мнению, это процесс закрепления некоторых гражданских свобод без преобразования аппарата власти. Несмотря на определенную
свободу, сама система пока еще не меняется и сохраняет недемократические характеристики. Авторитарный
режим ослабляет свой контроль, уменьшает репрессии,
позволяет самоорганизацию оппозиции, становится
более терпимым к инакомыслию. Иногда инициативу
проявляет сам режим (либерализация сверху), а порой
либерализация происходит вследствие давления масс
снизу. Она приводит к тому, что возникают несовпадающие мнения относительно дальнейшего развития
государства и общества, различные интересы сталкиваются. С этого начинается стадия демократизации, главным содержанием которой является институционализация, т.е. внедрение новых политических институтов.
Главным смыслом является проведение основополагающих выборов соревновательных и представительных.
После них можно говорить о вступлении демократизации в ее завершающую фазу – консолидацию, которая
предполагает сближение и умеренных представителей
реформ и консерваторов.
Рассматривая причины, условия и предпосылки, способствующие демократизации, следует иметь
в виду, что современные исследователи выделяют ряд

научных подходов. Условно их разделяют на структурный и процедурный.
Представителями структурного подхода являются Д.Растоу, С.Липсет, Г.Алмонд, С.Верба, Р.Инглхарт,
Л.Пай. Они пытаются выявить зависимость между социально-экономическими и культурными факторами.
В качестве основных выделяются 3 типа структурных предпосылок демократии:
– обретение национального единства и соответствующей идентичности;
– достижение достаточно высокого уровня экономического развития;
– массовое распространение таких культурных
норм и ценностей, которые предполагают признание
демократических принципов, доверие к основным
политическим институтам, межличностное доверие,
чувство гражданственности.
По мнению Д.Растоу к первому предварительному условию перехода к демократии относится наличие национального единства, которое означает то, что
«значительное большинство граждан потенциальной
демократии не должно иметь сомнений или делать
мысленные оговорки относительно того, к какому политическому сообществу они принадлежат» [2, с.659].
К экономическим предпосылкам демократизации, по мнению С.Липсета, следует отнести:
– продвинутую индустриализацию;
– распространенную урбанизацию;
– высокую грамотность;
– определенное благосостояние.
Чем зажиточнее государство, тем больше у него
шансов сохранить демократию, рассуждает С.Липсет.
Данную позицию он аргументирует следующим образом: капиталистическое, экономическое развитие приводит к социальной дифференциации, а это, в свою
очередь, приводит к плюралистической конкуренции,
которая является основой создания гражданского общества [3, с. 13].
Характеризуя наличие необходимых культурных
ценностей, как условие для возникновения демократии, важно подчеркнуть, что они скорее создают благоприятный климат для формирования стабильной,
устойчивой демократии. Так, в свое время Ф.А.Хайек
отмечал, что «если в обществе возобладают коллективистские настроения, демократии неизбежно приходит конец, или же она никогда не возникнет». К основным предпосылкам Ф.А.Хайек относит прежде
всего, распространенность ценностей и установок,
преодолевающих коллективистский и патриархальный типы политического мышления, ориентированных на индивидуализм, рационализм и демифологизированное мировосприятие [4, с. 421].
Из перечисленных выше условий демократизации у современных исследователей не вызывает
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сомнения только одно – национальное единство
и идентичность, предшествующие демократизации.
В отношении других высказываются критические замечания. Так, например, строгая зависимость между
уровнем социально-экономического развития общества и демократией сегодня опровергается обширным
фактическим материалом. Известно, что в настоящее
время существуют государства с высоким уровнем
экономического развития и имеют при этом недемократический режим (Сингапур). Можно выделить
также государства с вполне сформировавшимся демократическим типом отношений между политическими
институтами и акторами, где при этом отмечается высокий уровень бедности и существование традиционных социальных структур и практик (Индия).
Если структурный подход ориентируется на наличие объективных социальных, экономических,
культурных и других факторов, влияющих на благополучный или неблагополучный исход демократических преобразований, то процедурный (представители
Г.О.Доннелл, Ф.Шмиттер, Д. Палма, Х.Линц, Т.Кари)
в качестве необходимого основания демократизации выделяет ряд факторов являющихся результатом
определенных преобразований:
– формирование гражданского общества путем
обеспечения взаимодействия государства с независимыми общественными группами и объединениями;
– развитие демократических процедур и институтов;
– развитие правового государства [5, с. 69].

Между структурными и процедурными подходами непреодолимого противоречия не существует.
Наоборот, они скорее друг друга дополняют.
Таким образом, анализ различных подходов показывает, что демократизация представляет собой
сложное, многогранное понятие, которое является
предметом спора многих исследователей.
Наличие большого количества этих теоретических моделей объясняется не только методологическими разногласиями авторов, но и также многовариантностью процесса демократизации на практике.
Все недавние переходы от недемократических
форм правления в странах Восточной Европы, Латинской Америке, Азии, бывшего СССР показывают, что
они очень разнообразны.
Авторы данной статьи предпочли рассмотреть
особенности процессов демократизации на примерах
России и Казахстана.
Характеризуя процесс демократизации в России,
следует особо подчеркнуть, что существует большое
количество исследований по этой проблеме. Однако
авторы считают необходимым рассмотреть лишь три
из них. Это:
1. Модель «воронки причинности» А.Ю. Мельвиля.
2. Модель «ленинского наследия» К. Джовита.
3. Модель «трансформации политических режимов» В.Я. Гельмана.
Описание сущности процесса демократизации
в России можно представить в следующей таблице:
Таблица 1

Исследовательские модели процесса демократизации в России
Авторы

Название модели
демократизации

Характеристика основных условий процесса демократизации

А.Ю. Мельвиль

«Воронка
причинности»

1. Отсутствие гарантированной государственной целостности и национальной
идентичности;
2. еблагоприятный фактор экономического развития;
3. Отсутствие адекватной демократии социальной базы.

К. Джовит

«Ленинское
наследие»

1. Вертикальные связи: сохранение кадрового состава прежнего аппрата власти
(авторитарная олигархия);
2. Горизонтальные связи не институализированы и взаимодействие развито слабо.

В.Я. Гельман

«Трансформации 1. Характер проведения выборов-свободный, но не справедливый
политических
(неравенство условий)
режимов»
2. Представительные институты носят декоративный характер.

Анализируя процесс модернизации в России
в историко – политической ретроспективе на основе
исследований как западных, так и российских политологов, авторы пришли к следующим выводам:
1. В истории России неоднократно предпринимались попытки обеспечить ускоренное развитие
страны по «европейской модели». При этом каждый
из инициаторов реформ не учитывал степень готовности к ним общественного сознания. У каждой но-

вой попытки реформирования отсутствовала преемственность и связь с предшествующими преобразованиями, практически каждый реформаторский рывок заканчивался частичным, либо полным «откатом
назад».
2. Модернизация в России, как правило, имела
запаздывающий и догоняющий характер, так как Россия уступала по уровню социально-экономического
развития ведущим странам Европы.
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3. Модернизация имела частичный и потребительский характер, так как она заимствовала технические, научные и военные достижения у наиболее развитых стран Запада.
4. Практически каждая попытка осуществления
модернизации порождала в российском обществе, так
называемый, социокультурный раскол – то есть из за
насильственного внедрения и чужеродного характера нововведений возникали многочисленные антиреформаторски настроенные группы и слои, порождая
острые социальные конфликты и кризисы.
Что же касается современной российской модернизации, то следует заметить, что большинство
российских авторов (А.Ю. Мельвиль, В.Я. Гельман,
В. Елизаров) обращают больше внимания на характеристику ряда факторов, неблагоприятно влияющих
на этот процесс. К важнейшим из них они относят:
1. Отсутствие гарантированной государственной целостности и национальной идентичности;
2. Осуществление процесса демократизации
в условиях невысокого уровня экономического развития, а также административного способа осуществления реформ;
3. Отсутствие адекватной демократии социальной базы;
4. Социокультурная среда и менталитет общества явно не способствуют осуществлению радикальных рыночных преобразований (инфантильно-патерналистские комплексы, патриархально-коллективистские ориентации общественного сознания, социальная апатия) [6].
К числу положительно влияющих факторов
на процесс демократизации в России, известный политолог А.Ю.Мельвиль, относит геополитический
и военно-стратегический [7, с.337].
Что же касается Казахстана, то с распадом СССР
в его современной летописи открылся новый переходный период, главным содержанием которого стала
постсоциалистическая модернизация, призванная обеспечить окончательное расставание с советским тоталитаризмом, завершить переход Казахстана от традиционного общества к современному социуму, преодолеть черты недостроенной индустриальной системы
и перейти к постиндустриальной фазе. В связи с этим
Казахстан оказался вовлеченным в глобальный процесс демократизации, в ее «третью волну». О том, что
выбор сделан окончательно, еще в середине 90-х годов
заявлял Президент РК Н.А. Назарбаев. «Наш выбор
уже определен, цель обозначена. Однако перед нами
стоит проблема выбора модели демократического развития» – писал он в одном из своих работ [8, с.150].
Изучая работы казахстанских политологов, обращает на себя внимание тот факт, что в них в определенной степени дана дозированная критика экономи-

ческих и политических реформ. Наблюдается слабая
разработанность прикладных проблем политической
модернизации переходного периода в Казахстане, как,
впрочем, и в России. Практически отсутствуют комплексные научные исследования в области сравнительной политической модернизации. Также отсутствуют
исследования основных параметров и критериев политической модернизации, по которым можно провести
сравнительно-сопоставимые характеристики.
Прежде чем рассматривать особенности демократических преобразований в Казахстане, следует
обратить внимание на то, что по мнению казахстанского исследователя А.Ш.Мусырмана, модернизацию
можно было бы разделить на 2 периода:
1. 1991-1995 г.г. – период преодоления влияния
процессов распада советской системы(так называемый переходный период).
2. 1996-2012 – период создания прочной базы
модернизации на основе собственной идентичности.
[9, с.170].
Характеристика первого этапа (1991-1995 г.г.)
модернизационного процесса в РК сводится к следующему:
– страна на протяжении 1991-1995 годов должна была обрести свою государственность, свою демократическую Конституцию, свою внешнюю и внутреннюю политику, создать свою экономику.
– становление независимости РК делало крайне
важным определение основных параметров государственной внешней политики. Руководство Казахстана
в основу своего курса внешней политики заложило
следующие принципы: отказ от психологии блокового
противостояния и поиск политики взаимного доверия;
использование выгод его геополитического положения ; повышение роли страны в делах мирового сообщества.
– прочным фундаментом геополитических разработок стала идея евразийства, по сценарию, предложенному Н.Назарбаевым в проекте «Евразийский
союз». Евразийство, с одной стороны, подтверждало, что страна нашла свое место в мире демократических ценностей, стала решать задачи модернизации с учетом духовных начал казахской цивилизации, а с другой стороны, отражала понимание
того, что казахи и русские волею судеб «обречены»
на взаимодействие.И уже на базе такого видения строить свой курс внешней и внутренней политики.
– внутренняя же политика определялась потребностями в решении целого комплекса проблем,
а именно: проблем формирования национальной
государственности, проблем взаимосвязи реформ
и демократии; проблем решения социо-культурной
трансформации казахстанского общества; а также
проблем поиска национальной идеи в ракурсе новой
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политической идеологии, основу которой отражает
следующий тезис: «Казахстан есть, с одной стороны,
этнический центр казахов, с другой, он общее Отечество всех граждан республики независимо от их национальной принадлежности»;
– руководство страны в переходный период
особое внимание уделяло проблеме диалога «властьобщество». В этой связи, следует подчеркнуть, что одним из главных результатов первого периода было то,
что в Республике не было ни мощных демонстраций,
ни каких-нибудь крупных забастовок протеста. Это,
в свою очередь, свидетельствовало о том, что модернизационные процессы в РК осуществлялись в обстановке стабильности и порядка.
Таким образом, новое государство в переходный
период успешно решило две взаимосвязанных задачи:
– преодолело влияние процессов распада советской системы;
– ушло от крайне опасного противостояния
власти и общества.
Характеристика второго этапа (1996-2012г.г.) модернизационного процесса в Казахстане показывает,
что это было время развития страны на прочной базе
собственной идентичности. К основным задачам этого периода относятся:
– обоснование стратегии и тактики модернизации;
– утверждение либеральной демократии как
формы развития и прогресса;
– создание рынка, как инструмента решения
проблем развития отечественной экономики;
– возрождение мира ценностей казахской цивилизации, учет особенностей многонациональной
структуры общества современного Казахстана, утверждение мира и согласия в нем.
Исходя из этих задач, для Казахстана важно было
избрать ту модель, которая бы с наибольшей полнотой воплощала бы возможности устойчивого развития,
сохраняла бы стабильность политической системы,
рост производства, снижала бы риски неопределенности. Поэтому, вполне естественно, что для успешного
осуществления этих задач необходимо было сформировать сильную президентскую власть, позволяющую
проводить избранный курс развития. Этот фактор,
на наш взгляд, является определяющим в модернизационных преобразованиях казахстанского общества.
Подтверждением этого тезиса является инициация
Президентом страны Стратегии 2030, которая была направлена на кардинальную модернизацию экономики,
государственного управления и социальной политики
РК. Следует заметить, что она явилась одной из первых программ на постсоветском пространстве, предусматривающих реализацию долгосрочных приоритетов
развития, среди которых важнейшими являются: наци-

ональная безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества, экономический рост,
базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних
сбережений, благополучие граждан Казахстана.
Сегодня очевидно, что именно наличие четкой
стратегии, и ее последовательная реализация позволили нашему государству стать лидером по многим социально-экономическим показателям на всем постсоветском пространстве.
Было бы неверно полагать, что модернизация
это «триумфальное шествие» идей Стратегии 2030.
Существуют также и неблагоприятные факторы, которые можно свести к следующим:
– слабость демократических институтов, таких
как управляемый Парламент, контролируемая партийная система;
– административный способ осуществления
экономических и политических реформ;
– сохранение влияния авторитарных настроений в обществе;
– отсутствие конструктивной, харизматической
оппозиции.
Сопоставление опыта демократических преобразований в РК и РФ дает нам возможность сделать
следующие умозаключения:
1. Оба государства находятся на своеобразном
«перекрестке» политических, экономических, культурных, конфессиональных влияний, которые являются отражением общности судеб народов России и Казахстана.
2. Переход от тотолитаризма к демократии лежит через авторитаризм, или так называемую «управляемую демократию». Обоснованием является то, что
на первое место выдвигается стабильность, которая
является залогом решения комплекса политических,
экономических, социальных задач.
3. Для обоих постсоветских государств характерна слабость демократических институтов: управляемый парламент, контролируемая партийная система, харизматические главы государств.
4. Основным творцом российской и казахстанской модернизации является государство, а гражданские общества в них фрагментарны и аморфны.
5. Доминирующей тенденцией модернизации
в РК и РФ явилась разрушение структур и связей
прежней системы во всех сферах жизнедеятельности
общества, однако поиск новых моделей развития выдвинул на первый план идею центристских установок
в проведении социально ориентированных реформ.
Таким образом, авторы сочли необходимым особо подчеркнуть, что:
1. Анализ различных подходов к понятию «демократизация» показывает, что это сложное много-
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гранное явление, которое является предметом спора
многих исследователей. Единственное, что не вызывает сомнений у многих авторов, это то, что главным
условием демократизации является национальное
единство и идентичность и, что эти процессы носят
долговременный характер.
2. Характерными чертами российской демократизации, как основного показателя современной политической модернизации общества являются:
– отсутствие гарантированной государственной
целостности;
– сохранение неблагоприятного уровня экономического развития;
– наличие патриархально-коллективистских ориентациий общественного сознания.
3) Характерными чертами казахстанской политической модернизации в условиях демократического
перехода являются:
– государственная целостность, которая является прочным фундаментом демократических преобразований;
– наличие более или менее благоприятной экономической ситуации в республике;
– проведение модернизации на основе собственной идентичности (возрождение мира ценностей
казахской цивилизации, многонациональной структуры современного казахстанского общества).
4) Сравнивая опыт демократических преобразований в России и Казахстане, следует особо подчеркнуть:
– существует слабость демократических институтов, например управляемый Парламент, контролируемые партии;
– основным творцом российской и казахстанской модернизации является государство, гражданские же общества фрагментарны и аморфны;
– переход от тоталитаризма к демократии лежит
через авторитаризм, так называемую «управляемую
демократию».
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения демографической безопасности страны, ее роль в формировании национальной безопасности России, предлагается совокупность показателей демографической безопасности и их пороговых значений, обосновывается необходимость их использования для оценки уровня демографической безопасности государства.
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В современном мире в условиях увеличения количества всевозможных угроз безопасности России,
как государству взаимовлияние демографических изменений и социально-экономической стабильности
в стране проявляется очень существенно. Когда речь
идет о жизнеспособности и перспективах развития
государства наиболее часто имеется ввиду такое понятие, как «экономическая безопасность страны».
Существует множество трактовок данного понятия.
В частности, по мнению академика РАН Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это состояние
экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать социальные
задачи и, в котором государство имеет возможность
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [1, с. 3].
Реализация приоритетов модернизационного
развития России, ее регионов возможна в условиях
обеспечения, прежде всего, экономической и демографической безопасности страны, с учетом постоянно
растущей доли теневой экономики, а также глобализа-

ционных процессов. Некоторые специалисты акцентируют внимание на характеристике не только экономики, но и институтов власти, считая, что экономическая
безопасность – это «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов» [2].
При этом характерно то, что решение социальных задач, социальная направленность политики
являются важными компонентами экономической
безопасности, в чем сходятся мнения специалистов.
Отсюда напрашивается вывод, что обеспечение экономической безопасности предполагает не только стабильную деятельность институтов, но и то, ради чего
они созданы и функционируют – достойное стабильное существование всех слоев населения, что сказывается и на демографических процессах – рождаемости, смертности, миграции. Поскольку экономическая
безопасность государства и его демографическая
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устойчивость взаимозависимы и взаимообусловлены,
то и рассматривать данные понятия целесообразно
во взаимосвязи между собой. Таким образом, экономическая безопасность должна предусматривать
и демографическую безопасность, целью которой выступает поддержание устойчивого демографического
развития страны и ее регионов.
Для того чтобы раскрыть взаимообусловленность экономической и демографической безопасности напомним, компонентами какого, более общего
понятия они являются. При характеристике безопасности государства применяется категория «национальная безопасность», которая в научной литературе
трактуется как «состояние системы общественных
отношений между субъектами социальной системы,
индивидами, государственными институтами как
в рамках национального образования, так и в сфере
международной деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность жизненно важных интересов от внешних и внутренних
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ

угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений путем оптимального соотношения с интересами других субъектов»[3, с. 95]. По мнению Д. Погорелого, В.Фесенко
К.Филиппова, национальная безопасность – «категория политической науки, которая характеризует состояние социальных институтов, обеспечивающее
их эффективную деятельность по поддержанию оптимальных условий существования и развития личности
и общества» [4, с. 215].
Национальная безопасность включает экономическую, демографическую, военную, политическую,
социальную, информационную безопасность. Структуру национальной безопасности схематично можно
представить следующим образом, в виде многогранной фигуры, вся форма и внутреннее пространство
которой составляют национальную безопасность,
а стороны фигуры выступают ее компонентами, причем опорными гранями, по мнению автора, являются
демографическая, военная и экономическая:

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ

ȼɨɟɧɧɚɹ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ

ȼɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ

Рис. 1. Структура национальной безопасности государства
Социальная, внутриполитическая и информационная безопасность формируют внутреннюю устойчивость государства, скрепляют его подобно кристаллической решетке, обеспечивающей устойчивость
элементарных частиц материи. Обратим внимание все
же на демографическую безопасность и ее роль в обеспечении национальной безопасности, являющуюся
предметом изучения данной статьи.
Демографическая безопасность – один из видов безопасности страны и ее регионов. Наряду с ней
присутствует экономическая, военная, социальная
безопасность и др. Демографическая безопасность,
взаимодействуя с другими областями социально-экономической реальности, не может рассматриваться
только как сфера вспомогательных интересов государства, представляющих только утилитарное значение
для решения геополитических задач.

По мнению Л. Рыбаковского, «демографическая
безопасность может быть представлена как такое состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения
людскими ресурсами геополитических интересов
государства. Демографическая безопасность – это
функционирование и развитие популяции как таковой
в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса» [5, с. 15].
Необходимо учитывать, что цели демографической безопасности, будучи приоритетными для общества, все же сосуществуют с другими такими же значимыми целями и социальной, и экономической,
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и политической безопасности, выполняя собой, тем
не менее, системообразующую функцию, вокруг которой должны выстраиваться приоритеты обеспечения
национальной безопасности. Кроме того, демографическая безопасность имеет самостоятельное значение, т.к. связана с одной из самых фундаментальных,
интимных сторон жизнедеятельности людей – продолжением рода, а, следовательно, – и жизни. Только в случае обеспечения здоровья, долгожительства,
репродуктивной активности населения, можно рассчитывать на успешное решение стоящих перед ним
общественно-исторических задач [6, с. 241].
На демографическую безопасность государства
влияют следующие факторы: исторические особенности; географическое и экономическое положение;
ресурсная база; внутренние и внешние связи; образование, здравоохранение; состояние и процессы, происходящие в других государствах. Уровень демографической безопасности отражает состояние устойчивости общества и государства к различным неблагоприятным факторам, препятствующим его развитию.
Если оценивать сокращение численности населения
страны в рамках такой логики, то оно опасно потому,
что указывает на наличие серьезного дефекта в организационно-государственном механизме обеспечения
жизнедеятельности популяции, вследствие которого
возникает угроза статусу страны.
Воспроизводственный процесс, от которого зависит динамика численности и половозрастной структуры населения, по мере развития экономики, общества
должен становиться более эффективным при создании
государством условий посредством совершенствования социальных институтов и отраслей социальной
сферы (здравоохранение, социальная защита, образование), обеспечивающих возобновление последующих
поколений. В социуме высвобождаются ресурсы сил,
времени, энергии, которые в традиционном обществе
затрачивались на необходимое для выживания демографическое воспроизводство. С развитием технологий, здравоохранения, повышением уровня жизни появляется возможность использовать ресурсы для инновационного рывка в экономике, необходимого, в свою
очередь, для повышения экономической безопасности.
В этом и прослеживается фундаментальная взаимосвязь демографической и экономической безопасности.
Таким образом, по мнению автора, демографическая безопасность – это категория, характеризующая
демографическую систему и присущие ей режим воспроизводства, половозрастную, этническую структуру
населения, а также – состояние социальных институтов, обеспечивающих социально-культурный аспект
демографического воспроизводства, что в комплексе
оказывает влияние на национальную безопасность государства.

Параметры изменения демографической безопасности страны и регионов обусловлены, в первую
очередь, динамикой общих коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста и миграции.
«Наиболее актуальными для любого региона являются такие демографические угрозы, как: 1) депопуляция; 2) старение населения; 3) нерегулируемые миграционные процессы; 4) деградация института семьи.
В свою очередь, демографические угрозы определяются следующими показателями:
1. Нетто-коэффициент воспроизводства населения.
2. Коэффициент витальности.
3. Суммарный коэффициент рождаемости.
4. Коэффициент смертности населения трудоспособного возраста, в том числе коэффициентами
смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста.
5. Ожидаемая продолжительность предстоящей
жизни.
6. Сальдо миграционного обмена между городской и сельской местностью, в том числе по полу, возрасту, уровню образования.
7. Численность нелегальных мигрантов.
8. Коэффициент брачности и разводимости»
[6, с. 242].
По мнению автора, в качестве показателей, характеризующих демографическую безопасность, целесообразно использовать следующие:
1) Индекс витальности (жизненности).
Поскольку индекс жизненности характеризует
режим воспроизводства населения, который отражает
демографическую убыль, стагнацию или рост, его значение равное единице в случае совпадения количества
родившихся и умерших за период времени является
пороговым, ниже которого начинается депопуляция –
естественная убыль населения.
2) Суммарный коэффициент рождаемости.
Данный показатель отражает число детей, которое в среднем родит женщина, за весь репродуктивный период при существующей интенсивности повозрастной рождаемости. Он является достаточно информативным для оценки демографической динамики
и его значение для простого замещения поколений
при существующей ожидаемой продолжительности
жизни и половозрастной структуре населения должно
быть равно 2,14. Это и есть пороговое значение, ниже
которого проявляется суженный режим воспроизводства, когда каждое последующее поколение по численности меньше, чем предыдущее.
3) Коэффициент эффективности миграции.
В условиях устойчивого снижения рождаемости все большее значение приобретает миграционный фактор. Прибывающие мигранты восполняют
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естественную убыль и обеспечивают общий прирост
населения. Поэтому преобладание иммигрантов над
эмигрантами – важный компонент демографической
безопасности. Степень этого преобладания можно
определить показателем эффективности миграции,
рассчитываемым как отношение миграционного сальдо к миграционному обороту, выраженным в процентах. Думается, что эффективность миграции менее
70% не может заметно улучшить демографическую
и социально-экономическую ситуацию.
4) Доля нелегальных мигрантов в миграционном
приросте.
Вместе с тем, неправильно относиться к миграционному притоку только положительно, поскольку существует такое негативное явление, как нелегальная миграция, которая является отрицательным
фактором, влияющим как на демографическую, так
и на национальную безопасность в целом по целому
ряду причин (коррупция, теневой рынок, преступность, экономические потери для бюджета государства, социальная напряженность). Поэтому целесообразно для характеристики демографической безопасности определять долю нелегальных мигрантов среди
всех иностранных мигрантов, въезжающих в Россию.
По мнению автора, когда нелегальные мигранты начинают превышать по количеству тех приезжих, кто
официально и правомерно живет и трудится в стране,
это становится угрозой национальной безопасности.
Отсюда пороговым значением следует считать 50%
нелегальных мигрантов от всех иммигрантов.
5) Доля монородительских семей.
В настоящее время в развитых странах институт
семьи переживает серьезный кризис, который начался
еще в середине ХХ века, характеризующийся низкой
устойчивостью браков, семей, высокими показателями разводов, увеличивающейся долей неполных, неблагополучных семей, начало ХХI века ознаменовалось чередой легализации в ряде европейских стран
однополых браков, которые не в состоянии полноценно обеспечить воспроизводство новых поколений.
Вероятность рождения последующих детей в монородительских, неполных семьях по статистике очень
низкая, что не позволит в популяции обеспечить даже
простое воспроизводство. В случае, если доля этих
семей превысит треть от общего количества – это станет критическим для демографического развития.
6) Средняя ожидаемая продолжительность жизни.
Одним из определяющих параметров социальнодемографического развития страны является средняя
продолжительность жизни населения, поскольку она
во многом зависит от уровня и качества жизни, что
является индикатором экономической и социальной
безопасности. Вместе с тем, высокая продолжительность жизни населения способствует повышению тру-

дового долголетия и уровню экономической активности населения, а, следовательно, и величины валового
внутреннего продукта. Но здесь следует уточнить, что
по меркам Международной организации труда возрастные экономически активное население находятся в возрасте от 14 до 72 лет. Поэтому в определении
порога средней ожидаемой продолжительности жизни населения целесообразно использовать верхнюю
возрастную границу экономической активности, поскольку у большинства населения в старших возрастах стремительно снижается эта активность и, соответственно, участие в формировании экономической
безопасности.
7) Доля населения старше 65 лет.
Во всех развитых странах мира происходит старение населения, что обусловлено закономерностями
демографического развития, вступления индустриальных и постиндустриальных обществ в третью
фазу демографического перехода. Шкала старения
населения, разработанная Ж.Боже-Гарнье и Россетом
в середине ХХ века, учитывающая долю населения
старше 60 лет, теряет свою актуальность, поскольку
по данной шкале наблюдается очень высокий уровень старости населения (доля населения старше
60 лет – 18% и больше) в большинстве развитых
стран. В частности, в России уже в 2002 году людей
старше 60 лет было 22,7%, в 2010 году – 21,6%. Организация Объединенных Наций использует критерием
старости возраст 65 лет, и считается, что население
считается старым, если доля людей старше 65 лет 7%
и более. Население России также давно перешагнуло
этот рубеж и в качестве порогового значения следует
увеличивать долю пожилых минимум в два раза.
8) Доля детей в возрасте до 18 лет, оставшихся
без попечения родителей. Важным параметром демографической ситуации является численность безнадзорных, беспризорных детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, этот показатель сложно
поддается подсчету, но те показатели, которые официально опубликованы, по мнению автора, не отражают
полностью достоверную картину. Пока это десятые
доли процента от числа всех детей. Все же критическим данный показатель станет, если достигнет порогового значения, составив существенную часть общей
численности всех детей в стране – 15-20%.
9) Доля детей, родившихся у женщин, не состоящих в официальном браке. Несколько менее катастрофичным, но все-таки отражающим состояние
института семьи является то, сколько детей рождается
вне официального брака. Данная тенденция характерна для многих развитых стран, но в целом пока детей,
родившихся у женщин, состоящих в официальных
браках существенно больше – в 1,5 – 2 раза. Если наступит момент, что рожденных вне брака детей станет
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больше и это будет уже нарастающая закономерность,
тогда можно говорить о необратимом кризисе института семьи, что скажется на социальной устойчивости

государства и является серьезной угрозой демографической и национальной безопасности. В данном случае пороговое значение данного показателя – 50%.
Таблица 1

Динамика показателей демографической безопасности Российской Федерации
№
п/п

Показатели

Пороговые
значения

2002

2009

2010

2011

1

Индекс витальности (жизненности)

1,0

0,59

0,87

0,88

0,93

2

Суммарный коэффициент рождаемости, чел.

2,14

1,51

1,542

1,567

1,582

3

Коэффициент эффективности миграции, %

70

26,8

79,0

70,2

81,3

4

Доля нелегальных мигрантов в миграционном приросте

50

н/д

н/д

н/д

н/д

5

Доля монородительских семей, %

30

17

6

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет

72,0

64,95

68,78

68,94

69,83

7

Доля населения старше 65 лет,%

7-14

13,3

10,2

12,7

12,8

8

Доля детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, %

15-20

0,38

0,41

9

Доля детей, родившихся у женщин, не состоящих в официальном браке, %

50

29,45

26,07

24,87

24,58

10

Соотношение абортов на 100 родов

100

139

74

67

63

10) Соотношение абортов и родов
Заключительным показателем демографической
безопасности является частота абортов в популяции
или точнее соотношение абортов и родов. В конце
90-х годов ХХ века и начале 2000-х данный показатель
в Российской Федерации был катастрофическим –
когда на 100 родов приходилось более 200 абортов,
что отражало, наряду с высоким уровнем смертности
среди младенцев, людей в средних возрастах, происходящую депопуляцию и существующую, казалось,
необратимую угрозу демографической и национальной безопасности. По мнению автора, пороговым значением является равное количество родов и абортов.
Как видно из таблицы 1, приведенные показатели демографической безопасности отражают довольно неоднозначную динамику демографической
безопасности за последнее десятилетие. Начнем с индекса витальности. С одной стороны происходит существенное увеличение данного показателя с 2002
по 2011 год, с другой – его значение до сих пор находится ниже порога простого воспроизводства населения, т.е. говорить о принципиальном улучшении
естественного воспроизводства нельзя. О чем также
свидетельствуют значения суммарного коэффициента рождаемости, который также последние годы неуклонно повышается, но все же находится на очень
критическом уровне, который характерен для суженного воспроизводства населения, т.е. отражает продолжающуюся естественную убыль населения.
Далее, что касается эффективности миграции,
то этот показатель за 10 лет вырос более чем в 3 раза.

18,2

Вместе с тем, следует учитывать структуру въезжающих и остающихся жить и работать в стране мигрантов, среди которых специалисты с высшим образованием составляют пятую часть, а по этническому
происхождению преобладают мигранты из Средней
Азии с отличающейся культурой, менталитетом, языком от российского населения. Серьезная государственная проблема – нелегальная миграция, которую
достаточно сложно отследить, зафиксировать, официальная статистика не имеет четких данных, не разработана методика подсчета нелегальных мигрантов,
которые по истечении трехмесячного срока выезжают за пределы России и тут же въезжают снова как
туристы. По различным неофициальным источникам количество нелегальных мигрантов колеблется
от 5 до 15 млн. человек.
Следующий показатель демографической безопасности – доля монородительских семей, можно
отследить лишь по результатам проведенных Всероссийских переписей населения в 2002 и 2010 гг.
Здесь наблюдается неблагоприятная динамика – доля
таких семей за данный период увеличилась. Показатель средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни за десятилетие увеличился почти на
5 лет, но все же остается ниже даже верхней границы экономической активности населения, которую
автор предлагает принять за пороговое значение демографической безопасности. Данное обстоятельство
сказывается на увеличении доли населения старше
65 лет, которая при низкой рождаемости в ближайшей
перспективе будет расти и дальше, хотя и пока этот
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показатель ниже, чем был в 2002 году. Негативной выглядит тенденция увеличения доли детей, оставшихся без попечения родителей, пусть незначительный,
но все-таки рост с 2002 по 2009 год. Имеется определенная взаимосвязь данного явления с трансформацией института семьи, характеризуемой достаточно
частым рождением детей у женщин, не состоящих
в официальном браке. Динамика данного показателя
выглядит благоприятной – с 2002года, когда таких детей родилось почти 30%, он снизился к 2011 году, составив 24,5%.
Последний показатель – соотношение абортов
и родов также свидетельствует об улучшении планирования деторождения и репродуктивного здоровья женщин, поскольку за 10 лет снизился более чем
в 2 раза, существенно отдалившись от порогового
значения.
Основные угрозы демографической безопасности – низкая рождаемость, неустойчивость института семьи, неконтролируемая миграция, старение
населения маркирует представленная система перечисленных показателей. Угрозы экономической безопасности отражены в нормативно-правовых актах, регламентирующих стратегию развития страны. В частности, в Государственной стратегии экономической
безопасности РФ (Основные положения), одобренной
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608,
наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на локализацию
которых должна быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти, названы:
1. Увеличение имущественной дифференциации
населения и повышение уровня бедности, что ведет
к нарушению социального мира и общественного согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может быть нарушен в результате действия следующих факторов:
– расслоение общества на узкий круг богатых
и преобладающую массу бедных, неуверенных в своем будущем людей;
– увеличение доли бедных слоев населения
в городе по сравнению с деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для
широкого распространения относительно новых для
России негативных явлений – наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного;
– рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам;
– задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так далее.
2. Деформированность структуры российской
экономики, обусловленная такими факторами, как:
– усиление топливно-сырьевой направленности
экономики;

– отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;
– низкая конкурентоспособность продукции
большинства отечественных предприятий;
– свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей промышленности,
прежде всего в машиностроении;
– снижение результативности, разрушение технологического единства научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов
и на этой основе подрыв научно-технического потенциала России;
– завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим видам товаров народного потребления;
– приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего
рынка;
– рост внешнего долга России и связанное
с этим увеличение расходов бюджета на его погашение.
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов.
Важнейшими факторами этой угрозы являются:
– объективно существующие различия в уровне социально-экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных
сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих
отраслей;
– нарушение производственно-технологических
связей между предприятиями отдельных регионов
России;
– увеличение разрыва в уровне производства
национального дохода на душу населения между отдельными субъектами Российской Федерации.
4. Криминализация общества и хозяйственной
деятельности, вызванная в основном такими факторами, как:
– рост безработицы, поскольку значительная
часть преступлений совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода;
– сращивание части чиновников государственных органов с организованной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению определенной частью производства и их проникновения в различные властные структуры;
– ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли [7].
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Таким образом, проведенный анализ динамики
демографической безопасности России в последнее
десятилетие показал, что ситуация заметно изменилась в лучшую сторону в результате снижения смертности, числа абортов, повышения рождаемости,
продолжительности жизни, укрепления семейной
структуры населения благодаря комплексным мерам
государства в социально-демографической сфере.
Вместе с тем, приходится констатировать, что режим
воспроизводства остается суженным, смертность,
хотя и незначительно превышает рождаемость. Это
свидетельствует о том уровне демографической безопасности, который недостаточен для устойчивого
развития государства. Современные вызовы и угрозы экономической, демографической безопасности
государства требуют всеобъемлющей и комплексной работы органов государственного управления
по созданию необходимых условий для полноценной
жизнедеятельности населения, экономических субъектов, отраслей социальной сферы. При этом основными приоритетами являются построение правового
государства, включая действенную судебно-правоохранительную систему, искоренение системной
коррупции, препятствующей эффективному государственному регулированию демографических, миграционных процессов; минимизация имущественной
дифференциации населения с обеспечением равных
возможностей доступа к ресурсам, повышая тем самым экономическую и предпринимательскую активность людей; переход к инновационной экономике,
используя систему стимулирования развития компаний с высокотехнологичными и конкурентоспособными товарами и услугами; снижение неравномерности социально-экономического развития регионов.
Кроме того, реализация данных программ позволит
потенцировать проводимую демографическую политику, направленную на повышение рождаемости,
снижение смертности мужчин в трудоспособных
возрастах, эффективности и организованности миграционных процессов.
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В статье обосновывается необходимость наличия доверия к власти как фактора формирования положительного имиджа Украины. Рассматриваются имеющиеся точки зрения относительно зависимости между успешностью демократизации и уровнем доверия к органам государственной власти.
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Semtchenko A.A.
TRUST TO THE POWER AS A FORMATION FACTOR
OF POSITIVE UKRAINIAN IMAGE
The author substantiates the necessity of having trust to the power as a formation factor of positive Ukrainian
image and considers the existing opinions concerning the dependence between democratization success and trust level
to the state power bodies.

Имидж – это эффективный способ коммуникации в современном мире, поскольку занимает одну
из ведущих позиций среди важных механизмов и факторов социальной коммуникации. Улучшение имиджа
государства является отражением доверия к органам
государственной власти. Активная политика государства по распространению, в первую очередь, правдивой информации о своей деятельности (посредством
пиара) позволяет привлечь на свою сторону все большее число граждан. Вероятность изменения мнения
в желаемом направлении тем выше, чем больше доверия к себе вызовет коммуникатор. Доверие основывается на экспертных способностях, т.е. способности
точно формулировать проблему; впечатлении о правдивости передаваемой информации, усиливающемся
от свободного владения материалом; доверия к информатору. Эффективность воздействия поданной информации выше, если коммуникатор сначала выражает те же взгляды, что и аудитория. То, как она воспринимает говорящего, может повлиять на ее отношение
к сообщению [1, c. 38].
Однако в Украине формирование имиджа государства затрудняется наличием таких нерешенных
проблем, как отсутствие или неэффективность обрат-

ной связи, низкий уровень доверия к власти, плохая
организация взаимодействия органов государственной власти с внешними аудиториями.
Основной вызов современной Украины – это колоссальный разрыв между народом и властью, отсутствие равноправного диалога. Не решив эту проблему,
рассчитывать на успех любых реформ бесперспективно. Как отметил Президент Украины Виктор Янукович, кризис ожидания и доверия в обществе станет
главным вызовом для украинской власти в 2013 году.
«Мы должны осознать, что главным вызовом для
власти в 2013 году является кризис ожидания и доверия в нашем обществе», – заявил он, выступая на Совете регионов 25 декабря 2012 г. в Киеве [2].
Негативный имидж любого социального института негативно сказывается на отношении к нему
со стороны общества. Без доверия к органам государственной власти и управления нельзя ожидать эффективности от политической модернизации, которая
происходит сейчас в Украине.
Для государственной структуры имидж имеет
важное функциональное и статусное значение, так
как является показателем уровня доверия к ней населения и критерием оценки обществом эффективности
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управленческой деятельности и, по большому счету,
проводимых государством преобразований. Он фиксирует степень соответствия действий государственных органов требованиям и ожиданиям конкретных
социальных групп и социума в целом. Таким образом,
имидж в значительной мере детерминирует поведение
граждан по отношению к госструктурам и, в частности, их сотрудникам [3, c. 1].
Л. Бурганова и С. Батайкина исследовали имидж
государственной службы, который, по их мнению,
представляет собой «динамичный, активно-пассивный
символический конструкт, являющийся отражением
образа института государственной службы» Важность
изучения имиджа института государственной службы
исследователи обосновывают тем, что для населения
государственная служба является институтом власти
и властных отношений. Поэтому отрицательный
имидж государственной службы вызывает недоверие
граждан к власти, является причиной социальной дезорганизации, фрустрации и апатии [4, c. 42].
То, что недоверие к власти и официальной политике ведет к отчуждению человека от государства,
политических институтов и механизмов принятия
решений, апатии и цинизму, подтверждается результатами социологических исследований. Так, в ходе
опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» в декабре 2011 г.
во всех регионах Украины (было опрошено 4000 чел.)
выяснилось, что на вопрос о последствиях реформ
для разных категорий населения, большинство опрошенных считает, что в результате реформ положение
улучшится, прежде всего, у депутатов Верховной
Рады (76,6%), членов кабинета Министров (74,4%),
депутатов местных советов (67,3%), судей и прокуроров (64,9%). Около половины респондентов предполагают улучшение положения руководителей местных
органов власти (50,6%) и работников госуправления
(5,2%). В отношении других категорий населения
в обществе доминирует либо неопределенность, либо
убеждение в том, что их положение в результате реформ ухудшится [5, c. 159-160].
Одной из главных причин отчуждения человека
от государства является отсутствие или неэффективность обратной связи. Чиновники не всегда способны,
да и не всегда хотят своевременно получить информацию от общества и адекватно на нее реагировать.
То есть власть не желает знать, что на самом деле
о ней думает народ (об инфляции, кризисе, коррупции, данных о доходах чиновников, модернизации,
инновациях). А народ не знает, что на самом деле делает и что хочет делать в будущем власть. А это значит, что любая инициатива, как государственная, так
и общественная, может увеличивать уровень недоверия между властью и обществом, делая дальней-

шее взаимодействие еще более сложным. Более того,
не будет преувеличением вывод о том, что неэффективность механизмов передачи информации, подготовки и принятия решения – это одна из ключевых
проблем современной Украины, которая в прямом
смысле угрожает развитию страны. Причем по своей
остроте превосходящая любые внешние вызовы, так
как делает невозможным адекватное распознавание
этих вызовов и своевременное реагирование на них.
Как считают Л. Никовская и В. Якимец, обратная связь позволяет власти своевременно улавливать
тенденции развития общественных процессов, производить коррекцию управленческих решений, способствует формированию доверия граждан к институтам
представительной демократии [6, c. 38].
Украинские избиратели стали хуже относиться
к действующей власти. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией «Нью
Имидж Маркетинг Групп» (Харьков). Так, на вопрос:
«Изменилось ли Ваше отношение как гражданина
к действующей украинской власти за последний год?»,
44,2% респондентов отметили изменение своего отношения в худшую сторону. У 41,8% отношение к власти
не изменилось, и лишь у 10,8% граждан Украины отношение к власти улучшилось. 3,2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос [7].
Следует отметить, что в любой стране, независимо от ее уровня ее демократичности и экономического развития найдется какое-то количество людей,
не доверяющих государству. Однако в странах, находящихся в транзитивном состоянии, уровень доверия граждан к отдельным институтам, должностным
лицам и государству в целом значительно ниже, чем
в странах с развитым демократическим устройством.
Относительно Украины можно сказать, что общий
уровень доверия населения к государству, являющийся крайне низким (2,58 балла по 11-бальной шкале),
подтверждается вышеуказанным тезисом. Согласно
данным репрезентативного общеукраинского опроса,
проведенного в декабре 2011 г, чаще всего украинцы
выражают полное отсутствие доверия к государству –
треть опрошенных (27,9), а примерно половина оценивают его уровень в диапазоне от 0 до 2. В то же время опрошенные невысоко оценивают уровень доверия
к ним со стороны государства (в среднем 2,68). Большинство граждан уверены, что государство им совсем
не доверяет (24,1% опрошенных). Около половины
респондентов определяют уровень доверия к ним государства в диапазоне от 0 до 2. При сопоставлении
распределений ответов на оба вопроса заметна существенная разница в количестве тех, кто не определился с ответами: в плане оценки уровня доверия со стороны государства к гражданам таких на 8,9% больше,
чем при оценке собственного доверия к государству.
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Показатели уровня доверия к разным институтам
и должностным лицам также довольно невысоки –
самое высокое среднее значение, которое не на много
превышает среднее значение шкалы, было зафиксировано только в отношении церкви (6,13). Определяя
уровень доверия к ней, респонденты чаще всего выбирали его максимальное значение (21,3% опрошенных).
Следующими по уровню доверия граждан являются
СМИ и общественные организации – средние значения показателя для них составляют 4,7 и 3,61, наиболее распространенная оценка его уровня «5» (соответственно 23,9% и 17,1% респондентов. Примерно
так же, как и общественным организациям, украинцы доверяют органам местной власти (среднее –
3,41), однако для общественных организаций существенно выше оказалась доля тех, кто не определился
с оценкой доверия к ним. Для остальных четырнадцати социальных субъектов средние значения показателя доверия варьируют в диапазоне от 1,94 (к Верховной Раде Украины) до 2,81 (к политической оппозиции) [8, c. 38-39].
Примечательно, что, по мнению некоторых зарубежных ученых, успешность демократизации не зависит от уровня доверия граждан к политическим институтам. Они считают, что в условиях посткоммунистической трансформации ситуация несколько иная.
Поэтому, наоборот, успешная демократизация создает
эффективные политические и экономические институты, которые вызывают доверие у граждан, и как
следствие, рост политического участия [9, c. 30].
В научной литературе существует и другая точка
зрения, что недоверие к власти всех уровней не означает так называемое «голое отрицание». Более того,
предполагается, что недоверие к власти «содержит
огромный позитивный, конструктивный потенциал.
Сегодня его квитэссенция – стремление к выработке новой, сетевой, преимущественно горизонтальной системы отношений в обществе, между людьми
и их объединениями. В этой системе государство,
разумеется, сохраняется, но роль и место его становятся более ограниченными. Словом, идет поиск «нового государства для нового мира» [10, c. 111].
Традиционной же является точка зрения о том,
в посткоммунистических странах уровень доверия
граждан к политическим институтам априори не может быть высоким. Что в этом удивительного, полагают некоторые исследователи, если политические
институты коммунистической эпохи полностью себя
дискредитировали в глазах большинства населения.
Таким образом, реальность такова, что любое
современное государство нуждается в определенных
ресурсах для поддержки своей внутренней политики,
в частности решений, действий, реформ. Эти ресурсы
должны обеспечивать наиболее адекватное и желае-

мое их сопровождение и принятие со стороны граждан этого государства.
В связи с явной нехваткой реальных успехов
внутренней и внешней политики, которые вне зависимости от пропагандистских комментариев мог бы почувствовать на себе любой гражданин, позитивный
имидж государства формируется с помощью информационно-коммуникационных технологий и технологий пиара, оказывающих манипуляционное воздействие на общественное сознание. Сформированный
таким образом позитивный имидж государства далек
от реальности. Как правило, такой имидж включает
наиболее успешные результаты деятельности государства, значение которых существенно преувеличивается. Например: «руины преодолены», «зарплата пусть
незначительно, но растет, а раньше, этого не было»,
«Украина уверенно смотрит в будущее» и т.д.
В результате полученный таким образом имидж
государства, не отражающий истинного положения
дел в стране, может вызвать лишь недоверие и скептицизм граждан. Однако следует признать, что одной
из характерных черт информационного общества становится несоответствие объектов и событий реального мира их образам, символам, имиджам, существующим в виртуальном мире.
Действительно, имидж того или иного государства, или его репутация, не является прямым отражением реальной действительности. Между образом
и реальностью существуют достаточно сложные,
не прямолинейные взаимосвязи. Но, говоря об опосредованности представлений зарубежной аудитории
об Украине, было бы неверным отрицать существование объективной основы этих представлений и преувеличивать степень автономии образа от отражаемой
им реальности.
Политологи и психологи обращают внимание
на важность политической информации, рассчитанной на определенного индивида, ту или иную социальную группу. Недостаточно выступить в средствах
массовой информации с тем или иным сообщением,
Цель выступления может быть достигнута только при
условии, что сообщение – полностью или не полностью, с акцентом на содержание или на вызываемую
им эмоциональную реакцию – будет воспринято
и распространено на уровне малых групп, в повседневных разговорах, лидерами общественного мнения, если оно не будет задержано или цензурировано
в результате селективного восприятия. Идеи, которые
наполняют содержание имиджа Украины, должны
эмоционально затрагивать каждого гражданина. Рассчитывать на то, что политические и маркетинговые
технологии решат проблему, не следует.
Ю. Нисневич справедливо считает, что повысить уровень доверия к власти возможно при усло-
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вии, если в задачи государственной информационной
политики будет входить не только информирование
населения, но стимулирование прямого диалога
власти с общественностью, «инициатором которого
должна выступать сама государственная власть» [11,
c. 23] .
Итак, совершенствование политической системы, внедрение в украинский политический процесс современных, действенных методов и практик
позволят обеспечить соответствующее сообразное
реагирование системы на стремительно меняющиеся
форматы современной жизни. Это и будет означать
политическую модернизацию страны. Результатом такого инновационного совершенствования станет рост
доверия к власти, формирование нового, действительно демократического типа взаимодействия общества
и власти, при котором граждане страны смогут реально влиять на процесс принятия политических решений во всех уровнях власти. А значит, можно рассчитывать на улучшение имиджа государства в восприятии, как собственных граждан, так и зарубежной
общественности.
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Silenko A.A., Volyanskiy V.V.
MODERN TRENDS OF MEDIA POLITICS DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article is devoted to media politics analysis in Ukraine. The author researches its major trends, one of which
is binding of such opposite functions as a journalist and official. The author considers the problem of the liberty
of speech, states the pressure rise on mass media on the part of the state power.

В современном демократическом государстве
власть нуждается в поддержке граждан как потенциальных избирателей, делегирующих своим выбором
властные полномочий той или иной партии. Коллективный характер большинства реализуемых в политике целей предполагает использование специальных
средств путем трансляции желательной информации,
способных обеспечить единую направленность действий большого количества людей, т.е. мобилизовать
их на массовые действия. Именно массмедиа и оказываются единственным таким средством, учитывая
их функцию формирования информационного аналога общества, а следствием сложившегося положения
является особая роль СМИ в современном политическом процессе и их огромное влияние на политическую жизнь. Многое из того, что сегодня происходит
в мире, происходит с оглядкой на массмедиа, которые
это фиксируют и транслируют. В этой новой ситуации
СМИ выступают как агенты властных полномочий,

перехватывая у публичной сферы возможность рациональных и критических дискуссий.
В целом роль СМИ обусловлена их возможностями формировать медиаповестку дня в политическом дискурсе и оказывать влияние на механизмы
принятия решений. Однако, как показывает практика,
СМИ не всегда стремятся отражать интересы общества и давать людям объективную информацию. Этим
обусловлена потребность государства и общества влиять на их информационную деятельность, задавать
через СМИ собственные приоритеты в выдвижении
и толковании политических проблем. В связи с этим
для политической науки становится актуальным исследование современных тенденций и перспектив развития медиаполитики в демократическом обществе.
В Украине медиакратические процессы развивались несколько по иному, в отличие от Запада, сценарию. И хотя развитие властных отношений в Украине
сейчас также во многом зависит от коммуникации,
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а позиционирование акторов в политическом пространстве и их властные возможности – от плотности
коммуникаций и применения маркетинговых технологий организации политического дискурса, источники,
социальное содержание и последствия этих трансформаций в Украине обладают отчетливо выраженной
спецификой.
Важнейшей предпосылкой укрепления политической роли медиа в украинских условиях был плохо
выстроенный механизм представительства гражданских интересов, который после разрушения партийно-государственного аппарата коммунистов оказался
способным транслировать социальные потребности
только правящего класса. Складывающийся политический рынок начал обретать медиаочертания, так как
со второй трети 1990-х годов крупный капитал, постепенно превращавшийся в основного политического
игрока, принялся последовательно скупать СМИ в целях усиления своего властного позиционирования.
Это и понятно, учитывая, что политические субъекты,
не имеющие соответствующего информационного сопровождения деятельности, как правило, утрачивают
позиции и снижают свое влияние [1, c. 467]. Концентрация собственности в данной сфере привела к политическому доминированию медиаимперий.
Как заметил А. Гуцал, первый заместитель директора Национального института проблем международной безопасности: «Сегодня мы стоим на пороге
своеобразного момента истины в отношении СМИ.
Украинское общество на собственном опыте убедилось в том, что слово при наличии современных СМИ
может стать и оружием. Нам крайне необходимо понимание того, что использование более мощного информационного оружия требует более высокой ответственности в перспективе новой культуры» [2].
В зарубежной коммуникативистике обращается внимание на то, что использование СМИ является
жизненно необходимым для реализации основных
планов правительственных PR. Подчеркивается, что
обе стороны нуждаются друг в друге, если они хотят обеспечить гражданам наиболее полный доступ
к свободной информации. Когда правительственные
лидеры хотят получить поддержку общественности,
они просто вынуждены сотрудничать со СМИ. Если
не делают этого, они уступают ценные каналы коммуникации своим критикам. Именно по этой причине
правительственные чиновники являются основными
инициаторами диалога со СМИ.
Наряду с использованием известных коммуникативных технологий, средств и стратегий, выстраивая
отношения со СМИ, необходимо определить общую
коммуникативную стратегию реагирования, поведения, принятия решений, преодоления рисков.
«Во все времена государство как социальный
институт и политическая система владела значи-

тельными информационно-коммуникационными ресурсами, стремясь наладить выгодные для существующей власти отношения со СМИ. В современных
условиях снижения уровня государственного регулирования информационного пространства, переход функций государства к мощным медиагруппам,
транснациональным корпорациям способствует
тому, что «медиа становятся кураторами политической арены». Функции критики власти и защиты социально уязвимых слоев населения превращаются
в манипулирование общественным мнением, использование технологий шоу-бизнеса в политическом информировании, что приводит к снижению качества
общественных дебатов, вытеснению аналитической
продукции» [3. c. 154].
Не секрет, что в настоящее время политические
партии существуют в общественном сознании как товарные марки, а политики – как марочные товары. Это
и есть медиатизированная политика.
В этих условиях меняются и задачи политика,
перед которым ныне стоит двуединая задача: с одной
стороны, принимать решения в советах и комиссиях, т.е. выполнять государственные управленческие
функции, а с другой – рекламировать себя, т.е. вербовать сторонников перед камерой. Причем вторая часть
задачи оказывается более значимой, ибо именно она
определяет успех политики и проводимой им политики. Очевидность этого факта и означает наступление
медиадемократии, суть которой в «организации политической общественности согласно постановочным
принципам масс медиа, когда политически действительным является только то, что может быть сфотографировано, т.е. представлено в виде визуального
образа и рассказано» [4, c. 56]. А поскольку людям интересны только люди, т.е. истории, а не политическая
система и процессы принятия решений, то основной
упор делается именно на персонах, желательно знаменитых, а «знамениты политики, о которых известно,
что они хорошо известны». Эти знаменитости подобны греческим богам: они, как пишет Н. Больц, также
как мы, только богаче, подвижнее, сильнее, и, наблюдая за их жизнью благодаря телевидению и печатным
медиа, мы наслаждаемся близостью к сильным мира
сего, соучаствуя в удовольствиях, даруемых политической властью [4, c.57].
Столь гипертрофированная персонификация
мира современной политики имеет несколько оснований. Во-первых, содержательная неразличимость
партийных программ в силу того, что все партии преследуют одни и те же цели, делает неизбежным радикальную персонификацию политики. Во-вторых, и это
вытекает из первого, нежелание большинства разбираться в действительно сложных политических вопросах приводит к подмене знания и убеждений доверием. В этом смысле усиливающаяся персонализация
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политики оказывается выходом для некомпетентных,
в сознании которых суждения о личностях замещают
суждения о предметах и о существе дела, но именно
это и дает публике свободу «распределения» и выражения своих симпатий и антипатий.
Действующий сегодня Закон Украины «О средствах массовой информации» определяет и регулирует формы организации СМИ, порядок распространения информации, отношения СМИ с гражданами
и организациями, права и обязанности журналистов,
порядок международного сотрудничества украинских
СМИ, а также устанавливает ответственность за нарушение установленных законом норм.
Однако, украинское государство проводит свою
медиаполитику весьма своеобразно. Так, например,
6 июня 2011 г., в День журналиста администрация
президента пригласила журналистов, которые работают в пуле В. Януковича, для похода в кегельбан.
Отбор журналистов происходил по принципу лояльности. Спикер парламента В. Литвин организовал для
журналистов морское путешествие по Днепру. Кабинет Министров вручил журналистам правительственными наградами и угостил их шампанским в клубе
Кабинета Министров.
Таким образом, тенденция украинской медиаполитики – сращивание, казалось бы, таких противоположных функций – журналиста и чиновника. И все
это на фоне сокращения свободы слова в Украине [5].
Следует отметить, что представители украинской
власти и оппозиции по-разному оценивают медиаполитику государства и высказывают разные точки зрения относительно существования цензуры в Украине.
Так, заместитель Главы Администрации Президента Украины Анна Герман, оценивая деятельность
движения «Стоп цензуре», отметила, что акции в футболках – это попытка упростить проблему: «Я считаю,
что «Стоп цензуре», как и любое другое движение, –
это нормальное явление. Это движение исчезнет тогда, когда журналисты поймут, что, по большому счету,
у нас нет цензуры. В Администрации Президента нет
никаких попыток диктовать журналистам, что писать,
что-то запрещать. Я не вижу цензуры. Возможно, проблема значительно глубже. Это проблема влияния
капитала, проблема действий собственников телеканалов. Проблема намного глубже, чем ее пытаются
подать участники «Стоп цензуре». Они видят только
вершину айсберга. У нас работает диктат кошелька,
диктат капитала. Я считаю, что акции в футболках –
это попытка упростить проблему. Здесь нужна новая
политика в сфере медиа, которая могла бы регулировать процессы между собственниками разных холдингов. Мне кажется, конкуренция дает возможность
свободы. Об этом надо думать, надо создавать общественное телевидение, над которым мы работаем.
Если кто-то пытается увидеть спекулятивные акции,

искать админдавление там, где его нет, то это очень
примитивный подход к проблеме. Нужна глубоко демократическая государственная политика, которая
обеспечит баланс [6].
О существовании цензуры на украинских телеканалах заявляют оппозиционеры – представители
партии «Батькивщина», которые считают, что украинским телеканалам запрещают показывать отчет
о анализе уголовных дел возбужденных против Юлии
Тимошенко. Пресс-служба партии БЮТБ считает, что
«Украинским телеканалам запрещено рассказывать
об отчете международных компаний «Covington &
Burling LLP» и «BDO», которые признали безосновательными возбужденные против Юлии Тимошенко
уголовные дела в отношении денег Киотского протокола и закупки автомобилей Опель-Комбо. Об этом
свидетельствует анализ телеэфира, проведенный
пресс-службой партии «Батькивщина»».
В августе 2011 г. стало известно, что в Донецке создано общественное движение «Донбасс без
цензуры», инициаторами создания которого стали
«Агентство демократического развития Донбасса»,
Луганская областная организация «ОПОРА», «Институт развития и социальных инициатив», Луганская
областная организация «Гражданская платформа»,
«Институт Адвокаси», «Общественная служба правовой помощи», ВАГО «Общественный Парламент».
К движении присоединился и ряд местных СМИ. Такое решение было принято на конференции «Препятствия профессиональной деятельности журналистов
на Донбассе» в которой приняли участие представители местных СМИ, общественных организаций и известные деятели культуры и науки.
Как сообщает donbass.ua, на конференции обсуждались проблемы со свободой слова в Донбассе,
а именно «попытки оказать давление и безосновательные проверки налоговыми органами независимых
СМИ, попытки вмешательства в редакционную политику». Участниками конференции было обращено
внимание на «систематическое игнорирование государственными органами власти и органами местного
самоуправления Донбасса информационных запросов и ограниченный доступ свободных СМИ к прессконференциям глав Луганской и Донецкой облгосадминистрации и в отдельных органах местного самоуправления из-за непрозрачных и выборочных механизмов аккредитации журналистов».
Первыми шагами движения стало обращение к президенту Виктору Януковичу относительно ситуации, которая сложилась со свободой слова
в Донбассе и организован сбор подписей под петицией «За Донбасс без цензуры» [7].
7 журналистских организаций Украины подписали Меморандум о создании первого саморегулирующегося органа в сфере СМИ – Украинской Медиа-
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Ассоциации. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации, переданном Телекритике.
В Ассоциацию вошли: Институт Массовой Информации, профессиональный союз Медиафронт,
общественных движение «Стоп Цензуре!», Институт
Медиа-права, Телекритика, бюро журналистских расследований «Свидомо» и «Интерньюс-Украина».
Целью создания Ассоциации является объединение усилий в борьбе за свободу слова, содействие
развитию независимой и профессиональной журналистики в Украине, активизация журналистского движения, улучшение защиты профессиональных прав журналистов, и саморегуляция отрасли.
Ассоциация не финансируется и не поддерживается ни одной политической силой (политиком)
и не финансирует и не поддерживает никаких политических сил или политиков.
С целью выработки устава, регламента деятельности, и стратегии развития Ассоциации, создана рабочая группа, в которую вошли представители организаций, подписавших Меморандум, и ведущие журналисты Украины. «Мы призываем все журналистские организации Украины, которые разделяют наши
цели, присоединяться к Меморандуму о создании
Ассоциации и работать вместе с нами для развития
журналистики в Украине», – говорится в пресс-релизе
Ассоциации [8].
Об усилившимся давлении на средства массовой
информации в Украине заявляют во внешнеполитическом ведомстве США, а именно, заявил заместитель помощника госсекретаря США, один из руководителей Бюро государственного департамента США
по вопросам демократии, прав человека и труда, отвечающий, в частности, за регион Европы, Центральной и Восточной Азии Томас Мелия. «Очевидно, что
усилилось давление на оппозиционно и независимо
настроенные средства массовой информации. И это
также вызывает большую обеспокоенность, потому
что, безусловно, суживает пространство для политических дискуссий и возможность для избирателей
увидеть весь спектр политических взглядов», – сказал
Т.Мелия. «Похоже, теперь в СМИ участились визиты,
например, из налоговой администрации, по сравнению с тем, что было раньше. Также теперь сложнее
привлекать рекламодателей, что очень важно для независимого развития СМИ. Даже может не идти речь
о насилии над журналистами (хотя мы знаем и помним о еще не до конца расследованных делах о насилии над журналистами), однако и без этого иногда
бывает достаточно экономического и административного давления, чтобы сузить возможности свободы
печати», – заявил высокопоставленный американский
дипломат [9].
Критически настроены относительно цензуры
в Украине зарубежные СМИ. Так, обозреватель фран-

цузской газеты Le Nouvel Observateur Жан-Франсуа
Жуйяр пишет, что «После избрания Виктора Януковича президентом Украины свобода слова стала вопросом государственной политики: в стране наблюдается
небывалый рост движений в защиту свободы печати.
Эта бдительность необходима сейчас, когда цензура
вновь повсюду сует свой нос. За несколько месяцев
плюрализм информации сократился, насильственные действия в отношении журналистов существенно участились, а их инициаторы не были наказаны.
Если этой тенденции не воспрепятствовать, прежняя
система может восстановить свои позиции. Политический аппарат быстро маневрирует, чтобы контролировать информационную сферу. Между окружением
президента и владельцами СМИ существуют очень
тесные связи», – отмечает французский журналист.
По словам обозревателя, в массовых украинских
СМИ крайне редко высказывается критика политики
нового правительства, а лидеры оппозиции постепенно исчезают с экранов телевизоров [10].
Состоянием свободы слова в Украине обеспокоена и Европейская федерация журналистов. Об этом
говорится в сообщении на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Соответствующее совместное заявление сделали президент Европейской федерации журналистов
Арне Кениг и постоянный докладчик по свободе СМИ
комитета ПАСЕ по культуре, науке и образованию
Матс Йоханссон. «Мы весьма озабочены угрозами
свободе СМИ в Украине, которая возглавляет комитет
министров Совета Европы, во время серьезных национальных политические вызовов. Это важно для демократии, чтоб независимые СМИ могли свободно сообщать о политическом кризисе», – сказано в заявлении. Йоханссон и Кениг призвали украинские власти
обеспечить свободное распространение независимой
и правдивой информации СМИ [11].
Думается, что мнение зарубежных коллег объективно в не полной мере. Потому что, вряд ли соответствует действительности их мнение, как следует
из заявлений зарубежных СМИ, о том, что сейчас цензура есть, а при «оранжевой» власти ее не было. Это
далеко не так.
Справедливости ради следует вспомнить прессконференцию объединения общественных инициатив
«Объективная реальность» на тему: «Передел медіапростору: политическая лотерея или целенаправленный план?», которая достоялась 27 апреля 2009 г. в информационном агентстве УНІАН, где было отмечено,
что «вследствие непрозрачной политики лицензирования СМИ, которая осталась нам в наследство от бывшей власти, ряд СМИ уже ощутила на себе давление
со стороны новой власти. Так вновь назначенный состав Национального совета, который неоднократно
подчеркивал, что этот государственный регулирующий
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орган в области телерадиовещания будет работать исключительно на началах честности, прозрачности и демократичности, уже начал проверку некоторых телеканалов и радиостанций. Тем не менее, до сих пор непонятно, какими критериями пользуется Национальный
совет, выбирая субъекты для проверки».
Телекомпании «Тоніс» и ТЕТ, а также радиостанция «Европа 107 FM» заявляли публично о давлении на них со стороны Национального совета и о
продолжении процесса незаконного распределения
региональных частот. Неопределенной оставалась ситуация вокруг региональных лицензий телеканалов
НТН и КРТ. Как известно, ряд телеканалов получали
свои лицензии на речь через суд. Такая практика продолжалась и при «оранжевой» власти.
Таким образом, можно утверждать, что подходы
к решению «лицензионных» проблем при «оранжевой
власти» были такими же, как и при прежней власти.
Представители объединения общественных инициатив «Объективная реальность» в тот период считали необходимым привлекать внимание общественности к правовым коллизиям, которые возникают
через несовершенство законодательной базы в сфере
лицензирования. По их мнению, это создает среду для
злоупотреблений и возможности применения двойных
стандартов в принятии решений относительно определенных телеканалов. Кроме того, предполагалось,
что парламентская избирательная кампания 2006 года
спровоцирует у некоторых политиков желание осуществить «зачистку» медиа пространства в интересах
собственных политических сил. Чтобы этого не происходило, общественность должна установить контроль
над соблюдением законности в сфере медиа [12].
Технологии по воздействию на сознание населения целенаправленно и успешно используют для достижения разнообразных политических целей. В этой
связи возникает проблема собственников и управляющих СМИ как менеджеров общественного мнения,
способных повлиять на политический процесс в регионе или конкретном государстве. Благодаря определенной открытости, оперативности в формулировании
оценок и позиций, отражающих интересы разнообразных слоев населения, СМИ могут оказывать значительное влияние на политику. Деятельность СМИ все
более направлена не на информирование, а на формирование определенного общественного мнения. Они
становятся важнейшим инструментом определения
предпочтительных политических порядков, средством
создания необходимых властям связей и отношений
с общественностью. Вместе с тем СМИ органично
встроены в рыночную систему, в сферу их приоритетов входят коммерческие интересы (прибыль, в первую очередь) [1].
Вопрос о том, есть ли в мире действительно
свободные, независимые СМИ, является достаточно

сложным. Ведь не секрет, что за так называемым «независимым» средством массовой информации стоят
определенные политические или коммерческие силы.
Однако альтернативные подходы сохраняются благодаря тому, что ни одна политическая или коммерческая сила при всем своем желании не может установить монополию в медиапространстве.
Н. Ожеван справедливо указывает на то, что
«медиа не могут не сотрудничать с различными политическими силами, они не могут отстраниться от государства и не могут не иметь определенных отношений с бизнесом. Более того, если медиа сами не являются бизнесом, то они автоматически становятся
зависимыми. Но интрига заключается в том, что,
если они слишком увлекаются зарабатыванием денег, то также теряют сами себя – в чистом понимании
этого слова. Именно чрезмерная политизация, не говоря уже о чрезмерном огосударствлении, также ставит под большой знак вопроса эту самоидентичность
медиа» [2].
Не так давно Международная правозащитная
организация Article 19 призвала украинские средства
массовой информации обнародовать информацию
об их собственниках. Соответствующий вывод был
сделан в результате исследования «Прозрачность медиа-собственности оффшорных компаний в Украине:
проблемы и решения». Согласно сообщению, недостаточная прозрачность СМИ в Украине связана с тем,
что компании-собственники медиа не обязаны предоставлять информацию о своем владельце-физическом
лице. Кроме того, по мнению Article 19, недостаточная прозрачность СМИ связана с тем, что они принадлежат компаниям, зарегистрированным в оффшорных
зонах, в основном, на Кипре. Отмечается, что вследствие этого украинцы не знают, кто фактически владеет медиа-компаниями, что, в свою очередь, не позволяет им сформулировать мнение по поводу информации,
которую эти СМИ распространяют. «Без открытости
медиа-собственности невозможно будет предпринять
шаги для решения вопроса о чрезмерной концентрации СМИ и сформировать мнение о ценности информации, распространяемой в СМИ», – сказала исполнительный директор организации Агнесс Калламард.
По результатам исследования организация призвала
все СМИ и информационные агентства ежегодно
обнародовать информацию о своих собственниках.
Организация также считает необходимым разглашать
информацию о лицах и органах, которые могут оказывать существенное влияние на программную политику СМИ. Кроме того, в сообщении отмечается,
что все оффшорные компании, желающие создать
или приобрести СМИ, должны нести ответственность
за предоставление соответствующему национальному
органу сертификата об их владельцах, выданных органом регистрации компании в оффшорной зоне. Так-
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же организация считает, что количество оффшорных
компаний, которые владеют медиа, должно быть
ограничено, согласно закону, соответствующий национальный орган должен иметь право осуществлять
надзор за раскрытием владельцев и налагать санкции
за неисполнение этого обязательства, при этом общий
запрет на право собственности СМИ офшорными
компаниями не предполагается [13].
Наиболее рейтинговые украинские медиа сосредоточены в руках нескольких человек, однако они используются ими не как бизнес, а как средство достижения других целей. Об этом сообщает Радио «Свобода», ссылаясь на результаты собственных исследований и мнения украинских медиа-юристов.
Как свидетельствуют последние исследования
Института медиа права и Украинского Хельсинского союза, структура собственности украинских телекомпаний, радиостанций и печатных изданий – одна
из наименее прозрачных в Европе.
В государственном реестре вещателей и других
открытых источниках можно найти лишь названия
компаний-посредников, которые владеют СМИ, а конечные собственники, частные лица прячутся за несколькими обезличенными фирмами, и даже их медиа
имеют право не разглашать.
Наибольшее количество телевещания опосредованно сосредоточено в руках главы СБУ Валерия
Хорошковского («Интер» и еще 8 телеканалов – до недавнего времени), бизнесменов Виктора Пинчука,
Игоря Коломойского, Петра Порошенко и Рената Ахметова.
Дмитрий Фирташ стал совладельцем ведущего
украинского телеканала – «Интер».
Контролировать рынок электронных СМИ в
Украине должен Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Однако ни он, ни другие
контролирующие органы не имеют достаточных рычагов, чтобы видеть конечных собственников медиа
и препятствовать созданию монополий, говорит глава
Национального совета Владимир Манжосов [14].
Хорошим примером для Украины может стать
Грузия, которая провела реформу, направленную
на повышение уровня транспарентности медиа. Инициаторы реформы мотивировали ее необходимость
тем, что тот, кто владеет медиа, контролирует безопасность страны. Грузинский закон прямо запретил
оффшорным компаниям владеть СМИ. Желающий
получить лицензию должен доказать, что легально
заработал деньги, которые собирается инвестировать
в медиабизнес. Закон запрещает выдавать лицензии
госструктурам, госслужащим, политическим партиям
и их представителям и так далее. Иначе говоря, депутату, министру, любому другому политику фактически
перекрыт доступ к контролю за медиасферой. Кроме
того, учрежден обязательный ежегодный международ-

ный финансовый аудит ТРК с обязательной публикацией его результатов [15].
Согласно результатам исследования Центра Разумкова, проведенного в первой половине августа 2011
г., граждане Украины доверяют отечественным средствам массовой информации больше, чем российским
и западным. Так, 9,5% граждан Украины выразили
полное доверие украинским СМИ; 56,6% – скорее доверяют, чем нет; 20,7% – скорее не доверяют; 8,7% –
полностью не доверяют и 4,3% не смогли дать ответ.
Вместе с тем, СМИ России полностью доверяют 7,2% украинцев; скорее доверяют, чем нет 44,1%;
скорее не доверяют 25,3%; полностью не доверяют
11,4%, а 11,9% опрошенных затруднились ответить
на вопрос о доверии к ним.
Западным СМИ украинцы доверяют еще меньше: полностью доверяют 4,6% граждан; скорее доверяют, чем нет 40,1%; скорее не доверяют 23,6%;
полностью не доверяют 11,7%, а 20% затруднились
ответить на этот вопрос [16].
Что касается доверия украинцев к Интернету,
то в результате исследования «Прошлое, настоящее
и будущее Интернета», которое проводилось Microsoft
Internet Explorer 9 летом 2011 года в 14 европейских
странах, выяснилось, что украинские пользователи
(в Украине анкетирование охватило почти 1600 человек) высказывают опасения относительно того, что
в будущем (к 2020 году) компании смогут отслеживать и сохранять данные о каждом их шаге в сети.
На вопрос «В будущем я боюсь, что Интернет…»
около 34% опрошенных ответили, что беспокоятся
о том, что компании смогут следить за ними в сети.
На втором месте по опасениям – уровень преступности онлайн, который вырастет. На третьем – что
Интернет вытеснит книги, журналы и газеты «как отжившие свое».
В то же время, опрошенные пользователи надеются, что музыка, телевидение и игры будут доступны в высоком качестве (46%), что возможности
Интернета позволят посещать сайты без возможности для третьих лиц отслеживать поведение онлайн
(32%). 25% надеются, что Интернет станет «точно
предсказывать, что я хочу и что мне нужно». 12%
опрошенных надеются, что Интернет будет доступен
все время, а еще 12% – что онлайн станет «как настоящая жизнь, только лучше».
В Microsoft отмечают, что полученные в Украине
результаты соответствуют общеевропейским тенденциям. В целом по Европе 61% респондентов отметили, что обеспокоены возможностью отслеживания
действий пользователей [17].
По результатам контент-анализа, проведенного Академией украинской прессы с участием ученых Института социологии НАНУ в сентябре 2011
года рейтинг внимания на всех ведущих каналах по-
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прежнему в пользу правящей коалиции (64% против
26% оппозиции и 10% других политиков).
Как выяснилось, наименее сбалансированное
распределение внимания и синхрона на Первом национальном, наиболее сбалансированное – на Новом
канале, СТБ, ТРК «Украина». В целом, 76% синхрона
принадлежит представителям власти, 14% – оппозиции, 10% – другим политикам. Прямая речь представителей власти и правящей коалиции на Первом национальном составляла 98%.
Однако эксперты, среди которых Валерий Иванов (Академия украинской прессы), Виктория Сюмар
(Институт массовой информации), Наталья Лихачева
(ГО «Телекритика»), Наталья Костенко (Институт социологии НАН Украины), отмечают, что ситуацию
2011 года в медиа-пространстве вряд ли можно назвать аналогичной жесткому регулированию информационной среды властями во времена Кучмы. По их
мнению есть несколько причин, почему сейчас ситуация лучше, чем во времена кучмизма.
«Во-первых, власть не имеет достаточно большой профессиональной пропагандистской машины,
способной выработать содержание и навязывать исключительно свой дискурс. Во-вторых, зоной относительной свободы остаются печатные СМИ. В-третьих,
достаточный вес набирают интернет-каналы, по которым информацию получают те, кто принимает решения», «Однако очевидно, что, вместо информирования
и разъяснения собственных действий, публичной дискуссии по поводу актуальных проблем, власти выбрали стратегию отмежевания от критики и замалчивания общественно важной информации, превращения
СМИ в типично развлекательный продукт», – уверены
эксперты.
Но, по мнению авторов статьи, такой подход
для власти может быть «эффективным» только в кратковременной перспективе. «В более длительной
перспективе такая политика приведет к вполне ожидаемым результатам – снижению доверия общества
к традиционным СМИ, снижению их рейтингов, оттока значительной части аудитории в интернет, превращению интернет-изданий и социальных сетей
в основной источник информации и постепенное отмирание журналистики как профессии», – считают
эксперты [18].
Заместитель директора телеканала СТБ Алексей Мустафин утверждает, что «Все владельцы (телеканалов) зависимы, по крайней мере, от лояльности
власти, хорошего отношения власти, прежде всего,
так как у них есть еще бизнес, кроме медиа-бизнеса.
Это тоже большая проблема для Украины. Так как,
поскольку главный бизнес лежит у них не в медиапространстве, то интересы этого бизнеса подчиняют
себе интересы собственное медиа-направления у этих
предпринимателей. В большинстве случаев владелец

не хочет рисковать своим большим бизнесом ради
того, чтоб отстаивать какие-то журналистские представления о профессии», – считает он.
По мнению А. Мустафина, эта проблема не имеет
решения в рамках олигархических СМИ, что подтверждает и опыт Италии. «Единственный выход, с моей
точки зрения, – создание общественных СМИ и самое
главное – гражданских СМИ, за которые платят сами
граждане» [19]. Наиболее актуальними проблемами
развития СМИ в Украине исследователи считают:
– сложность создания системы общественных
СМИ;
– проблему расколотости информационного
пространства;
– проблему «джинси», или заказанных и оплаченных материалов;
– проблему отсутствия адекватной реакции
государственной власти и гражданского общества
на критическую информацию, исходящую из СМИ
[20, c. 125].
30 сентября 2010 года президент утвердил концепцию общественного телевидения. Создание Общественного телевидения в Украине поддерживает Европейский Союз, который готов предоставить Украине
финансовую помощь в размере 1 миллион евро на разработку закона об общественном вещании. Об этом
сообщил пресс-атташе представительства Европейского Союза Давид Стулик во время телемарафона
«Полный доступ» в эфире ТВі. «Европейский Союз
готов предоставить помощь. И не только советом, но и
финансовую. Наши эксперты, например, помогали писать этот закон (о доступе к публичной информации).
Сейчас у нас есть еще один проект – практически
1 миллион евро на разработку закона об общественном вещании», – уточнил он. По его словам, часть
этих средств будет направлена на обучение украинских экспертов за рубежом. Он также отметил ухудшение ситуации со свободой слова в Украине за последний год.
«За последний год Европейский Союз обращал
внимание на то, что ситуация со свободой слова, свободой СМИ, свободой журналистов ухудшается»,
– сказал Д. Стулик. По его мнению, ситуация в украинской журналистике отображает проблемы общества в целом. «У нас в Чехии был коммунистический
режим 40 лет, а у вас больше, и это имеет влияние
на культуру людей, культуру граждан. И журналистика не оторвана от развития общества. Это проблема
всего посткоммунистического общества» [21].
Итак, изложенное позволяет сделать следующие выводы. В настоящее время все медиасубъекты
информационного поля Украины тотально подавлены рыночными условиями и зависят от рыночной
цензуры, которая сменила советскую государственную цензуру. Информация фильтруется в соответ-
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ствии с законами рынка, рентабельности, мгновенной самоокупаемости, а сам украинский медиарынок
зависит от рекламы и потребностей топ-менеджеров
ведущих мировых кампаний. С другой стороны,
СМИ осуществляют информационную деятельность
в соответствии с политическими предпочтениями
своих владельцев.
Владельцами всех крупных медиа-групп в Украине являются олигархи, преимущественно промышленные магнаты, чей успех зависит от благосклонности правительства. Они стремятся получить выгоду
от приватизации фабрик и энергетических предприятий и надеются на благосклонное отношение налоговой администрации.
Следует отметить появление цензуры не только на государственных, но и на частных телеканалах:
это проявляется в отсутствии критики в адрес властей (особенно это заметно на региональном уровне),
а также в ограничении доступа к СМИ (государственным и частным, находящимся в сфере влияния государства), оппозиционных партий.
Украинские массмедиа далеки от той финансовой самостоятельности и государственного невмешательства, о котором они мечтали в начале 1990-х годов прошлого века. Однако несмотря на небольшой
временный период своего существования СМИ независимой Украины за 20 лет прошли тот путь и получили такой опыт, который у массмедиа других стран
занял более значительный отрезок времени.
Свои финансовые проблемы украинские СМИ
(помимо привлечения рекламодателей) стараются решать с помощью заказных материалов, которые получили широкое распространение в середине 1990х годов ХХ века и назывались «Джинса». Так называемая
Джинса – это заказные статьи рекламного характера,
которые оплачивались заказчиками тайно. Довольно
часто эти статьи имели четко выраженную направленность против определенных представителей власти
или крупного бизнеса.
Необходимо признать, что на сегодня проблема заказных материалов не перестала существовать, однако их качество существенно повысилось.
В Украине средства массовой информации нельзя
назвать в полной мере бизнесом. То есть они не являются предприятиями, основная цель которых –
получение прибыли. Безусловно, их владельцы хотели бы, что СМИ являлись таковыми, и прилагают
к этому массу усилий, но в современных условиях
к массмедиа все же предъявляются несколько другие требования.
Украинские СМИ, в первую очередь – это политический ресурс, и очередная перекупка медиаактивов говорит о том, что владельцы СМИ как и представители власти, готовятся к очередной избирательной
кампании – президентским выборам 2015 г.
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В статье рассматриваются основные проблемы эффективного развития и функционирования системы кадровой политики государственной службы Республики Казахстан. Выбор данной тематики вызван актуальностью модернизации системы государственного управления потребностью в совершенствовании системы профессионального кадрового состава государственной службы. Кадровый состав обеспечивает оптимальную выгоду в хорошем соотношении мотивов и стимулов к реализации поставленных целей государства. Исследование
данных проблем подбора кадрового состава и карьерного роста государственных служащих под этим углом актуальны и имеют практическую значимость для государственного управления.
Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, кадровый состав, кадровая политика.
Neumivako V.A.
SPECIFICITY OF CIVIL SERVICE CAREER
(EXEMPLIFIED BY KAZAKHSTAN REPUBLIC)
In article the main problems of effective development and functioning of system of personnel policy of public
service of Kazakhstan are considered. The choice of this subject is caused by relevance of modernization of system
of public administration by need for improvement of system of professional personnel structure of public service. The
personnel structure provides optimum benefit in a good ratio of motives and incentives to realization of goals of the
state. Research of these problems of selection of personnel structure and career growth of civil servants under this corner
are actual and have the practical importance for public administration.
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Уровень профессионализма чиновников это залог эффективности государственного управления.
Подбор и расстановка кадров, обеспечивают оптимальную выгоду для организации, которая заключается в хорошем соотношении мотивов и стимулов к реализации поставленных целей. Государственная служба является публичной сферой деятельности с предопределенными нормами и правилами, закрепленными
в своде законов государства. Современная ситуация
и новая модель государственной службы в Республике Казахстан представляют особый интерес для науки
и практики, именно внутренние кадровые процессы
в системе государственного управления отражаются
на качестве жизни всех слоев населения. Рассмотрение проблемы карьерного роста государственных служащих под этим углом актуальны и имеют практическую значимость для государственного управления.
Современная модель государственной службы
Республики Казахстан основана на принципах мери-

тократии – системе, основанной на личных заслугах
государственного служащего, эффективности, результативности, транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим фактором в обеспечении
конкурентоспособности системы государственного
управления и качественного оказания государственных услуг населению, которая включает в себя такие
элементы, как:
– конкурсный отбор при поступлении и продвижении по государственной службе;
– кадровый резерв государственной службы;
– инфраструктура
обучения,
включающая
в себя региональные центры переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;
– аттестация служащих;
– правовая и социальная защищенность государственных служащих;
– единая система оплаты труда работников государственных органов;
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– поощрение государственных служащих достигающих эффективных результатов в своей деятельности, коррекция деятельности тех, чьи результаты
не в полной мере удовлетворительны и увольнение
служащих, результаты, деятельности которых не удовлетворительны;
– формирование этики и имиджа государственных служащих [3].
Роль государственной службы при формировании новой казахстанской государственности, обеспечивает реализацию основных функций государства.
Её реализация предполагает в первую очередь модернизацию понятия «государственная служба», которое
должно стать синонимом понятия «служение нации
(обществу)» и означать ориентацию на население как
потребителя государственных услуг.
Новая модель государственной службы Республики Казахстан будет оставаться смешанной,
включая в себя элементы карьерной и позиционной
моделей государственной службы. Где граждане поступают на государственную службу на открытой конкурсной основе, а внутри системы государственной
службы административные госслужащие могут назначаться на другие должности, как по горизонтали, так
и по вертикали без проведения конкурса в порядке перевода при условии соответствия квалификационным
требованиям к должности.
Новая модель государственной службы структурирована в следующем порядке:
1. Разделение государственных служащих на политических «назначенцев, управленцев» и профессиональных «исполнителей».
2. Прием на государственную службу на конкурсной основе позволяет отбирать на государственную службу квалифицированных и компетентных
специалистов и снизить возможности для патронажной системы отбора и продвижения кадров. Основой
конкурса стало компьютерное тестирование на знание
законодательства;
3. Установление квалификационных требований
к каждой административной должности, что служит
эффективным инструментом, гарантирующим назначение на должности граждан, соответствующих
по образованию и опыту работы и является своеобразным стандартом качества государственной службы.
4. Проведение компьютерного тестирования
на знание законодательства при аттестации государственных служащих.
Вместе с тем в новой модели государственной
службы четко прослеживается корпусная вертикаль:
политические государственные служащие, управленческий корпус и исполнительный корпус административной государственной службы. При этом в целях
последовательной и системной реализации государ-

ственной политики, по инициативе Главы государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, в новой
модели административная государственная служба
была разделена на два основных корпуса: «корпус
А» и «корпус Б». В корпус «А» вошли представители
высшей административной службы – ответственные
секретари, руководители государственных холдингов, национальных компаний, корпус «Б» составили
директора ключевых департаментов исполнительных
органов, председатели комитетов, акимы [1] районов
и городов. Таким образом, представители корпуса
«Б» выступают так называемым кадровым резервом
корпуса «А», а при наличии системы чётких и конкретных стимулов честной службы и продвижения
по карьерной лестнице будут составлять для них конкурентную среду [2, с. 83].
Данный механизм позволит профессионально
подготовленным кадрам, не являющимся государственными служащими, но занимающим руководящие
должности в организациях государственного и частного сектора, участвовать в конкурсном отборе для
включения в кадровый резерв корпуса «А». Основную роль в профессиональном развитии служащих
корпуса «А» будет играть Национальная школа государственной политики, призванная обеспечить подготовку национальной управленческой элиты. Для государственных служащих местных исполнительных органов с целью повышения уровня профессионализма
кадров на региональном уровне будет выделяться
квота на обучение в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан. Существенным образом, Академия государственного управления при Президенте Республики
Казахстан выступит единым методическим, учебным,
научным и кадровым центром обучения государственных служащих.
Разделение действующих административных
государственных служащих на управленческий корпус и исполнительный корпус будет осуществлено
по должностному критерию (в соответствии с должностью, которую в настоящий момент занимает государственный служащий).
В исполнительный корпус «Б» государственной
административной службы будут включены государственные служащие, занимающие исполнительные
должности (должности, не отнесенные к корпусу «А»).
Основной задачей государственных служащих
корпуса «Б» станет реализация государственной политики (исполнительская деятельность) в соответствии
с установками государственных служащих управленческого корпуса «А».
С учетом положительной практики действующего реестра должностей административных государственных служащих по категориям, для должностей
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управленческого корпуса «А» и исполнительного корпуса «Б» административной государственной службы
будут установлены категории [3].
Внедрение новой модели государственной службы является необходимым для сложившейся ситуации в органах государственной власти Республики
Казахстан. В «новой модели» не только поставлены
цели и задачи по усовершенствованию профессиональной деятельности государственной службы, но и
выделены основные проблемы в органах управления.
Недостаточная прозрачность и необъективность конкурсного отбора при поступлении на государственную службу, отсутствие взаимосвязи оценки качества
работы с уровнем оплаты труда госслужащего и его
карьерным ростом наиболее актуальны в списке основных проблем.
Введение Концепции новой модели государственной службы Казахстана прокомментировал заместитель начальника Агентства по делам государственной службы по Павлодарской области Ибрагимов.Г.Г.
отметил, что частая смена руководителей государственных органов, например, Акимов [1], и нарушение преемственности приводит к росту коррупции
и бюрократии. На сегодняшний день проблемой является слабость механизма по борьбе с коррупцией,
а также несоблюдение норм служебной этики и невысокий уровень корпоративной культуры. Так же он
подчеркнул, что в результате сложившейся ситуации
в органах государственной власти наблюдается низкий уровень доверия населения к государству, еще
в большей степени – неудовлетворенность работой
государственного аппарата, что в итоге приводит к невысокому имиджу государственного служащего[4].
Немаловажным является и то, что суть концепции сводится к реформе кадровой политики и введении системы управления человеческим капиталом
в органах государственной власти, а также повышению качества оказания государственных услуг. Все
это в свою очередь предполагает наличие положительного имиджа государственного служащего, высокого уровня корпоративной культуры и соблюдение
этических норм поведения органами власти.

Новое заданное направление административной
реформы в Казахстане нацелено на дальнейшее повышение эффективности работы государственных органов. Достижение поставленной цели главным образом
будет зависеть от качества специалистов, мотивации
и внутренней целостности государственной службы
и местных исполнительных органов. Негативные тенденции коррупции и непрофессионализма должны
быть максимально снижены. Достижением этой цели
будет целенаправленная работа с кадрами.
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Статья посвящена рассмотрению условий и результатов проведения государственной программы стимулирования частных капиталовложений на территории Восточной Германии в период после объединения страны
(начало 1990-х гг.).
В статье приводится анализ Европейской Программы Реконструкции, характеристика ее участников, схема,
условия и этапы их взаимодействия. Также выделяются инновационные особенности инфраструктуры для более
эффективного финансирования предприятий. В работе отражены результаты проведения стимулирующей программы, а также рассматривается взаимосвязь экономических особенностей ФРГ и РФ и возможность реализации программы в российской практике.
Ключевые слова: экономика, инновации, финансирование, банки, восстановление, инвестиции.
Sabitov A.R.
STATE PROGRAMS OF FINDING A REAL SECTOR: PRACTICE
OF ECONOMY REVIVAL IN THE EASTERN GERMANY
The article is about conditions and results of a state program for stimulation of private capital investments in the
East Germany during the period after german reunification (the beginning of the 1990th).
The article considers analysis of the European Recovery Program, characteristic of its participants, scheme,
conditions and stages of their cooperation. The author separately notes innovative features of infrastructure for effective
financing of the companies. In the article are described not only results of the stimulation program but also the economic
conditions in Germany and Russian Federation and possibility of integration of german experience into Russian practice

Развитие предприятий в России требует инновационных методов и источников финансирования.
Коммерческие банки, как показывает отечественный
опыт, в основном неспособны обеспечить потребности модернизации крупных предприятий, их условия
кредитования являются недоступными для малого
и среднего бизнеса и в самой малой степени они влияют на появление инновационного МСБ.

Причины этого конечно ясны: отсутствие «длинных денег» и нацеленность, прежде всего, на максимальную рентабельность и минимальный риск.
В российском банковском секторе помимо классических инструментов финансирования существуют и инвестиционные рисковые инструменты. Однако в силу указанных выше причин и в силу того, что
они все равно требуют конкретного рассчитанного
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потока будущих поступлений (например, денежный
поток при проектном финансировании), они также
не способны стать материальной базой инновационных проектов/предприятий.
Мостом между часто противоречащими интересами банков и предприятий в аспекте инновационного
развития должны стать государственные институты,
поощряющие инновационную деятельность предприятий. При этом инновации не должны быть и привилегией государственных корпораций, как происходит
сейчас в отечественной экономике.
Обратимся к опыту Германии в 1990-е гг. Рассматривая уже проведенные мероприятия в восточногерманской экономике, исходя из статистической
информации об экономике новых земель ФРГ, можно
утверждать о положительном сдвиге в «start up» стадии инновационных проектов впервые с 1997 г., хотя
меры были приняты намного раньше – с первых месяцев объединения страны.
Улучшение ситуации произошло за счет стимулирования активизации нескольких инструментов
в структуре частных инвестиций.
Для их анализа, сначала представим схематично
возможные формы частных внебиржевых инвестиций
и далее рассмотрим эффект и технологию применения
инновационной формы в рамках частных капиталовложений, которая связана непосредственно с банковским финансированием (рис. 1):

никации (в чем Германия не отстает от мировой тенденции венчурного финансирования). В качестве инвесторов выступили прежде всего банки, страховые
компании и госсектор (61% всех инвестиций ВК). Уже
в 2000 г. 40% всего объема ВК приходилось на «start
up» фазы.
При рассмотрении этих показателей объективно
возникает вопрос, что же стимулировало рост частных инвестиций в инновационные проекты?
Положительная тенденция имела место благодаря государственной косвенной деятельности в области поддержки НИОКР на предприятиях (в ФРГ – исследования и разработки/ Forschung und Entwicklung).
Динамика косвенного стимулирования частных капиталовложений в сфере НИОКР в млрд. евро показана
на рис. 2:

Рис. 2. Стимулирование FuE в Новых землях [3]

Рис. 1. Частные капиталовложения (Private Equity)
Венчурный капитал (ВК) как составная часть
частных капиталовложений в Германии действует
с 1970-х гг. (во второй половине 1960-х гг. банками
стали впервые создаваться общества частных капиталовложений – Beteiligungsgesellschaften, активность
в этой сфере начали проявлять все банковские группы – частные банки, кооперативные банки, сберкассы,
позднее крупные фирмы и концерны Фольксваген,
„BASF”, Дойче Телеком, Сименс стали сами создавать
подобные общества), но до 1990-х гг. предоставлялся
предприятиям в недостаточных объемах (в 1970-х гг. –
1,2 млрд. немецких марок, в 1980-х гг. – 3,7 млрд.
немецких марок, а на период 1996-2000 г. пришлось
21,1млрд. марок).
Большинство вложений происходило в отраслях
технологии, программного обеспечения (ПО), комму-

В 1980-х гг. эта государственная политика уже
использовалась в тогдашней ФРГ и с 1992 г. стало
ясно, что она будет продолжена снова – на территории бывшей ГДР. Государство в лице министерств
и правительств земель выступило посредником между частным капиталом и инновационными предприятиями.
Стимулирующая программа осуществлялась
в особенности за счет таких банковских организаций
как Кредитное ведомство по восстановлению экономики (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), «Дойче Аусгляйхсбанк» (Deutsche Ausgleichsbank) – благодаря
их сотрудничеству с частными, кооперативными банками и сберкассами в рамках Европейской программы
реконструкции (ERP – European Recovery Program).
ERP – это программа Министерства экономики
и технологий ФРГ (BMWi). Развивалась с 1950-х гг.
в целях поддержки секторов экономики, в которых
не предвиделось улучшение без ERP программы. ERP
значимый элемент стимулирования МСБ. Программа
предоставляла помощь в виде револьверного кредита.
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До 1990-х гг. на основе созданного программой фонда
министерством экономики проводились мероприятия
по восстановлению экономики западных земель. С начала 1990-х гг. актуальность ERP фонда и Кредитного ведомства по восстановлению экономики снова
была поднята в свете объединения немецких земель.
Не создавая специализированных ведомств или фондов, было принято решение восстановить экономический баланс в развитии старых и новых регионов
с помощью уже существующих структур.
Организация частных капиталовложений (Private
Equity) в сотрудничестве с программой ERP в 1990-е гг.
в новых землях ФРГ носила адресный характер
и была направлена на предприятия определенного
типа, отвечающие критериям:
1) разработка нового товара или услуги (≈44%);
2) разработка новых процедур производства
(≈21%);
3) дальнейшее развитие товарного ассортимента
(≈20%);
4) дальнейшее развитие уже существующей процедуры производства (≈14%).
Нужно также отметить комплексный подход
программы. Условия программы сочетались с особенностями банковской инфраструктуры Восточной Германии. Факторы успешной реализации программы дополняли друг друга и включали:
1. Финансирование по принципу домашнего банка – заявка составляется в том банке, где обслуживается предприятие.
2. Финансирование через цепочку ее взаимодействующих элементов – претендента на инвестиции, домашнего банка, консалтинговых организаций,
Кредитного ведомства по восстановлению экономики
и ERP фонда.
3. Кредитное ведомство по восстановлению экономики координировало государственное стимулирование посредством 3 программ: собственный капитал,
мезонинный капитал (Mezzanine-Kapital) и заемный
капитал (Fremdkapital). Существенные отличия этой
формы финансирования: отсутствие залога, долгосрочность, глубокий анализ потенциала будущих до-

ходов заемщика, предоставление кредитору права
покупки акций по заранее установленной цене, балансовое закрепление в качестве собственного капитала
и поэтому наличие у кредитора права на долю предприятия и разделение финансового результата.
4. 50-60% инвестируемой суммы предоставлялось в виде мезонинного кредита (Nachrangkapital) –
беззалогового кредита, не имеющего преимущественного права по возмещению, риск по которому
на себя берет земельный бюджет и Кредитное ведомство по восстановлению экономики (соотношение земельного фонда и федерального, как правило, 1 : 5).
Остальная честь суммы в виде кредита с преимущественным правом требования (Fremdkapital).
5. Средняя ссужаемая сумма составляла 72%
собственного капитала предприятия, по мере роста
масштаба предприятия снижалась его доля в отношении к заемному капиталу.
6. Финансирование носило долгосрочный характер, средняя продолжительность проекта составляла
8 лет.
7. Исследования и разработки (F&E на предприятии) финансировались суммой до 5 млн. евро, непосредственно же организация выпуска товара и реализация суммой до 2,5 млн. евро (что на 1,5 млн. евро
больше, чем в Западной Германии).
Проработанность программы включала не только стартовый и основной этапы проекта, но и формы
выхода из проекта в отношении главных инвесторов:
• продажа обратно первичному инициатору
проекта – самая востребованная форма выхода в новых землях;
• внебиржевая продажа сторонним инвесторам;
• биржевая продажа сторонним инвесторам
(IPO) – форма выхода из проектов в Восточной Германии практически не используется.
Позднее правовой основой, регламентирующей взаимоотношения и обязанности участников стал Закон «О рисковом капитале» от 2004 г.
(Wagniskapitalgesetz).
Схему взаимодействия участников финансирования можно представить следующим образом (рис. 3):

Рис. 3. Схема взаимодействия участников
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Под видами финансирования на этой схеме понимаются специализированные подвиды частных капиталовложений:
1) Открытое инвестирование (доминирующая
форма) – инвесторами приобретаются доли в собственном капитале предприятия, инвестор становится
полноправным собственником, разделяющим права
и обязанности. Инвестор фактически софинансирует
бизнес и его доля формирует уставный капитал предприятия, что впоследствии может использоваться для
займа большей суммы при классическом кредитовании. По осуществлению проекта инвестор принимает
решение о выводе своей доли на рынок.
2) Закрытое инвестирование – предприятию
представляется собственный капитал без вхождения
в него инвестора, ответственность инвестора в этом
случае ограничивается долей его вложения. Доход
инвестора формируется твердыми процентами выше
рыночного уровня ввиду отсутствия залога. При нетипичном закрытом инвестировании плюс к вышеуказанному, инвестор участвует в разделении прибыли/
убытков по заранее обговоренной схеме (мезонинная
форма)
3) Внешнее заимствование, классическое кредитование (Fremdkapital) – минимально используемая
среди всех видов инвестирования
Поэтапно проект венчурного финансирования
можно представить следующим образом (рис. 4):

по поддержке технологий (Technologieagentur) в новых землях. В некоторых городах новых земель были
образованы Консультационные агентства технологического трансферта и инновационного стимулирования (Beratungsgesellschaft fuer Technologietransfer und
Innovationsfoerderung) в частной форме.
В центре внимания этих агентств стали: инициирование, сопровождение, консалтинг инновационных
производств МСБ.
Для предприятий, претендующих на инвестиции в рамках программы ERP, особенно на «start up»этапе, всегда существовала возможность экспертизы
потенциала проекта и составления бизнес плана для
предоставления в домашний банк.
В плане инновационных идей, следующий шаг
в пользу поддержки ВФ специалисты видят в увеличении доли частного капитала с введением поручительства государством – предполагается создание специальных «поручительских банков».
Эффективность проведенного финансирования
в экономике новых земель подтверждается тем, что
в восточной Германии в настоящее время действуют
192 венчурные компании (25% происходят из восточной германии). Государственные проекты, осуществляемые, например, через сберкассы имеют региональный фокус, частные инвестиции же межрегиональны, более гибки в территориальном аспекте и направлены скорее на крупные и средние предприятия.

Рис. 4. Этапы проекта венчурного финансирования [5]
Можно с уверенностью сказать, что в ходе осуществления программы венчурного финансирования
можно с уверенностью сказать, что был создан некий инновационный элемент всей цепочки участников проекта. Инновационность заключалась в создании участника для независимой экспертизы и консультационного сопровождения предпринимателя
– агентств технологий. А именно, в апреле 1991 г.
тогдашнее Министерство экономики BMWi (сейчас
Министерство экономики и занятости BMWA) распорядилось о создании двадцати одного Агентства

Актуальная доля государственного капитала в зависимости от стадии проекта представлена на рис. 5.
С 1993 по 1999 гг. доля частных банков
в ВФ сильно уменьшилась (в 1993 г. – 7000 случаев стимулирования, в 1999 г. – 1700 случаев; сейчас
их доля составляет 10,5%), в тоже время возросла
доля сберегательных касс – до 50% и доля кооперативных банков – до 40%. Частные банки концентрируются на крупных сделках. Малые предприятия,
участвующие в программе, чаще всего привлекают
инвестиции на разработку нового продукта (с менее
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324 Мил €

54 Мил €

24 Мил €
254 Мил €
6 Мил €

15 Мил €

70 Мил €

9 Мил €

Рис. 5. Государственная доля в венчурных проектах
«Новых земель» в общей сумме инвестиций [8]
10 сотрудниками), тогда как более крупные фирмы
Если избирательно подходить к мировому опыту
(свыше 50 сотрудников) акцентируют свои потребноподдержки инновационных предприятий, то для Россти на дальнейшем развитии товарного ассортимента
сии интересным и значимым является рассмотренный
и технологии производства.
выше опыт восстановления экономики Восточной
Эффект от программы проявился также в том,
Германии в силу следующих причин:
что в новых землях реализация проектов происходила
• немецкая экономика, как и российская, в чауспешно в 64,3% случаев (в старых землях в 45,8%),
сти заимствования средств базируется на банковской
что является важным фактором восстановления воссистеме, а не на фондовом рынке;
точногерманской экономики.
• экономика Восточной Германии является доВ течение 1990-х гг. с участием KfW было
гоняющей в региональном сравнении экономикой (пов среднем ежегодно инвестировано 56 млн. евро в 155
этому, как и в России, присутствует факт дисбаланса
инновационных предприятий. Средняя сумма инверегионального развития);
стиций составила 360 тыс. евро на предприятие. 27%
• предприятия бывшей ГДР испытывают больМСБ в Восточной германии считается «F&E – активший недостаток собственных средств, чем в старых
ными».
землях, кредитование здесь развито меньше и сопроНа рис. 6 отражена динамика инновационных
вождается большим риском – несмотря на потенциал
предприятий, имеющих и не имеющих поддержки
развития экономики восточных земель, банковский
по государственной программе.
капитал ввиду отсутствия барьеров характеризуется
оттоком в западную часть страны.
Конечно, необходимо учитывать и российские
реалии. Основная их трудность заключается в отсутствии «длинных денег» в реальном и банковском секторах. В целях роста капитализации российских банков
специалисты, организации-участники банковских сообществ (Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Банков «Россия») выделяют несколько возможных
направлений привлечения средне – и долгосрочных
ресурсов. Следующие меры могли бы способствовать
увеличению долгосрочных ресурсов банковского сектора для осуществления программы, аналогичной ERP.
1) Закрепление Центральным Банком практики
Рис. 6. Доля инвестиционных (F&E)
рефинансирования по пониженной процентной ставке
предприятий ФРГ в западных и «Новых землях»
коммерческих банков, осуществляющих программы
при государственном стимулировании
поддержки малых и средних предприятий.
и без стимулирующих программ [2]

123

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
А.Р. Сабитов

2) Снижение нормы отчислений в фонд обязательного резервирования.
3) Освобождение от налогообложения прибыли
кредитных организаций, направляемой ими на долгосрочное кредитование реального сектора, государственное стимулирование инвестиционно-кредитной
деятельности банков в сфере наукоемких технологий
и инноваций. Также поддерживается предложение
о том, чтобы предусмотреть в Налоговом кодексе
РФ льготы в налогообложении капитализированной
прибыли, то есть освободить банки и акционеров
от налога на прибыль, если она направляется на увеличение уставного капитала кредитной организации.
Подводя итог, следует отметить, что пример Восточной Германии предлагает следующие инновационные идеи:
а) финансирование венчурных, инновационных
проектов должно происходить на основе разделения
и рисков (за счет диверсификации капитала – в одном
проекте должны применяться разные виды его предоставления) и источников средств (государственное
плюс частное финансирование одновременно);
б) нефинансовым фактором стимулирования
выступает территориально развитое сопровождение
и консалтинг венчурных проектов;
в) особое внимание необходимо уделять легитимности происхождения капитала и контролю их использования в принятых к финансированию проектах.
В российских условиях применение немецкой
технологии стимулирования развития инновационных
или высокотехнологичных средних предприятий позволило бы:
а) аккумулировать государственные средства
(в первую очередь поступления от НДПИ) в общественно значимых целях;
б) создать качественно новый уровень сотрудничества государственного и частного секторов;
в) воспрепятствовать поглощению региональных
банков;
г) повысить уровень коммуникации «государство – финансовый сектор – предприятие»;
д) с высокой долей вероятности (учитывая результаты Восточной Германии) создать сегмент долгосрочного венчурного финансирования, отвечающий
критерию эффективности.
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В статье рассмотрены приоритетные направления актуализации Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2020г., что связано с появлением новых подходов к государственному управлению,
ориентированных на переход на среднесрочное планирование регионального бюджета, бюджетирование, ориентированное на результат, сочетание стратегического и территориального планирования, а также с особенностями антикризисного управления территориального развития.
Ключевые слова: актуализация Стратегии развития Орловской области – 2020, региональная инновационная система, поддержка предпринимательской активности, эффективность исполнительной власти.
Annenkova A.A., Gorbov V.A.
ACTUALIZATION OF THE STRATEGY OF REGIONAL
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
The article describes the priorities for mainstreaming strategy of social and economic development of the Orel
region until 2020., Which is associated with the emergence of new approaches to public management focused on the
transition to the medium-term planning of the regional budget, budgeting, results-oriented, a combination of strategic
and spatial planning, as well as with features of anti-crisis management of territorial development.

В настоящее время центр тяжести в решении
стратегических задач развития российских территорий перенесён на регионы, поэтому возникает необходимость в создании эффективной системы стратегического планирования регионального социально-экономического развития, способной объединить усилия
региональных органов власти, руководителей предприятий и общества в решении проблем реформирования в регионе. Усиление зависимости деятельности
объектов планирования от воздействия внешней среды требует внедрения, по сути, нового механизма построения их плановой деятельности, позволяющего
посредством системы экономических показателей
сочетать государственное регулирование с рыночны-

ми принципами хозяйствования. Результативность
данного механизма должна определяться адекватной
системой стратегического, в том числе индикативного, планирования, учитывающей качество, сложность
и высокую динамику процессов, происходящих как
внутри региональной социально-экономической системы, так и во внешнем её окружении.
Несмотря на то, что система стратегического
планирования является одним из наиболее важных
элементов системы регионального управления, в настоящее время имеется ряд недостатков, свидетельствующих о слабой разработанности и недостаточно
высокой эффективности применения данной системы
на практике.

125

© Анненкова А.А., Горбов В.А., 2013

Key words: Mainstreaming Strategy of the Orel region – 2020, regional innovation system and support
entrepreneurial activity, the effectiveness of executive power.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
А.А. Анненкова, В.А. Горбов

Не отрегулирован механизм взаимодействия различных уровней экономической системы по вопросам
планирования и во многом отсутствует видение, в каком концептуальном порядке оно будет развиваться.
Это не позволяет на практике обеспечить требуемую
эффективность управления данными процессами.
Таким образом, особую актуальность в современных условиях приобретает разработка научно-методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы управления социально-экономическим развитием региона.
«Стратегия социально-экономического развития
Орловской области до 2020 г.» содержит детальное
описание современного состояния отраслей народного хозяйства и социальной сферы Орловской области,
обобщение проблемных аспектов их развития, программные мероприятия на среднесрочную перспективу, а также целевые индикаторы по каждому блоку.
Программные мероприятия носят конструктивный характер [3].
Вместе с тем, необходимо актуализировать Стратегию развития Орловской области, что обусловлено
следующими факторами:
– проявлениями последствий мирового финансово-экономического кризиса;
– появлением новых подходов к государственному управлению, связанных с переходом на среднесрочное планирование регионального бюджета, бюджетированием, ориентированным на результат, сочетанием стратегического и территориального планирования.
Региональным органам власти и управления может быть рекомендован ряд программных мероприятий, которые позволят актуализировать стратегические приоритеты развития территории и механизмы
их реализации.
Экономический блок.
1. Проект «Комплексной программы развития
Орловской области на период до 2015 года» отвечает
«Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2020 года», однако не имеет достаточно четко структурированных стратегических приоритетов согласно кластерной политике области. Так,
в «Стратегии Орловской области – 2020» обозначен
выбор целевого (инвестиционно-инновационного) сценария развития региона. Выделены три региональных
кластера: промышленный, агропромышленный и туристический. Однако, в проекте «Программы социальноэкономического развития Орловской области до 2015г»
эти целевые приоритеты не прослеживаются.
2. В проекте «Комплексной программы развития
Орловской области на период до 2015 года» отсутствуют разделы, обозначенные в качестве стратегических в «Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период
до 2020 года». Они касаются развития региональной
инновационной системы, институционализации среды для развития малого предпринимательства, развитиячастно-государственного партнерства для повышения отдачи научно-технического потенциала,
повышения эффективности исполнительной власти.
В качестве показателей, иллюстрирующих необходимость развития именно этих направлений, следует
привести следующие: доля инновационной продукции в Орловской области составила в 2009-2010 гг.
6,2%, Орловская область по уровню развития малого бизнеса на 65 месте поРоссии, степень износа
основных фондов предприятий базовых отраслей
около 70%.
Отсюда, в части направлений формирования региональной инновационной системы (РИС) целесообразно:
– в рамках господдержки инновационной деятельности осуществить передачу неиспользуемых
производственных площадей и ресурсов под создание
инновационно-промышленных комплексов и научнопроизводственных объединений, произвести реструктуризацию системы приоритетов научных учреждений и вузов в соответствии с направлениями развития
ведущих отраслей;
– в рамках информационного обеспечения инновационной деятельности создать новые и сопровождать имеющиеся специализированные сайты, базы
данных инноваций;
– в рамках инвестиционного обеспечения инновационной деятельности разработать систему мер
по стимулированию негосударственных инновационных корпораций и банков к реализации наиболее
значимых для региона направлений инновационного
развития, сформировать областные инвестиционные
программы быстро окупаемых проектов.
В части направлений поддержки предпринимательской активности и развития малого бизнесаследует предложить:
– актуализировать целевую региональную программу содействия развитию малого предпринимательства до 2020г., включающую следующие блоки:
– информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
– финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства;
– развитие микрофинансирования;
– развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– повышение конкурентоспособности малых
и средних предприятий, в том числе за счет применения технологий энергосбережения;
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– поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
– поддержка и развитие молодежного предпринимательства.
В части повышения эффективности исполнительной власти необходимо разработать механизмы:
– повышения эффективности государственного
и муниципального управления. Основной целью повышения эффективности государственного и муниципального управления является рост его качества,
технологичности и нацеленности на достижение конкретных результатов в процессе выполнения государственных (муниципальных) функций по реализации
приоритетов социально-экономического развития,
удовлетворения потребностей граждан и общества
в государственных (муниципальных) услугах.
– оптимизации управления государственной
собственностью в Орловской области, целями которой являются:
– обеспечения эффективного использования государственного (областного) имущества, что, соответственно, влечет увеличение поступлений неналоговых
имущественных доходов в консолидированный бюджет области; оптимизация структуры государственной (областной) собственности, что предусматривает
проведение реструктуризации областной собственности, избавление от неприбыльных, непрофильных
и не имеющих социальной значимости для области
предприятий и имущества; повышение инвестиционной привлекательности региона посредством формирования и выделения земельных участков для реализации перспективных инвестиционных проектов.
– реформирования бюджетного процесса.
3. В Программе следует предусмотреть меры
по выработке механизмов повышения производительности труда, так как в «Стратегии развития России –
2020» поставлена задача ее роста в 4 раза. Необходимо обосновать также направления развития конкуренции и меры по повышению эффективности бюджетной сферы, которые обозначены приоритетными
в Стратегии России – 2020 [2].
Агропромышленный блок.
1. Комплексную программу развития Орловской
областицелесообразно дополнить мероприятиями
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года в рамках направления по улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства, на основе:
– поддержки, подготовки, закрепления и привлечения квалифицированных кадров для сельского
хозяйства и улучшения условий их жизни;
– перехода кадрового обеспечения агропромышленного комплекса на качественно новый уро-

вень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной экономики;
– повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
2. В рамках реализации задачи по форсированному развитию животноводства в условиях постепенного импортозамещения и обеспечения внутреннего
спросацелесообразно предусмотреть не стабилизацию, а увеличение численности КРС в ЛПХ и К(Ф)Х.
3. Целесообразно расширение перечня механизмов финансирования программных мероприятий, решающих проблему повышения доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Образование, культура и спорт.
1. В Комплексной программе развития Орловской области не предусмотрено предполагающееся
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года взаимодействие государства, частного бизнеса
и общества как субъектов инновационного развития,
в том числе поддержка инициатив бизнеса по участию
в развитии социальной сферы и человеческого капитала.
Программные мероприятия этого блока необходимо дополнить мероприятиями по развитию негосударственных дошкольных образовательных учреждений посредством предоставления на льготных условиях зданий для размещения негосударственных образовательных учреждений, налоговых и других льгот.
2. Целесообразно предусмотреть возможность
обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов (создание безбарьерной среды для обучения
детей-инвалидов в общеобразовательных школах)
в рамках задачи развития образования Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года – модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, в том числе:
– создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования
и успешную социализацию для лиц с ограниченными
возможностями здоровья), а также одного из целевых
ориентиров развития системы образования к 2020
году:
– расширение возможностей обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях.
3. Целесообразно субсидировать повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.
4. Необходимо предусмотреть взаимосвязь уровня оплаты труда с производительностью труда соответствующих работников.
5. В Программе следует предусмотреть мероприятия по привлечению населения к массовым
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занятиям физической культурой (реализация информационной политики в целях повышения интереса
граждан к занятиям физической культурой и спортом;
развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных соревнований).
Строительство, транспорт и ЖКХ.
Необходимо разработать программные предложения по достижению следующих стратегических
целей:
– сокращение сроков строительства за счет освоение передовых технологий;
– реализация инфраструктурных проектов, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию автомобильных и железных дорог;
– создание условий для повышения мобильности населения и перевозки возрастающих грузопотоков;
– повышение уровня безопасности и устойчивости транспортной системы области
– надёжное и бесперебойное снабжение населения услугами тепло-, водо – , электро-, газоснабжения;
– снабжение населения услугами необходимого
качества и количества;
– создание рынка и формирование конкурентных взаимоотношений во всех подотраслях ЖКХ;
– рационализация потребления ресурсов в отрасли;
– оперативный круглосуточный автоматизированный контроль за количеством и качеством поставляемыхтеплоэнергоресурсов.
– разработать мероприятия по общественному
контролю за формированием тарифов по ЖКУ.
Таким образом, Стратегия социально-экономического развития Орловской области на долгосрочную
перспективу реализуется, однако существуют проблемы по достижению отдельных макроэкономических

показателей, поэтому требуется актуализация Стратегии. Корректировка Стратегии позволит лучшим образом адаптировать Стратегию кизменившимся социально-экономическим условиями повысит эффективность еереализации.
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Финансирование мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры городов, становится всеобщей
проблемой органов местного самоуправления. В статье автором представлен обзор подходов к формированию
институтов развития в муниципальных образованиях, предложен новый подход к планированию доходов и расходов монопрофильных территорий.
Ключевые слова: монопрофильные территории, институты развития, фонд, бюджетное планирование.
Pyankova S.G.
FINANCIAL PROVISION OF INSTITUTES
OF MULTI-INDUSTRY TERRITORIES DEVELOPMENT
Funding of actions aimed at the development of cities infrastructure is becoming a common problem of local bodies of power. In the article the author reviews the approaches towards the formation of institutes of development in municipal entities, proposes a new approach to planning of incomes and expenses of multi-industry territories.

На сегодняшний день в виду постоянной тенденции недостатка бюджетных средств на муниципальном уровне для выполнения всех возложенных обязательств, для реализации мероприятий, направленных
на развитие инфраструктуры города, возникает необходимость перестройки методики формирования
и расходования средств.
Нередко мы слышим от органов местного самоуправления о наличии бюджета выживания. Реализация стратегических планов зачастую идет по остаточному принципу. Вложенные средства без должной
экономической оценки нередко не дают требуемого
эффективного результата. Данный тендем недопустим, особенно для монопрофильных территории, которые подвержены в наибольшей степени влиянию
внешних и внутренних рисков.
Актуальным становится формирование сбалансированного муниципального бюджета развития, основанного на самообеспеченной доходной базе и расходных статьях, сгруппированных в институты развития.
В научной литературе достаточно много мнений
о формах и процессе возникновения институтов развития.
Например, Нуреев Р.М., Латов Ю.В. указывают,
что рождение новых институтов и экономических си-

стем является результатом саморазвития самого общества. Нужно отметить, что в своей монографии ученые понятие «институциональный выбор» сливают
с понятием «институциональной инновации» [1].
В теории институционализма представлено, что
возникновение нового института есть результат «скрещивания» базисных протоинститутов и последующего селекционного процесса или деятельности по отбору и закреплению результатов. В институтогенезе участвуют элементы трех различных видов: пространства
институтов, точнее, протоинститутов, пространства
интересов, т.е. абстрагированных от конкретных агентов намерений и предпочтений, а также пространства
самих агентов. Институциональные предпосылки оказывают решающее влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются.
Клейнер Г.Б. указывает, что эффективность институтов есть их способность оказывать влияние
на общественные отношения в определенном, полезном для общества направлении [2].
По мнению Спенсера Г. в качестве механизма вытеснения с рынка неэффективных институтов
выступает социальная селекция, вне зависимости
от способа формирования институт должен иметь социальную эффективность [3].
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Министерство экономического развития РФ относит институты развития к одному из инструментов
государственной политики, стимулирующему инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного
партнерства. Основная цель институтов развития –
преодоление так называемых «провалов рынка» для
решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения
устойчивого экономического роста и диверсификации
экономики [4].
Солнцев О.Г., Хромов М.Ю., Волков Р.Г. в своей
моногорафии представляет институты развития как
специализированные государственные (квазигосударственные) корпорации (компании), деятельность
которых также направлена на устранение «провалов
рынка», сдерживающих экономическое и социальное
развитие страны. Речь идет о решении четырех основных задач:
– преодолении провалов рынка в сфере инноваций («квазиинноваций»);
– устранении институциональных провалов
(формировании отсутствующих, но необходимых сегментов рынка);
– развитии экономической (энергетика, транспорт, другие коммуникации) и социальной инфраструктуры;
– элиминировании существенных региональных дисбалансов развития. Основные различия между типами институтов развития определяются сферами их деятельности и набором используемых инструментов [5].
Баскакова И.В., Воробьев П.В., Кадочников С.М.
определили, что институты развития осуществляют
перераспределение имеющихся в экономике ресурсов

в пользу проектов развития. Государство является основным агентом развития (рис. 1).
При этом понятия имеют следующий смысл:
Ресурсы развития – существующие в экономике
ресурсы, которые могут быть эффективно использованы институтами развития.
Агенты развития – инициируют создание институтов развития, ведущая роль принадлежит государству.
Проекты развития – инвестиции в ускорение
роста, обладают значительными внешними эффектами, как правило, не могут быть реализованы исключительно частным сектором из-за относительно небольшой величины частных выгод [6].
На сегодняшний день существует достаточно
много федеральных и региональных институтов развития: Внешэкономбанк, Российская венчурная компания, «Роснано», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, «Росинфоком», Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, и другие [7].
Но достаточно мало создано муниципальных
институтов развития, в основном в форме Фонда поддержки предпринимательства, Союза промышленников и предпринимателей, Попечительского совета,
и т.п.
Необходимость создания муниципальных институтов развития обусловлена проблематикой недостаточности бюджетной обеспеченности на решение
стратегических задач, особенно в монопрофильных
городах.
Министерством экономики Свердловской области в ходе выездных мероприятий выделен ряд проблем, касающихся бюджетных и межбюджетных отношений муниципальных образований:

Ɋɟɫɭɪɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɝɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɏɢɧɚɧɫɵ

Ɏɢɧɚɧɫɵ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Ʉɚɞɪɵ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɉɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɂɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ȼɢɡɧɟɫɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵ
ɣ ɪɟɫɭɪɫ

Рис. 1. Перераспределение имеющихся в экономике ресурсов в пользу проектов развития
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– использование различных исходных данных
для расчетов нормативов бюджетной обеспеченности:
данных Росстата по результатам переписи (как правило, ниже фактической численности населения), что
приводит к снижению расчетной величины межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета;
– отсутствие в областных целевых программах
мероприятий по разработке проектно-сметной документации за счет средств областного бюджета;
– отсутствие гибкой схемы установления (расчета) нормативов софинансирования из средств местных бюджетов мероприятий по строительству объектов социальной сферы, а также в целом по капитальным вложениям;
– отсутствием системы стимулирования муниципальных образований, исполняющих муниципальные бюджеты без задолженностей (по истечении финансового года) [8].
Андреев А.А. выделяет проблемы, свойственные
именно процессам муниципального развития:
• несовершенная законодательная база местного самоуправления;
• недостаточная финансовая устойчивость муниципальных экономик;
• отсутствие эффективных институтов развития.
Несовершенство законодательной базы местного
самоуправления, в свою очередь, становится причиной недостаточной финансовой устойчивости муниципального развития. На практике на муниципальном
уровне в большинстве случаев ни бизнес, ни органы
местного самоуправления не имеют финансовых источников для реализации программ долгосрочного
развития.
Андреев А.А. видит перспективы устойчивого
развития муниципальных образований только о самоорганизации территориальных сообществ и последующей
институциональной эволюции, которая будет выражаться в выработке консолидированной позиции по поводу
перспектив собственного развития и последовательной,
систематической реализации соответствующей территориальной политики посредством создания новых горизонтально-ориентированных структур [9].
Автор считает, что в связи с выявлением несоответствий в исходных материалах, дефицитом средств
в муниципальных образованиях необходимо изменение
подхода к формированию доходов и расходов местных
бюджетов, внесение изменений в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации.
В настоящее время основными источниками доходов местных бюджетов являются налог на доходы
физических лиц, земельный налог и единый налог
на вмененный доход. Налог на прибыль предприятий
и организаций отчисляется в регион.

Распределение расходов в основном происходит
на социальные статьи (в большей мере на зарплату
работников бюджетной сферы) и в меньшей степени
на капитальные расходы, что постепенно приводит
к наростанию «провалов» качества жизни населения
города.
В теории общественного выбора указывается, что «провалы государства» (англ. government
failures) возникают при неспособности государства
обеспечить эффективность размещения ресурсов; при
неспособность государства полностью предусмотреть
и контролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых им решений.
Также в теории общественного выбора представлено, что эффективность распределения и использования ресурсов зависит от рационального выбора бюджета. «Все источники дохода являются взаимозаменяемыми. В то же время все статьи расходов конкурируют
между собой, так как увеличение одной статьи означает
уменьшение других. Таким образом, нужно решить, откуда взять деньги и куда их тратить» [10, с. 312].
Поэтому часто называют процесс формирования бюджета – процессом выбора различных альтернатив.
Автором предложено ввести принцип сбалансированности при формировании бюджета монопрофильного города, заключающегося в соотнесенности
доходных и расходных статей бюджета. При этом расходные статьи бюджета необходимо сгруппировать
в предлагаемые муниципальные институты развития территории (табл. 1):
– Фонд инвестиционного развития,
– Фонд социального развития,
– Фонд демографического развития.
Рассмотрим каждый вышеназванный Фонд подробнее.
Фонд инвестиционного развития предлагается
создать для выполнения стратегических задач, направленных на территориальное развитие. Для его
функционирования предлагается внести изменение
в налоговое законодательство в части полного сохранения налога на прибыль предприятий и организаций на территории муниципального образования.
Данная мера приведет также к выявлению стимулирующих факторов со стороны руководства предприятий и города в направлении увеличения суммы
налога.
Формирование Фонда социального развития
предложено для финансированием текущих вопросов,
связанных в том числе с выплатой заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Фонд демографического развития необходим
для повышения прироста населения города, улучшения демографической ситуации.
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Таблица 1
Сбалансированность доходов и расходов бюджета монопрофильного города
Доходы бюджета –
Источники финансирования мероприятий
Налог на прибыль предприятий и организаций
Единый налог на вмененный доход

Расходы бюджета –
Муниципальные институты развития

Целевое назначение расходования
средств бюджета

Фонд инвестиционного развития

Подготовка проектно-сметной документации; софинансирование

Земельный налог

мероприятий в рамках государственных
программ; финансирование мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры города

Налог на имущество предприятий и организаций
Субвенции, субсидии
Налог на доходы физических лиц

Фонд социального развития

Заработная плата работников бюджетной
сферы; дотации на питание детей в образовательных учреждениях; транспортные расходы бюджетных организаций

Фонд демографического
развития

Социальная помощь многодетным матерям, пенсионерам, социально незащищенным группам населения; стимулирование миграционного прироста в городе

Фонд антикризисного развития

Покрытие
дефицита
бюджетных
средств; финансирование мероприятий,
возникших при наступлении кризисных
явлений

Налог на имущество физических лиц
Налог на наследование и дарение
Местные лицензионные сборы
Средства финансовой поддержки муниципальных образований
Дотации
Гранты территории из областного и федерального бюджетов
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений
и муниципальных земель
Государственная пошлина, установленная в соответствии с законодательством РФ
Штрафы, подлежащие перечислению в местные
бюджеты в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ
Доходы от приватизации и реализации муниципального имущества

Пополнение и расходование Фонда антикризисного развития считаю возможным только в случае возникновения кризисных внешних и внутренних
факторов, а также при большом дефиците средств
местного бюджета. Сохранение муниципального имущества является стратегическим надежным
резервом.
В целом для реализации предложенной выше схемы необходимо изменить методические подходы к процедуре муниципального бюджетного планирования.
На сегодняшний день формирование институтов
развития в монопрофильных территориях является
актуальной и первоочередной задачей, решением которой будет являться повышение самообеспеченности
моногородов, наличие финансового резерва в случае
кризисных явлений, повышение устойчивости социально-экономического развития территорий, рост качества жизни населения моногородов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
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аспирант кафедры региональной экономики Сибирского института управления –
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Россия)
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В настоящее время состояние основных фондов жилищно-коммунального хозяйства оценивается как критическое. В условиях, когда бюджетных средств недостаточно для решения сложившихся проблем, выходом может послужить создание совместных проектов с частными партнерами. Бизнес привлечет в отрасль необходимые инвестиции, эффективные методы управления и современные технологии.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, жилищно-коммунальное хозяйство, инвестиции,
концессия.

Filatov V.A.
COOPERATION OF POWER AND BUSINESS
IN MANAGING HOUSING AND PUBLIC COMPLEX OF THE REGION
Now the condition of fixed assets of housing and communal services is estimated as critical. Creation of joint
projects can serve in conditions when it isn’t enough budgetary funds for the solution of the developed problems, as an
exit with private partners. Business will attract necessary investments, effective methods of management and modern
technologies in branch.
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Жилищно-коммунальное хозяйство по праву
является проблемой номер один в Российской Федерации. Изношенность основных фондов давно перевалила за 60% и темпы ее прироста составляют 1-2%
в год. На восстановление отрасли требуется 15 трлн.
руб. [1], но данная сумма неподъемна для бюджета,
в таком случае существует необходимость привлечения инвестиций в отрасль. Необходимые средства
могут быть получены за счет приватизации основных
фондов и развития государственно-частного партнерства в отрасли.
Если в случае развития партнерских отношений власть может полностью влиять на бизнес,
вплоть до отрешения от управления, то в ситуации
с приватизацией дела обстоят сложнее. Необходимо
исключить ситуацию, когда предприниматель, владеющий на праве собственности объектом коммунального хозяйства, утратив коммерческий интерес
к его использованию, прекратил его эксплуатацию
и закрыл предприятие, которое является обязатель-
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ным звеном в технологическом процессе, или просто
обанкротил его.
Вместе с тем, заключительный этап программы
реформирования ЖКХ (2016-2020 годы) предусматривает переход к системе финансирования модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в основном за счет кредитов коммерческих банков, привлекаемых товариществами собственников
жилья и организациями коммунального комплекса,
а так же средств частных инвесторов. При этом планируется значительное сокращение доли бюджетных
субсидий в финансировании таких проектов [2]. В таком случае, основной акцент следует сделать на создании отлаженной системы государственно-частного
партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенность отрасли заключается в том, что она
не может быть урегулирована в рамках общего законодательства о партнерстве, данный момент можно
проследить по регулярным изменениям, которые происходят в данном направлении:
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– принятие закона о концессиях [3] положило
начало развитию государственно-частного партнерства на территории Российской Федерации. Модель
получила широкое применение в дорожном хозяйстве
и строительстве, но с точки зрения ЖКХ появились
огромные вопросы и любые проекты, которые осуществляются вместе с бизнесом, в настоящее время
заключаются на основании договора аренды.
– следующим моментом стала разработка Министерством регионального развития рекомендаций
по привлечению инвестиций в отрасль. Среди основных – переход на долгосрочные тарифы и передача государственных и муниципальных предприятий в концессию.
– в 2012 году более 60 субъектов приняли законы об участии в государственно-частном партнерстве.
В большинстве своем, они просто были переписаны
с закона Санкт-Петербурга, без учета особенностей
региона.
– в итоге Министерство экономического развития подготовило законопроект о государственно-частном партнерстве, из которого было исключено жилищно-коммунальное хозяйство.
Два пакета поправок ЖКХ, которые делались в закон о концессии экспертным сообществом – не смогли
устранить противоречия. Не было внесено ни одного
проекта с учетом тарифных, имущественных и финансовых условий в отрасли. Более того вторые поправки
частично отменяли первые, которые планируются в законе о концессиях по ЖКХ. В итоге следует отметить,
что с учетом этих поправок концессионное соглашение
в отрасли реализовать практически невозможно [4].
Данный момент подтверждает, что отрасль
по-прежнему остается приоритетным направлением, но механизм ГЧП не может быть отрегулирован
в рамках общего законодательства. В результате, для
устранения противоречий необходимо принять отдельные поправки в отраслевых нормативно-правовых актах и законе о концессиях [5].
По данным Центра развития ГЧП, сейчас в России 52 действующих проекта ГЧП в коммунальной
сфере общей стоимостью около 370 млрд. рублей, это
около 20% от всех партнерств государства и 5% от их
общей стоимости [5].
Сложность государственно-частного партнерства в ЖКХ заключается в том, что в рамках одного
проекта сталкиваются интересы трех сторон: власти,
бизнеса и банков, которые осуществляют кредитование. У каждой из сторон свои риски, которые отражаются на проекте.
Но в случае рассмотрения отрасли в качестве
объекта инвестиционных вложений, проблемы жилищно-коммунального хозяйства выходят на первый
план:

– критическая изношенность сооружений и сетей – более 60%, местами до 100%;
– хроническое недофинансирование с начала
90-х годов вплоть до настоящего времени;
– постоянное снижение качества услуг оказываемых муниципальными предприятиями;
– высокий объем нормативного потребления ресурсов. К примеру, в нашей стране водопотребление
в 2-3 раза превышает европейский уровень.
– отсутствие долгосрочного тарифообразования,
жесткие ограничения на рост тарифов, отсутствие гарантии возврата инвестиций с точки зрения отраслевого законодательства;
– нежелание и неспособность большинства естественных монополий привлекать заемные средства.
Большинство инвестиционных программ реализуется
за счет бюджетных средств.
Кризисное состояние отрасли является основным фактором, который препятствует привлечению
частного капитала, но данный момент нивелируется
стабильностью спроса на жилищно-коммунальные
услуги и полным охватом всей территории. Немаловажным является и тот факт, что многие технологии
производства и транспортировки ресурсов очень
устарели, и при использовании современного оборудования появляется возможность в разы снижать издержки и максимизировать прибыль. А это представляет большой интерес с точки зрения долгосрочных
инвестиций.
Для жилищной сферы и коммунального комплекса необходимы элементы ГЧП, при этом они
в большинстве своем через концессионные механизмы не работают потому, что нет той структуры в том
числе платы за счет которой можно было бы возместить затраты на социальные объекты.
Из всех направлений государственно-частного
партнерства жилищно-коммунальное хозяйство является самым рискованным, поэтому в самый надежный, с мировой точки зрения бизнес, в нашей стране
мало кто в стране инвестирует.
Наряду с общими проблемами, которые возникают при рассмотрении отрасли, есть серьезные препятствия у бизнеса, как будущего оператора при выборе
региона:
– несовершенное тарифное регулирование. Жилищно-коммунальное хозяйство, в соответствии со 131
Федеральным законом относится к ведению муниципалитета, а тариф устанавливается на уровне региона.
Возникает множественность лиц на стороне концедента в концессионном соглашении, что никак не предусмотрено и противоречит закону о концессиях.
– отсутствие бюджетных гарантий и залога;
– низкая доходность и длительные сроки окупаемости проекта;
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– отсутствие единого стандарта подготовки инвестиционных проектов;
– во многих регионах не определены объекты,
которые могут быть переданы в управление частному
оператору в рамках партнерских соглашений.
Строительство жилья эконом класса и многие
другие жилищные проекты в ряде регионов становятся просто невозможными и экономически неэффективными без серьезного участия государства в обеспечении технических площадок и инфраструктуры.
Но вместе с тем, со стороны региональной и муниципальной власти проявляются политические риски,
которые нельзя не учитывать при реализации совместных проектов и программ.
1. Преемственность власти. Длина проектов
в государственно-частном партнёрстве составляет от
10 до 25 лет, а политический цикл 4-5 лет. В регионах
при смене политического цикла происходит интересный процесс: сначала всё до основания разрушается,
а затем построить не успевают, потому что приходит
новая власть, которая рушит все, что было сделано
старой. Под этот молот попадают проекты ГЧП, которые тщательно выращивались и готовились [6].
2. Непонимание органами публичной власти, что
они хотят от проектов ГЧП. Идет разрыв между пониманием своих целей и задач и механизмом их исполнения. Власть не видит экономики, но предлагает, чтобы инвестор самостоятельно зарабатывал. Для
того чтобы концессионер вложил деньги, работал
со своими кредитными предприятиями – необходимо
обеспечить ему возврат инвестиций.
3. Власть собирается самостоятельно проводить подготовку проектов – с этой целью создаются
департаменты государственно-частного партнерства.
Но данный механизм имеет серьезные недостатки при
создании с нуля – специалисты не знают специфики
данной сферы и не имеют опыта финансового закрытия проектов.
Для того, чтобы подготовить такие проекты органам публичной власти собственной экспертизы
не хватает, поэтому целесообразно выделять деньги
на подготовку проекта. Экономия на данном этапе может вылиться в огромные потери в финансовом плане и поставить под угрозу реализацию всего проекта.
Поэтому необходимо привлекать к подготовке профессиональных консультантов, которые проведут анализ данного проекта, построят грамотную финансовую модель, помогут публичному сектору дать оценку
и понять существует ли необходимость реализации
данного проекта, есть ли в нем смысл, составить
конкурсную документацию и критерии отбора, а так
же сам проект партнерского соглашения.
4. Политическая борьба внутри элит. Проекты
государственно-частного партнерства являются пу-

бличными, и подвержены всем политическим рискам
– данную проблему может устранить только государство, но никак не инвестор и не кредитор.
В итоге можно сделать вывод, что необходимо подготовить властные структуры к реализации
партнерских проектов в жилищно-коммунальном
комплексе больших городов. В случае работы с небольшими муниципальными образованиями проекты
необходимо укрупнять, что позволяет осуществлять
законодательство в рамках одного региона. Вариантом
может стать создание в рамках субъекта государственных компаний, которые действительно могут привлекать средства на реализацию.
Инвесторы, которые приходят в регион сталкиваются со сложностью продажи услуг оператора.
Качество услуг является важным фактором, но без
серьезного финансирования создание проектов государственно-частного партнерства становится невозможным. Именно поэтому к проектам подключаются
банки. Наибольший интерес к проектам проявляют
большие финансовые группы, способные управлять
рисками, что определяется:
1. наличием необходимого капитала для реализации проектов государственно-частного партнерства;
2. опытом работы в крупных проектах;
3. пониманием того, что представляет собой конкурс, как подать на него заявку и сформировать консорциум;
4. могут на себя взять максимальный объем рисков по участию не только в самом проекте, но и получению прав на него через конкурсную процедуру.
Как и в случае с другими участниками государственно-частного партнерства у банковских структур
существуют свои опасения на счет таких проектов.
1. Тарифный риск – отсутствие долгосрочного
тарифа. Данная проблема должна решиться с 1 января 2014 года, в результате введения трехлетних тарифов [7], но в настоящее время банк опасается тарифного дефолта концессионера, который может произойти в случае, если тариф будет ниже требуемого
уровня.
2. Муниципальный риск – финансовая состоятельность бюджета, компенсации расходов на случай
выпадающих доходов в текущем периоде, если возник
тарифный риск и компенсация при расторжении концессионного соглашения.
3. Инфраструктурными банками так же учитывается качество взаимоотношения между муниципалитетом и субъектом федерации.
4. Согласованные действия концедента и концессионера не в интересах банка.
Банки должны понимать свои инвестиционные риски, в какой момент они остаются крайними
и не могут переложить риск на эксплуатирующую
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компанию. В какой момент строитель откажется взять
на себя риск по переносу каких-либо нераскрытых
коммуникаций, в какой момент органы власти в силу
ограничения законодательства не смогут покрыть дополнительно возникшие расходы, в какой момент кредиторы не смогут справиться с налагаемыми на них
рисками и банки останутся крайними и все потери лягут на них.
По большому счету кредитор работает в проектах через инвестора. Сначала инвестор должен
убедиться в том, что проект ему подходит, потом
он обращается к кредитору, чтобы обеспечить себе
безопасное участие в проекте. Данный момент четко
показывает, что подходы к финансированию государственно-частного партнерства отличаются от финансирования других проектов. Необходимо понимать
экономическую жизнеспособность проекта, за счет
чего будет формироваться доход. Необходимо обеспечить и выстроить долгосрочную стабильность
для развития данного вида соглашений, что сводится
к распределению рисков.
В проектах государственно-частного партнерства существует большой перекос в распределении
рисков. Либо город берет на себя все риски, либо
предлагает своим партнерам взять на себя огромные
риски, которые никто на себя взять не решается. Данная схема должна быть сбалансирована и интересна
каждой из участвующих сторон. Исследования, проведенное компанией Эрнст энд Янг, показали, что очень
тонкая зона, в которой совпадают интересы частного и публичного сектора – минимально допустимая
ожидаемая доходность частного партнера является
максимальной для публичной стороны. Данный момент должен хорошо представляться публичной стороной в начале конкурсной процедуры и в начале
переговоров [8].
В результате, после заключения договоров
на управление и ведение хозяйственной деятельности операторы сталкиваются с новыми препятствиями при управлении жилищно-коммунальными объектами:
1. Ежегодная индексация тарифов. Ответственность бюджета за пересмотр тарифа исключена. Выходом из сложившейся ситуации может стать принятие поправок, которые определяют с 1 января 2014
года установление предельных индексов изменения
тарифов на долгосрочный период не менее 3 лет и индексацию экономически обоснованных потерь в случае их изменения [7].
2. В случае, когда установленный тариф не соответствует тому предложению, которое оператор подавал на конкурс (и оно было принято) – выпадающие
расходы оператора компенсируются не позднее, чем
на третий календарный год.

3. Отсутствие порядка принудительной установки общедомовых приборов учета, что необходимо частным операторам для ведения расчета объема
и расходов коммунальных ресурсов.
4. Отсутствие у товариществ собственников жилья и управляющих организаций мотивации в установке приборов учета и отсутствие штрафных санкций за это.
5. отсутствие возможности включения затрат на услуги по установке приборов учета в тариф
и большая рассрочка по оплате.
Но самой главной проблемой является то, что
в настоящее время у операторов преимущественно работает схема аренды, при которой невозможно вкладывать долгосрочные инвестиции. Поэтому
с точки зрения инвестора наиболее привлекательным
вариантом являются концессии, но к сожалению не у
всех регионов есть опыт в их реализации. В большинстве регионов нет профессиональных концедентов на всех уровнях, а по большому счету очень
мало профессиональных концессионеров. Есть строители, которые хотят строить и банки, которые хотят
финансировать. Поэтому власть должна быть готова
нанимать консультантов, а у регионов должны быть
программы долгосрочного развития инфраструктуры.
При совершенствовании законодательства в сфере ГЧП нужно вводить критерии оценки эффективности со стороны субъекта или муниципалитета в части
количества реализованных ГЧП проектов, в том числе
в жилищно-коммунальном комплексе. Следует вводить стимулирование, так как сама законодательная
база в настоящее время не препятствует реализации
данных проектов.
В настоящее время практически невозможно
привлечь инвестора большим разнообразием инструментов для реализации государственно-частного партнерства. С целью повышения привлекательности
проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо организовать конкуренцию между регионами,
которая может обеспечиваться:
– уровнем налоговой нагрузки;
– количеством рисков, которые принимает
на себя субъект при реализации проекта;
– объемом грантового и целевого финансирования со стороны региона.
Вместе с тем, нецелесообразна реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере
ЖКХ поселков и деревень ввиду отсутствия экономической эффективности. Решение проблемы может
быть достигнуто за счет объединения в один проект
ГЧП нескольких муниципальных образований, что
в рамках существующего законодательства это достаточно сложно осуществить. Поэтому для создания
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благоприятных инвестиционных условий целесообразно:
– провести полную инвентаризацию основных
фондов жилищно-коммунального хозяйства региона.
Необходимо четко осознавать какие предприятия комплекса находятся в государственной и муниципальной собственности, их производственные мощности
и уровень изношенности. Власть должна иметь полую
картину по всем объектам – данный момент позволит
вести конструктивный диалог по созданию партнерских соглашений и приватизации.
– Вариантом решения проблем коммунального
комплекса небольших городов может стать государственное финансирование – например, создание федерального агентства, которое будет брать в рамках
одного региона и объединять несколько городов для
реализации проектов государственно-частного партнерства.
– Провести ранжирование предприятий комплекса и выделить среди них объекты с большим оборотом, ввиду того, что они могут быть наиболее интересными для частного инвестора.
– Нужна реальная оценка, можно ли вывести
предприятие на самоокупаемость или нет. Данная
мера позволит избежать создания убыточных и нецелесообразных проектов.
– В рамках одного муниципального образования
или субъекта невозможно сделать инвестиционный
проект, необходимо привлекать ресурсы соседних регионов.
Помимо уже перечисленных проблем остается
одна самая главная и самая очевидная – частные предприниматели просто не знают о существовании возможности инвестирования в жилищно-коммунальный
комплекс региона. Вся информация по государственно-частному партнерству в средствах массовой информации ограничивается только освещением законодательных и нормативно-паровых актов или заявлением первых лиц. Редкостью является транслирование
уже достигнутых результатов. В итоге, инвесторы,
которых могло бы заинтересовать совершенно новое
и перспективное направление средне – и долгосрочного инвестирования, основная целевая категория данного вида проектов, попросту не проинформирована.
Для решения данной проблемы предлагается создание
инвестиционного каталога жилищно-коммунального
хозяйства, в котором были бы прописаны все характеристики инвестиционного предложения. В таком случае будет намного проще привлечь бизнес в отрасль.
Преимуществом инвестиционного каталога является полное отражение информации об объекте
и его фактического состояния. Его универсальность
состоит в том, что он может применяться к любому
объекту партнерских проектов власти и бизнеса.

На начальном этапе развития механизма государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве региона доля бюджетного финансирования должна составлять около 50%. Данный
момент позволит показать заинтересованность власти
в данном проекте и ее открытость для диалога с бизнесом. При работе с наиболее сложными объектами
это цифра может увеличиться до 70%, но в рамках
соглашения она должна ежегодно снижаться и к середине запланированного срока реализации полностью выполняться за счет частного партнера. Либо
изначально она может быть значительно уменьшена
за счет привлечения крупного инвестора, но в данном
случае необходимо обозначить в соглашении возможность возврата средств, в случае несостоятельности
проекта.
В соответствии со спецификой жилищно-коммунального хозяйства необходимо внести поправки
в региональные законы о государственно-частном
партнерстве, которые позволят заключать трех-, четырехсторонние договоры – чтобы они позволяли делать
прямые соглашения между финансирующими организациями, субъектом, муниципалитетом и операторами.
Необходимо учитывать, что переговоры с местной властью для бизнеса более реальны, чем на уровне субъекта, но только регион может обеспечить проект необходимыми гарантиями. Поэтому основным
моментом является налаживание диалога между местной и региональной властью, определение направления развития в государственно-частных проектах
и открытость для предложений бизнеса и финансовых
институтов.
В рамках концессионного соглашения следует
принять жесткие обязательства концедента по компенсации выпадающих доходов из бюджета при нехватке выручки концессионера для обслуживания
долга. Важно включить тарифное соглашение концессионера с субъектом. Целесообразна гарантия полной
компенсации как минимум старших кредиторов при
расторжении концессионных соглашений по любым
основаниям.
Концессионное соглашение должно предусматривать возможность банка инициировать процедуру
расторжения концессионного соглашения до вступления в права проектной компании с заменой концессионера в случае, когда концессионер не выполняет требования банка, а концедента все остальное
устраивает.
Целесообразно наличие прямого соглашения
муниципалитета и кредиторов, в котором прописаны
обязательства софинансирования из бюджета выпадающих доходов и полная компенсация старшим кредиторам при расторжении концессионных соглашений
по любым основаниям.
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Концессионное соглашение должно содержать
жесткие требования к акционерам, спонсорам проекта, кредитным соглашениям, гарантии по эксплуатации, соблюдению экологических требований, по банковским гарантиям по финансированию той части
проекта, которую на себя берут акционеры, координация требований. Необходимо добиться соблюдение
всех условий соглашения каждой из сторон.
Привлечение бизнеса к решению проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит создать
благоприятные условия для устойчивого развития отрасли. Привлечение необходимого финансирования
позволит провести модернизацию основных фондов
и внедрение современных технологий по выработке
и транспортировке энергетических ресурсов.
Бизнес как эффективный менеджер сможет
создать систему контроля качества на предприятиях
комплекса и привлечь необходимые управленческие
ресурсы. Запрос на высококвалифицированных специалистов создаст дополнительные рабочие места
для населения и повысит конкурентоспособность
профессии работника жилищно-коммунального хозяйства. В результате мы сможем привлечь молодых
специалистов и восстановить систему отраслевой
подготовки кадров. Эффективное управление совместно с профессиональным обслуживанием позволит улучшить качество предоставляемых жилищнокоммунальных услуг. Итогом развития партнерских
отношений в отрасли станет повышение уровня жизни населения.
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Изложена концепция интегрирования автоматизированной аналитики в управлении бизнесом на основе использования CRM-систем. Приведена модель интеграции ИТ-инструментов, выполнено сравнение различных
систем с точки зрения реализации целевых задач стратегии предприятия. Определены важнейшие положительные факторы использования предлагаемой модели: рост производительности труда, совершенствование системы
организации бизнеса, развитие оперативности и своевременности формирования отчетных и аналитических
данных
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STRATEGY OF A COMPANY: CONCEPT OF INTEGRATION OF AUTOMATED ANALYTICS
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It is set out the conception of automatic analytic integration in business management on the base of CRMsystem utilization. It is given a model of IT-tools integration, has made the different system comparison from the point
of view of strategic target realization by enterprise. Was defined the main positive factors of the proposed model: labor
productivity increasing, organization business improvement, efficiency and timeliness enhancement of reporting and
analytic data compiling.
Key words: strategy, management, IT-tools, integration model, automated analytics, CRM-systems, estimation
characteristics, gain factors.
Проблемы совершенствования системы управления любым бизнесом, повышения его стоимости
и стабильности связаны с разработкой стратегических
концепций интегрирования в аналитические процессы ИТ-инструментов, позволяющих повысить эффективность руководства компанией. Для любого предприятия очень важно оптимально управлять всеми ресурсами: материально-техническими, финансовыми,
человеческими. При этом необходимо иметь альтернативные варианты принятия решений, которые расширят диапазон возможностей маневрирования в ус-

ловиях изменяющейся конъюнктуры рынка. В данной
работе предлагается разработка стратегии предприятия на основе внедрения интегрированной концепции
автоматизированной аналитики бизнеса.
В качестве одного из основных инструментов
реализации стратегии компании рассматривается возможность использования CRM-систем для комплексного управления, которые позволяют генерировать
всю информацию о предприятии в едином закрытом
электронном пространстве и осуществлять функции
контроллинга.
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В современных исследованиях, посвященных
изучению данных систем, встречаются определения,
трактующие данный инструмент как систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRMсистема, сокращение от англ. Customer Relationship
Management) [1]. Другими словами, CRM-системы
представляют собой прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками
(клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего
анализа результатов.
Современный этап развития ИТ-технологий позволяет сформулировать расширительную трактовку
CRM-систем, которые, на наш взгляд, представляют

автоматизированную управленческую информационную систему, позволяющую выстраивать рабочие
взаимоотношения между сотрудниками и аккумулировать всю необходимую информацию о текущей деятельности предприятия для последующего анализа
и принятия управленческих решений.
Стратегия фирмы, состоящая, как правило,
из нескольких компонентов, таких как видение основной долгосрочной цели, миссия или реализация цели,
стратегические направленности, предполагает решение важных тактических задач. Исходя из стратегии
повышения эффективности бизнеса и его устойчивости, необходимо разработать концепцию интеграции
автоматизированной аналитики, ключевым элементом которой могут быть предлагаемые CRM-системы.
Общая модель внедрения CRM-систем в рамках
реализации предлагаемой концепции приведена
на рис 1.

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ

Рис. 1. Модель интеграции автоматизированной аналитики на основе CRM-систем
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Основные возможности CRM-систем с точки
зрения управления на предприятиях заключаются
в следующем: наличие единого хранилища информации; постановка задач между сотрудниками; автоматизированное создание отчетности; совместная
работа с документацией; обсуждение текущих вопросов в режиме онлайн при удаленности сотрудников
друг от друга; автоматизированный контроль сделок
и выставления счетов; ведение единой базы клиентов
с подробной информацией о каждом.
Этот подход подразумевает, с одной стороны,
возможность взаимодействия сотрудника с клиентом,
с другой – прозрачность и доступность для компании
всей необходимой информация о взаимоотношениях
с этим клиентом. Это позволит повысить ответственность каждого сотрудника за принимаемые решения,
обеспечить оперативный и своевременный контроль
руководства.
Рассмотрим принципиально важные требования,
которым должна отвечать любая CRM-система.
Одним из главных требований является открытость. Данное свойство подразумевает возможность
переноса системы на другие объекты, возможность
привязки к конкретному пользователю и настройки
функциональных возможностей. Например, менеджер среднего звена не может обладать функциональными полномочиями внутри системы, которыми обладает топ-менеджер. Другим важным требованием
является соответствие основным принципам бизнеса.
Это очень важное свойство, т.к. оно подразумевает
регламентированный документооборот и единообразие в представлении информации и в ее учете. Обеспечение единого информационного пространства –
это также необходимое требование, в соответствии
с которым CRM-система должна функционировать
в режиме реального времени. При этом любой сотрудник, должен и может получать всю необходимую
информацию для выполнения своей работы точно
в срок. Кроме того, интерфейс и функциональные возможности должны соответствовать конкретному роду
должностных обязанностей.

Следующее важное свойство заключается в настраиваемости. Данная функция реализуется на основе сочетания трех перечисленных выше элементов, т.е. настраиваемость на конкретные приложения
и пользователей, учет особенностей деятельности
фирмы и др. Немаловажное значение имеет требование обеспечения управляемости бизнеса. Руководитель любого предприятия должен иметь полный доступ ко всей интересующей его информации. CRMсистемы позволяют в кратчайшие сроки выработать
стратегию или тактику действия на определенных
этапах жизненного цикла предприятия, прогнозировать состояние внешней и внутренней среды, а также
управлять ресурсами. В качестве заключительного
но не последнего требования к CRM-системам следует назвать надежность, защищенность и безопасность.
Любая интегрированная информационная система
не имеет смысла, если она не обеспечивает должный
уровень безопасности. Утечка информации ставит под
удар дальнейшую деятельность предприятия. Множественность уровней защиты, авторизация пользователей, резервирование данных позволяет снижать риск
потери данных к нулю. Приведенные выше требования соответствуют предложенной концепции автоматизированной аналитики.
В настоящее время наиболее популярными среди
российских предприятий являются системы «Мегаплан» и «Битрикс24». «Мегаплан» разработан одноименной фирмой в 2007 году. Систему используют такие
компании как НТВ-плюс, AVON, Первый канал, Auto.
ru и многие другие [2]. Главным конкурентом компании «Мегаплан» является продукт, выпущенной знаменитой российской компанией 1С – «Битрикс24» [3].
На основе проведенных авторами исследований
составлена сводная таблица 1, где приведены сравнительные характеристики двух систем. Сравнение
выполнено применительно к строительным организациям группы «Агрострой» Владимирской области.
В качестве основных выбраны 15 параметров. Оценка
возможностей систем выполнена по 10-бальной шкале с учетом веса каждого параметра.
Таблица 1

Сравнение CRM-систем «Мегаплан» и «Битрикс24»
Значение параметров

Параметры

Вес параметров

1

2

3

4

0

Бизнес-менеджер

Рабочая социальная сеть

2. Интерфейс и дизайн

0,05

9

9

3. Управление задачами

0,1

9

8

4. Управление проектами

0,1

9

7

5. Упорядочивание структуры компании

0,05

8

9

1. Позиционирование системы
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1

2

3

4

6. Управления персоналом

0,1

7

7

7. Управления финансами

0,05

8

4

8. Управления продажами

0,05

8

8

9. Единое информационное пространство

0,1

9

9

10. Лента событий и оповещения

0,05

7

9

11. Обмен сообщениями внутри системы

0,05

6

9

12. Удобство работы с документацией

0,05

7

8

13. Удобство ведения ежедневника

0,05

8

8

14. Построение диаграммы Ганта

0,1

3

9

15. Стоимость системы

0,1

3

8

1

7,05

8
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Рассмотрим подробнее присвоение весов каждому из параметров.
Позиционирование системы. Данный параметр
получил удельный вес 0, т.к. отражает только подход
разработчиков к созданию системы и носит скорее
рекламный характер, чем технический. Интерфейс
и дизайн. Как показывает опыт работы в сфере информационных технологий, дизайн не всегда играет
решающую роль, поэтому данный параметр получил
удельный вес 0,05. Интерфейсы обеих систем разрабатывались крупными компаниям, чьи специалисты
имеют обширный опыт в данной области. Все элементы CRM-систем находят в ближайшей доступности, а способы управления системами интуитивно
понятны. В связи с этим продукты получили одинаковый балл.
Управление задачами. Данный параметр, является одним из важнейших, поэтому он получил удельный вес 0,1. Система «Мегаплан» получила 9 баллов,
т.к. она позволяет выстроить иерархическую структуру задач и подзадач, и назначить сотрудников, имеющих разную степень ответственности за их выполнение. Механизмы системы управления временем позволяют сотрудникам распределять время на выполнение задач, а руководителю – контролировать весь
процесс и отдельные его стадии. В «Битрикс24» эта
функция несколько ограничена в части дифференциации степени ответственности за выполнение работ.
Управление проектами. Данный параметр также
получил удельный вес 0,1, т.к. для строительной организации является важным моментом концентрация
всех задач по определенному проекту в единой оболочке. Система «Мегалан» обладает простотой отслеживания задач и позволяет оперативно реагировать
на возникающие проблемы и искать пути их решения.
«Битрикс24» получает на 2 балла меньше, т.к. имеет
слишком сложную и громоздкую систему для создания проекта и не совсем удобен при работе с ними.

Упорядочивание структуры компании. Данный параметр является не самым важным для CRMсистем, поэтому получает удельный вес 0,05. Структура компании наглядно представлена как иерархия
подразделений и отделов компании. Подчинение
в структуре влияет практически на все: кто кому отправляет отчеты, кому можно делегировать задачу
и т.д. Руководитель отдела видит все задачи своих подчиненных. Благодаря представлению структуры в виде блок-схемы, «Битрикс24» получает
на 1 балл больше (т.е. 9 баллов) по сравнению с системой «Мегаплан».
Управление персоналом. Данный параметр является одним из важнейших для всех CRM-систем,
поэтому удельный вес составил 0,1. Все, что может
сказаться на эффективности работы фирмы, можно
контролировать с помощью рассматриваемых систем:
графики отпусков сотрудников, командировки, штрафы и бонусы. Система сводит в одну большую структуру все необходимые данные о персонале. Это позволяет руководителю, оперативно управлять текущим
состоянием дел в компании, а специалисту по кадрам
дает в руки эффективный инструмент учета и контроля. «Мегаплан» и «Битрикс24» получают одинаковый
балл по этому параметру, т.к. ни одна из систем не обладает существенным недостатком или преимуществом по данной позиции.
Управление финансами. Практически каждый
специалист финансового отдела или бухгалтерии имеет свой стиль работы с отчетными данными, поэтому
этот параметр получил вес 0,05. Эта функция слабо
развита в системе «Битрикс24», зато в «Мегаплане»
она позволяет вести расчет и анализ прибыли и себестоимости, а также создавать наглядные и легко настраиваемые отчеты для руководителя, что помогает
анализировать финансовые результаты деятельности.
Управление продажами. Данная функция
для строительных организаций компании является
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несущественной, поэтому ее вес составил 0,05. Системы «Мегаплан» и «Битрикс24» предоставляют
практически одинаковые функции в управлении продажами. Все действия, связанные с контрагентами,
могут быть включены в глобальные проекты, объединены в задачи. При этом обе системы допускают возможность увидеть насколько эффективна работа специалистов по работе с клиентами.
Единое информационное пространство. CRMсистема должна обеспечивать удобное формирование
единого информационного пространства, поэтому
данный параметр получил удельный вес 0,1. «Мегаплан» и «Битрикс24» одинаково хорошо справляются
с этой функцией. Система комментирования задач,
которую можно регулировать с помощью различных
уровней доступа, личные сообщения и совместные
обсуждения – все это позволит эффективно информировать сотрудников об общих задачах и событиях,
вести документированную деловую переписку. Таким
образом, каждая система получила по 9 баллов.
Лента событий и оповещений. Эта функция
CRM-систем является не такой важной, как удобство
управления задачи, поэтому ее удельный вес составил
0,05. Данный инструмент облегчает работу с CRMсистемой. «Битрикс24» выигрывает по этому параметру у системы «Мегаплан». Центр нотификации
«Битрикс24» выводит информацию поставленных задачах, комментариях и прочих событиях.
Работа с документацией, ведение ежедневника
и обмен сообщениями внутри системы. Данные функции являются удобным дополнение к любой CRMсистеме, но они не основополагающие. В этой связи
данные параметры получили удельный вес 0,05. Система «Мегаплан» проигрывает по всем параметрам,
кроме удобства ведения ежедневника, где системы получили одинаковые баллы.
Диаграмма Ганта. Задачи над проектом можно
представить в виде диаграммы Ганта – классической
ленточной диаграммы, которая наглядно отображает
временные рамки задач, причем, в той последовательности, в которой они должны проходить в течение реализации проекта. Данная функция очень важна для организации, поэтому удельный вес составил 0,1. В «Мегаплане» отсутствует автоматическое построение диаграмм, поэтому «Битрикс24» существенно опережает
своего конкурента в реализации данной функции.
Как свидетельствуют приведенные оценки параметров, рассматриваемые системы в 73% имеют
очень схожие характеристики. Позиции c наиболее
весомыми коэффициентами значимости (0,1), такие
как управление задачами и проектами, персоналом
и единство информационного пространства, в 50%
случаях полностью совпадают. Остальные весомые
параметры немного склоняют чашу сравнения в поль-

зу системы «Мегаплан» по сравнению с «Битрикс24».
Принципиально отличными являются значения баллов оценки стоимости систем, разница которых составляет около 38%. К параметрам с меньшими коэффициентами значимости (0,05) относятся интерфейс
и дизайн системы, упорядочивание структуры компании, управление финансами и продажами, наличие
ленты событий и оповещения, удобство работы с документацией и ведения ежедневника. Данные параметры имеют меньшую степень совпадений, лишь в 33%
случаях. Остальные факторы отдают формальный
приоритет системе «Битрикс24».
Итоговый рейтинг систем, рассчитанный как
сумма произведения баллов на значение веса параметра, позволяет позиционировать систему «Битрикс24»
выше, «Мегаплан». Однако выбор системы должен
учитывать особенности деятельности предприятия,
главные задачи, которые при этом должны решаться
в первую очередь и пр. Так, параметр управления финансами, имеющий в системе «Мегаплан» существенно большее оценочное значение, по сравнению с системой «Битрикс24», может стать определяющим при
выборе для конкретной фирмы.
В качестве альтернативных вариантов готовым
CRM-системам существует возможность разработки
собственного ИТ-продукта. Для это необходимо обладать квалифицированными трудовыми ресурсами,
специалистами в области программирования и Интернет-технологий. Предприятия, которые не планируют
привлечение таких сотрудников, могут прибегнуть
к it-аутсорсингу [4]. В этом случае возникает необходимость передачи непрофильной деятельности по разработке и поддержке компьютерной инфраструктуры сторонней организации. Время разработки CRM-системы
составляет в этом случае около 7 месяцев с учетом использования готовых составляющих элементов. Все это
может оказаться сдерживающим фактором.
В любом случае реализация предлагаемой концепции внедрения и использования автоматизированной аналитики на предприятиях обусловит достижение следующих факторов повышения эффективности
управления:
– повышение производительности труда. Данный эффект заключается в снижении трудозатрат
на выполнение рутинных задач и увеличении скорости обмена информацией между сотрудниками;
– совершенствование системы организации бизнеса. Прививает отделам и подразделениям предприятия единое понимание сущности бизнес-процессов
компании и единство делопроизводства.
– развитие оперативности и своевременности
формирования отчетных и аналитических данных.
Каждый сотрудник имеет максимально необходимую
осведомленность о состоянии финансово-хозяйствен-
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ной деятельности компании, доступ ко всем версиям
необходимых документов. Кроме того, вся информация
о текущих делах фирмы собирается в одном месте.
Особенности современной экономики диктуют
свои условия и требования по использованию инновационных методов реализации стратегических целей и задач предприятий. Работа по старинке уходит
в прошлое, лидерами успешного бизнеса становятся
те, кто активно применяет новые методы, средства,
технологии.
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В данной статье представлен обзор отечественных социологических и психологических исследований, посвященных гендерным особенностям малого предпринимательства в России. Автором Проведено обобщение
гендерных особенностей российского малого предпринимательства и отмечены аспекты российского малого
предпринимательства неисследованные в гендерном разрезе. Отмечается необходимость исследования гендерных особенностей малого предпринимательства с помощью сетевой методологии.
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Yudina A.A.
GENDER PECULIARITIES OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA:
ON THE ISSUE ABOUT THE DEGREE OF PROBLEM DEVELOPMENT
This article provides an overview of domestic sociological and psychological research on gender peculiarities
of small business in Russia. The author summarized gender peculiarities of the Russian small business and highlights
aspects of the Russian small business unexplored in the gender context. Noted the necessity of research of gender aspects
of small business with the help of the network methodology.
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Малое предпринимательство в современном
российском обществе является относительно новой
и слабо изученной социальной категорией. Несмотря
на то, что интерес к малому предпринимательству
со стороны социологов, экономистов, психологов достаточно велик, многие моменты до сих пор оказываются без внимания современной науки. Именно
поэтому, на наш взгляд, из-за незнания многих проблем малых предпринимателей, социальных процессов происходящих в сфере бизнеса, наша страна так
значительно отстает от развитых стран по многим
показателям развития малого предпринимательства.
В первую очередь это касается численности малого предпринимательства. Так, если в США на каждые 11 жителей приходится 1 малый предприниматель, в Великобритании на 12 жителей приходится
1 малый предприниматель, в России же на 33 жителя приходится всего 1 малый предприниматель [1].
Нам представляется, что такая ситуация вызвана
в том числе и тем, что мы недостаточно знаем о гендерных особенностях малого предпринимательства
в России.

К сожалению лишь не многие исследования описывают гендерные особенности малого предпринимательства в России, кроме того исследования других
социальных категорий часто также оставляет без внимания гендерный аспект. Так даже Э.Гидденс указывал на то, что «исследования стратификации на протяжении ряда лет игнорировали фактор пола. Авторы
писали так, будто женщин не существовало или при
анализе распределения власти, богатства и престижа
женский фактор оказывался неважным и неинтересным. Пол сам по себе является одним из наиболее
глубоких примеров стратификации» [2, с. 109]. И эти
слова и по сей день не теряют актуальности. Так, если
мы обратимся к данным Госкомстата, средняя зарплата мужчин составляет 23946 рублей, а женщин всего
15639 рублей [3], что составляет 65,3% от мужской
зарплаты. Хотелось бы также отметить, что эти данные весьма завышены, так как в реальности такая зарплата характерна только для крупных городов, так что
в реальности женщины получают еще меньше, именно поэтому в основных группах малоимущего населения процент женщин сравнительно выше.
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На наш взгляд, характеристика социального пола
представляет интерес в исследовании малого предпринимательства, в том числе, и в связи со сформировавшимися в обществе стереотипами восприятия
типично мужского и типично женского поведения,
сложившимися в результате традиционного распределения социальных ролей между мужчиной и женщиной. Ведь такого рода представления, сложившиеся
в массовом сознании людей, отражаются на взаимоотношениях как внутри предпринимательского сообщества, социальной сети малого предпринимательства,
так и на взаимоотношениях малых предпринимателей
с другими социальными группами. Гендер – это социальный статус, который определяет индивидуальные возможности образования, профессиональной
деятельности, доступа к власти, сексуальности, семейной роли и репродуктивного поведения, система
межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском,
как базовых категориях социального порядка [4].
Именно поэтому так важно в исследованиях малого
предпринимательства обращать внимание на данный
аспект, ведь таким образом статус женщины выступает как особый интегральный показатель, отражающий
особенности социально-политического, экономического устройства общества, уровня культуры, а знания о статусе женского малого предпринимательства
могли бы помочь выработать адекватные меры по его
поддержке и развитию.
Характеризуя состояние изученности гендерных особенностей российских малых предпринимателей, отметим, что, пока научных исследований выполнено, на наш взгляд, немного, хотя некоторые аспекты, безусловно, уже освещены в современной науке.
Итак, что же уже известно о гендерных особенностях малого предпринимательства? Как нам представляется все имеющиеся данные в этой области
можно разделить на три больших блока:
1. Особенности социо-половых отношений
малых предпринимателей. К этому блоку следует,
прежде всего, отнести исследование гендерной идентичности современных предпринимателей [5, с. 123145], исследование гендерных отношений в предпринимательской среде и анализ эффективной для предпринимательства гендерной модели деловой активности [6, с. 9].
2. Особенности экономической деятельности
женщин в сфере бизнеса. К этому блоку следует,
прежде всего, отнести исследования проблем адаптации предпринимателей-женщин на этапе становления
бизнеса [7, с. 87-101], особенности их карьеры [8, с.
20], факторы стресса в предпринимательской деятельности женщин [9, с. 82], социально-психологические

проблемы предпринимательской деятельности женщин [10].
3. Личностные особенности предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин. Данная
тематика является наиболее изученной в современной
науке и представлена гораздо большим числом работ,
нежели тематики первых двух блоков. К этому блоку
относятся исследования ценностных ориентаций малых предпринимателей [11], отношений с деловыми
партнерами, условий партнерства в бизнесе на этапе его распространения в российской экономике [12,
с. 75-84], исследования отношений предпринимателей
разного пола к соблюдению нравственных норм [13,
с. 117-119.], доверия в отношениях предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин [14, с. 258272].
Благодаря проведенным исследованиям, мы знаем, что у мужчин малых предпринимателей отмечается более позитивное отношение к конкуренции,
более высокие оценки характеристик своей деловой
активности: собственных возможностей в достижении успеха, конкурентоспособности, успешности своей экономической деятельности, а у женщин малых
предпринимателей более чем у мужчин выражены
социально-ориентированные стили межличностного
взаимодействия и стратегии поведения в конфликтных ситуациях [15]. Мы знаем, что гендерная структура малого предпринимательства, как совокупность относительно устойчивых отношений малых предпринимателей, сформированная в результате гендерной
дифференциации, интеграции и идентификации малого предпринимательства [16, с. 31], как показывают
современные исследования, оказывает влияние на индивидуальную предпринимательскую деятельность,
особенно на ее экономические показатели. Мы знаем,
что существует гендерная асимметрия доли мужчин
и женщин в малом бизнесе, которую нам объясняют
наличием традиционных гендерных норм, предписывающих иные приоритетные для женщин сферы деятельности. Благодаря проведенным исследованиям,
известно, что в современных российских условиях
женское малое предпринимательство носит большей
частью вынужденный характер и обусловлено такими негативными факторами, как усиление социальной
дискриминации женщин в сфере труда при переходе
к рынку, маргинализация значительной части работающих женщин, их фрустрация и депривация, рост
безработицы. Мы знаем, что особенностью гендерного уклада малого предпринимательства является
его несоответствие гендерному порядку российского
общества, а основными факторами его формирования выступают: социально-демографические – условия гендерной социализации индивида и заложенная в ее результате гендерная информация, возраст,
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гендерный статус; экономические – получение индивидом экономической самостоятельности, следствием
чего является рост личной независимости индивида,
уважение права частной собственности и, как следствие этого, – нивелирование гендерного фактора
взаимодействия; политические – наличие гендерно
нейтрального законодательства [17, с. 13]. Причем,
определяющим в процессе формирования и функционирования гендерного уклада малого предпринимательства как социального слоя выступает именно
экономический фактор, а гендерная легитимация мужчин-предпринимателей современной России обладает
рядом особенностей: отношениями иерархии, существующими в рамках маскулинности; патриархатными гендерными стереотипами, репрезентируемыми
в качестве доминирующих культурных кодов; созданием коллективной идентичности мужчин-предпринимателей посредством ориентации на достижение
в профессиональной и социальной сферах и осуществления роли кормильца в семье.
А что же пока остается без внимания ученых?
В первую очередь как нам представляется это гендерные особенности социальных сетей малых предпринимателей, сетевых структур малых предпринимателей, гендерные особенности конвертации капитала в сети. Почему данные темы представляются
актуальными и практически-значимыми? Потому что
современное общество вполне можно сравнить с паутиной, или сетью, сплетенной из множества различных по содержанию и структуре нитей или связей.
Данную позицию разделяют многие ученые. Так,
по мнению Кастельса, в современном мире сетевые
принципы общественного устройства постепенно
сменяют иерархические: если ранее сеть, сетевая
организация была отображением лишь внутренней
структуры общества, ее подсистем и объединений,
зачастую невидимой, либо трудно распознаваемой,
то в новейшем мироустройстве она играет ключевую
роль и становится сознательно внедряемой внешней
структурой общества, ее формой [18, с. 83]. Теперь
социальные группы зачастую не имеют четких границ, они становятся размытыми, а люди погружены
в слабосвязанные, частоменяющиеся сети. Именно
поэтому, исследуя различные социальные категории, в том числе и малое предпринимательство и его
гендерные особенности, необходимо обращаться,
в том числе, и к сетевой методологии. Именно тогда
мы сможем описать реальные социальные процессы,
происходящие как в сфере бизнеса, так и в обществе
в целом, определить причины их возникновения, выявить те проблемные зоны малого предпринимательства, которые для него наиболее актуальны, оценить
перспективы развития малого предпринимательства.
Все это, безусловно, представляет интерес, как для

науки, так и для практики, в первую очередь для правительственных структур, занимающихся поддержкой
малого предпринимательства, ведь такого рода знания
смогут стать хорошей базой для разработки управленческих решений в предпринимательской среде.
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Федоров Д.В.
кандидат технических наук, генеральный директор OOO «Газпром энергохолдинг» (Россия)
УДК 338.46: 621.31
ББК 65.305.142
Статья посвящена вопросам применения имитационного моделирования для анализа деятельности энергогенерирующих компаний в России. Обосновано использование имитационного подхода для решения широкого круга задач, связанного с управлением предприятиями энергетического сектора. Построена потоковая диаграмма взаимосвязи характеристик функционирования и показателей эффективности энергетической компании
на примере ООО «Газпром энергохолдинг». Разработана математическая модель работы предприятия, включающая основные его подсистемы.
Ключевые слова: имитационное моделирование, метод системной динамики, энергогенерирующая компания, показатели эффективности.
Fyodorov D.V.
APPLICATION OF IMITATING MODELING FOR ANALYSIS OF ACTIVITY OF ELECTRICITY
GENERATING COMPANIES (EXEMPLIFIED BY LLC “GAZPROM ENERGOHOLDING”)
The article is devoted to the issues connected with application of imitating modeling for analyzing the activity
of electricity generating companies in Russia. The author substantiates the use of imitating approach for solving a wide
range of tasks connected with management of enterprises in energy industry. He introduces a stream diagram presenting
the interconnections of functioning characteristics and efficiency indices of an electricity company exemplified by LLC
“Gazprom energoholding”. The author introduces a designed mathematical model of the enterprise operation including
its main subsystems.
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На сегодняшний день при исследовании стратегических направлений в развитии государства, необходимы и важны знания в области развития ее структурных составляющих, а именно федеральных округов (ФО), являющихся, по сути, областью внедрения
государственной энергетической политики, а также
локальной сферой аккумулирования ресурсных, финансовых и прочих возможностей для обеспечения
эффективного социально-экономического развития
на местном и национальном уровнях.
Федеральные округа РФ характеризуется дифференциацией в различных показателях энергетического
сектора. Об этом свидетельствуют отклонения некоторых статистических показателей, в том числе производство и потребление энергии, установленная мощность объектов генерации, объемы энергетических
ресурсов и пр., что подчеркивает отсутствие единой
тенденции в развитии округов.
Необходимо отметить, что употребление такого
понятия, как «уровень развития энергетического сектора», обуславливает необходимость его уточнения.
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Согласно толковым словарям, «уровень» трактуется
как «степень величины, развития, значимости чеголибо». Указанное определение подходит для описания степени развития любой экономической категории, в том числе энергетики, в любой экономической
системе, включая государство или его ФО. Мы также
полагаем, что именно «уровень развития энергетического сектора» имеет адекватную характеристику для
оценки состояния влияния технических, экономических, социальных и прочих составляющих на состояние отрасли в определенный период времени. На основании сказанного, следует заключить, что «уровень
развития энергетического сектора» разносторонне
характеризует состояние энергетики в анализируемых
ФО под влиянием перечня факторов, которые описываются в настоящем исследовании определенной совокупностью признаков (показателей).
В связи с этим необходимо проанализировать
уровень развития энергетического сектора по каждому ФО в зависимости от сформулированных компонент (табл. 1).
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Таблица 1.
Компоненты и показатели для многомерного
анализа уровня развития энергетического сектора
в федеральных округах РФ
Компоненты

Показатели

К1 – ресурсный
и энергетический
потенциал ФО

х1 – доля ФО в объеме добычи полезных ископаемых, %;
х2 – доля ФО в объеме обрабатывающих производств, %;
х3 – доля ФО в объеме производства
и распределения электроэнергии, газа
и воды, %;
х4 – количество строящиеся объектов
энергетического сектора, шт.

К2 – государственное
регулирование
и эффективность
отрасли в ФО

х5 – численность работников органов
местного самоуправления, регулирующих деятельность одного предприятия энергетического сектора, чел.;
х6 – установленная мощность объектов генерации электроэнергии, МВт;
х7 – число действующих организаций
в сфере добычи полезных ископаемых, шт.;
х8 – число действующих организаций в сфере обрабатывающих производств, шт.;
х9 – число действующих организаций
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, шт.;
х10 – потребление электроэнергии в расчете на душу населения, кВт/ч/чел.;
х11 – электроемкость производства,
кВт/ч/руб.;

К3 – уровень
социальноэкономического
развития ФО

х12 – ВРП на душу населения, руб.;
х13 – средняя заработная плата, руб./мес.;
х14 – инвестиции в основной капитал,
млн. руб.

Анализ уровня развития энергетического сектора предполагает на начальном этапе формирование научно обоснованного перечня показателей, что,
по сути, представляет собой комплекс взаимосвязанных показателей, характеризующих уровень развития
ФО в выбранной сфере деятельности.
В этой связи предлагается ресурсный и энергетический потенциал округов РФ исследовать
во взаимосвязи с показателями государственного
регулирования отрасли, а также уровнем социальноэкономического развития отдельного ФО, который
характеризуется набором разнородных показателей,
колеблющихся в определенных диапазонах. Для достижения данной цели был сформирован перечень
показателей (х1-х14), обладающих количественной неоднородностью по причине отличий в единицах измерения.

Дальнейший сравнительный анализ выделенных
компонент будет осуществлен на основе интегральных комплексных показателей, которые учитывают
неравномерность развития энергетического сектора
в каждом ФО. Реализация указанной задачи лежит
в плоскости применения методики многомерного анализа, описанной в работе В. Плюты [8]. Целесообразность применения указанного метода в данной работе
обосновывается возможностью сопоставления разнородных показателей, путем агрегирования их в соответствующие синтетические величины.
Таким образом, для дальнейшего анализа выделены следующие составляющие:
– Компонента К1, агрегирующая в себе множество показателей (х1-х4), характеризующих ресурсный
и энергетический потенциал ФО;
– Компонента К2, синтезирующая в себе совокупность показателей государственного регулирования и эффективности функционирования отрасли
в ФО (х5-х11);
– Компонента К3, равнодействующая признаков
социально-экономических характеристик развития
ФО (х12-х14);
– Компонента Е – обобщающая величина характеристики уровня развития энергетического сектора,
рассчитанная на основе всей совокупности показателей (х1-х14).
Указанная типология последовательна и логична
в своей взаимосвязи, поскольку определенный уровень развития энергетического сектора в отдельном
ФО обусловлен существующим размером его ресурсного потенциала, эффективностью отрасли в зависимости от государственного регулирования и социально-экономических характеристик анализируемой
территории.
Информационной базой для расчета интегральных показателей послужили данные, приведенные
в официальных источниках Госкомстата, Минэкономразвития и Минэенерго за период 2008 – 2011 гг.
Объектом данного исследования являются семь федеральных округов РФ. В 2010 г. Указом Президента
был отделен восьмой федеральный округ (СевероКавказский ФО), статистическая информация по которому публикуется в открытом доступе начиная
с указанной даты. Поэтому с целью однородности
статистической выборки которая приводится начиная
с 2008 г. в дальнейшем анализе Северо-Кавказский
ФО будет исследоваться в составе Южного ФО, как
это и было до 2010 г.
Временной период, начиная с 2008 г., в данной
работе является исходной точкой для анализа, поскольку в указанном году была проведена реформа
электроэнергетики, результатом чего стало формирование в России оптового рынка электрической энер-
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Таблица 2
Расчетные значения интегральных показателей уровня
энергетического развития в ФО в динамике*
Расчетное значение интегрального показателя
ФО

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

К1

К2

К3

Е

К1

К2

К3

Е

К1

К2

К3

Е

К1

К2

К3

Е

Центральный

0,54

0,71

0,65

0,59

0,66

0,71

0,63

0,61

0,62

0,72

0,63

0,61

0,61

0,65

0,46

0,61

Южный**

0,18

0,15

0,13

0,17

0,15

0,12

0,13

0,15

0,11

0,13

0,13

0,15

0,18

0,19

0,11

0,17

Приволжский

0,73

0,56

0,24

0,75

0,77

0,57

0,21

0,74

0,60

0,58

0,20

0,57

0,47

0,48

0,16

0,48

Северо-Западный

0,35

0,3

0,48

0,45

0,50

0,31

0,49

0,48

0,48

0,31

0,49

0,46

0,48

0,27

0,45

0,42

Уральский

0,55

0,37

0,77

0,7

0,61

0,39

0,73

0,73

0,69

0,38

0,73

0,72

0,69

0,35

0,58

0,67

Сибирский

0,80

0,51

0,27

0,65

0,85

0,52

0,26

0,68

0,70

0,52

0,27

0,65

0,84

0,48

0,23

0,66

Дальневосточный

0,63

0,15

0,43

0,66

0,62

0,17

0,51

0,66

0,55

0,17

0,52

0,55

0,59

0,12

0,54

0,57

* Условные обозначения: К1 – ресурсный и энергетический потенциал региона; К2 – государственное регулирование и эффективность отрасли; К3 – социально-экономическое развитие региона; Е – обобщающая величина уровня развития энергетического
сектора.
** Северо-Кавказский ФО приведен в составе Южного ФО.

гии и мощности. Из-за особенностей модели реформы
рынок принял своебразный вид, в аспекте ряда технологических ограничений и с учетом регулируемых
компонентов. Поэтому выбранный период времени
используется для изучения развития энергетичекого
сектора в однородных условиях.
Рассчитанный интегральный (таксономический)
показатель уровня развития энергетического сектора
в анализируемых ФО величина положительная и стремится к единице. Это интерпретируется следующим
образом: отдельный ФО имеет тем выше уровень развития энергетического сектора по выделенным компонентам, чем ближе значение его таксономического показателя к единице, что по всем анализируемым ФО в
динамике приведено в (табл. 2).
Рассчитанный интегральный показатель позволил агрегировать в одну величину всю совокупность
показателей по характеристике уровня развития энергетического сектора в анализируемых ФО. Также
были рассчитаны интегральные показатели по каждой
из сформированных компонент для сопоставительного анализа энергетического сектора с уровнем ресурсного потенциала, государственным регулированием и социально-экономическим развитием отдельного ФО.
Далее производится расчет итогового ранга
по методу средневзвешенной величины таким образом, что первый ранг считается лучшим. На основании этого получен следующий перечень ранговых
позиций ФО РФ по величине их интегральных показателей уровня развития энергетического сектора
(табл. 3).

Таблица 3
Ранговые позиции ФО по уровню
развития энергетического сектора
ФО
Уральский
Сибирский
Центральный
Приволжский
Северо-Западный
Дальневосточный
Южный*

Ранг
1
2
3
4
5
6
7

* Примечание: Северо-Кавказский ФО приведен в составе Южного ФО

Позиционирование ФО в аспекте уровня развития энергетического сектора определило в качестве
лидеров Уральский и Сибирский округа. В данном
случае наблюдается прямая зависимость обобщающего показателя Е от ресурсного потенциала указанных ФО (компонента К1): более 60% добычи нефти,
около 83% добычи угля и 90% добычи газа от общего объема по России. В Уральском ФО 33% валовой
добавленной стоимости (ВДС) создается за счет добычи топливно-энергетических ресурсов. В Сибири
этот показатель вдвое меньше, но это компенсируется
большим процентом в структуре ВДС обрабатывающих производств (22%). Также Уральский ФО среди
всей совокупности анализируемых объектов имеет
наибольшее значение показателя ВРП на душу населения (420919,8 руб. в 2011 г.), чем обеспечено его
максимальное значение уровня социально-экономического развития (компонента К3).
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Третье место в составленном рейтинге занимает
Центральный ФО. Несмотря на практическое отсутствие топливных и энергоресурсов такую значительно
высокую позицию ФО обеспечили другие показатели:
– самые большие после Сибирского ФО значения по производству и потреблению электроэнергии;
– второе после Уральского ФО значение показателя ВРП на душу населения, обеспеченное максимальным показателем обрабатывающих производств;
– максимальное значение объемов инвестиций
в основной капитал (практически в восемь раз больше
аналогичного показателя по Уральскому ФО).
Таким образом, следующую позицию после лидеров по уровню развития энергетического сектора
Центральный ФО получил благодаря корректирующему воздействию компонент К2 и К3, которые в данном
случае нивелировали низкое значение ресурсного потенциала ФО, то есть оказали свое стимулирующее
воздействие на итоговый показатель Е.
Приволжский ФО, несмотря на то, что характеризуется сравнительно большим показателем по добыче нефти (более 20%), в составленном рейтинге
занимает достаточно низкую позицию. Свое корректирующее значение в данном случае оказали социально-экономические показатели (низкое значение показателей средней заработной платы и ВРП на душу
населения), а также отрицательное значение потребления электроэнергии, что характеризует ФО как
энергодефицитный. В данном случае речь идет о дестимулирующем воздействии компонент К2 и К3
на итоговый интегральный показатель Е.
Аналогично можно судить и о Дальневосточном ФО, который при высоких социально-экономических показателях (высокий уровень ВРП на душу
населения; максимальный размер заработной платы,
инвестиций в основной капитал) и наибольшей доли
по добычи полезных ископаемых в структуре ВДС все
же занимает отстающие позиции в составленном рейтинге. Свое дестимулирующее воздействие на итоговый показатель Е для данного ФО оказали показатели
минимального объема выработанной электроэнергии
и установленных мощностей.
Средние позиции Северо-Западного ФО были
обеспечены показателями обрабатывающих производств, выработки электроэнергии, а также вторым
по размеру после Центрального региона уровнем инвестиций в основной капитал, что создает значительный потенциал для дальнейшего развития энергетического сектора в данном ФО.
Замыкает указанный рейтинг Южный ФО, который по всем выделенным показателям имеет минимальные значения по сравнению с другими анализируемым округами в аспекте уровня развития энергетического сектора.

С учетом сказанного, можно сделать ряд важных
заключений. Во-первых, уровень развития энергетического сектора в отдельном ФО в большей степени
зависит от ресурсного и энергетического потенциала
данной территории. Это доказано на основании того,
что интегральные показатели Е и К1 находятся в приблизительно одинаковых диапазонах касательно отдельно взятого ФО. Одновременно с этим, уровень государственного регулирования и социально-экономического развития в регионе (интегральные показатели
К2 и К3 соответственно) могут также оказывать решающее воздействие на результирующий показатель
Е, но в таком случае их влияние можно охарактеризовать как корректирующее (стимулирующее или дестимулирующее).
Во-вторых, в ходе проведенного исследования
не было выявлено резких колебаний в динамике анализируемых показателей, что доказывает определенную метастабильность в развитии энергетического
сектора ФО РФ. То есть для сдвигов, как положительных, так и отрицательных, в уровне развития энергетического сектора в ФО необходимы значительные
внешние воздействия, так называемые возмущающие обстоятельства. В первом случае это должны
быть технологические и инновационные прорывы,
а для негативного воздействия достаточно изменений
во внешних условиях рынка (например, цены на энергоресурсы) либо внутренние форс-мажорные ситуации (например, аварии на объектах энергетики и т.д.).
Любое из указанных обстоятельств может внести коррективы в распределение позиций ФО внутри страны,
но не может поменять их коренным образом, поскольку, как было указано выше, первостепенную роль все
же играет ресурсный фактор.
В-третьих, характеристику уровня развития
энергетического сектора отдельного ФО необходимо
проводить с учетом расширенного перечня показателей, как позитивно влияющих на энергетическую
отрасль (показатели-стимуляторы), так и негативно
воздействующих не нее (показатели-дестимуляторы), для всестороннего и глубоко анализа объекта
исследования.
На основании авторского трехпараметрического
исследования уровня развития энергетического сектора в ФО РФ доказано существование взаимосвязи
и взаимовлияния выделенных компонент, что определяет необходимость причинно-следственного анализа
их составляющих с целью глубокого и всестороннего
анализа энергетики РФ.
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Статья посвящена построению структурно-функциональной модели корпоративного обучения, выделению
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STRUCTURAL-FUNCTIONALIST PARADIGM AS THE THEORETICAL FOUNDATION
OF MANAGEMENT CORPORATE EDUCATION
Article is devoted to building a structural-functional model of corporate training, allocate its substantive, innovative learning, as the leading justification and specific functions of corporate training.

В современных условиях накоплен большой теоретический и эмпирический материал, связанный с социологическим осмыслением феномена корпоративного обучения и самообучения. Он представлен значительным числом работ в различных отраслях социального знания, посвященных анализу самообучающихся
организаций, на практике осуществляется постоянное
совершенствование опыта корпоративного обучения.
Анализ теоретических работ и практики корпоративного обучения приводит к выводу о его разобщенности, отсутствии единой социологической концепции,
на основе которой был бы возможен синтез различных
видов деятельности, осуществляемых современными
организациями в сфере обучения. В частности, последовательно проведенная («воплощенная в жизнь»)
идея о самообучающейся организации исключает необходимость корпоративного обучения, поскольку самообучение происходит в процессе непосредственной

коммуникации, которая осуществляется индивидами
самостоятельно, и не имеет организованного руководством характера. Корпоративное же обучение, напротив, предполагает различение обучающих и обучаемых, определенную организацию данного процесса.
Уже на основании приведенной ситуации, а она – далеко не единственная, возникает вопрос: как объединить
взаимоисключающие идее, концепции?
Нерешенность данной проблемы проявляется и в
способах исследования самообучения и корпоративного обучения в современных организациях. В частности, каждый из этих феноменов изучается не как
целое, а прежде всего с точки зрения отдельных факторов, влияющих на них, например, роли управления
в реализации самообучения или обучения, роли организационной культуры и других. Причины возникновения отмеченной проблемы четко сформулированы
в отечественной литературе.
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Так, Ю. А. Тюрина отмечает, что «необходимость
поиска адекватных современной ситуации подходов
к исследованию образования обусловлена тем, что
в многочисленном представлении результатов эмпирических исследований по проблемам образования все
более размывается теоретическая основа исследовательской деятельности, позволяющая выстроить рассуждение и в итоге дать ответ на основной вопрос: что
происходит с отечественной системой образования сегодня и каково ее дальнейшее существование, и перейти от описания состояния образования как объекта
исследования к объяснению происходящего с данным
объектом и будущего его состояния» [1, c. 118].
По мнению Н. В. Курилович, «Бурный рост эмпирических исследований по проблемам образования
очевиден, но, к сожалению, его самыми существенными чертами являются слабая сопоставимость результатов, тематическая разобщенность и фрагментарность, что затрудняет обобщение и систематизацию имеющихся в социологии образования наработок» [2, c. 66].
Способом решения данной проблемы может служить, по нашему мнению, обращение к более общим
социологическим теориям, в частности, теории образования вообще, где мы сталкиваемся с отсутствием
единого подхода к интерпретации сущности социологического аспекта его изучения. Налицо несколько
теоретико-методологических подходов: функционально-институциональный (Ф. Р. Филиппов, Г. Е. Зборовский, А. М. Осипов), социокультурный (В. Я. Нечаев),
виталистский (Н. В. Курилович). Сторонники каждого
из подходов свою интерпретацию предмета социологии образования трактуют как достаточную.
Мы полагаем, что полипарадигмальность современной науки вообще и социологии в частности актуализируют задачу пересмотра понимания соотношения предмета и теории любой науки. В традиционном
подходе считалось, что предмет изучения исчерпывается одной теорией, и при появлении фактов, не «вписывающихся» в теорию, формулировалась идея о том,
что нужно создавать более мощную теорию. Из данной интерпретации следует гносеологический релятивизм, отрицание объективности теории, что хорошо
показано К.Поппером, П. Фейерабентом. Ситуация
полипарадигмальности позволяет предложить иное
понимание соотношения теории и предмета, а именно: каждая отдельная теория не исчерпывает предмета
науки, последний описывается совокупностью теорий. Можно предположить и основания данной ситуации. Одно из них связано со сложностью реального
предмета, – с ограниченностью познавательных способностей человека. Сказанное и определяет характер
человеческого познания, которое заключается в том,
что каждая отдельная теория моделирует лишь опре-

деленный «срез» предмета, доступного пониманию
и изучению.
С позиций полипарадигмальности иначе следует
понимать и теоретический синтез различных теорий,
заключающийся не том, чтобы создавать новые более
общие теории (хотя такое движение не исключается),
а в том, чтобы видеть взаимосвязь и дополнительность теорий одной предметной области.
Множественность теорий означает, что характеристика предмета изучения должна складываться
на основе обобщения теорий, и поэтому всегда будет
иметь общий характер. Если применить сказанное
к социологии, то ее предметом является социальность
человеческой жизни. Данное определение должно охватывать все отрасли социологического знания, включая социологию образования. Социальность образования означает, что оно осуществляется как деятельность той или иной общности, в конечном счете, как
родовая деятельность, которая складывается из действий отдельных личностей.
Исходя из представленных методологических
позиций, а также из степени изученности корпоративного обучения, которая ограничивается факторным
анализом его функционирования и развития, представляется необходимым и возможным проработать
его структурно-функциональную модель. Такая модель позволяет системно представить корпоративное
обучение, выявить его специфику, что необходимо для
осуществления такой управленческой функции как
проектирования его как подсистемы корпорации.
Базовыми понятиями структурно-функционального подхода являются «структура», включающая
в себя совокупность статусов, и «функции», которые
выполняют элементы системы [3, с. 221,231,245].
В нашем случае наиболее оптимальным путем построения теоретической модели является движение
от общего к частному. Иными словами, первичным
является определение роли корпоративного обучения
в составе целого. Корпоративное обучение на этом
уровне рассматривается как целое, его носителем выступает общность людей, которую можно и не структурировать на подгруппы с их специфическими статусами и функциями. На втором этапе, когда уже очерчены функции корпоративного обучения, необходима
конкретизация этого общего видения. Обоснование
данной идеи как социологической представлено в современной социологической литературе. Смысл социологического подхода к образованию связывается
с выявлением его роли. «Прежде всего, он ориентирован на определение места и роли образования в обществе, т.е. на выявление диалектики взаимодействия,
взаимовлияния образования и других сфер жизнедеятельности общества: экономической, политической,
социальной и духовной. Специфика социологического
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подхода к образованию начинается с того, что социологию интересует сущность и структура образования,
его взаимоотношения с другими подсистемами общества и обществом в целом» [4].
Основанием для выявления статусов и функций
корпоративного образования может служить эмпирическая информация о его истории, строении и функционировании.
Внутрифирменное обучение как вид производственного обучения (в различных организационных
формах) возникает в начале ХХ века в крупных корпорациях с целью передачи передового опыта работы, укрепления конкурентоспособности организации.
О. Голышенкова отмечает по этому поводу, что корпоративный университет берет свои истоки в корпоративной Америке начала XX века, когда компания
General Motors в 1927 г. впервые создала «Институт
General Motors» для обучения своих сотрудников.
Этот корпоративный университет работал с бюджетом
около 100 млн. долл., 99 подразделениями в 21 стране,
постоянным штатом из 400 сотрудников» [5].
Появление внутрифирменного обучения было
новым явлением как по отношению к средневековому
опыту производственного обучения (ученичеству), которое основывалось на передаче наколенного опыта,
так и по отношению к общему профессиональному обучения в виде начального, среднего и высшего профессионального образования. В процессе общего профессионального обучения формируются общие компетенции, в процессе внутрифирменного – специфические.
Основанием для такого вывода служит идеи
Ф.Тейлора и практика организации обучения. Как известно, Ф.Тейлор говорил не просто об обучении профессии, а о научной организации труда, о высокой
эффективности деятельности каждого рабочего. Очевидно, что на практике на внутрифирменное обучение
могут возлагаться и функции общепрофессионального обучения, что в результате приводит к « затемнению» специфики внутрифирменного обучения: оно
начинает дублировать функции профессиональных
учебных заведений и утрачивать те, ради которых оно
и было создано. Отмеченная специфика внутрифирменного обучения сохраняется и в современных условиях и отмечается целым рядом современных исследователей.
Например, американский исследователь Д. Хинричс трактует внутрифирменное обучение как «процесс, организованный и инициируемый компанией,
направленный на стимулирование повышения профессионального уровня ее работников, с целью увеличения их вклада в достижение максимальной эффективности деятельности компании» [6].
Аналогичной
позиции
придерживается
М.В. Кларин, полагающий, что понятие «внутрифир-

менное обучение» тождественно понятию «корпоративное обучение», и его значение можно охарактеризовать как подготовку персонала к эффективной работе в конкретной организации [7].
Однако в ряде исследований данная особенность
не выявляется, внимание при этом обращается на другие аспекты. Так, Чандлер А. рассматривает внутрифирменное обучение как вид корпоративного обучения и определяет его как модель корпоративного обучения, не выходящего за рамки компании, полностью
отвечающего запросами компании и обеспечивающео
оперативное реагирование педагогической системы
на перемены в корпорации [8]. Аналогичной позиции придерживаются и Одегов Ю.Г., Журавлев П.В.,
которые считают, что под внутрифирменным обучение следует понимать «целевое обучение, обеспечивающие организацию достаточным количеством работников, чьи профессиональные качества в полной
мере соответствуют производственно-коммерческим
целям организации» [9]. В данном подходе, по нашему мнению, не выделяется специфика корпоративного
обучения, оно сводится фактически к подготовке кадров для конкретного предприятия. Иными словами,
внутрифирменное обучение может выполнять функции специального профессионального образования,
6 и не более.
Изучение практики корпоративного обучения
в РФ и анализ работ, посвященных ее исследованию,
приводит к выводу, что ориентация корпоративного
обучения на подготовку специалистов общей компетенции является доминирующей. Так, Романова И.Б.
отмечает, что в РФ большее распространение получил
вариант взаимодействия с государственным или коммерческим вузом, так как, во-первых, вузы могут предоставить необходимую материально-техническую,
методическую и информационную базу, а, во-вторых,
сотрудничество вуза и компании приводит к взаимному обогащению знаниями: специалисты, которые
будут вести курсы, получают апробированную методику обучения, а вуз, в свою очередь, приобретает
доступ к информации, накопленной компанией [10].
Этот вариант развития, по всей видимости, прежде
всего, связан с тем, что в России корпоративное обучение осуществляется корпорациями, возникшими
относительно недавно. Появление первых корпоративных университетов в России относится к 19992001 гг. («Билайн», «Ингосстрах», «Ростелеком» и
т.д.). В целом российские корпорации слабо ориентированы на инновации, преимущества на основе качества, как по причине слабого развития конкуренции,
мощной государственной поддержки, так и из-за нехватки квалифицированных кадров, вызванной распадом системы профессионального образования, сложной социально-демографическая ситуацией и рядом
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других факторов. Скорее всего, именно по этой причине корпоративный университет многими руководителями воспринимается как очередное модное поветрие, а не как необходимость [11].
Необходимо отметить, что различие между собственными о общеобразовательными функциями
корпоративного обучения не являются неизменными, имеют место ситуации взаимоперехода, то есть
некоторые корпоративные университеты трансформируются в инертные структуры, ориентированные
на обслуживание существующих учебных программ,
а не на развитие компании. Корпоративное обучение
в форме корпоративных университетов, напротив,
из обслуживания учебных программ может трансформироваться в инновационные центры [12].
Определение времени возникновения внутрифирменного обучения позволяет понять и отношение
социологов к нему. Представители социологической
науки, чье творчество приходится на 19 век, не сталкивались с внутрименным обучениям, а поэтому
в их работах обосновывается необходимость профессионального обучения вообще. Так, Огюст Конт
впервые пришел к мысли о том, что с развитием промышленности, специализации производства, характерных для индустриального общества, возникает
потребность в профессиональных знаниях, которые
невозможно получить в рамках таких традиционных
институтов, как семья и церковь. В связи с этим необходимо создавать специально организованную систему образования, которая отвечала бы требованиям
индустриального общества [13]. В ХХ веке внимание
социологов-теоретиков сосредоточено на осмыслении
феномена образования вообще и его важнейших составляющих (школьного, вузовского) – в частности.
Внутрифирменное образование еще не представляло
собой постоянного феномена, имело ситуационный
характер, поэтому не привлекало внимания теоретиков. Отождествление его с общепрофессиональным
также не способствовало его развитию. Лишь в 60-е
годы ХХ века, с началом формирования постиндустриального общества, когда высокое качество товаров и услуг становится необходимым условием выживания организаций, формируется массовая и непрерывная практика обучения передовым методам
и специфическим компетенциям. Корпоративное
обучение в виде корпоративных университетов охватывает как крупные, так и средние организации. Джек
Уэлч отмечает по этому поводу: впечатление о том,
что корпоративные университеты – удел исключительно крупнейших западных мега-корпораций, ложно. В последнее время наблюдается повышение интереса к корпоративным университетам у небольших
западных компаний. Опрос, проведенный журналом
Corporate University Review совместно с университе-

тами штатов Огайо и Аризона. показал, что штат 34%
фирм, поддерживающих собственный университет,
не превышает 5 тысяч сотрудников. Кроме того, будучи иногда не в состоянии самостоятельно организовать обучение даже на базе внешней сервисной компании, корпорации объединяют свои усилия. Хорошим
примером этому может послужить история биржи
опционов Pacific Exchange с персоналом в 500 человек. Университет был сформирован силами опытных
менеджеров – экспертов компании и привлеченных
внешних консультантов. Несмотря на все трудности,
связанные с формированием университета столь малой компанией, отдача была мгновенной – сегодня
Pacific Exchange является самой быстроразвивающейся биржей опционов в мире [14].
Массовость и непрерывность самообучения привела к появлению теории самообучающихся организаций, разработка которой осуществлена П. Сенге.
П.Сенге использует пять понятий для характеристики самообучающейся организации: личное мастерство, создание общего видения, командное обучение,
когнитивное модели, системное мышление. По нашему мнению, такое понимание самообучающейся
организации можно оценить как узкое, поскольку
такой ее признак как командное обучение означает,
что самообучающаяся группа и организация – это
одно и то же. В небольшой группе отсутствует необходимость в организованном обучении, оно обеспечивается непосредственным обменом информацией
и компетенциями. Однако такое понимание недостаточно для характеристики больших организаций,
а, стало быть, указанный признак не является необходимым. Решение выявленной проблемы связано
с различением статуса самообучаемой группы: она
может быть либо самостоятельной организацией,
либо частью большой организации. Последний вариант и характерен для корпораций, в которых, как
правило, существует не одна, а несколько самообучающихся групп, специализирующихся на решении
различных проблем, в силу чего и возникает необходимость в обучении специфическим компетенциям,
формируемым на основе внутрифирменных открытий
и инноваций.
Из сказанного выше следует, как минимум, два
вывода: необходимо более широкое определение самообучающейся организации и уточнение роли исследовательских групп для процесса обучения. Широкое
определение самообучающейся организации, работающее в отношении корпораций, дано М. К. Румизеном, по мнению которого самообучающейся является
«организация, которая создает, приобретает, передает
и сохраняет знания. Она способна успешно изменять
формы своего поведения, отражающие новые знания
или проекты» [15, c. 310].
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В данном определении подчеркивается общий
признак самообучающейся организации – генерировать и использовать новые знания, что же касается организации этого процесса, то она может быть различной. Для наших целей важно констатировать, что наличие самообучающихся групп в составе корпорации
является необходимым условием для существования
специфического корпоративного обучения, которое
не дублирует деятельности профессиональных учебных заведений. Без самообучающихся групп новые
компетенции не могут быть получены, без корпоративного обучения они не могут быть усвоены и реализованы членами корпорации.
Различие между формированием общих и специфических компетенций, между общим и корпоративным обучением вовсе не означает отсутствия
взаимосвязи между ними, или отрицания необходимости какого – то из них. Дело в том, что общие,
общепрофессиональные компетенции тоже должны
обновляться, а это может осуществляться как в рамках корпоративных программ, так и в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, причем в различных формах, очной или заочной, на основе личной инициативы или по заказам
корпорации.
Другой важной профессиональной группой, без
которой невозможно эффективное взаимодействие исследовательских групп и участников корпоративного
обучения, являются менеджеры корпорации. Менеджеры корпорации разрабатывают стратегии, в числе
которых и кадровая, которая и реализуется через корпоративное обучение.
Выявление статуса, роли и стекхолдеров корпоративного обучения позволяют поставить вопрос
о составе групп самого корпоративного университета
и их функциях.
На наш взгляд, можно выделять три базовые
группы в составе корпоративного университета, реализующего инновационные функции:
– сотрудники корпорации, выступающие в качестве обучающих субъектов;
– сотрудники корпорации, выступающие в качестве обучающихся;
– менеджеры корпоративного обучения, организующие процесс обучения.
Как видим, состав групп не отличается от состава любого учебного заведения, однако статус этих
групп в корпоративном университете специфичен.
Специфика связана с тем, что обучающие группы
являются временными, в то время как в других учебных организациях они постоянны, в виде штата профессорско-преподавательского состава. Отмеченная
временность обучающихся и обучаемых групп означает, что организация их работы может происходить

только в виде проектов, которые имеют уникальный
характер, четко локализованы во времени, направлены на формирование компетенций, которые обеспечивают конкурентные преимущества корпорации в конкретной ситуации. Проекты могут быть и текущими,
и стратегическими, последние обеспечивают опережающее обучение персонала корпорации. Статус работников как педагогов в инновационном университете – это работа на условиях совместительства.
Если рассмотреть в этом контексте состав обучающих и обучаемых в сфере специфических компетенций, то следует отметить их общую черту –большое
разнообразие личностей, входящих в их состав. Так,
в качестве преподавателей выступают ученые, бизнестренеры, специалисты, рабочие.
При этом, как отмечает ряд авторов, уровень квалификации их как преподавателей различен. Будучи
отличным специалистом, не каждый человек способен
обучать других своему мастерству. В связи с этим возникает проблема обеспечения эффективности обучения. Для решения данной задачи следует обеспечить
необходимый уровень квалификации каждого из преподавателей университета [16.]
Не меньшее разнообразие наблюдается и среди
обучаемых. Слушатели одной группы характеризуются разным базовым образованием, возрастом, полом,
семейным положением, профессиональным опытом
и достижениями.
Таким образом, применение структурно-функциональной парадигмы позволяет понять необходимость
корпоративного обучения, его функционально-целевое содержание, что является основанием для эффективной организации в современных условиях.
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Bochnia B.
ISOLATION AS BREAKING SOCIAL BONDS: CONSEQUENCES OF SOCIAL CHANGES AS A
CHALLENGE FOR TRANSGRESSION PEDAGOGY
The article questions the reality of transformation, transgression of social relations in the context of the impact
of the change of public communications and the basis of social inequality. These factors, in the author’s opinion, cause
needs changes in the educational process at all levels of the socialization of the individual.
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Двадцатая годовщина «Революции 1989 года»
[26, с. 445] – это хорошее время для рефлексии над
тем, чего удалось достичь в этот период. Перестройка была надеждой на лучшее будущее, освобождение
и перемену, но такую перемену, которая бы стала шансом на лучшую жизнь. По своему существу, транс-

формация режима это уже перемена, но появляется
вопрос – такой ли перемены мы ждали и не являемся
ли мы наблюдателями «разрыва между тем, что есть,
и между тем, чего бы нам хотелось – реалиями и мечтами, реальностью и стремлениями, бытом и обязанностями; (…) постоянной и вездесущной надежды
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В статье вопросы трансформации реальности, трансгрессии социальных взаимоотношений рассматриваются в контексте влияния изменения общественных коммуникаций и оснований социального неравенства. Эти
факторы, по мнению автора, обуславливают потребности изменения образовательного процесса, причем на всех
уровнях социализации индивида.
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на лучшее будущее, на уменьшение той пропасти, все
ближе до мира нуждающихся» [26], – пишет Штомпка
П. Мира, о котором мы мечтали и который мы хотели
создавать, и быть его участниками. Перед переворотом казалось, что наши мечты находятся на расстоянии вытянутой руки, что вполне возможно создание
такой реальности социальной, научной, которая будет
более дружественная и которая будет помогать развитию каждого человека.
Перемены произошли, несмотря на то что были
те, кто таких перемен не ожидал, то и так казалось,
так эти перемены совершенно натуральны и неизбежны. Однако, перемены не всегда таковы, каких
ожидаем мы. Может быть потому, что мы еще не совсем созрели, чтобы описать образ мира, в котором
мы хотим жить, который нам нужен. Было очевидно,
что «старые порядки» общественной жизни должны
были измениться, однако, направление, способ введения этих перемен и темп удивили многих. В результате противостояния между мечтой и реальностью образовался разрыв, последствия которой ощущаются
в виде дискомфорта и дальнейшего желания двигаться
в направлении баланса между ними. Отсюда вопрос
– действительно ли эти реалия, в которых нам приходится жить, это те реалия, которых мы хотели? Действительно ли жизнь в новых реалиях, после двадцати
лет реконструкции такая, которой мы ожидали, какие
задания стоят теперь перед педагогикой и самими педагогами? Как помочь молодым людям, поколению,
которое является нашим будущим, понять этот мир,
который и для нас самих часто бывает малопонятным,
как вместе существовать с двумя такими противоречивыми виденьями мира, с тем старым, и тем новым,
еще не открытым, формирующимся.
Трансгрессия уже началась, и мы являемся ее непосредственными создателями, участниками и наблюдателями. В зависимости от системы отсчета,
в которой мы находимся, мы принимаем определенную точку зрения. Иногда мы хотим принимать в этом
участие с полной верой в удачу и успех, иногда мы,
хотим мы этого или нет, оказываемся в русле общественной жизни, становясь ее основными адресатами,
а еще иногда встаем с боку, чтобы сохранить дистанцию и посмотреть объективно, что на самом деле меняется. Непосредственное участие и наблюдение необходимы, чтобы можно было восстановить свою реальность и понять тот мир, в котором мы живем. Эта
последняя перспектива более близка мне в контексте
затронутых в данном тексте проблем. Я понимаю, что
поделившись с вами своими размышлениями на эту
тему, не решу проблемы, но может быть приблизит
нас до последствий, появляющимся благодаря общественным переменам, которые могут стать вызовом
для педагогики и практикующих педагогов, работа-

ющих с детьми, молодежью, семьями и пожилыми
людьми.
В связи с этим начну с просмотра теоретических
позиций на тему перемен происходящих в доступе
до социальных благ, затем обратимся к теориям эксклюзии (выключения) и инклюзии (включения), а так
же к связям бедности с исключением и теории социальных связей. Все выше описанные мною проблемы
я считаю ключевыми в повышении осведомленности
и пониманию процесса перемен в определенном сегменте реальности. Отсутствие доступа до общественных благ имеет огромное значение в становлении процессов исключения и социальной интеграции. По этой
причине, социальное отчуждение, по мнению многих
экспертов, связанно с бедностью. Однако сегодня уже
можно найти в литературе мнения, которые связывают социальное отчуждение с нарушенным равновесием между понятиями «давать и брать». Перемены
в социальных связях являются непосредственным
следствием процесса трансформации. Осознание такого соотношения является необыкновенно важной
для педагога, который хочет ответственно, конструктивно и творчески реализовать своих педагогических
целей.
Потрясения переходного периода и изменения
доступа к благам (таким как – богатство, власть,
престиж, образование, здравоохранение), как исключающие и интегрирующие факторы общественной жизни.
Все те, кому сейчас как минимум тридцать, сорок и более лет, были свидетелями, а может быть даже
непосредственными участниками и наблюдателями
событий 1989 года. Без сомнения, это время великих перемен, которые много значат как для истории,
так и для индивидума. Одни принимали те времена
с огромным энтузиазмом, другие с большой дистанцией и беспокойством. «Новые времена» – это новые
перспективы, новые возможности, но также и новые
вызовы, и задания. Много исследователей социологии, философии, психологии и педагогики также задаются вопросом, как обозначить направление перемен,
как заново строить общественную реальность так, что
бы она оказалась для всех нас реальным исполнением наших желаний, тем, чего мы так хотели и ждали,
а не чем-то, что будет для нас непонятным и враждебным? [26, с. 337] Переворот – это огромная социальная перемена, по сути, затрагивающая каждую
сферу нашей жизни: политическую, хозяйственную,
экономическую, культурную, сферу традиций, а так
же профессиональную, семейную и образовательную.
«Новое время» – это другая жизнь, жизнь по другим
стандартам и общественным ожиданиям.
В эпоху перемен социальное исключение из жизненного пространства стало фактом. Поэтому так важен
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и актуален теперь вопрос: «что сделать, чтобы помагать
изолированным людям приспособится к жизни в «новосозданной реальности». Однако это не означает, что
существует надежда, что социальной изоляции не будет. У каждой эпохи есть свои аутсайдеры, которые
не соглашаются с мировыми ценностями, нормами или
правилами, но также ошибкой будет считать, ( )..что
на задворки общества попадают исключительно люди,
которые этого заслужили (неудачники, маргинальные
слои населения, отщепенцы) [25, с. 1] Каждодневная
практика, общение с изолированными, проведенные
интервью и разговоры показали грустную правду, что
при сплетении несчастливых обстоятельств, нехватке
эффективных и системных решений, нехватки семейной поддержки, совсем не трудно стать изолированным
от общества. В общественном сознании существует образ изолированного человека, которому ничего не хочется, он ленивый, не хочет работать и трудиться, чтобы изменить свою ситуацию. В очень поверхностной
общественной оценке такой человек заслуживает называться социальным паразитом, другим, ненормальным
[15], что является, конечно, очень несправедливостью,
но распространенной. «Более нормальные» [15] защищают себя по-другому от разнородности, которая, хотят
они этого или нет, наступит.
Эсперты в данной теме утверждают, что социальная система «создает» чужих путем отчуждения,
а социальные связи появляются для того, чтобы создавать атмосферу доверия и сотрудничества. Эта работа
является попыткой найти зависимость между социальным отчуждением и социальными связями и последствиями общественных перемен для педагогики.
Трансформация стала поводом развития демократии,
а вместе с ней капиталистической мысли, а тем самым
разницу в доступе к: богатству, власти, престижу, образованию и здоровью. Доступ до этих благ настолько
важен, по мнению социологов, насколько они влияют
на качество жизни. Без сомнения, посттрансформационный период меняет возможность использования
этих благ, а «это, в свою очередь, влияет на смену
качества жизни» [14]. Доступ до этих благ отличает
общественное удовлетворение, личные предрасположенности и позиция семьи.
Перемены в обществе всегда оказывают влияние
на личность, на ее жизнь. Это означает, что многие
люди, а особенно те, которые родились перед 1989
годом, должны были научиться жить в новом общественном порядке. Тем самым, появился шанс на воплощение мечты в реальность, жить в безопасной,
полной возможностей стране. Политические изменения были необходимы, чтобы сделать возможной
самостоятельную жизнь – жизнь, основанную на собственных выборах, самостоятельных решениях так,
чтобы создавать свои собственные сценарии жизни.

Политические и социальные перемены несли
изменения в доступе к этим благам. Сейчас уже «никто никому ничего не должен», сейчас «все зависит
от каждого из нас». Необходимо продемонстрировать
предприимчивость, инициативу и креативность, чтобы заработать материальные блага, власть, престиж,
признание, социальное положение и образование. Доступ до этих благ дифференцирован и зависит от множества факторов; каждый может попробовать до них
дотянуться, но не у каждого получится. По мнению М.Вебера, ограниченный доступ до благ влияет
на дифференцированные жизненные шансы, а тем самым на разницу уровня жизни.
Поколение молодых поляков, которые родились
после 1989 года, росло уже в новой реальности. Это
поколение поляков, у которых есть осознание необходимости достижения успеха, чтобы не быть изолированными из общественной жизни, а «успеха добивается тот, кто увеличивает свои потребительские
возможности» [25, с. 1], потому что модель потребительской жизни стала обязательной для всех. Реальность неблагосклонна к тем, кто скучает по ушедшим
временем, поскольку правила общественного функционирования изменились вместе со сменой ценностей и норм. Потребление стало доминирующим
критерием ценностей, ты стоишь столько, сколько
ты можешь потребить [3]. Центр тяжести с «быть»
переместился на «иметь». По мнению Э. Фромма [12],
размещение центра тяжести только на одном варианте, то есть исключительно на модусе бытия является
ловушкой. Современный человек попадает в нее потому, что в основном хочет иметь, забывая о том, что
человеку так же необходимо «быть». И первый, и второй дополняют друг друга. Не может быть разговора
о «бытии», если не удовлетворены основные жизненные потребности, а именно места проживания, дома,
одежды, еды и тд., а также нельзя сосредоточиться
только на накоплении этих благ, исключая самореализацию, развития, любви и др. Это черты присуще
человеку. Равновесие между первым и вторым модусами обуславливает развитие человечества. Фромм
считает, что «участвующая демократия» является тем,
что поможет человеку обрести гармонию между достижением одного и второго модуса, а также личными
желаниями и общественными ожиданиями.
В свою очередь, читая обоснование П. Штомки,
мы узнаем, что «обладание материальными благами
(богатством) является первоочередным, поскольку
они необходимы для удовлетворения элементарных
и универсальных жизненных требований – пропитания, одежды, безопасности и тп., то есть они обладают натуральной ценностью, а во-вторых, потому, что культура требует, чтобы человек обладал
ими, определяя некоторые объекты как необходимые,
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добавляет им культурное значение» [27, с. 333]. Человеку необходимо иметь блага, чтобы прожить, а также
и для получения и удержания власти. Людям необходима власть как самоцель, то есть для удовлетворения
силы, преимущества, влияния на других людей, мощности, значения, чувства безопасности и т.д. Власть
так же имеет инструментальную ценность, отмечает
П. Штомпка, ведь «ее невозможно поменять на другие
блага, (…) а кроме этого, дает большие шансы доступа к таким редким материальным благам, так ценимым людьми – более высокие заработки, возможность
манипуляции, лучшая информация, личные контакты,
а так же возможность шантажа или коррупции» [27,
с. 334]. Кажется, что современный мир определяется
все-таки идеей необходимости иметь что-либо, потому что теряются пропорции между тем, что необходимо иметь, и тем, сколько иметь. Необходимость
иметь столько, сколько необходимо для того, чтобы
выжить, и необходимость иметь, продиктованная потребностью постоянного потребления, – два разных
качества.
Э. Фромм пишет, что человек человеку волк, потому что «жадность и спокойствие – вещи взаимоисключаемые» [12, с. 42]. Автор идет дальше в своих
рассуждениях, поскольку обращает внимание на то,
что развитие индустриализации порождает непрекращающееся искушение все большего желания иметь,
все большую необходимость удобства и удовольствия,
а «идея неограниченного удовольствия состоит в личном противоречии с идеалом дисциплинированной
работы, в противоречии, припоминающем то, которое появляется между принятием обсессивной этики
работы и идеалом свободной лени, длящегося оставшуюся часть дня и во время отпуска. Бесконечная
монтажная лента и бюрократическая рутина, с одной
стороны, и телевиденье, автомобиль и секс, с другой
стороны, делают возможными такую систему противоречний. Эксклюзивная работа, как и абсолютная
лень, довели людей до сумасшествия. В рамках их систем мы можем жить. Кроме того, оба представленных настроя соответствуют экономической необходимости – капитализм двадцатого века базируется
как на максимальном потреблении товаров и услуг,
так и на рутиной работе в коллективе» [12, с. 40-41].
По мнению процитированного ранее ученого, человек потерялся между жадностью и покоем, между необходимостью и излишеством, между удовольствием
и усилием, а также между работой и безделием. Социальные ожидания велики, никто не хочет остаться
вне игры, потому стараются справиться с ними, одновременно попадая в ловушку отсутствия равновесия.
Богатство и власть – это престиж, а престиж дает
уважение, общественное признание, принятие и славу,
которые так служат укреплению власти и обществен-

ной позиции. Согласно концепции «собственного отражения», люди вырабатывают мнение о себе на основе того, насколько другие могут их ценить. Повышение самооценки является так же самоцелью. Каждый
любит, чтобы его хвалили, ценили и восхищались им.
А потому необходимость иметь, власть и престиж, которые определяют принадлежность к определенной
группе, определенную позицию и социальный статус,
являются нужными благами. В зависимости от степени доступа к описанным благам, жизнь можно определить в категориях успеха или поражения. «Сходство
собственности, то есть, как бы сказал М. Вебер, то же
самое «положение на рынке», выражается в похожих
интересах (…). Сходство потребительских возможностей – в похожем стиле жизни. А сходство, как
мы помним из теории «механической солидарности»
Дюргейма, это сильный группирующий фактор» [27,
с. 339]. Таким образом, создаются определенные социальные связи, взаимодейтствия, длительные или
менее длительные общественные отношения, объединяющие и разделяющие людей [24].
Очередными благами являются образование
и здоровье. Ценность образования также является
результатом двойных ценностей: самоцели, которая
основывается на достижение сатисфакции от удовлетворения когнитивного любопытства, а также инструментальной ценности, помогающей получить ранее
описанные ценности. Кроме того, «образование в (…)
современном обществе является одним из самых важных и признанных социальных механизмов имущественного аванса: получения лучшей работы, лучших
заработков, более высокого жизненного стандарта»
[27, с. 335]. О здоровьи мы также можем сказать в категориях самоцели, что подразумевает физическое
здоровье и хорошее самочувствие. Чаще всего, отстутствие здоровья, болезнь или физическая несостоятельность делает невозможным или уменьшает возможность доступа до описанных выше благ. Можно
бы было сказать, что здоровье является основой получения всех остальных благ.
Ссылаясь только на социологические исследования, можно заметить уровень эксклюзивности
и инклюзии, то есть определения процедур и критериев включения и выключения новых членов групп.
Идея «всем поровну» сменилась идеей меритократии,
то есть «у тебя есть столько, сколько ты заработаешь».
Идея меритократии операется на предположении,
что за усилие, талант, труд, вложенный в достижение
успеха, ждет награда, которщй может стать определенная социальная позиция. В современном обществе возникают анклавы бедности, нищеты, которые
остаются исключительно с приемуществ цивилизации
и потребления. Развитие капиталистической экономики и рост частой собственности привели к переменам

164

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б. Бохня

также в межличностных отношениях, поскольку одни
профессиональные, социальные группы получили
больший престиж и возможность заработать, а другие потеряли свои имущественные позиции, престиж
и власть.
Теория социальной аномии может быть объяснением появившихся перемен. По мнению Е. Дюркгейма и Р.К. Мертона, она означает «состояния, появившиеся вследствие распада или исчезновения норм.
Можно её отнести как к обществу, так и к индивидуумам» [25, с. 1]. Р.К. Мертон дальше развил теорию,
поскольку сосредоточился на культурно определенных целах и способах их достижения. В капиталистических обществах целью становится достижение богатства, власти и престижа, а успех приходит к тому,
кто увеличивает свои потребительские возможности
– дальше пишет цитированный уже автор М.Й. Сохацкий. «Давление на реализацию этих целей при
одновременном остутствии доступа до правомочных
средств их достижения может привести до социально
неприемлемого поведения, а как следствие – к социальной изоляции» [26, с.2]. Социальные перемены породили возможность лучшего доступа до благ, но не
для всех. Цель достижения успеха ставят перед собой
многие люди, поскольку поддаются давлению общественного участию в соревнованиях. Стараются принимать участие в соревнованиях, но и так не у всех
есть равные шансы на старте. Что на самом деле означает уменьшение доступа до благ, а тем самым лишение индивидуума полного участия в обществе [14].
Интеграция: иллюзия или мечта?
Трансформация несет за собой так далеко идущие перемены в общественной жизни, что умение
приспосабливаться к новой социальной реальности –
нелегкий вызов. Те, кто «успевают за переменами»
увеличивают свои шансы на успех и удачу, тем самым
уменьшают риск исключения себя из определенных
сфер общественной жизни. Они в полной мере могут
пользоваться разными возможностями доступа до образования, здоровья, власти, престижа и тп. Таким
образом, выигрывают еще одну ценность, которой
является чувство интегрированного общества. Ограниченные возможности полного участия в доступе
до социальных благ приводит к изоляции и маргинализации тех социальных групп, которые не в состоянии участвовать в соревнованиях с «лучшими» конкурентами. Они остаются позади и без помощи семьи
и системных форм поддержки не в состоянии снова
войти, втянуться и принимать активное участие в общественной жизни. Даже если стараются из состояния изоляции, то становятся единичными примерами
отчаянья и тяжелой работы, борьбы с самим собой,
с системой, на которую не могут повлиять, и часто
становятся ее жертвами. Я имею ввида, например,

увеличивающийся показатель берзарботицы, углубляющегося экономического кризиса и другие перемены,
являющиеся следствием социально-политическо-экономической трансформации, которые болезненно чувствуют все члены общества. Для изолированных это
очередные трудности, очередное отсутствие шансов
и возможностей социальной интеграции.
Люди рождаются в общине, что означает, что
они не приходят без другого человека, «они абсолютно несамостоятельны и их быть (удовлетворение
основных потребностей) в период детства зависит,
прежде всего, от группы, которая называется семья»
[21, с. 318]. Первой общиной является семья, но с
возрастом появляется круг людей и групп, к которым
мы хотим принадлежать, и он расширяется – новая
семья, друзья, профессиональные группы, знакомые
и другие. Принадлежность к группе дает человеку
силу и чувство, что он не один. Благодаря группе,
у человека есть также возможность реализации основных потребностей, таких как чувство безопасности,
принадлежности и любви. С рождения мы нуждаемся
в принадлежности к группе потому, что нам необходима опека, сохранения здоровья, а так же физического,
психологического и социального здоровья. Без доступа до определенных благ уменьшаются наши шансы
на то, чтобы прожить жизнь достоенно.
Первая группа, к которой принадлежит человек –
это семья. Семья является «инкубатором», в котором
вырастает социальная единица, более или менее подготовленная к общественной жизни. Прежде всего,
на семье лежит ответственность за самую лучшую
подготовку молодого человека к самостоятельной
жизни, которая впоследствии переходит на школу
и другие образовательно-воспитательные учреждения. С возрастом возможности принадлежать к другим группам увеличиваются и разрастаются на группы ровестников, профессиональные группы, группы
по интересам и тп. По сути, необходимость принадлежать к группе с самого начала и в течение всей жизни
является фактом.
То, к какой группе мы будем принадлежать, зависит от множества факторов: позиции в обществе,
стратификации, воспитания, социального и культуного капитала, собственных амбиций, мечт, собственного определения понятия «успех» и т.д. Однозначно
возможностей выбора на данный момент много, однако не всегда выбор связан с уверенностью в принадлежности к выбранной нами группе. Воспользуюсь
примером, чтобы объяснить свою мысль. Например,
воспитанники детского дома мечтают о развитии
их интересов, например, в сфере фотографии или
информатики. Их амбиции подпитываются воспитателями и учителями из школы. У детей есть потенциал, а развитие их интересов часто в их случае так же
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имееть терапевтическую ценность. В реальности оказывается, что их возможности ограничены, поскольку
нет средств для покупки оборудования, на котором
могли бы они тренироваться и развивать свои интересы. В таком случае полный доступ до благ становится иллюзией. У этих детей есть такие же потребности, как у всех остальных, однако не эти потребности
не будут полностью удовлетворены. И не из-за нехватки доброй воли воспитателей или опекунов, а потому, что социальные деления, например, на: бедных
и богатых, лучших и худших, затрудняют или совершенно блокируют усилия присоединения к основному
течению общественной жизни. Конечно, возможности
есть, только появляется вопрос: какие и для кого? Такова социальная реальность. В таких условиях инклюзия становится мечтой, дорогой, которой может пойти
каждый из нас, однако не каждый достигнет своей
цели. Сами усилия в достижении – уже ценность, однако, неизбежны разочарования, дилеммы, связанные
с создаваемой общество иллюзией успеха, как ценности, которая находится на расстоянии вытянутой руки
для каждого.
В мои задачи не входит отговаривать всех тех,
кто прикладывает усилия и старания, чтобы участвовать в процессах социальной интеграции. Скорее наоборот, я намерена склонять людей к тому, чтобы
принимали участия в общественных инициативах,
которые носят интеграционный характер. Однако
я осознаю, что трансфорация несет за собой риск иллюзии и утопии полной социальной интеграции. В общественный порядок, обозначенный рыночной экономикой, вписаны процессы исключения. Исключение
является побочным эффектом возникающих перемен.
В то время как инклюзия их уменьшает и нивелирует.
Эксклюзия и инклюзия не могут быть выделены как отдельные состояния, поскольку зависят друг
от друга и являются взаимно определяющими. Оба
этих процесса являются последствием социальных
перемен, которые могут стать вызовом для трансгрессивной педагогики, то есть такой педагогики, которая
способна выйти за традиционные способы мышления
о воспитании. Трансгрессивная педагогика, формулируя свои цели воспитания, может быть «золотой серединой» в новой трансформированной социальной
реальности.
Инклюзивность группы заключается во введении новых участников, а тем самым, в удовлетворении индивидуальной потребности в принадлежности.
Эксклюзивность – это механизм исключение и отбрасывания членов группы. Оба этих явления выступают
в общественной жизни и контролируют ее динамику
с целью достижения равновесия. Знатоки этой темы
говорят, нет инклюзии без эксклюзии и наборот. Для
педагога это очень ценные знания при пподготовке

молодого поколения к такой дифференцированной общественной жизни, в которой функционирует каждый
из нас.
Зависимость между бедностью и социальным
исключением.
Трансформация нарушила определенный существующий порядок, а потому оба понятия – бедности
и социальное исключение – приобрели важнейшее
значение. Развитие капитализма, свободного рынка,
индустриализации вызвало социальное расслоение
и деление на бедных и богатых. Исключение было непосредственно связано с бедностью. В социологии
мы найдем описания зависимости между одним и другим явлением. Однако появились новые перспективы
и вгляды на исключение. Основывается он на том, что
не всегда исключение непосредственно связанно с бедностью. Д. Лепянка, ссылаясь в своем тексте на Сарацено, пишет: «(...) в европейском политическом дискурсе, а так же в научном, социальное исключение
часто обозначает бедность и/или многомерную депривацию (…). Источники этих трудностей можно искать
в «двойной генеалогии». Концепция исключения –
бедность и матеральная депривация с одной стороны, а с другой, социальная дезинтеграция, отсутствие
пренадлежности и маргинальности» [19, с. 5]. Верно
ухваченные связи и расхождения между концепцией
бедности и концепцией исключения расширяют перспективу и дают возможность углубленного понимания процессов. Из предметной литературы мы узнаем,
что они могут быть зависимы друг от друга и взаимно
обуславливаться, но это не само собой разумеется. Это
значит, что также как и явлениие бедности может выступать без исключения, так и явление исключение без
бедности. Чтобы подтверждить этот тезис, сошлюсь
в очередной раз, на слова Д. Лепянки, которая пишет,
что «нужно также помнить, что ни материальная бедность, которое наблюдается в обществе, необязательно
связана с исключением, ни исключение необязательно связано с опытом бедности. Возможно, быть исключенным и не быть бедным, также как можно быть
убогим и не быть исключенным» [19, с. 5]. Кажется,
что самое важное – знание темы, того, из какого пространства появляется исключение. Если исключение
выступает вне экономического пространства, то необязательно будет связано с бедностью.
Таким образом, появляется следующая тенденция среди ученых и знатоков темы – отделения обеих концепций (исключения и бедности) как необязательно зависимых друг от друга, что, в свою очередь,
имеет огромную когнитивную ценность, поскольку
получается, что социальная система имеет силу исключения не только из-за отсутствия доступа до материального минимума, необходимого для выживания,
но и благодаря другим факторам.
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Синонимами исключения являются: выключение, искоренение, изъятие, отступление, уклонение,
и т.д., что указывает на многозначность понятия, а тем
самым, на огромную трудность в определении этого
понятия. Д. Лепянка пишет: «концепция (исключения), – замечает Силвер, – хотя часто индентифицируется с новой бедностью и неравенством, дискриминацией, undeclass – выражается также в таких понятиях,
как избыточность, несоответствие, маргинальность,
чуждость, отсутствие связей, депривация» [19, с. 4].
Такое рассмотрение проблемы указывает на нематериалные факторы исключения.
Связь исключения с нематериальными факторами позволяет заметить, что исключать из общественной жизни можно также через разрыв социальных связей, изоляцию, (…) дискриминацию или депривацию
потребностей. Исключение будет, в общем, отсутствием чего-либо. Может это быть отсутствие социалных
умений, отсутствие находчивости, отсутствие компетенций приспособления к новой реальности, а также
отсутствие принятия среды, вомзжности принятия
решений, прав и обязанностей, сознательности, доступа к информации и т.д. Отсуствие остальных факторов или недоборы исключают из удовлетворяющей
общественной жизни. Если человеку нехватает умения успешно справляться с новыми реалиями жизни,
он не сможет участвовать в ней как человек, у которого не будет такой нехватки. А потому будет исключен
из определенных жизннных событий. А вот человек
находчивый, креативный, предприимчивый и стрессоустойчивый, а также умеющий справляться с трудными жизненными ситуациями, не будет бояться участия
в «мышиной возне» и беспардонным стремлении вперед с целью достижения успеха. Для такого человека
идея меритократии будет правильным направленим
по дороге к успеху. Такая личность откроет для себя
очередные шансы и возможности. А тому, кому нехватает находчивости, не представятся такие шансы.
Не смотря на то, что это кажется таким понятным,
однако часто фактор «нехватки чего-то» в смысле нематериальным неучитывается в современных целях
воспитания молодых родителей, опекунов и воспитателей. Идея нехватки может быть очередным заданием
для трансгрессивной педагогики, поскольку такая нехватка, например, интегрирующих социальных связей,
также является следствием трансформации.
Другими словами, факторами исключающими
могут быть также нематериальные факторы. Потому
особенно подвержены исключению в существующем
социальном мире люди одинокие, больные, подверженные насилию и моббингу, зависимые, пожилые,
инвалиды, жители деревень, жертвы паталогии и приследований, а также дети. Уменьшенный доступ к благам приведет к тому, что социальная система «соз-

даст» категории «другого», «чужого», «дивного» [15],
а также забракованного, неумещающегося в меритократические рамки социального успеха и «натуральным» способом «выбрасывающегося за борт». Появляется проблема, которая возможно известна и описана в культурах с более старшей традицией демократии
и капитализма, но и для новая, появившаяся только
после распада коммунизма. Суть проблемы связана
с отсутствием умения приспосабливаться к новой социальной реальности, которая может привести к ряду
последствий, например, социальных, финансовых,
культурных, традиционных, воспитательных и личностных. Такая ситуация порождает огромный страх,
стресс, деградацию, чувство потери шансов и хаоса,
распад отношений и удовлетворения.
Само понятие «исключение» первые использовали социологи в значении углубления разниц «между
психическими и физическими нарушениями, пожилыми, больными, зависимыми, разведеными, самоубийцами или выходящими из патологических семей» [19].
А впоследствии это понятие охватило другие формы
отклонений, например, связанные с безработицей
и бедностью. Только позже исключение начали ассоциировать также с нематериальными факторами, такими как: моббинг, жертвы преследований и патологии,
овдовения, развода и тп. Понятие исключения очень
сильно связано было с эскалацией ксенофобии, то есть
со страхом и бездеятельностью, а иногда и ненавистью
к иммигрантам, ищущим работу. Их воспринимали как
других, «извне» [12]. «С восьмедисятых годов понятие
эксклюзии относится также к нематериальным аспектам описанных явлений». В 1993 году М. Ксиберрас
определил исключение как «результат постепенного
исчезновения социальных и символических связей, которые обычно связывают личность с обществом» [19,
с. 6] Таким образом, в начальной стадии исключение
непосредственно было связано с понятием бедности,
а со временем эволюционировало и объединилось с категорией принятия окружающей среды, отсутствием
прав, отсутствием осознанности, отсутствием доступа
к информации, отсутствием шансов, возможностей,
умения успешно справляться с трудностями, а также
доступа к системе образования, здоровоохранения, работы, культурных благ и т.д. (о чем еще мы еще раньше писали). «В Польше дискурс на тему социальной
изоляции в ее европейской форме на самом деле еще
не начался. (…) Понятие социальной изоляции (исключения) все еще остается чужим в публичной дискуссии, которая, несмотря на то что касается вопросов
бедности, безработицы и/или маргинализации, пропускает основные элементы европейских дискуссий –
вопрос прав и проблем социальных связей и интеграции» [19, с.7]. В этом понимании исключение связано
также с разованными социальными связями, которые
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как раз после трансформации строя стали фактом и явлением постсовременным. Общественная кондиция,
пишет дальше Д. Лепянка, относительно так глубоких
и социально сложных перемен связана с явлением «дезинтеграции, маргинализации, отсутствием принадлежности и искоренения, которые не всегда должны
быть связаны с материальной депривацией» [19, с. 8].
Социальная изоляция обладает качествами социального нарушения, которое влияет на качество социальных
связей и принадлежности. Инклюзия или эксклюзия –
это бытие втянутого или исключенного из определенных социальных групп, ролей, привелегий, связанных
с участием в этих группах, заданий и т.д., и не только
по причинам материальным, но также и нематериальным.
Социальные связи и социальная изоляция.
Социальные связи являются соединяющим звеном в каждом обществе, в каждой группе, а их отсутствие приводит к отдалению, порождает дистанцию,
тем самым, в результате появляется беспокойство,
стресс, отсуствие чувства принадлежности к чемулибо, отчуждение, изоляция, снижение качества жизни, потеря шансов на полное участие в общественной активности и т.д. Человек – создание социальное
и нуждается в общественных связях, то есть в такого
рода социальных отношениях, которые основываются
на взаимности, обмене всех благ между индивидуумом и обществом. «Общественные отношения, о которых мы говорим, можно точно описать как отношения
взаимности и обмена. Поскольку социум построен
на взаимности, основанной на отношениях «давания»
и «брания», социальное исключение (изоляция) свидетельствует о невозможности «давания» и «брания»
(Алкок, 1997 г.), что, в свою очередь, влияет на личность и социальный контекст, в котором она функционирует. Исключение означает распад «социальных
связей», разрыв, который имеет намного большее значение, чем отсутствие материальных средств, и может быть только в малой степени связано с этим отсутствием [19, с. 11]. Исключение в таком понимании
качественно отличается от прежнего понимания этого
термина, хотя оба этих явления могут перекрываться
и быть зависимыми друг от друга, но необязательно.
Исключение, как и включение (введение), зависит
от множества факторов, например от «интеллектуальной традиции, национального дискурса, доминирующей политической идеологии и/или принятой
теоретической перспективы (выбор которой может
быть определен культурной и научной традицией)»
[19, с. 11]. А также от исторического контекста, в котором данное общество находится. Чтобы сохранить
равновесие между «даванием и бранием» в обществе,
которое находится под давлением индивидуализации,
очень важным является принятие во внимание исто-

рического контекста. Много лет нас пытались приспособить к коллективной ментальности, сейчас –
к индивидуальной, а потому процесс социальных изменений обязательно будет нарушен до момента его
нормализации. Трансгрессивная педагогика и с этой
проблемой должна бороться.
Рассматривать исключение как социальное явление очень важно, чтобы не пропустить того, что
каждый из нас является в какой-то степени изолированным (исключенным), например, богатые изолированы от общества, поскольку живут в охраняемых
жилых комплексах, а бедные отдаляются и становятся
чужими, другими. Потому «изоляция может быть как
добровольная, так и насильственная» [19, с. 11]. Кроме того, исключение (изоляция) также является отступлением от нормы, когда, например, поход раз в месяц
в театр становится нормой для определенной социальной группы, а тот факт, что кто-то не следует этой
норме, может привести к тому, что он будет изолирован от своей компании. Британский институт Center
of Analysis of Social Exclusion, занимающийся вопросами изоляции, обратил внимание на то, что об исключении (изоляции) мы можем говорить тогда, когда
индивидуум, несмотря на свое желание, не может участвовать в активной общественной жизни и не имеет
доступ к благам, не принимает активного участия,
не пользуется общедоступными благами по независящим от него причинам.
В научной литературе также выделяется две
теории, касающиеся исключения, которые указывают на его уровень. Первая теория касается индивидуальных черт, предрасположенностей и схем поведения личности. Исключение становится эффектом
определенного поведения самого человека. Люди не в
состоянии так вести свою жизнь, чтобы не быть изолированными. На это может повлиять известное нам
из социологии явление «наследования социальной
позиции». Как пишет П. Штомпка, «достижение собственной социальной позиции всегда в полной мере
связано с наследованием этой позиции» [27, с. 363].
Вторая теория основывается на том, что исключение
является результатом черт окружающей среды, в которой находится конкретный человек. Исключение –
это взаимодействие индивидуумов с их окружающей средой и непосредственно связано с «местом»,
символически обозначенным и «организованным»
для исключения из всего пространства общественной жизни. Отсутствие амбиций, желания вырваться
из того места, где человек живет, обрекает его на неудачу. В такой ситуации часто появляется порочный
круг, поскольку трудно отличить причину от последствия. У каждой эпохи есть свои аутсайдеры, то есть
люди, которые по разным причинам «не подходят»
и оказываются вне основных событий общественной

168

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б. Бохня

жизни. Их не видно, живут где-то около нас незаметно, но они всегда рядом.
Заключение.
Веками существовала идея прогресса, начиная
от великих мыслителей Греции и Рима: Платона, Сократа, Аритотеля, продолжаясь в средние века, в эпоху
ренесанса и просветления, до триумфа прогресса в 19
веке, в котором наступает экспансия и развитие всех
направлений науки. В общественных науках также наблюдается появление идеи прогресса. «Это был век оптимизма, веры в разум, науку, технику, производство,
экономический рост, территориальную экспансию, размах цивилизации. Казалось, у прогресса нет никаких
барьеров, потенциал человека, кажется, ничем не ограничен, будущее открыто и великолепно» [27, с. 445].
Такое будущее дает надежду и веру в лучшее завтра.
Приводит к росту энтузиазма и к победе над страхом
перед будущим, который очень часто появляется у современного человека в обличии непрекращающихся
и непредвиденных перемен. То есть если прогресс является гарантией развития и стремления в направлении
чего-то лучшего, идеального, то стоит вкладывать силы
и совершать революции и исторические, системные,
культурные и социальные перевороты, чтобы и дальше
развивать цивилизацию. Так, революция без сомнений
была системной трансформацией в 1989 году. Произошла радикальная перемена, пришла победа прогресса.
Сейчас, спустя двадцать лет, с перспективы времени
можно оценить, какой это прогресс.
Системный перелом с исторической перспективы и перспективы достижений человечества является
переменой, которая появилась в результате кризиса.
Наступила эмансипация, освобождение от рабства
в политическом смысле, открывая, таким образом, дорогу для деократии, свободного капиталистического
рынка, а также либерализация общественной жизни.
Системные перемены стали началом новой, желанной
социальной реальности, но одновременно незнакомой
и удивляющей. Раньше творцы общественной жизни пропагандировали лозунги: «молись и работай»
или «стоишь или лежишь, зарплата и так твоя», а сегодня заменяют их лозунгами: «все зависит от тебя»,
«бери жизнь в свои руки» или «живи сегодняшним
днем, чтобы прожить как можно больше и как можно быстрее». Прогресс переплетается с кризисом,
и уже «Карл Маркс замечает, что окончательный,
долгосрочный прогресс совершается, проходя через
повторяющиеся кризисы и регрессы общества, напряженность, конфликты и отчуждение» [27, с. 455].
Описываемое социологами направление мышления
называют дискурсом травмы, и для него должно быть
характерно – внезапность перемен, охват разных сфер
жизни, интенсивность этих перемен, а также непредсказуемость. Идеальным примером этих перемен

по макрошкале являются правильные смены государственного строя, так как революция в 1989 годы была
внезапная, шокирующая и произошла очень быстро.
Это была перемена широкого спектра действия и затронула разные сферы нашей жизни, а кроме того, эти
перемены были очень глубокие и радикальные, поскольку коснулись правил, норм, ценностей и убеждений. Подверглись сомнению ценности, в которых
общество было убеждено, началась пропаганда других ценностей. По мнению Петра Штомпки, состояние нарушения равновесия больше всего почувствовала культура, как «сосредоточение ценностей, норм,
правил, примером, символов, смыслов, потому что
она характеризуется самой большой инертностью,
продолжительностью, стабильностью традиций или
коллективной памяти, ритуалов, традиций и обычаев. Культура является доменом, где происходит кодирование продолжительности и самоидентификации
общества. По индивидуальной шкале самым чувствительным является культурный рефлекс личности,
ее индивидуальное поведение (сердечные рефлексы)»
[27, с. 457]. Перемены неизбежны и были необходимы, однако оптимализация опыта может уберечь
от травм. Радикальные нарушения одного порядка
является его концом, и исправление всегда связано
с пессимизмом и страхом, но оптимизм вселяет то,
что конец одного порядка является началом другого.
Минимализация страха, уменьшение травмы как раз
и заключаются в том, чтобы это понять.
Без осознанности культурная травма нарушает чувство продолжительности чего-либо, культурной самоидентификации, стабильности, безопасности и процесс построения доверия и сотрудничества.
На самом важном уровне травма проявляется в индивидуальных биографиях, поскольку история непосредственно влияет на индивидуальные биографии.
Трансформация иллюстрирует посткоммунитическую травму. Наступил распад коммунистической
системы, и его принимали с огромной надеждой,
но «он был также утверждением новой системы ценностей, норм, примеров, идеалов, противопоставляемых тем, которые были раньше. (…) Появляется хаос
(…), дезорганизация» [27, с. 461], то, чего могли неосознанно испугаться люди, а тем самым заплатить
большую цену за перемены, которые были неизбежны.
Для педагога осознание рождающегося явления
исключения, связанного с разрывом социальных связей, то есть нарушением свободного обмена между
«даванием» и «бранием», является возможностью
и основами для помощи всем нуждающимся в преодолении эксклюзии, синдрома травмы, то есть отсутствия доверия, апатии, растущего чувства бессилия, ностальгии по ушедшим временам, напряжения.
Кроме того, каждый человек нуждается в сохранении
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социальных отношений, несмотря на то, какой нехваткой характеризуется. Потребность принадлежности
к чему-либо очень сильна и обоснована потребностью
иметь «здоровое» функционирующее общество. Ведь
никто не хочет быть изолированным, исключенным,
маргинализованным. Однако социалогический анализ
свидетельствует о том, что жизнь очень сложна, нестабильна, и каждый должен в одиночку справляться
с трудностями. Такое состояние, без сомнения, – кризис, за который мы платим определенную цену. Согласно Е. Ериксону, кризис является позитивным элементом, который дает шансы на развитие, победу над
ним и создание нового качества жизни. Поддержка
и помощь в контексте кризиса как переходного состояния, а также преодоление трудностей, связанных
с отсутствием доступа к определенным благам, может
стать шансом, чтобы поправить качество жизни. Невозможно укрыться от реальности, ее можно только
понять, придать ей новый смысл и следовать за новыми событиями так, чтобы не впасть в панику, не поддаться хаосу и дезорганизации.
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Интернет ресурсы занимают в системе образования ведущее место. Исследование, проведённое в 2012
году на электротехническом факультете Пермского национального исследовательского университета, показало
специфику и проблемы использования этих ресурсов как источника самообразования. Работа в сети Интернет
может быть в целом оценена как смена авторитарного стиля обучения на демократический. Преподаватель должен стать для студента консультантом и экспертом, особенно в тех ситуациях, когда самостоятельная деятельность студентов вызывает проблемы.
Ключевые слова: самообразование, ресурсы Интернет, навыки самостоятельной работы, достоверность информации, постановка цели и поиск средств её достижения, саморазвитие, самоконтроль.
Belyayeva O.S.
INTERNET AS A RESOURCE FOR INDEPENDENT STUDY OF A STUDENT
Online Resources in Education take the lead. A study conducted in 2012 at the Faculty of Electrical Engineering
of the University of Perm National Research showed specific problems and use of these resources as a source of selfeducation. Using the Internet as a whole can be assessed as a change of authoritarian to a democratic education. The
teacher should be for the student consultant and expert especially in situations where the independent activity of students
causes problems.
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Key words: self, Internet resources, skills, self-direction, accuracy, goal setting and finding means to achieve it,
self-development, self-control.
В разной мере, но всё-таки абсолютно всех студентов интересует вопрос качества и востребованности собственной профессиональной подготовки.
В современной социально-экономической ситуации именно интенсивность и качество самообразовательной деятельности может определять конкурентную независимость профессионала. Феномен самообразования, известный достаточно давно, стимулируется кризисом мировой образовательной системы. Он и
позволяет отыскать способы решения этих проблем.
Организация жизни в современном городе и посёлке
городского типа универсальна и допускает успех всех
форм обучения, родов занятий и видов деятельности.
3 основных канала образования формируют личность:
1. образование как социальный институт;
2. социализация (обогащение личным опытом);
3. самообразование как форма индивидуальной
учебной деятельности обучающегося, мотивирующа-

яся его собственными, индивидуально осознанными
потребностями.
Самообразование – это система внутренней самоорганизации личности, направленной на её саморазвитие. Особые условия самообразования обусловлены
именно его стихийностью, спонтанностью и внутренней динамикой.
Исследования показывают, что авторитет преподавателей профильных дисциплин в целом вузе
достаточно высок. Конкуренцию их знаниям могут
составить лишь ресурсы Интернета. Среди других
самообразовательных (чтение, посещение музеев или
личный опыт студента) они абсолютно лидируют.
В этом образовательном массиве есть разные способы
студенческой поисковой активности. Представляется
очень интересным и перспективным их изучать.
Самообразование – это самостоятельное инициативное приобретение субъектом систематических знаний в какой-либо области. Традиционно им считалось
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изучение печатных текстов, что и остаётся прежним,
но на электронных носителях. То, что самообразование также предусматривало прослушивание публичных лекций, консультации специалистов, посещение
профильных выставок, возможности экспериментирования о моделирования со сложными объектами,
также предполагалось традиционно, но требовало
особых усилий, особенно в пределах самообразовательной учебной работы.
Специфика студента-выходца из семьи среднего
достатка по-прежнему (а в инженерных вузах большинство студентов именно из них) в том, что весь
объём необходимой для подготовки учебной литературы часто значительно превышает его материальные
возможности. Впрочем, часть специальной литературы быстро устаревает и проблема её накопления в традиционной бумажной форме чаще не возникает. Это,
скорее, проблема студентов гуманитарных вузов. Проблема в другом: в связи со стремительным развитием
научной теории и практики и бурным ростом объема
требуемой информации как студенты, так и преподаватели, часто не могут литературу необходимого содержания и качества. Часто требуемая информация
разбросана по различным источникам, что также затрудняет доступ к ней. При этом Интернет рассматривается как главная информационная образовательная
среда способствующая самосовершенствованию. Это
в значительной мере сфера самообразовательной работы студента. Поскольку доступность к информации
через домашние компьютеры гораздо выше, чем через
компьютерные классы учебных заведений, ведь время
пребывания в Интернете регулируется возможностями и потребностями самих студентов. Если в структуре такого пространства-времени возрастает объём
самообразовательных занятий, не только возрастёт
объем поступающей студенту целесообразной информации, но и студент приобретает навыки к самостоятельной работе.
Исследование, проведённое в 2012 году на электротехническом факультете Пермского национального исследовательского университета показало, что
у большинства студентов есть возможности для самообразовательной работы дома (или в общежитии).
Таблица 1
Есть ли у вас дома (или в вашем личном пользовании)
%
Домашняя библиотека (до 500 книг)

52,8

Домашняя библиотека (свыше 500 книг)

12,5

Телевизор

93,4

Радио

70,3

Компьютер

96,0

Принтер

68,0

Ксерокс

28,7

Сканер

40,0

Музыкальный центр

66,1

Телефон (стационарный)

76,8

Телефон сотовый

90,7

Музыкальный плеер

64,8

Хотя, безусловно, наличие практически у всех
студентов компьютерной техники не является основанием стабильной самообразовательной работы.
Опрос показал и то, что, видимо, в силу специфики факультета, из всех носителей учебного материала студенты предпочитают компьютерный.
Таблица 2
В каком виде учебный материал
Вы легче всего усваиваете?
Легко
усваиваете

С определенными
трудностями

С большим
трудом

Печатный текстовой
материал (книги, учебники и т.п.)

40,6

17,2

3,4

Компьютерные текстовые материалы

57,2

41,1

0,7

Аудиозаписи (лекции,
художественно-литературные произведения,
аудиопрограммы)

30,7

37,0

17,9

Видеозаписи (рисунок,
схема, таблица, графика, диаграммы с использованием анимационных технологий)

74,1

19,3

5,2

Многие признают, что Интернет – демократичная информационная среда, где доступ ко всем информационным объединяет всех как равных. Но возможности распорядиться ими у студентов разные.
В связи с этим, от преподавателя требуются новые
навыки и умения: организовать самостоятельную деятельность студентов, при работе с Интернет-ресурсами по своему предмету.
Сами по себе навыки самостоятельной работы
у студентов не формируются. Многие студенты привыкли к интеллектуальному иждивенчеству, умеют
только потреблять подготовленную для них информацию. Такое потребительство ресурсов ресурсами тоже
поощряется Интернетом. Если оно поощряется ещё
и положительными оценками за выполненные работы,
результат закрепляется.
Учитывая, что образовательных ресурсов в Интернете недостаточно, на начальном этапе обучения
приоритетным направлением в деятельности обучающихся является не создание собственных ресурсов,
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а именно, исследование существующей базы Интернета, т.е. оценка четкости структуры представления
и классификации информационных ресурсов, анализ
качества образовательного потенциала, представленных в сети информационных ресурсов.
На старших курсах студенты могут получать
справочную информацию, необходимую для выполнения домашних заданий, курсовых работ и проектов,
а также квалификационных работ разного уровня посредством использования сетевых ресурсов Интернета.
Особенно это важно при изучении дисциплин, требующих постоянного притока новейшей информации (например, при изучении информационных технологий).
Для этого студенты могут использовать поисковые
серверы и сайты учебных и исследовательских институтов, различных фирм. Как правило, в распоряжении
студентов три группы ресурсов: справочные (электронные библиотеки и энциклопедии), научные (тексты
книг и журналов) и учебные (методические разработки, рефераты). Интернет-ресурсы привлекают студентов большим объёмом интересного мультимедийного
материала, что, в свою очередь, способствует формированию и развитию интереса к отдельным темам или
курсу в целом: «интерес есть единство выражения (обнаружения, проявления) внутренней сущности субъекта и отражения объективного мира, совокупности материальных и духовных ценностей человеческой культуры в сознании этого субъекта» [4, с. 29].
Развитие и внедрение современных компьютерных технологий происходит настолько быстро, исследовать возможности и эффективность их использования часто бывает сложно для преподавателя, особенно
не обладающего специальной подготовкой в области
компьютерных технологий (например, ведущих гуманитарные дисциплины).
Выполняя домашние задания, курсовые работы
и проекты, наконец, квалификационные работы с использованием Интернета, студенты получают возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического применения, их творческого
переосмысления, а также возможность реализации
своих способностей, вкуса и интеллектуального потенциала. Возникают возможности решения самостоятельных творческих задач на основе отработанных
навыков, в идеале – связанных с производственной
или социальной практикой. К тому же, работая в Интернете, студент выбирает собственный индивидуальный ритм работы.
Работа в сети Интернет может быть в целом оценена как смена авторитарного стиля обучения на демократический. Преподаватель должен стать для студента консультантом и экспертом особенно в тех ситуациях, когда самостоятельная деятельность студентов приходит в тупик. В практике ищущих студентов

бывает, что они меняют исследовательские методики,
берут новые исследовательские массивы, продолжают
работу до достижения эффективного результата. Они
умеют формулировать цель и упорно ищут способы
её реализации. Г. Альтшуллер полагает, что способностью поставить цель человек овладевает ещё в школьном возрасте – «…13-15 лет. В этом возрасте наступает пик творческих способностей человека и один
из пиков поисковой активности» [1, с. 8].
Е.П. Ильин полагает, что в этом же возрасте, а может и раньше, в дошкольном возрасте, начинает формироваться склонность перфекционистская ориентация: «…люди делятся на 2 типа: одни ориентированы
на выверенный процесс выполнения работы, другие –
на поиск лучшего способа решения задачи» [5, с. 89].
Получение информации и ее применение должно быть динамичным, свободным, творческим процессом, с обязательной обратной связью. Это настолько опосредовано типом личности, студента, что
в нашем исследовании мы связали её с вопросом «Как
Вы принимаете жизненно важные решения?»
Таблица 3
Как Вы принимаете жизненно важные решения?
Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

В зависимости от ситуации

70,6

72,0

73,9

Основываясь на собственном
жизненном опыте

43,0

46,6

40,5

Основываясь на жизненном опыте 25,0
других (например, родителей,
родственников, друзей, героев
книг или кино, различных телевизионных передач)

29,6

32,0

Анализируете ситуацию для того,
чтобы определить возможность
появления той или иной проблемы

29,1

36,0

41,1

Анализируете последствия принятого решения и делаете выводы
на будущее

32,6

34,9

39,9

Не предпринимаете никаких шагов,
т.к. считаете, что все разрешится
само собой

1,5

3,7

2,0

Надеетесь, что за Вас это решат
родители

1,6

2,8

2,6

Надеетесь, что за Вас это решит
друг или близкий человек

1,5

2,7

2,0

Надеетесь на случай

5,9

9,9

8,5

Анализ ответов показывает, что, как правило,
студентами руководят ситуативные факторы, а не анализ ситуаций с прогнозом на будущие события.
Средства развития самообразования – самоанализ и самооценка. Интернет создаёт возможность
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(иногда иллюзорную) самостоятельного выбора варианта решения проблемы. Разные читатели находят
на одной печатной странице разные мысли и выводы. С одной стороны – это, безусловно, творческий
процесс, а с другой – желание переварить в единицу
времени большое количество информации приводит
к путанице понятий и требует особых навыков выделения ключевых слов, их анализа и синтеза, иначе
говоря, умения осмысленно читать и понимать текст.
Это опирается на навык узнавания слов, на рост запаса слов и понятий. Бергер П., Лукман Т.: «… язык делает мою субъективность “более реальной” не только
для моего партнера по беседе, но и для меня самого.
Эта способность языка делать понятной и стабильной
для меня мою собственную субъективность сохраняется (хотя и в видоизмененном виде) по мере того,
как язык отделяется от ситуации лицом-к-лицу. Очень
важная характеристика языка схвачена в выражении,
что люди должны говорить о себе до тех пор, пока они
себя как следует не узнают» [3, с. 5].
Чтобы создать новую идею, нужно сначала оттолкнуться от идей старых, о которых узнаешь,
в большей степени, заинтересовавшись самостоятельно тем или иным вопросом.
В Интернете распространены методики, которые
привлекают студентов обещаниями значительного прогресса интересующей их области, но не гарантируют
эффективных результатов. Это в чистом виде рекламная идея извлечения максимальной прибыли из познавательного интереса. Впрочем, негативный опыт оценки такого программного материала тоже полезен.
Для преподавателя, и особенно для студента, существенной проблемой является недостоверность информации, определяемой владельцем ресурса, часто
заинтересованным в размещении контента лицом.
При этом они не учитывают, что информация считывается студентами, а не специалистами, способными
определить её достоверность. Нередко студент не обладает достаточными знаниями не только для определения достоверности информации, но в принципе
не может соотнести эту информация с имеющимися
у него знаниями. В целом же самообразовательная
работа студента у компьютера зависит в первую очередь от мотивации к обучению. Нацеленные на полу-

чение нового знания успешнее адаптируются в новом
материале, чувствуют себя лучше при освоении новых
компьютерных технологий, испытывают меньшую
компьютерную тревожность и получают удовольствие
от усвоения новых компьютерных технологий, активно пользуясь множеством компьютерных приложений.
Самообразование выполняет в развитии личности психологическую функцию. Познание всегда – акт
эмоциональный, а в особенности, самостоятельно достигнутые результаты – любопытство, недоверие, изумления, даже потрясения, которые оно в себе несет –
это очень сильные эмоции, которые порождаются
интеллектуальным результатом, способ развития как
интеллекта, так и личности в целом. Тем более, что
Интернет – это возможность самопрезентации себя
и своих достижений.
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В статье рассматриваются типы и виды политики с позиций ее трактовки как проекта. Вид политики понимается как автономная часть политического проекта, признанного государством и реализуемого с его участием,
оформляющая ту или иную сферу. Под типом политики в статье понимается сочетание ее видов – видов управления социальной сферой. Рассмотрено сочетание нормативного и менеджерского управления социальной сферой, образующее тип социальной политики: осуществлен анализ управления социальной сферой, в том числе –
образовательной политики. Выделены регламентирующий, смешанный, демократический типы государственной
образовательной политики.
Ключевые слова: тип и вид политики, политический проект, нормативное и менеджерское управление социальной сферой, государственная образовательная политика.
Duran T.V.
TYPES AND KINDS OF EDUCATIONAL POLICY IN THE LIGHT OF THE PROJECT THEORY
The author considers the types and kind of policy in the light of its interpretation as a project. The type of policy
is understood as an autonomous part of a political project acknowledged by the state and realized with its participation,
forming this or that sphere. A political type in the article is understood as a combination of its kinds – types of social
sphere management. The author also considers combination of normative and managerial control of social sphere which
forms a type of social policy: he makes analyses social sphere management including educational policy. In the article
the author highlights regulating, mixed, democratic types of state educational policy.
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Key words: type and kind of policy, political project, normative and managerial control of social sphere, state educational policy.
При определении понятия «политика», как правило, выявляется набор существенных признаков, позволяющих выделить политику из других общественных явлений. Но понятие политики – абстракция, которая фиксирует далеко не все, что характерно для политики. В связи с этим понятийный анализ политики
должен быть конкретизирован посредством использования понятий «типы политики» и «виды политики»,
что позволит определить различные варианты политики и их отличие друг от друга.
Понятием «тип политики» нами предлагается
обозначать черты политики, характерные для того или
иного исторического этапа общества, понятием «вид
политики» – ее варианты, выделенные в зависимости
от субъекта, осуществляющего политику государства,
и объекта, на который она направлена (та или иная
сфера). Понятия «тип политики» и «вид политики»
являются универсальными, т.е. применимы к анализу
любого вида социальных отношений и деятельности.

Понимание типа и вида политики обусловлено
определением политики как таковой. Если понимать
политику как систему, то виды политики – это виды
политических систем. Если политика отождествляется с деятельностью, то виды политики – это виды
управленческой деятельности. В настоящее время
трактовки вида политики часто сводятся к видам государственной деятельности. Например, по субъекту
деятельности выделяются: федеральная, региональная политика; по сферам деятельности – экономическая, социальная, административная.
По нашему мнению, вид политики в его общем
понимании – это часть целого, которая обладает существенными чертами целого, фиксируемого в общем
понятии, но в особенной форме. Что же может быть
видами политики, если понимать политику как проект? В этом случае вид политики – это часть проекта. Она обладает существенными чертами проекта,
в то же время, она не существует вне других частей.
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Каждая из частей проекта выполняет функцию регулятора отношений и деятельности, как и проект в целом. На основе сказанного ответ на вопрос: почему
виды политики сводят к видам деятельности? – прозвучит так. Потому, что виды деятельности соотносятся с проектами. Проект – это либо результат деятельности (выработка проекта), либо ее предпосылка –
контроль, например. Эти виды деятельности являются видами политики, Вместе с тем они фиксируют
и виды проектов.
Необходимо дать ответ еще на один вопрос: что
является основанием для выделения частей проекта?
Исходя из логики нашего подхода, основой для выделения видов политики должна служить такая часть
проекта, которая имеет, как и целое, необходимые
и достаточные условия своего существования. К числу таких условий относятся: проект политики, субъект политики, политические отношения, виды политической деятельности, политическая практика, границы вида политики. При определении понятия «политика» необходимость термина «границы политики»
ограничивается временным фактором: мы должны
фиксировать возникновение политики во времени.
Если же речь идет о видах политики, то необходимо
указывать сферу, в рамках которой этот вид политики
осуществляется.
Основанием для различения видов политики
служат объекты политического управления – однородные политические практики. Однородные виды
деятельности, их субъекты и образуют ограниченную
сферу политики. Выделенные на таком основании
сферы, являющиеся взаимосвязанными, при этом обладающие определенной автономией, выступают элементами политики.
Для осознания видов политики важно не только
указать критерий их выделения, но и сформулировать
основания для выделения сфер социальной жизни.
Не все основания, предлагаемые в современной теории и практике, убедительны. Например, в научных
источниках и учебной литературе очень часто сферы
выделяют по видам отношений: сфера жизни общества как определенная совокупность устойчивых отношений между социальными субъектами.
Близким по смыслу к этому является трактовка
политической деятельности (то есть политики, по моему мнению) как вида активности, направленной
на изменение или сохранение существующих политических отношений, в результате чего либо возникает
их новое качество, либо консервируется старое [1].
В каждой сфере, на которую направлена политика, присутствуют отношения, но они не первичны
относительно проекта, а как раз вносятся в сферу
политическим проектом, конституируются им. Вместе с тем, эти отношения первичны применительно

к реформаторской политической деятельности. Она
в качестве предпосылки как раз имеет определенные
отношения, и направлена на их изменение. Для объяснения необходимости самих отношений требуется
более глубокое основание . Таковым являются виды
деятельности, благодаря которым удовлетворяются
потребности людей. Отношения – это условия реализации социальной деятельности, поэтому социальные
подсистемы – это всегда единство деятельности и отношений.
Итак, вид политики – это автономная часть проекта, признанного государством и реализуемого с его
участием, направленного на регулирование однородных видов деятельности и отношений.
Объект нашего исследования – социальная политика, образовательная политика как ее элемент, поэтому необходимо конкретизировать критерии выделения социальной сферы. Признавая необходимость
сферного подхода для выделения видов политики,
нужно обратить внимание на трудности соотношения
сферы и политики. Из описательного подхода к политике, ее трактовки только как наблюдаемого процесса,
следует, что сфера – это отношения или вид деятельности, существующие вне теоретика или наблюдателя. Из управленческого подхода следует иной вывод:
сфера не существует вне проекта, проект (политика) –
условие формирования сферы. Поэтому понимание
сферы не сводится к выделению ее признаков, формированию понятия сферы, а включает обоснование
необходимости проекта, который оформляет ту или
иную сферу. Осознание необходимости проекта сферы имеет функциональный характер, означает понимание того, для какой функции она оформляется.
В родовом обществе сфер не было, род – универсальная организация, в рамках которой осуществлялись все виды деятельности: экономическая,
управленческая, духовная, социальная. Предпосылками возникновения социальной сферы явились:
1) разделение труда и закрепление его различных видов за определенными социальными группами (сначала – за сословными, затем – профессиональными);
2) невозможность воспроизводства той или иной профессиональной группы своими собственными силами, поскольку члены любой группы нуждаются в результатах труда других групп.
Каковы способы разрешения противоречий, вызванных разделением труда? Исторически сформировались такие способы как индивидуальный и групповой обмен. Индивидуальный обмен представлен такими формами как натуральный и товарный. Групповой
обмен предполагает создание организаций, обеспечивающих удовлетворение потребностей групп людей,
территориальных общностей. При этом территориальная общность оплачивает (через налоги) труд членов
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организации, которые удовлетворяют эти потребности. Именно групповой обмен составляет основу социальной сферы. Он реализуется через публичный
проект, включающий в себя установление необходимости сбора средств, прав на получение услуги, обязанностей на оказание услуг.
Всякая политика связана с двумя видами управления – нормативным и менеджерским. Политика
в социальной сфере как часть политики не является
исключением. А вот соотношение (сочетание) этих
видов управления на разных этапах истории отличается. Существовавшие в истории сочетания видов
управления социальной сферой обозначим термином
«типы управления».
Анализ исторического материала позволяет выделить идеальные исторические типы управления социальной сферой. Идеальный исторический тип доминирует в том или ином виде общества. Для анализа
эволюции социальной сферы и управления ею, в том
числе – образовательной политики, будем исходить
из признания трех типов общества:
– аграрного
– индустриального,
– постиндустриального.
В каждом из обществ типу управления соответствует определенный тип организаций. В аграрном
обществе возникает первый универсальный тип профессиональной организации – цеховая организация.
Универсальность состоит в том, что ее основные
черты были присущи всем видам организаций этого
общества: производственным, учебным, торговым,
лечебным и др. Выделим основные черты цеховой
организации. Социальную основу таких организаций составляли мастера-универсалы, которые были
одновременно и собственниками, и работниками, выполнявшие функции управления и производства, работавшие автономно, с помощью учеников. Мастера
(с учениками и подмастерьями), специализирующие
на производстве одинаковых товаров, объединялись
в самоуправляемые корпорации, для чего избирались
соответствующие органы суда и контроля.
Для аграрного общества характерен регламентирующий тип управления: государство вырабатывает
нормы, исполнение которых делегируется различным
корпорациям. Например, в средневековой Европе социальная помощь членам цеха оказывалась цехами, неработающим – церковью, монастырями, крестьянам –
общиной, благотворительными организациями.
При таком типе управления государство делегирует менеджерское управление в социальной сфере различным сообществам. Для самих корпораций
управление социальной помощью было лишь одной
из функций, еще не приобрело относительной самостоятельности.

В государствах индустриального общества возникает смешанный тип управления социальной сферой. Для него характерно выполнение государством
функций и нормативного, и менеджерского управления в бюрократическом варианте. Поэтому такой
тип управления можно определить как бюрократический. Бюрократический тип управления не исключает
и чисто нормативного управления. однако последнее
ограничивается частными учреждениями и организациями. Выполнение государством функций менеджерского управления выражается в создании государственных учреждений (образовательных, социальных,
культурных), выполнении относительно них различных управленческих функций.
Бюрократический тип государств, существующих в индустриальных обществах, обязательно предполагает нормативное управление со стороны политиков. В бизнесе это управление осуществляется
собственниками. Применительно к социальной сфере
новым является не только соединение нормативного
и менеджерского видов управления, но и их содержание. В нормативном управлении расширяется состав вопросов социальной сферы, подлежащих регламентации. Они уже не ограничиваются сферой быта,
а охватывают и сферу производства, и сферу услуг.
Это находит выражение в появлении фабричного законодательства, регулирующего трудовые отношения
и проблемы; в создании государственных и муниципальных учреждений, обеспечивающих население
различными услугами. Тем самым расширяется сфера
субъектов социального управления. Это и появление
политических партий, которые генерируют различные
идеи в сфере социальной политики, негосударственных органов, которые осуществляют контроль за реализацией социальной политики (профсоюзов).
Государственное менеджерское бюрократическое управление (как тип управления), направленное
на различные учреждения: учебные, медицинские,
культурные, представлено двумя вариантами: 1) централизованным и 2) централизованным с элементами
автономии.
Централизованный вариант государственного
менеджерского бюрократического управления означает выработку решений органами исполнительной
власти по всем управленческим функциям. В число
этих функций входят создание уставов учреждений,
создание конкретных учреждений, разработка планов
их работы, назначение руководителей учреждений,
финансирование, контроль за работой.
Вариант централизованного управления с элементами автономии предполагает передачу (делегирование) ряда управленческих функций самим учреждениям. К числу делегируемых функций могут
быть отнесены выборы руководителей учреждения,
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организация работы персонала, его частичное стимулирование, контроль некоторых параметров работы.
Примером становления этого варианта управления является трансформация университетского образования
в Германии.
В постиндустриальном обществе, которое находится в стадии становления, формируется третий
тип социальной политики, который можно обозначить
как демократический. Демократический тип государственного управления связан с изменением целого
ряда аспектов политики. К ним относятся:
– признание экспертной власти групп людей,
которые не являются политиками или служащими,
но оценки которых оказывают влияние на принятие
нормативных решений,
– изменение методов менеджерского управления (менеджеризм),
– сокращение бюрократического аппарата в результате информатизации функций управления,
– рост числа технических специалистов.
Отмеченные изменения неразрывно связаны с изменениями в организациях гражданского общества.
В хозяйственных организациях постиндустриального общества намечаются следующие тенденции:
– отмирание операционного разделения физического труда,
– появление самоменеджмента наемных работников интеллектуального труда (когнитариев), что, однако, не отменяет выполнения управленческих функций собственниками.
Функции профессиональных менеджеров в основном будут замещены самоорганизацией работников, которая не исключает возможности выборов
функциональных менеджеров со стороны членов
организации или назначения таких менеджеров собственниками. Но такое новшество характерно для хозяйственных организаций, но не для учреждений образования или здравоохранения.
Еще одна, более существенная тенденция, связана с формирующимся доминированием временных
профессиональных общностей. Если в предшествующий период (в индустриальных обществах) организации были ориентированы на производство стандартных товаров и услуг, включая производство свойств
и качеств работников, то в постиндустриальном обществе ситуация изменится. Производство стандартных
товаров и услуг будет неизбежно передаваться техническим системам, вследствие чего активность работников будет направлена на выявление нестандартных
проблем, на получение нестандартных результатов,
для чего нужны временные группы специалистов, обладающих нестандартными компетенциями.
В каждом из выделенных типов обществ типу
политики соответствует тип образовательных учреж-

дений. Это дает основание рассматривать выявление
исторических типов образовательных учреждений как
метод реконструкции типа политики в сфере образования. При этом в самом образовательном учреждении
следует различать как минимум четыре составляющих:
его организацию, миссию, содержание и технологию.
Исходя из указанной сложной модели, рассмотрим
исторические типы образовательных учреждений и политики в аграрном и индустриальном обществах.
В аграрном обществе можно выделить два этапа
формирования и функционирования учреждений высшего образования:
– неформальные учреждения,
– формальные учреждения.
Неформальные учреждения высшего образования возникают первоначально, как правило, в виде
философских школ в различных цивилизациях: китайской, индийской, греко-римской. Как известно, в Древней Греции это школы Платона, Аристотеля, в Китае –
Конфуция, «школа Мо», даосизм и др., в Индии – Миманса, Санкхья, Ньяя, Йога, школы буддизма.
При всех цивилизационных различиях между отмеченными регионами в организационном отношении
наблюдается определенная общность: школы основываются как неформальные организации. Суть отношений
между учителем и последователями (учениками) составляют неформальные отношения. На данное обстоятельство указывает, в частности, А.С. Запесоцкий: «Фигура учителя олицетворяла патриархальную традицию,
основанную на принципах личного доверия учащегося
и непререкаемого авторитета учителя» [См.: 2]. Определенным сходством характеризовались организации и с
точки зрения целей, которые заключались в формировании определенных черт и качеств человека. Так, «идеал
афинского воспитания сводился к пайдейе – образованию совокупности добродетелей, физических и нравственных, делающих человека человеком, обеспечивающих его сущностное формирование» [См.: 3].
Обобщенная формулировка целей образования
в этот период представлена А.Ж.Кусжановой: «Социальное наследование в условиях государственной организации стало предполагать формирование
у индивида и поколения определенной социо-культурной принадлежности, социально-этнического
самоопределения. Задача воспитания гражданина
входит в число значимых ценностей социализации,
а гражданственность и патриотизм стали неотъемлемой частью и признаком культуры, образованности,
зрелости и сформированности личности» [См.: 4].
Технологии высшего образования – это лекции и беседы, что касается его содержания, то оно имело авторский характер, так как основоположники школ –
мыслители, которые вырабатывали собственные
философские системы.
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Отмеченные особенности позволяют сделать вывод о том, что образовательная политика со стороны
государства в отношении организаций высшего образования как самостоятельное явление отсутствует. Государство не формулирует целей, программ обучения,
не определяет ни субъектов этой политики, ни средств
ее реализации. Образование этого уровня возникает
и функционирует спонтанно, оказывая при этом громадное влияние на развитие общества.
Второй этап развития высшего образования
в аграрном обществе характеризуется возникновением определенных формальных организаций – университетов.
Средневековый университет в организационном
отношении весьма специфичен по сравнению с современными, и в то же время он представлял собой частный случай цеховой организации. Выше уже представлены основные организационные черты цеховой
организации. Их социальную основу составляли мастера – универсалы, которые выступали одновременно и собственниками, и работниками, выполнявшие
функции и управления, и производства, работавшие
автономно, с помощью учеников. Мастера (с учениками и подмастерьями), специализирующие на производстве одинаковых товаров, объединялись в самоуправляемые корпорации, для чего избирались соответствующие органы суда и контроля.
Все сказанное в полной мере относится и к образованию. Известно, что средневековые университеты представляли собой корпорации, «научные цехи»,
«ученые цехи», которые имели статус школ при кафедральных соборах (как Парижский университет) или
Studium Generale (общих школ).
Университеты обладали «академической свободой», что означало неподсудность его членов перед
другими органами, кроме собственного суда, и тем самым право судить по собственным законам, свободу
передвижения членов сообщества по территории Европы. Выпускник университета, удостоенный ученой
степени доктора, мог читать лекции не только в своем
собственном, но и в любом другом университете, куда
захотел бы перейти. Главной статьей дохода являлись
взносы студентов и плата за дипломы об ученых степенях. Руководство университетов избиралось, как и в
других цехах. Университеты аграрного общества принято называть доклассическими. Период доклассических университетов охватывает все средневековье
и раннее Новое время – до эпохи Просвещения включительно [См.: 5, с. 156-169].
Для аграрного общества характерен своеобразный политический
дуализм в сфере образования, суть которого заключается в том, что государство осуществляло регламентирующий тип управления посредством выработки норм образования,

прежде всего – Уставов корпораций. По этой причине
на уровне государства отсутствуют органы, которые
специально занимались образованием. Менеджерский тип управления в средние века осуществляла
церковь.
Исторические факты свидетельствуют о том,
что на первых порах функцию регламентации выполняли руководители католической церкви: папа давал
разрешение и «грамоту», своего рода – «лицензию»
на открытие университета. Он санкционировал
складывающуюся систему организации университетов, порядок присуждения ученых степеней, что
обеспечивало их международный статус и высокий
авторитет.
Политику государства этого времени в отношении университетов, осуществляемую посредством
нормативного регулирования, в целом можно определить как пассивную, поскольку она сводилась к воспроизводству образца университета или его модификации, который возник как результат стечения обстоятельств, а не сознательного творчества политиков.
Подтверждением сказанному служит тот факт, что
в общей массе средневековых университетов выделяются так называемые «материнские» , к числу которых относят Болонский, Парижский, Оксфордский
и Саламанки.
Университеты основывались не по воле правителей, инициативе государства, а по инициативе
крупных ученых или церкви. Более того, университеты добились почти полной автономии от государства
и местных магистратов [См.: 6].
Содержание образования в средневековых университетах, как известно, было теоцентричным и догматичным. Оно представляло «сплав» идей античности, христианской теологии и грубого эмпиризма,
при этом христианство выступало в качестве мировоззренческой основы всей средневековой культуры. Из античности были заимствованы язык, логика,
право, науки. Так, латынь с момента перевода на нее
Библии стала обязательным сакральным языком обучения. В то же время германские племена были носителями мифопоэтической картины мира, пронизанной
магией, которая и послужила исходным пунктом формирования практического отношения к миру в средневековой культуре.
Цель средневекового образования имела две составляющие 1) приведение человека к истинной вере,
служению, почитанию и постижению Бога, к спасению и вечной жизни, 2) подготовка к определенной
социальной роли. Первая цель обеспечивалась через
усвоение обучаемым церковного учения и веры, вторая – через освоение наук того времени. Технологии
обучения были, по существу, такими же, что и в античности: лекции, семинары, диспуты.
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Догматизм средневекового университетского образования привел к тому, что научные открытия, несовместимые с высказываниями авторитетов и Библии,
трактовались университетским сообществом как ереси, вследствие чего развитие науки осуществлялось
вне стен университетов. Поэтому неудивительно, что
происходила революция в оценках научности, сужение догматизма до границ религиозного мировоззрения, а в отношении научного знания возобладал принцип свободного поиска истины.
Возникновение индустриального общества первоначально связано с двумя главными факторами: изменением масштаба рыночных отношений и возникновением опытной науки, прежде всего, естествознания, а впоследствии – с широким распространением
и внедрением машин в производственный процесс.
Изменение масштаба рыночных отношений выразилось в возникновении международных рынков, возрастании спроса на товары и услуги, что потребовало
формирования крупных промышленных организаций.
Условно говоря, на смену цеховой организации
приходит фабричная, суть которой хорошо представлена в ее первой форме – мануфактурной. Ее социальную основу составляют три основные группы с различными функциями: собственники, менеджеры и наемные работники. Управленческий труд отделяется
от исполнительского, что означает формирование вертикального разделения труда. Предметное разделение
труда углубляется до операционного, работник выполняет какую-то одну операцию для создания предмета как конечного продукта, а не изготавливает весь
продукт «от начала до конца». Наемные менеджеры
на предприятии организуются по бюрократическому
принципу. Индивидуального многофункционального
работника заменяет профессиональная общность людей, специализирующихся на выполнении конкретных действий, операций. В качестве инструментов
используются уже не отдельные орудия, а трехзвенные машины. Происходит выделение отраслей: добывающей (добычи сырья и ископаемых), производства
машин, производство товаров и услуг для населения.
Таким образом, бюрократическое управление является тотальным для индустриального общества, оно характерно и для государства, и для бизнеса.
Ряд общих черт организаций нового типа появляется и в формирующихся университетах. Как отмечают исследователи, «сущность осуществившейся
смены моделей заключалась в переходе университета от корпорации к государственному учреждению,
которое служит уже не узкогрупповым, а широким
общественным интересам» [См.: 5, с. 156-169]. Новая
модель университета была представлена Берлинским
университетом. Классический университет по характеру своего управления напоминает скорее крупную

капиталистическую фирму и далек от прежнего идеала «уединения и свободы» [См.: 5, с. 156-16].
Этот тип университета просуществовал до 60-х
годов ХХ века.
Классический университет отличался от университетов предшествующего типа (средневековых)
не только своей организационной структурой и системой управления, существенно изменилось содержание образования и технологии обучения. В основе
обучения – современное научное знание.
Известно, что, начиная с XVII в., научное развитие происходило вне стен университетов, которые
преимущественно оставались оплотом схоластики,
а в рамках академий и научных сообществ. Доказательства возможности связи науки и университета
связаны с именами Фридриха Шлейермахера и Вильгельма фон Гумбольдта. Первый из них больше теоретически, а второй – практически приняв участие
в основании Берлинского университета, обеспечили
его наполнение научно – знаниевым содержанием.
Ф. Шлейермахер считал целью университета «преображение учащегося юношества под действием науки»
[См.: 5, с. 156-169].
Образование в классическом университете имело целью приобщение к имеющимся научным знаниям и развитие способностей к его развитию, то есть,
формирование ученого.
Однако новый тип образования не ограничивается только университетами, наряду с ними возникают
и специализированные высшие учебные заведения,
задачу которых можно определить как освоение обучающимися научных знаний и умений применять
их в различных сферах жизни. Эти учебные заведения получили окончательное оформление при Наполеоне, который 10 мая 1806 г. издал закон об Университете Франции (Universite de France) – центральном
учреждении, «которое исключительно заведовало
бы публичным обучением и воспитанием во всей Империи». Тенденция к централизации образовательной
системы соединилась здесь со всеобъемлющим бюрократическим контролем за учебой и преподаванием. Университет Франции был устроен как иерархия
учебных заведений, входившие в него высшие школы руководили низшими, объединенными в учебные округа; во главе же Университета стоял чиновник (grand maitre), подчиненный непосредственно
императору [См.: 7].
Основные черты этой системы образования
представляли собой полную противоположность
традиционным университетским принципам. Вопервых, высшие науки преподавались не вместе, а в
различных, никак не связанных между собой, школах, где учебный процесс имел характер узкой специализации, направленной на практическое овладение
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будущей профессией. Во-вторых, за высшими учебными заведениями закреплялись только образовательные функции, а научными исследованиями должны
были заниматься специальные институты. В-третьих,
вся образовательная система находилась под централизованным контролем государства, который обеспечивал обучение по единым и обязательным для каждой специальности учебным планам.
Новая система образовательных учреждений
формируется в рамках нового типа политики, характерной для индустриального общества.
В индустриальном обществе на уровне государства складывается смешанный тип управления социальной сферой, включая высшее образование. Государство в этом случае осуществляет бюрократическое
управление, включающее в себя и нормативное, и менеджерское. Менеджерская составляющая в бюрократическом типе управления также имеет свои варианты, которые можно обозначить как централизованное
и децентрализованное управление.
Централизованное управление в сфере высшего образования означает, что основные его функции
выполняются государственными органами: министерствами, комитетами (как бы они не назывались).
В числе таких функций – планирование (в виде учебных планов и стандартов, числа учебных заведений и их профиля), организация ( в виде разработки
уставов, учреждения и закрытия учебных заведений),
мотивация (через определение систем оплаты труда),
контроль выполнения всех принятых государством
решений. Все названные функции выполняются органами и учреждениями, деятельность которых определятся законами об образовании.
Централизация управления проявлялась в следующем:
– финансировании университетов,
– регулировании поступления на учебу подготовленных студентов (что достигалось введением обязательного для поступления в университет государственного экзамена по окончании гимназии),
– приеме на работу преподавателей высокого
уровня (с помощью системы государственного конкурса на университетские должности),
– ориентации преподавателей и студентов на научные исследования, посредством оснащения учебного процесса научными лабораториями и институтами,
музейными коллекциями, библиотеками, институционально оформленными научными семинарами.
Еще один вариант менеджерского управления –
децентрализованное. В его основе – самоуправление
на уровне учебных заведений, в этом случае функции планирования, организации, мотивации, контроля выполняются самим университетом или вузом.
Роль государственных органов в отношении учебных

заведений можно обозначить как сервисное управление. Сервисное управление заключается в поддержке
функционирования или развития учебного заведения, в частности, в формировании государственных заказов вузам, их финансовой поддержке, налогообложении, организации поддержки студентов,
не имеющих возможности оплачивать свое обучение
и т.д.
Наряду с этими вариантами – централизованным
и децентрализованным, возможны и промежуточные,
в которых черты централизованного и децентрализованного управления соединены.
Именно в Берлине впервые была воплощена гуманистическая идея университета как «универсума
наук». Автономия университетского управления проявлялась в свободе преподавания (Lehrfreiheit), то есть
в возможности для университетского преподавателя
выбирать для чтения любой курс в рамках области
знаний своего факультета и излагать его по той методике и в том объеме, который он сам признает наилучшим. Свобода обучения для студентов (Lernfreiheit) заключалась в предоставлении студентам возможности
самостоятельно формировать учебный план, самим
выбирать предметы, которым они хотят учиться, порядок, в котором они будут их осваивать, и главное –
лекторов, поскольку во многих предметных областях
успешно трудились сразу несколько университетских
преподавателей.
На уровне самих учреждений, какова бы ни была
система внешнего управления ими, имеет место сервисное управление, при котором руководство учебных
организаций обеспечивает организацию необходимыми ресурсами. Что касается содержания преподавания, то оно задается либо государством посредством
стандартов, либо самими вузовскими сообществами,
прежде всего – преподавательскими.
Централизованное управление образованием со
стороны государства на практике нашло воплощение
в патерналистской политике, децентрализованное –
в партнерской государственной политике. Эти разновидности фиксируют роль государства в разработке
и реализации образовательной политики. Их различие важно в том отношении, что оно фиксирует
нетождественность деятельности государства и образовательной политики, позволяет избегать их смешения. В случае децентрализованного управления
образовательная политика формируется учебными
учреждениями, государство признает эту политику
и оказывает ей различные виды поддержки. Партнерский тип политики представлен в англосаксонских
политических практиках (в США и Англии). Патерналистский и смешанный виды образовательной политики характерны для континентальной Европы
и России. Патерналистская политика наиболее по-
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следовательно проводилась Наполеоном, вследствие
чего была уничтожена университетская автономия,
преподаватели превратились в чиновников, которых можно было назначать и отзывать, перемещать
по решению министерства. В результате таких реформ университеты оказались частью бюрократической государственной машины. Такая политика
представляет собой не что иное как монопольное государственное управление образованием со стороны
государства.
Наряду с ролю, которую выполняют государственные органы и учебные заведения при формировании и реализации политики, последняя имеет свое
содержание, которое определяется ее пониманием как
проекта. Представляется, что содержание образовательной политики включает, по меньшей мере, четыре важных элемента, которые присутствуют во всех
системах образования. К ним следует отнести: модель
специалиста, модель обучения, количество обучаемых, количество учебных заведений.
В любой системе образования присутствует модель специалиста, на формирование которой и направлена, в конечном итоге, система образования.
Модель специалиста составляет важнейший элемент
содержания образовательной политики. Если попытаться выразить инвариантное содержание модели
специалиста эпохи индустриального общества, то она
заключается в формировании одно-функционального
стандартного специалиста, например, инженера, экономиста, ученого, менеджера, врача и т.п., обладающего как определенными знаниями, так и умениями
и навыками. Содержание деятельности однофункционального специалиста предполагается как относительно неизменное, то есть такой работник программируется системой обучения на определенную репродуктивную работу. В афористичной форме это обстоятельство фиксируется выражением: «образование
на всю жизнь». Стандартность образования означает
аналогичность знаний и умений выпускников образовательных учреждений одного профиля, которая при
этом не исключает индивидуальных различий, степени овладения стандартом.
В индустриальном обществе происходит обогащение технологий обучения, они уже не сводятся
к освоению знаний и логике как инструменту их продуцирования и обоснования, а включают в себя систему практик, выполняющих различные функции:
проверку теорий, получение новых фактов, формирование навыков.
В современных условиях политика в сфере образования продолжает эволюционировать, в связи
с чем возникает необходимость концептуального осмысления таких изменений, дальнейшей проработки
понятийного аппарата. В число понятий, которые спо-

собствуют осмыслению фундаментальных тенденций
эволюции образования, следует отнести: понятие изменений – в обществе, в науке, в образовании. Тенденции политики относятся к сфере прогностического
знания, оно непосредственно не является политическим, но выступает мощным инструментом выработки современной политики, которую можно назвать
стратегической. Стратегическая политика, как и всякое стратегическое управление, направлена не на решение уже возникших проблем, а на упреждение возникновения новых.
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В статье рассматриваются типы и виды политики с позиций ее трактовки как проекта. Вид политики понимается как автономная часть политического проекта, признанного государством и реализуемого с его участием,
оформляющая ту или иную сферу. Под типом политики в статье понимается сочетание ее видов – видов управления социальной сферой. Рассмотрено сочетание нормативного и менеджерского управления социальной сферой, образующее тип социальной политики: осуществлен анализ управления социальной сферой, в том числе –
образовательной политики. Выделены регламентирующий, смешанный, демократический типы государственной
образовательной политики.
Ключевые слова: тип и вид политики, политический проект, нормативное и менеджерское управление социальной сферой, государственная образовательная политика.
Popov D.V.
EXPERT ESTIMATE OF THE PROCESS AND RESULTS
OF REFORMING HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
In the article the author introduces the analysis of expert poll results carried out in four cities of the Ural region,
concerning the reform of higher vocational education in modern Russia. The author analysis social estimations of the
most topical issues in higher school and expected and final results of reforms underlined by experts. Due to the developed system of indices for determination of social assessment they have made conclusions about effectiveness and
efficiency of the reforming processes.

Процесс реформирования высшей школы в современной России – один из наиболее актуальных
и вызывающих серьезный резонанс в обществе. Процесс, который продолжается уже второе десятилетие,
не может не привлекать внимания, тем более, когда
речь идет о системе образования. Именно поэтому
на современном этапе реформирования особое значение привлекает анализ проблем преобразований
и результатов реформы, среди которых можно рассматривать как промежуточные – достигаемые, так
и ожидаемые в будущем. Конечные результаты реформы – главный показатель ее эффективности, либо, напротив неэффективности. При этом оценка результатов может производиться по тем критериям и показателям, которые заложены в программных документах
реформы, по решению тех задач, которые поставлены
в начале преобразований.

Ключевой проблемой современной реформы
образования, на взгляд автора, является несоответствие между целями преобразований, мероприятиями реформы и достигаемыми результатами. Процесс
реформирования показывает, что решаются не все
поставленные перед высшей школой задачи, достигаются не все поставленные в начале преобразований цели. Именно поэтому имеет место постоянный
пересмотр целей и задач, корректировка реализуемых
мероприятий реформы.
В связи с данной проблемой возникает необходимость теоретического осмысления процесса реформирования высшей школы, изучение позиций акторов,
оценок ими проводимых мероприятий. Различные
позиции представителей власти и представителей
образовательного сообщества в отношении проблем
в высшем профессиональном образовании, путей

185

© Попов Д.В., 2013

Key words: higher vocational education reform, social assessment, reforming problems, results of reforms.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.В. Попов

их решения, ожидаемых результатов реформы, – все
это аспекты серьезной проблемы – повышения результативности реформы высшей школы.
В рамках изучения данной проблематики особое
место занимает квалифицированное экспертное мнение представителей образовательного сообщества:
преподавателей и представителей администраций ВУЗов. Именно данная социальная группа является заинтересованным и активным актором преобразований
и непосредственно воплощает в жизнь мероприятия,
закрепленные реформаторами в программных документах. Поэтому социальные оценки процесса реформирования данной группой играют значительную
роль в изучении и анализе преобразований.
Социальные оценки находят выражение в мнениях, позициях определенной социальной группы
(или общности) о том или ином социальном процессе, явлении, проблеме. В свою очередь, информация
о мнениях, суждениях представителей социальных
групп и общностей по поводу социальных процессов,
взаимодействий, соответствий (несоответствий) планов и результатов выступает основанием для выводов
о тех или иных социальных оценках.
Для анализа социальных оценок нами разработана система показателей, которые позволяют рассмотреть различные аспекты процесса реформирования высшей школы. Предметом социальной оценки
в данном случае выступают следующие вопросы: проблемы в системе ВПО, содержание реформы и проводимые мероприятия в рамках реформирования, проблемы, возникающие при реализации реформы, достижение запланированных результатов. Для каждого
из данных предметов социальной оценки мы определили набор показателей (табл. 1). При этом заметим,
что в каждом из рассматриваемых аспектов следует
выделять две стороны: содержательно-смысловую
и организационную. Первая – содержательно-смысловая сторона преобразований, – связана с вопросами
качества и содержательного наполнения образовательного процесса. Вторая – организационные преобразования в структуре и обеспечении образовательного
процесса, например, отмена вступительных экзаменов в ВУЗы и замена их результатами ЕГЭ, процесс
укрупнения ВУЗов и другие.
Для выявления социальных оценок реформы
со стороны представителей образовательного сообщества мы использовали метод экспертного опроса
в форме полуформализованного интервью. В качестве
экспертов в рамках нашего исследования выступили
преподаватели и представители администраций ВУЗов крупных городов Уральского федерального округа: Екатеринбурга, Тюмени, Перми, являющихся научными, образовательными и культурными центрами.
При этом города имеют существенные экономические

и культурные различия, в связи с чем сравнение позиций представителей образовательного сообщества
из разных городов о реформировании высшей школы
представляет особый интерес.
Для наиболее полного и всестороннего анализа
оценок реформирования высшей школы экспертный
опрос был проведен в различных видах высших учебных заведений: государственных и негосударственных,
в федеральном университете, «отраслевых» университетах, институтах, филиале столичного вуза. Для отбора экспертов, мы опираемся на следующие критерии:
род занятий, стаж работы и уровень квалификации
по интересующему нас профилю [1, с. 137]. Эксперты
занимают различные должности, имеют различный
статус и стаж профессиональной деятельности: ректор
ВУЗа, проректоры, декан, начальник научного отдела,
заведующие кафедрами, профессора, доценты. Ученые
степени и профессиональная ориентация также различны: доктора и кандидаты наук, среди которых экономисты, социологи, филологи, математики, геологи,
инженеры. Мы опрашивали мужчин и женщин различного возраста: молодых преподавателей и преподавателей среднего возраста (от 25 до 45), преподавателей
старшего поколения (от 45 и старше). Всего в опросе
приняли участие 18 экспертов. Среди них 11 – сотрудники государственных ВУЗов, 7 – негосударственных;
3 доктора наук, 10 кандидатов наук, 5 преподавателей
без ученых степеней и званий. По должностям: 1 ректор, 1 проректор, 3 декана, 4 заместителя декана, 3 профессора, 5 доцентов, 1 ассистент. По социально-демографическим признакам: 8 экспертов в возрасте старше
56 лет, 3 эксперта – 46-56 лет, 4 – в возрасте 36-46 лет
и 3 – в 25-35 лет; 10 мужчин и 8 женщин
Первый блок заданных вопросов касался общей осведомленности о состоянии и преобразованиях в высшей школе. Экспертам было предложено
охарактеризовать общее состояние системы высшего
профессионального образования в нашей стране, выделить его сильные и слабые стороны. Большинство
экспертов отметили, что состояние отечественной
высшей школы на сегодняшний день заслуживает
серьезной критики, при этом мнения разделились
на две группы. К первой относятся фиксация снижения качества образования (содержательной подготовки в вузах) и снижения количества и уровня научных
разработок. Ряд экспертов отмечают: «Сегодня мы наблюдаем полный развал высшей школы… Такое ощущение, что действует план по уничтожению науки, научных школ…». Еще одно экспертное мнение: «Моя
оценка – «неудовлетворительно». Уровень подготовки
студента сегодня на 2 балла ниже, чем это было в советское время. Если раньше студенту мы ставили
«отлично», то это было заслуженно. Сегодня мы ставим «отлично» за то, что раньше было «тройкой»…».
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Таблица 1
Показатели социальных оценок реформирования высшего профессионального образования
Предмет
социальной оценки
Проблемы в системе высшего профессионального
образования

Содержание реформы,
проводимые мероприятия
в рамках реформирования

Проблемы, возникающие
при реализации реформ

Проблемы, возникающие
при реализации реформ

Достижение запланированных результатов

Критерии оценки
Финансирование
• Уровень оплаты труда преподавателей
• Уровень оплаты за обучение
• Состояние материально-технической базы, научных лабораторий
Качество образования
• Уровень соответствия школьных знаний вузовским требованиям,
• Соответствие (несоответствие) программ обучения запросам рынка труда, обучающихся
• Несоответствия квалификации выпускников требованиям работодателей
Доступность
• на уровне региона
• национальная доступность
Ресурсное обеспечение образовательного процесса
• кадровый состав преподавательского корпуса (количественные и качественные показатели)
• материально-техническое обеспечение образовательного процесса
• информационное обеспечение образовательного процесса
• ЕГЭ как основание поступления в вуз
• перераспределение бюджетных мест в сторону технических специальностей
• разделение образовательного процесса на две ступени (бакалавриат – магистратура)
• введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний,
• укрупнение ВУЗов
• внедрение в вузах систем менеджмента качества
Проблемы при использовании результатов ЕГЭ
• несовершенство контрольно-измерительных материалов,
• несоответствие процессов организации сдачи экзамена и поступления в ВУЗ,
• трансформация формы коррупционных действий;
• несоответствие качества подготовки школьников с введением ЕГЭ уровню требований,
предъявляемых к абитуриентам высшей школой
Проблемы при использовании результатов ЕГЭ
• несовершенство контрольно-измерительных материалов,
• несоответствие процессов организации сдачи экзамена и поступления в ВУЗ,
• трансформация формы коррупционных действий;
• несоответствие качества подготовки школьников с введением ЕГЭ уровню требований,
предъявляемых к абитуриентам высшей школой
Перераспределение бюджетных мест в сторону технических специальностей:
• недостаток бюджетных мест на естественнонаучных и гуманитарных направлениях подготовки,
• просчеты в профориентационной работе
• несоответствие получаемой подготовки и запросам рынка труда
Разделение образовательного процесса на две ступени
• проблемы в организации учебного процесса,
• проблемы концептуального и нормативного обеспечения двухуровневой подготовки
• проблемы соотношения бакалавриата и магистраты, бакалавриата – и среднего профессионального образования, бакалавриата – и специалитета
Введение балльно-рейтинговой системы
• несоответствие получаемых результатов запланированных целям при использовании
соответствующих методов оценки знаний
• проблема трудозатрат студентов и преподавателей для достижения качества образования,
• проблема критериев оценки знаний, умений и навыков, получаемых студентами
• повышение интереса у выпускников школ к получению технических специальностей
• совершенствование организации учебного процесса
• привлечение в преподавательский состав профессионально подготовленной молодежи
• обеспечение доступности ВПО для представителей всех социальных групп и слоев
• создание условий для развития науки в рамках высшей школы
• сохранение конкурентоспособности российского ВПО в сравнении с зарубежным
• обеспечение трудоустройства выпускников в соответствии с содержанием, уровнем профессиональной подготовки
• достижение качества подготовки в вузах, ориентированного на будущее
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Вторая группа экспертов указывает в качестве главной
проблемы высшей школы отрыв системы образования
от запросов рынка труда и ожиданий работодателей.
Например: «Ниже, чем удовлетворительно: выпускаемые кадры не доходят по своему прямому назначению – до предприятий, очень маленький процент тех,
кто устраивается работать по специальности…». Другой эксперт из этой группы отмечает: «В целом, «отвратительно». На сегодняшний день главная проблема
высшей школы: очень слабая связь высшего профессионального образования с практикой. Производство
и образование находятся на разных полюсах…».
Подобные, далекие от положительных, оценки
имели место практически в каждом интервью. Преимущественно эксперты отмечают, что, во-первых,
не совсем понятна сегодня политика нашего государства, которое недостаточно внимания стало уделять
системе образования; во-вторых, значительно усилился разрыв между высшим образованием и запросами предприятий, рынка труда в целом; в-третьих,
в силу ориентации реформы на Европейские стандарты высшего образования происходит слом традиций,
утрата самобытности отечественной высшей школы;
в-четвертых, имеет место снижение качества высшего
профессионального образования.
Именно поэтому 17 из 18 экспертов считают, что
перемены в высшем образовании необходимы, причем многие преподаватели отметили острую необходимость перемен. Вот мнение одного эксперта: «Да,
необходимы, так как сегодня в высшем образовании
просто катастрофа…». Еще один эксперт отмечает:
«Перемены требуются, так как то, что происходит
сейчас, ведет высшую школу в сторону разрушения…». Только один из экспертов считает, что «перемены и так идут в высшей школе, наверное, достаточно уже этих перемен». Причем многие преподаватели
отметили острую необходимость перемен.
При таких оценках современных преобразований и актуальности перемен принципиальную важность представляет экспертное мнение о том, какой
путь возможен для отечественной высшей школы,
какая модель более оправдана. По данному вопросу
также наблюдается практически полное единодушие
экспертов: 15 из 18 отметили, что наиболее правильным было бы сохранить то хорошее, что существовало в советское время, и модернизировать в соответствии с новыми условиями. Два эксперта отметили,
что, возможно, решить имеющиеся проблемы позволило бы заимствование какой-либо модели, например,
системы образования Китая. И один эксперт отметил,
что высшая школа должна сама развиваться, и не стоит ей навязывать какой-либо путь развития.
Таким образом, подавляющее большинство экспертов негативно оценивает вектор преобразований,

который выбран и реализуется представителями
власти в виде реформы высшей школы. И преподаватели, и представители вузовской администрации
единодушны в том, что данный путь последовательно
ведет российскую высшую школу к неминуемому разрушению, невыполнению ею значимых социальных
функций. При этом проведенный анализ свидетельствует о том, что названные позиции не зависят ни от
стажа преподавательской деятельности, ни от занимаемой должности, ни от других, в том числе социально-демографических, свойств.
Мы обратились к экспертам с просьбой рассказать о том, как они представляют себе реформу
высшей школы: ее цели и задачи, главные и второстепенные направления, сильные и слабые стороны,
реализуемость поставленных задач. Сформулированные мнения и высказанные оценки можно обобщенно
представить в виде двух групп. Первая группа позиций может быть условно объединена тезисом «осуществляемые преобразования ведут высшую школу
к катастрофе». Так, один из экспертов отмечает, что
«…мы принимаем западную систему, но не учитываем специфику, не уделяем должного внимания деталям, которые существуют на Западе – и то, что оплата
труда преподавателей выше, и другую экономическую
систему, и многие другие…». Показательны слова
и другого эксперта: «…те модели, которые предлагаются в рамках различных реформ, хотя по сути,
реформ и не было никаких, была суета, – это эклектическое соединение систем из различных оснований, точнее, выхваченные куски. И поэтому это все
не работает. То есть, если уж брать какую-либо систему: немецкую, американскую, нужно и выстраивать
ее «от А до Я». Там системы внутренне не противоречивы. А у нас получаются системы противоречивые…». Иными словами, то, что сегодня происходит
в системе ВПО как реализация реформаторского плана, не способно привести ни к достижению запланированных результатов, ни к реальному приведению
высшей школы в соответствии с изменившейся социально-экономической и культурной реальностью
потому, что не учитываются ни специфика формирования и функционирования отечественного высшего
образования, ни особенности западных моделей, перенимается и внедряется частичный опыт, вследствие
чего реформирование оказывается фрагментарным,
несистемным, и не достигает не только конечных,
но даже промежуточных результатов.
Вторая группа позиций нашла выражение в оценках, что реформа должна осуществляться. и это необходимость, но она реализуется не совсем в правильном
направлении. Здесь можно привести мнение одного
из преподавателей: «Реформа идет в правильном направлении, но очень «коряво»: слишком сильный бю-

188

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.В. Попов

рократизм, внимание на частности, отсутствие контроля качества. Хорошо хотя бы то, что усиливается
связь с практикой и предоставляется большая свобода
университетам...». Сходное мнение еще у другого эксперта: «Реформа идет, и сегодня мы от этого отказаться
не можем. Но не все однозначно, есть вопросы, например, с новым законом «Об образовании»: будут ли надбавки преподавателям. Стандарт третьего поколения
«сырой». Плюсом является тенденция к большей самостоятельности у ВУЗа в решении проблем….». Приведенные мнения также являются косвенным выражением оценки несистемности реформирования высшего
профессионального образования. Тем не менее, можно
сформулировать два вида оценки: одна – радикально
негативная, другая – умеренно-негативная, с выделением и положительных аспектов в содержании и организации мероприятий по реформированию.
В целом, в оценках современного состояния
российской высшей школы и необходимости ее реформирования эксперты единодушны, необходимость
перемен в высшем профессиональном образовании
не вызывает сомнений. Однако выбранный властными
структурами вектор преобразований не поддерживается представителями образовательного сообщества.
Эксперты «проголосовали против» выбранного направления преобразований и способов его реализации, критически оценивают нововведения и достигаемые результаты. По нашему мнению, сформировавшаяся проблема – несовпадение позиции представителей
власти и представителей образовательного сообщества по целому ряду вопросов – является ключевой,
не позволяет в должной мере проводить реформу
высшей школы. Очевидно, что как при разработке реформаторских планов, так и в процессе их реализации
необходимо согласование позиций и действий управляющих субъектов и акторов, реализующих эти планы
в своих социальных практиках.
Проведенный анализ показал, что эксперты выделяют целый ряд проблем, которым уделяется недостаточное внимание в нормативных документах, акцентируют внимание на несоответствии планируемых
организационных решений их содержанию.
Разработанные нами показатели для анализа
проблем высшей школы позволяют оценить актуальность и значимость целого ряда вопросов, которые
«накопились» в высшем профессиональном образовании. Так, в центре нашего внимания оказались четыре
группы проблем – финансирования высшей школы,
доступности образовательного процесса, его ресурсного обеспечения, качества высшего профессионального образования.
Первая группа проблем связана с финансированием высшей школы и включает в себя следующие
составляющие: низкую оплату труда преподавателей,

высокую оплату за обучение, неудовлетворительное
состояние материально-технической базы ВУЗов,
в том числе, научных лабораторий. Для выявления
позиции экспертов по данным параметрам мы предложили им ответить на ряд вопросов. На первые вопросы: «Считаете ли Вы финансирование высшей
школы: достаточным, вполне достаточным, скорее
недостаточным или недостаточным? И почему?», –
большинство экспертов – 16 из 18, ответили, что считают финансирование высшей школы недостаточным.
При этом практически все респонденты (14 из 16),
которые указали, что считают недостаточным финансирование ВПО, на вопрос «почему Вы так считаете?», указали на низкую оплату труда преподавателей
ВУЗов и устаревшую материально-техническую базу.
Ответы на следующий вопрос, в целом, подтвердили
позицию экспертов. На вопрос «на что, в первую очередь, по Вашему мнению, не хватает денег в высшем
образовании?», – большинство экспертов ответили:
на оплату труда преподавателей, на материально-техническую базу ВУЗов и, в особенности, на оснащение лабораторий, и на научные исследования в целом.
Иными словами, используемые нами показатели показывают, что в центре внимания преподавателей
и представителей администраций ВУЗов, прежде всего, находится вопрос оплаты труда и состояние материально-технической базы. В то же время, «высокая
оплата за обучение» не была названа в качестве ключевых финансовых проблем ВПО. Это может быть
свидетельством недостаточной актуальности данной
проблемы для экспертов, поскольку она затрагивает
интересы студентов и их родителей, и не слишком актуальна для преподавателей.
Следующий параметр – доступность высшего
профессионального образования. Среди показателей
доступности, на наш взгляд, следует отметить региональную составляющую и национальную. В отношении данной проблемы мнения разделились –
одна группа экспертов отметила, что образование
вполне доступно сегодня, и это связано с большим
количеством ВУЗов и демографической ситуацией
в стране. Вторая группа экспертов, напротив, выделила данную проблему в качестве одной из наиболее острых – из-за коммерциализации образования,
снижения количества бюджетных мест, снижения
материального благосостояния населения. Так, один
из экспертов отмечает, что: «Проблема доступности
высшего образования актуальна на сегодняшний день.
Однако связана она только лишь с материальным фактором – нищетой населения. Других ограничений для
поступления в ВУЗы сегодня нет…». По вопросам
региональной и национальной доступности высшего
профессионального образования эксперты были единодушны – данные вопросы не являются серьезной
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проблемой. Единственным ограничением для поступления в престижный столичный ВУЗ может быть
только материальный фактор, связанный с проживанием и оплатой обучения.
Особо отметим группу проблем, связанных с ресурсным обеспечением образовательного процесса.
Согласно разработанным нами показателям, здесь
следует, прежде всего, говорить о кадрах, о материально-техническом и информационном обеспечении
образовательного процесса. Проблема кадров, наряду
с качеством образования, отмечается экспертами как
наиболее острая. И здесь следует говорить о нескольких вещах – о старении кадров и слабом притоке молодежи в ВУЗы, о низкой мотивации преподавателей
из-за отсутствия достойной оплаты труда и других
механизмов мотивации, о снижении статуса преподавателя и преподавательской деятельности. Приведем
в качестве иллюстрации данного тезиса слова одного
из экспертов: «…актуальна сегодня кадровая проблема – необходимо омоложение кадрового состава. Хотя
помолодела наука, но все-таки этого проблема остается. Сегодня в аспирантуру нет такого конкурса, как
было в советское время... И, наконец, актуальна проблема оплаты труда, как оценка деятельности преподавателей. Конечно, она требует решения, чтобы преподаватель мог спокойно работать, заниматься наукой,
а не бегать по всем ВУЗам и зарабатывать на хлеб…».
Мнения практически всех экспертов по данному вопросу совпадают. Следовательно, представителям
власти и реформаторам необходимо значительное
внимание уделить проблеме кадров в высшей школе,
создать условия для привлечения молодых ученых
и преподавателей в ВУЗы, обеспечения преемственности преподавательских поколений, способствовать
повышению оплаты труда преподавателей.
Проблема материально-технического обеспечения образовательного процесса и оснащения научных лабораторий также является чрезвычайно
острой, особенно для представителей технических
ВУЗов. Так, один из экспертов отмечает: «Мы ведем
подготовку инженеров, но вынуждены обучать студентов на советском оборудовании… возникает вопрос: чему мы можем их научить? Если на Западе лаборатории оснащены по последнему слову техники,
то и наука там развивается быстрее, это ведь нужно
понимать…». Подобное мнение мы встретили и в ответах других экспертов. Действительно, многие ВУЗы
сегодня недостаточно оснащены, а потому страдает
не только образовательный процесс, но и наука.
Отметим также, что выстраивается достаточно
стройная логика – недостаточное финансирование
высшей школы и низкая оплата труда преподавателей приводят к снижению притока молодых ученых в ВУЗы, снижению мотивации у преподавателей

к процессу обучения студентов, износу материальнотехнической базы и уменьшению количества научных
исследований. Все это, в свою очередь, ведет к снижению качества высшего образования, ослаблению
отечественной науки и исчезновению научных школ
и направлений. Подобная логика показывает, что многие проблемы высшей школы взаимосвязаны между
собой, и без решения проблем финансирования и кадров невозможно решить проблему качества, о которой
следует говорить отдельно.
В группе проблем, связанных с качеством образования, мы анализируем следующие показатели:
уровень соответствия школьных знаний вузовским
требованиям, соответствие (несоответствие) программ
обучения запросам рынка труда и обучающихся, несоответствие квалификации выпускников требованиям
работодателей. Анализ результатов экспертного опроса
позволяет сделать вывод, что проблема качества является на сегодняшний день очень острой. Практически
все эксперты (17 из 18-ти) именно таким образом ответили на вопрос об актуальности данной проблемы.
Первый показатель, который мы использовали
для выявления социальных оценок проблемы качества – мнение об уровне соответствия школьных знаний вузовским требованиям. Здесь мнение многих
экспертов (14 из 18) примерное следующее: уровень
подготовки абитуриента в средней школе является недостаточным, и в ВУЗе студент вынужден получать
те знания, которые не были усвоены в школе. Так,
один из экспертов замечает: «Конечно, качество высшего образования сегодня стало хуже. И сейчас у нас
переходный этап, если говорить о нашем ВУЗе, то выпускники приходят все хуже и хуже, и мы тратим
очень много времени на то, чтобы выпускник социализировался в высшей школе. На это уходит год или
даже больше. И многие преподаватели отмечают, что
необходимы дополнительные курсы и по математике,
и по русскому языку. И вот эта «связка», между средней и высшей школой – здесь вот еще одно из направлений реформы, которое заслуживает внимания…».
Подобная позиция прозвучала в словах и других
экспертов, а поэтому мы можем сделать вывод, что
данный показатель, действительно, свидетельствует
о снижении качества высшего образования.
Следующие два показателя – соответствие (несоответствие) программ обучения запросам рынка
труда, обучающихся, и несоответствие квалификации
выпускников требованиям работодателей, – достаточно близки между собой. Действительно, высшее образование, которое должно подготавливать квалифицированные кадры для рынка труда, не всегда достигает
данной цели в полной мере. Связано это, по нашему
мнению, как с содержанием программ обучения, многие из которых являются устаревшими, и с ориента-

190

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.В. Попов

цией, собственно, на процесс обучения как процесс
передачи знаний по той или иной дисциплине, а не на
подготовку выпускника в соответствии с ожиданиями
и запросами работодателей.
Здесь следует заметить, что в отношении данной
проблемы мнения экспертов разделились. Так, значимой проблему слабой связи высшей школы с практикой и с ожиданиями и запросами непосредственных
работодателей считают 11 экспертов. Представители
данной группы отметили, что усиливается разрыв
между образованием и запросами экономики и рынка труда, сложнее становится организовать практику
для студентов на предприятиях, многие преподаватели в силу своего опыта не способны передавать практические знания студентам. Приведем слова одного из экспертов: «Основная проблема – слабая связь
с практикой. Все другие проблемы являются производными. И проблема не только в отсутствии практики
в образовательном процессе, но и в том, что многие
преподаватели «не нюхали практики вообще»…».
Представители второй группы указывают, что
данная проблема не является острой сегодня. Задачи
высшего образования, на взгляд экспертов, не должны
сводиться только к практической подготовке узконаправленных специалистов. Образование, прежде всего,
готовит человека к жизни, способствует развитию мышления, умению адаптироваться к различным условиям.
Респонденты отметили не только собственно
снижение качества подготовки студентов в ВУЗе, но и
такие проблемы как: слабую мотивацию у студентов
к получению знаний и формальное отношение многих
преподавателей к процессу преподавания из-за недостаточной мотивации, чаще всего финансовой. Приведем слова одного из экспертов: «Да, проблема качества является актуальной, но здесь необходимо понимать, что у многих студентов нет мотивации к получению высшего образования, а как работать с такими
студентами? С другой стороны, и квалификация преподавательского состава не всегда соответствует необходимому уровню… Мы работаем над этим, выявляем слабые стороны в процессе преподавания, но это
не всегда приносит ожидаемый результат…».
Кроме того, практически все эксперты отметили, что сегодня наблюдается тенденция к снижению
качества образования, и оно значительно снизилось
за последние 15-20 лет. Так, один из экспертов отмечает: «Да, за последние 20 лет значительно снизилось
качество высшего образования. И это вызвано двумя
основными причинами: значительно устарела материальная база, и мы не можем себе позволить обновить ее за счет бюджетных средств, а для технических
специальностей это чрезвычайно важный вопрос…
И второй момент – снизилась мотивация у студентов
к получению знаний, сегодня главная цель – получить
«корочку»…».

Экспертам было также предложено отметить
ряд характеристик, которые свидетельствуют о высоком качестве подготовки студента в ВУЗе. На выбор было предложено 14 характеристик и возможность добавить что-либо другое в данный список.
Заметим, что ни одна из характеристик не получила подавляющего большинства ответов, более того,
практически все характеристики получили от 5 до
8 «голосов». По нашему мнению, это свидетельствует о сложности и многоаспектности понятия «качество образования», которое включает в себя и качество образовательного процесса, и качество преподавания, и качество подготовки выпускника к трудовой
деятельности, и ряд других характеристик. Наибольшую значимость, по мнению экспертов, имеют такие
характеристики, как: «репутация ВУЗа, его известность в регионе», «выпускники способны предлагать
нестандартные решения задач», «выпускники знакомы с международным опытом, инновационными технологиями по своей специальности», – данные варианты получили по 8 голосов экспертов; 7 экспертов
выбрали вариант – «высокий уровень самостоятельности и ответственности выпускников», 6 экспертов
– «фундаментальные знания, полученные в ВУЗе»,
и также по 6 голосов получили варианты – «практические навыки у выпускников ВУЗа» и «выпускники
быстро адаптируются на работе, осваивают специфику практической деятельности». Наименьшую
значимость, по мнению экспертов, имеют следующие характеристики: выпускники быстро продвигаются по карьерной лестнице – лишь 3 эксперта выбрали данный вариант, также только по 3 эксперта
отметили варианты: «ВУЗ готовит специалистов
по востребованным специальностям» и «образовательные программы ВУЗа составляются с учетом
требований предприятий разного типа и отраслевой
принадлежности».
На основании анализа ответов экспертов на данный вопрос можно сделать несколько выводов.
Во-первых, преподаватели наибольшую значимость
отдают развитию личности и мышления выпускника –
не случайно в ряду наиболее значимых характеристик
предложение нестандартных задач, знакомство с международным опытом и самостоятельность и ответственность выпускников. Во-вторых, наиболее низкие
оценки у вариантов «подготовка по востребованным
специальностям» и «подготовка образовательных программ с учетом требований предприятий», как симптом, который свидетельствует о разрыве между образованием и рынком труда. При этом заметим, что данная проблема актуализируется многими экспертами,
но к качеству подготовки выпускника, судя по результатам опроса, это не всегда имеет отношение. Возникает противоречие, которое показывает и сложность
анализа данной проблемы, и неоднозначность пози-
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ций в образовательном сообществе, и недостаточное
внимание преподавателей к данной проблеме.
Иными словами, проблема качества – ключевая
проблема высшей школы на сегодняшний день. Ее решение зависит от наличия многих составляющих –
как организационно-управленческих, связанных с финансированием высшей школы, контролем качества
высшего образования, поддержкой науки и научных
школ, так и содержательно-смысловых, к которым относятся вопросы повышения мотивации у студентов
к получению знаний, а у преподавателя – к передаче
знаний, повышения статуса преподавателя и престижа получения высшего образования. В условиях современного общества нельзя забывать и о таком моменте, как связь высшей школы с практикой, с ожиданиями потенциальных работодателей. В конечном
счете, высшее профессиональное образование должно
не только подготовить молодого человека к жизни,
но и дать ему необходимые знания и навыки в той
профессиональной области, которую он выбрал.
Однако важный вопрос заключается в том, какие причины привели к появлению проблем в высшей
школе. Среди таковых преподаватели и представители
администраций ВУЗов отметили, например, политику
государства, отсутствие четкой стратегии преобразований, неквалифицированное руководство системой
образования, снижение финансирования высшей школы, и, как следствие, отток квалифицированных преподавателей и нежелание молодежи идти работать
в ВУЗ. Важной причиной является потеря связи высшей школы и предприятий, которая приводит к снижению качества образования. В качестве причины
называется и чрезмерная нагрузка на преподавателей,
«бюрократизация высшей школы», которая затрудняет развитие творческой деятельности, использование
нестандартных подходов. Кроме этого, вектор преобразований, который ориентирует нашу высшую школу в сторону западных образцов также, по мнению
экспертов, в определенном смысле создает проблемы
в высшем образовании. Однако, на наш взгляд, следует согласиться и с мнением одного из экспертов, что
«…причин очень много, и слабое финансирование
и снижение престижа высшего образования, но такое
ощущение, что истинная причина гораздо глубже, она
скорее в изменении ценностей людей, где высшее образование уже не играет столь значимой роли и часто
имеет для человека лишь формальное значение в виде
получения диплома…».
Действительно, при анализе проблем реформирования высшей школы нам следует учитывать
не только явные факторы, такие, как устаревшая материальная база или слабое финансирование ВУЗов,
но и латентные, к которым следует отнести снижение
ценности высшего образования именно как процесса

получения знаний и навыков для овладения профессией, и превращение его в формальный атрибут, связанный с получением диплома, зачастую даже не важно,
по какой специальности. Из этого следует и снижение
мотивации студента к получению знаний, и снижение
мотивации преподавателя, который не видит в глазах
студента желания получить знания. Следствие всего
этого – снижение качества образования.
Таким образом, в качестве ключевых проблем
высшего профессионального образования эксперты отмечают проблему качества, кадров, финансирования,
организации учебного процесса. При этом сложность
анализа проблем в высшем профессиональном образовании состоит в том, что все они взаимосвязаны, одна
вытекает из другой и сложно определить истинные
причины той или иной проблемы. Поэтому решение
проблем высшего образования должно быть комплексным и системным. Анализ мнений экспертов показывает, что зачастую низкая эффективность и результативность преобразований связана с отсутствием четкой
стратегии, ясных целей и задач, прозрачных критериев
оценки достижения запланированных результатов.
Для выявления оценки преподавателями запланированных и достигаемых результатов мы предложили ряд вопросов, в которых затрагиваются и ожидания от реформы в целом, и соотношение целей, проблем и мероприятий, и причин, которые не позволяют
в полной мере достичь поставленных целей. Среди
показателей, которые мы закладывали для оценки
достижения запланированных результатов, были следующие: повышение интереса у выпускников школ
к получению технических специальностей; совершенствование организации учебного процесса; привлечение в преподавательский состав профессионально
подготовленной молодежи; обеспечение доступности ВПО для представителей всех социальных групп
и слоев; создание условий для развития науки в рамках высшей школы; сохранение конкурентоспособности российского ВПО в сравнении с зарубежным;
обеспечение трудоустройства выпускников в соответствии с содержанием, уровнем профессиональной
подготовки; достижение качества подготовки в вузах,
ориентированного на будущее.
Первый вопрос в данном блоке, который был
задан экспертам, касался предполагаемых результатов реформы в целом. Здесь позиции экспертов оказались неоднозначными. Большая часть ответила, что
скорее, «выбранный вектор преобразований приведет высшую школу к более низкому уровню в вопросах качества, доступности и других направлениях» –
8 экспертов выбрали данный вариант ответа, однако
значительная часть экспертов указала, что есть и позитивные тенденции, а потому «высшая школа поднимется на более высокий уровень» – 5 экспертов, и,
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наконец, ряд экспертов указали, что «все останется
без изменений» – данный вариант выбрали 5 респондентов. Несмотря на то, что позиции экспертов разделились примерно в одинаковых пропорциях, заметим,
что данное распределение не совсем точно отражает
истинную картину ожиданий экспертов. Когда экспертам был задан данный вопрос, лишь два человека однозначно ответили, что вектор преобразований
приведет высшую школу к более высокому уровню.
Остальные, кто выбрал данный вариант ответа, сопровождали его фразой «…я оптимист, поэтому всегда
надеюсь на лучшее…». Иными словами, утверждение
о положительных результатах реформы, скорее надежда на лучшее, нежели объективная оценка преобразований. Собственно, данный тезис подтверждается
и ответом на следующий вопрос.
Экспертам было предложено соотнести цели реформы и набор мероприятий, которые осуществляется,
и ответить на вопрос: приведут ли данные мероприятия к достижению поставленных в начале реформы
целей. И здесь мы можем увидеть картину несколько
иного плана: вариант – «нет, потому что мероприятия
реформы меняют скорее форму, а не содержание» выбрали 12 экспертов, в то время как 3 эксперта отметили, что «да, мероприятия реформы и цели соотносятся между собой», и 3 – «скорее нет, все останется без
значительных изменений». Иными словами, подтверждается наша гипотеза о том, что нововведения в высшей школе носят скорее формально-организационный
характер, они не затрагивают основ образовательного
процесса, не способствуют решению проблем, и главное, не способствуют достижению поставленных перед образованием целей – перейти на более высокий
уровень, стать конкурентоспособным на международной арене, повысить качество подготовки специалистов в соответствии с ожиданиями современного российского общества и рынка труда.
Далее мы задали экспертам вопрос о том, какие
причины приводят сегодня к тому, что не все цели
достигаются и не все мероприятия реформы реализуются в полной мере. Здесь большинство экспертов
отметили, что главная проблема – отсутствие четкой
стратегии преобразований, определенной и ясной государственной политики в отношении высшей школы
– 12 экспертов указали на данную проблему. Следующая по значимости причина, которая, впрочем, тесно
связана с первой была отмечена 8 экспертами – недостаточно квалифицированные кадры в системе управления образованием. И, наконец, 7 экспертов в качестве причины указали недостаточное финансирование
ВУЗов. Данные причины взаимосвязаны между собой,
и эксперты отмечают, что без одного из данных компонентов достижение позитивных результатов невозможно. И здесь достаточно справедливым выглядит

замечание одного из экспертов: «Руководство в системе образования не совсем верно расставляет акценты. Ориентация идет на форму, а не на содержание.
Любая оценка осуществляется по цифрам и отчетам,
что не всегда показывает объективную картину и реальные проблемы. Такой «бухгалтерский подход» –
беда современных руководителей…».
И, наконец, мы предложили экспертам ответить
на вопрос о том, какие мероприятия можно, на их
взгляд, скорректировать, либо убрать совсем, чтобы
сделать реформу более продуктивной, либо что нового можно внести в процесс преобразований для достижения заявленных целей. Здесь позиции экспертов
были различными. Одни эксперты считают, что необходимо четко определить государственную стратегию,
«прописать» задачи и критерии для измерения достигаемых результатов. Другие отметили, что необходима
смена руководства в системе образования и привлечение специалистов с опытом работы именно в сфере
образования и науки, а не просто квалифицированных
управленцев. Для повышения качества образования,
на взгляд экспертов, необходимы такие меры, как установление тесного контакта с предприятиями для определения и понимания ожиданий работодателей, возрождение отраслевой науки, научно-исследовательских
институтов, повышение статуса и престижа высшей
школы. Иными словами, эксперты предлагают то, чему
в официальных документах по реформированию высшей школы не уделяется должное внимание.
Таким образом, реформа высшего профессионального образования в глазах экспертов выглядит
скорее как набор формальных управленческих решений, которые не способствуют решению даже имеющихся в высшей школе проблем, не говоря уже о прогнозировании проблем ближайшего будущего. Мероприятия и цели преобразований не всегда корректно
соотносятся между собой, а поэтому и достижение
запланированных результатов реформы не всегда является возможным. Затяжной характер, который приобрела реформа высшей школы, свидетельствует
о том, что поставленные цели и задачи не достигаются в полной мере, и результаты нашего исследования
данный тезис подтверждают.
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Из смысла основополагающих конституционных норм, следует, что граждане имеют совокупность
правомочий в отношениях с публичной властью, важнейшими из которых являются право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными
законом, право обращаться в органы власти, право
на судебную защиту своих прав и свобод и некоторые
другие. В совокупности данные правомочия призваны обеспечить верховенство прав и свобод человека,
определяющих смысл и содержание деятельности всех
уровней власти и обеспечиваемых правосудием [1].
Важнейшая роль в обеспечении и защите прав
и свобод человека, в условиях правового государства
принадлежит судебной системе, что отражено как
в национальном, так и международном законодатель-

стве. Равный доступ к правосудию, является общепризнанным принципом, первостепенной гарантией
реализации принципа приоритета прав и свобод человека. Он закреплен в частности в ст. 8 Всеобщей
декларации прав человека и ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод
Так, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин указывает на то, что
конституционная юстиция является главным гарантом
защиты, основных прав и свобод человека и гражданина, но при этом подчеркивает необходимость дальнейшего повышения эффективности функционирования этого института судебной власти, что, безусловно,
относится и к региональной конституционной юстиции [2, c. 7-17].
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Самого по себе закрепления в Конституции Российской Федерации, международных правовых актах
и процессуальном законодательстве права каждого
на судебную защиту своих прав и законных интересов,
еще недостаточно. Необходимо обеспечить реальную
возможность осуществления этого права, т.е. реальный доступ к правосудию [3, c. 45]. При этом, “доступность правосудия представляет собой гарантированную законом возможность для заинтересованных лиц
инициировать судебный процесс в любой его стадии
и получить судебную защиту посредством вынесения
законного и обоснованного судебного акта” [4, c. 9].
В.Л. Варламова на основе анализа правовых позиций
Европейского суда по правам человека, предлагает
следующее понимание фундаментального принципа
доступности правосудия – это: «обеспеченная международным и конституционным национальным законодательством справедливая и равная возможность осуществления оперативного рассмотрения и разрешения
судом инициированного заинтересованным лицом обращения посредством судебной защиты нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов в порядке конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, судопроизводства в арбитражных судах, с последующим
безотлагательным исполнением вступившего в законную силу судебного решения» [5, c. 4-7].
Можно выделить основные элементы, составляющие данный принцип:
– фактическая и юридическая возможность
каждого заинтересованного лица обратиться в соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации за судебной защитой в соответствующий компетентный национальный и даже международный суд;
– надлежащие (ясное, полное) нормативное регулирование процедуры, оснований и поводов к обращению, их достаточная простота, закрепление процессуальных прав и обязанностей участников производства;
– доступность квалифицированной юридической помощи заинтересованным участникам, в том
числе и бесплатной, гарантированная ст. 48 Конституции Российской Федерации;
– материальная доступность, то есть адекватный размер государственной пошлины при обращении в суд, возможность нести судебные издержки
и другое.
Доступность правосудия, таким образом, имеет
как судопроизводственные (процессуальные), так и судоустройственные (организационные) аспекты, поскольку обусловлено также и решением вопросов организации конституционного (уставного) правосудия.
С этой точки зрения, региональные конституционные (уставные) суды имеют значительные потенциальные возможности в реализации доступа граж-

дан к правосудию. Территориальная приближенность
к гражданам, относительная простота обращения, производства и других вопросов процессуальной формы,
открытость, благоприятная динамика движения дела,
являются существенными их достоинствами и «приближают» конституционное правосудие к гражданину.
Конституционные и уставные суды, образованные во многих субъектах Российской Федерации,
продемонстрировали свою социальную значимость,
внесли вклад в укрепление конституционной законности, защиту прав и свобод человека, формирование
единого правового пространства, во многом повысили доверие к судебной системе [6, c. 105-106]. Там,
где конституционные (уставные) суды были созданы,
они внесли значимый вклад в обеспечение единства
правового пространства страны, единства российского конституционализма, защиту основополагающих,
конституционных прав.
Так в Свердловской области Уставный суд оказался востребованным с первых дней своего существования, более того, за последние годы заметно
возросло число обращений и принимаемых итоговых
решений судом (5 постановлений судом вынесено
в 2008 и 2009 гг., 7 – в 2010 г., 10 – в 2011 г.). Приведенные цифры вполне сопоставимы с количеством
постановлений, принимаемых Конституционным Судом Российской Федерации (в 2008 г. – 11, в 2009 г.
– 20, в 2010 г. – 22, в 2011 г. – 30) [7, c. 29].
Раскрывая составляющие доступности правосудия, хочется вновь привести пример Свердловской области, где при принятии новой редакции Устава области
была расширена компетенция Уставного суда. В ч. 4
ст. 56 новой редакции Устава компетенция Уставного
суда сформулирована следующим образом: «Уставный
Суд Свердловской области рассматривает вопросы соответствия законов Свердловской области и других
правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных) … «. Такая формулировка позволяет проверять на соответствие Уставу Свердловской области,
в том числе соглашения между различными органами
власти, которые в соответствии с Областным законом
от 10 марта 1999 г. «О правовых актах в Свердловской
области» нормативными правовыми актами не считаются. Это, делает конституционное (уставное) правосудие области еще на ступень более доступным, за счет
расширения оснований обращения в суд [8, c. 46-51].
Однако становление региональной конституционной (уставной) юстиции (при всех её очевидных достоинствах) и как следствие общедоступность
права на обращение в данные органы государственной власти в нашей стране идет не так активно, как
хотелось бы. Из 83 субъектов Российской Федерации
конституционные (уставные) суды действуют всего
в 18, из них только в четырех субъектах, не являю-
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щихся республиками [9, c. 18]. Например, конституционные (уставные) суды существуют в Республиках
Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чечня, Ингушетия
и некоторых других, в Калининградской, Челябинской и Свердловской областях, в Санкт-Петербурге.
Как видим, значительное число субъектов Российской
Федерации так и не сформировали конституционных
(уставных) судов, хотя каких-либо очевидных правовых и политических препятствий для развития данного института судебной власти не имеется [10, c. 8-9].
Так нормативные основы функционирования
конституционных (уставных) судов субъектов федерации содержатся в таких Федеральных законах,
как: «О судебной системе Российской Федерации»,
«О статусе судей в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и некоторых других. При этом, ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» [11] не только позволяет учреждать конституционные (уставные) суды субъектам федерации, но и являясь диспозитивной не препятствует
закреплению в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации дополнительных, по сравнению
с установленным в федеральном законодательстве
перечнем, полномочий конституционных (уставных)
судов. Таким образом, субъектам федерации представляются все средства для того, чтобы влиться в систему конституционного правосудия [12].
Нельзя не согласиться с А.И. Осоцким в том, что
«на уровне субъектов Российской Федерации существуют определенные предубеждения в отношении перспектив конституционных (уставных) судов, <...> кроме того,
определенную роль играют также неразвитость традиций государственности во многих субъектах Российской
Федерации, <…> преувеличение значимости проблем
в деятельности региональных органов конституционной
юстиции и одновременно недооценка их роли в обеспечении нормального функционирования системы органов
государственной власти» [13, c. 196-197].
Развивая данную позицию, А.М. Цалиев указывает, на нежелание руководителей субъектов Российской Федерации работать в режиме конституционной
законности, сопротивление органов законодательной
и исполнительной власти в некоторых регионах России ограничению себя дополнительным механизмом
контроля за законностью принимаемых ими нормативных правовых актов [14, c. 14].
Сложившаяся ситуация, не позволяет в полной
мере обеспечить равный доступ граждан к конституционному правосудию. Жители субъектов федерации,
имеющих конституционные (уставные) суды, находятся в более выгодном положении, нежели жители

большинства субъектов, которые хотя и имеют возможность, но не создали этих органов. В данном случае уместно говорить о нереализованности конституционного принципа равенства всех перед законом
и судом, который обеспечивается, в частности, тем,
что каждое дело рассматривается единой системой
соответствующих судов, в одном и том же порядке,
на основе одинаковых процессуальных правил с предоставлением равного объема гарантий. Кроме того,
сущность равенства граждан перед судом заключается в их беспрепятственном доступе к правосудию вне
зависимости от социального и имущественного положения, места проживания [15, c. 10-13]. В нынешней
же ситуации, мы видим, что доступность конституционного правосудия различна, для граждан, проживающих в разных субъектахфедерации.
Как мы видим, признанная Конституционным
судом Российской Федерации диспозитивность ст. 27
Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», оставляя на усмотрение субъекта Российской Федерации решение вопроса о создании конституционного (уставного) суда,
имеет и негативное проявление, порождая неравенство возможностей граждан.
В связи с приведенными позициями, видится необходимым, скорейшее совершенствование правового
регулирования и организации деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации на федеральном уровне. Прежде всего, требуются изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Эти изменения, как уже многократно
специалистами на самом разном уровне, должны быть
осуществлены в направлении закрепления в статье 27
нормы об обязательном учреждении в субъектах федерации конституционных (уставных) судов.
Право на доступ к правосудию обладает универсальным характером, является объектом международно-правовой регламентации и защиты конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, там, где они созданы, обеспечивают первичный
доступ граждан к конституционному правосудию.
Граждане, проживающие в иных субъектах федерации, в меньшей степени имеют доступ к таковому, что
ставит граждан России в неравные условия. Задачей
субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, является скорейшее выравнивание правового положения
граждан единого государства, путем повсеместного
учреждения органов конституционной юстиции.
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Статья посвящена анализу категориального аппарата при изучении субъектов права вообще и конституционного права на судебную защиту в частности. В статье обозначены субъекты исследуемого права, отмечены их свойства и особенности. Выделены индивидуальные и коллективные субъекты, сформулирована классификация субъектов, обеспечивающих предоставление судебной защиты в отсутствие инициативы защищаемого субъекта.
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SUBJECTS OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION
OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN
The article is devoted to the analysis of categorical system in the study of the subjects of law in general and
the constitutional right to judicial protection, in particular. The paper identified the subjects studied right, marked their
properties and characteristics. Identified individual and collective actors, formulated a classification of subjects, which
ensure the provision of judicial protection in the absence of the initiative of the protected subject.

Статья 46 Конституции РФ [1] закрепляет и гарантирует право каждого на судебную защиту прав
и свобод. В суд могут быть обжалованы любые решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц.
В случае исчерпания всех имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты, у каждого есть
право обратиться в наднациональные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с международными договорами РФ.
Вопрос о том кто вправе требовать от государства
защиты нарушенных, оспариваемых или находящихся
под угрозой такого нарушения прав и свобод, то есть,
кто является субъектом конституционного права на судебную защиту, можно назвать одним из центральных
в исследовании темы судебной защиты.
В Конституции РФ используются категории
«личность», «гражданин», «человек», «лицо», общие
формулировки «каждый», названия специальных статусов – «потерпевший», «обвиняемый» и др., в науке
используется также категория «индивид», в связи
с этим имеется необходимость раскрыть содержание

указанных категорий, начав с определения субъекта
права.
Следует признать наиболее удачной и лаконичной теоретическую дефиницию субъекта права,
предложенную С.И. Архиповым, который определяет
субъекта права как совокупность заключенных в специальную юридическую форму (в форму юридического лица или индивида) правовых качеств человека
[2, с. 95].
С.И. Архипов отмечает, что термин «лицо»
представляется наиболее удачным для обозначения
субъекта права, так как в нем отражены два момента:
внешний, указывающий на отношение к нему со стороны правопорядка как к персоне, и внутренний, отражающий внутренние социально-правовые качества личности, её способность принимать решения
и их осуществлять [2, с. 103-104].
Таким образом, можно сделать вывод, что при
использовании термина «лицо», имеется в виду субъект права, однако в некоторых случаях при анализе
нормативных текстов необходимо обращать внимание
на контекст, так как законодатель не всегда учитывает теоретические моменты. Так, например, в статье
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25 Конституции РФ, использован термин «лицо» применительно к неприкосновенности жилища, однако,
в данном случае имеется в виду именно физическое
лицо, а не юридическое.
Под словом индивид, – отмечает Н.И. Матузов,
– в большинстве случаев, особенно в общественных
науках разумеется человек, а не какое-либо иное существо [3, с. 67].
В отличие от понятий «индивид» и «человек»,
понятие «гражданин» выражает определенное политико-правовое качество или состояние человека, называемого гражданином [3, с. 72]. То есть в данном
случае акцент сделан на права и обязанности, вытекающие из устойчивой политико-правовой связи человека и гражданина.
В конституционно-правовом смысле понятие
«личность» шире, чем понятия «человек» и «гражданин», и охватывает их оба. Таким образом, когда
мы говорим о «личности», то подразумеваются и природно-естественные свойства, и общественные связи
индивида [4, с. 581]. Понятие личности вбирает в себя
категории «человек», «гражданин», «лица», «иностранные граждане», «граждане с двойным гражданством», «апатриды».
Однако, исходя из анализа Конституции РФ,
можно сделать вывод, что Основной закон выделяет
только два вида субъектов – человека и гражданина.
Понятия «личность», «лицо», «каждый» используется
для указания на то, что право или свобода принадлежит любому вне зависимости от наличия гражданства
России.
В связи с этим, считаем допустимым использовать понятия «личность», «человек», «индивид»
как идентичные и означающие любого человека, как
гражданина России, так и иностранного гражданина
либо лица без гражданства.
Важным и принципиальным является вопрос
о том, к какому типу принадлежит рассматриваемое
право – к праву человека (личности) или праву гражданина.
Анализ литературы показывает, что подавляющее большинство авторов характеризует конституционное право на судебную защиту как принадлежащее
человеку, вне зависимости от наличия политико-правовой связи с государством [См. например: 5, с. 80; 6,
с. 249; 7, с. 25; 8, с. 72; 9, с. 48-49.].
Конституционный Суд РФ также относит
это право к праву человека. Так, в Постановлении
от 17 февраля 1998 г. [10] указано, что по буквальному смыслу ст. 22 и 46 Конституции РФ (с учётом
употребления в них терминов «каждый» и «лицо»)
и по смыслу, вытекающему из взаимосвязи этих статей с другими положениями главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции, а также

с общепризнанными принципами и нормами международного права, право на судебную защиту является
личным неотчуждаемым правом каждого человека,
вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо государства, и, следовательно, должно гарантироваться иностранным гражданам и лицам без
гражданства наравне с гражданами РФ.
На наш взгляд можно выделить индивидуальных субъектов конституционного права на судебную
защиту и коллективных (данный термин несколько
условен).
Индивидуальные субъекты могут реализовывать
право на судебную защиту в индивидуальном порядке, от своего имени. Даже в случаях процессуального соучастия право принадлежит каждому индивиду,
однако реализовывают его они совместно. К индивидуальным субъектам можно отнести любое физическое лицо – гражданина, иностранного гражданина,
апатрида.
К коллективным субъектам можно отнести юридических лиц (общественные объединения, политические партии, религиозные объединения, коммерческие
и некоммерческие организации), а также население
муниципального образования. У коллективных субъектов право принадлежит определенному коллективу
людей и каждый индивид, входящий в число данного
коллектива не может его реализовать от своего имени,
он реализовывает его от имени коллектива.
Необходимо также отметить, что в теории права
большинство из перечисленных объединений представляют собой самостоятельные индивидуальные
субъекты права.
Однако, можно, на наш взгляд, с достаточной
степенью условности сказать, что с позиции конституционного права, природы конституционных прав,
у коллектива (объединения) появляется право на судебную защиту как производное от конституционного
права на судебную защиту, принадлежащего человеку.
Это обусловлено, в частности совместным взаимодействием конституционного права на судебную защиту личности с другими конституционными правами,
принадлежащими человеку и гражданину, например,
правом на объединение, правом заниматься экономической деятельностью и др.
Сказанное подтверждает и позиция Конституционного Суда РФ в Постановлении от 24.10.1996 г.
№ 17-П [11] о том, что по смыслу части 1 статьи 96
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [12] граждане и созданные ими объединения вправе обратиться с конституционной жалобой на нарушение прав,
в частности, и самого объединения, в тех случаях,
когда его деятельность связана с реализацией конституционных прав граждан, являющихся его членами
(участниками, учредителями).
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В отношении хозяйственных обществ Суд отметил, что они по своей сути являются объединениями –
юридическими лицами, которые созданы гражданами
для совместной реализации таких конституционных
прав, как право свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) и право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ).
Объяснение такому подходу можно найти и в
теории права. Так например Р. Иеринг обращал внимание, что юридическое лицо не является само дестинатором прав, которыми оно обладает, этими дестинаторами являются те физические лица, которые стоят позади него. Для них юридическое лицо является
только технически необходимым представителем (носителем прав) [13, с. 75-76].
Для И.А. Покровского момент производности
юридического лица от индивида, судя по всему, представлялся одним из наиболее значимых, указывающим на характер внутренней взаимосвязи двух субъектов права. Можно предположить, что в качестве
основания классификации субъектов на первичные
и производные для И.А. Покровского, выражаясь языком современного системного подхода, явились так
называемые «связи порождения, генетические», когда
один объект выступает как основание, вызывающее
к жизни другой [См.: 14, с. 188-190].
Данный подход позволяет развивать юридическую науку и практику, обращая внимание на права,
принадлежащие человеку (в том числе конституционное право на судебную защиту личности), которые
остаются действующими несмотря на создание объединение лиц, которое представляет собой самостоятельный субъект права.
Так, например, несмотря на то, что статья 124
Гражданского кодекса РФ [15] устанавливает, что муниципальные образования в качестве самостоятельных субъектов права, Конституционный Суд РФ установил иное понимание муниципального образования.
В Постановлении от 2 апреля 2002 г. [16] Конституционный Суд РФ отметил, что из смысла статьи
46 Конституции РФ не исключается защита средствами конституционного правосудия прав муниципальных образований как территориальных объединений
граждан, коллективно реализующих конституционное право на осуществление местного самоуправления. В постановлении четко прослеживается, что
право на судебную защиту конституционного права
на осуществление местного самоуправления принадлежит совокупности граждан и они реализуют его
от имени территориального объединения граждан.

Субъектом права на самостоятельное осуществление
муниципальной власти – непосредственно и через
органы местного самоуправления (а соответственно
и права на защиту этого права) выступает население
муниципального образования.
Такое понимание позволило распространить
судебную защиту, осуществляемую Конституционным Судом РФ и на муниципальные образования как
на территориальную форму самоорганизации граждан.
Затронув тему публично-правовых субъектов,
представляется интересным рассмотреть вопрос
о том, обладают ли органы государственной власти
конституционным правом на судебную защиту, предусмотренным ст. 46 Конституции РФ.
Так, в результате анализа Постановления Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 № 11-П [17],
С.В. Нарутто пришла к выводу, что в отдельных случаях Конституционный Суд РФ может рассмотреть
жалобы органов государственной власти на нарушение из конституционного права на судебную защиту
[18, с. 182].
Изучив указанное постановление, все же представляется, что недостаточно оснований однозначно
говорить, что у органов государственной власти есть
конституционное право на судебную защиту, предусмотренное ст. 46 Конституции РФ.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы
не только частных субъектов, но и Администрации
Тульской области. При этом, Администрация, как орган исполнительной власти субъекта РФ имела право
оспорить конституционность перечисленных положений Арбитражно-процессуального кодекса РФ [19]
в порядке абстрактного нормоконтроля, однако обратилась с жалобой в связи с применением нормы в конкретном деле, в котором она участвовала в качестве
стороны.
Свое право на подачу жалобы Администрация
Тульской области обосновывала правом на судебную
защиту своих имущественных прав на основе принципа признания и защиты равным образом частной,
государственной и иных форм собственности (статьи
8, 19 и 35 Конституции РФ).
В ходе рассмотрения данного дела Конституционный Суд РФ не исследовал вопрос о природе права государственного органа защищать свои судебные
права в органе конституционного контроля. Таким образом, признавать государственные органы субъектом
права на судебную защиту, предусмотренного ст. 46
Конституции РФ нет оснований.
Представляется, что Конституционный Суд
РФ принял жалобу государственного органа в связи
с тем, что при осуществлении правосудия, все стороны равны в своих правах, следовательно, права, связанные с участием в судебном процессе и защитой
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принадлежащих им прав должно быть обеспечено
всем субъектам, в том числе и публичным.
Однако в случае, когда за судебной защитой обращается само государство, в лице государственных
органов и должностных лиц, юридическая природа
такого права имеет иную природу. Право на судебную защиту, принадлежащее государству, а также судебный иммунитет, как и право отказаться от такого
иммунитета в отношении юрисдикции иного государства или международной организации, производно
от государственного суверенитета.
Субъект конституционного права на судебную
защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции РФ для
реализации принадлежащего ему права должен обладать определенными свойствами, к которым относятся: право-, дееспособность и юридическая заинтересованность.
Конституционное право на судебную защиту
у конкретного человека и гражданина возникает в момент его рождения [20], а временем возникновения
способности реализовывать это право самостоятельно
– в момент приобретения дееспособности.
В число критериев дееспособности входят возраст и психическое состояние.
В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Совершеннолетний человек, реализуя своё конституционное право на судебную защиту, не обязан доказывать кому-либо соответствие своего психического
состояния дееспособности. Таким образом, существует презумпция дееспособности [21, с. 6-10]. Критерии
дееспособности лица, установление их наличия или
отсутствия, оформляются в законодательстве.
В случае полной утраты дееспособности, человек не утрачивает конституционное право на судебную защиту, а лишь утрачивает возможность реализовывать его самостоятельно.
Вместе с тем, считаем необходимым обратить
внимание на правовую позицию, высказанную Конституционным Судом РФ в Постановлении от 27 февраля
2009 г. № 4-п [22], о праве граждан, признанных вступившими в законную силу судебными решениями недееспособными, обращаться с конституционной жалобой
в орган конституционной юстиции в том случае, когда
оспариваются законоположения, на основании которых
такие лица были признанны недееспособными.
При определении момента возникновения конституционного права на судебную защиту у объединений граждан необходимо обращаться к соответствующим нормам объективного права. У юридических лиц
конституционное право на судебную защиту возникает с момента их государственной регистрации (внесе-

ния записи в государственный реестр) и прекращается
в момент государственной регистрации прекращения
деятельности (ликвидации).
Моментом прекращения правоспособности человека и гражданина а, следовательно, и моментом
прекращения обладания конституционным правом
на судебную защиту, является смерть лица.
Вместе с тем, следует упомянуть о таком феномене как «переживание права» своего субъекта. Так,
например, в соответствии со статьей 1267 Гражданского кодекса РФ [23] после смерти лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками, другими заинтересованными лицами,
либо лицом, уполномоченным на такие действия в завещании.
Существуют и другие примеры, когда защищаются права и свободы человека, которого уже нет в живых. По уголовным делам, в случае если последствием
преступления является смерть лица, права потерпевшего переходят к близким родственникам (часть 8 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ [24]).
Кроме установленного в законе перехода прав
потерпевшего к близким родственникам, Конституционный Суд РФ также распространил судебную защиту
и на близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого).
В Постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П «По
делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254
УПК РФ в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко» [25] установлено, что «при
прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) прекращается и дальнейшее доказывание его виновности, то есть фактически
лицо признается виновным в совершении преступления без вынесения и вступления в законную силу обвинительного приговора суда».
Представляется важной позиция Суда по вопросу принадлежности права на судебную защиту субъекту. В п. 2.1. постановления Суд разделяет понятия
«конституционное право на судебную защиту» и «доступ к правосудию». Таким образом, конституционное право на судебную защиту чести, достоинства
и доброго имени умершего продолжает существовать, а родственникам принадлежит право на доступ
к правосудию: «Тем самым такое лицо без вынесения
и вступления в законную силу обвинительного приговора суда фактически признается виновным в совершении преступления, что может рассматриваться как
несоблюдение государством обязанности обеспечить
судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, гарантированную статьями 21 (часть 1), 23
(часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 49 Конституции РФ,
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а лицам, чьи интересы могут непосредственно затрагиваться последствиями принятия решения о прекращении уголовного дела, – и доступ к правосудию (статья 118, часть 1, Конституции РФ)».
Далее Суд отметил, что «конституционное право
на охрану достоинства личности распространяется
не только на период жизни человека…., что в свою
очередь предполагает обязанность компетентных органов исходить из необходимости обеспечения близким родственникам умершего доступа к правосудию
и судебной защиты в полном объеме».
Конституционный Суд РФ также разделил объекты судебной защиты, принадлежащие умершему
и его родственникам: путем предоставления доступа к правосудию для реализации конституционного
права на судебную защиту подлежат защите честь
и доброе имя умершего, а также подлежат судебной
защите собственные права и законные интересы родственников (в том числе требований о возмещении
имущественного вреда и устранении последствий морального вреда (что порождается юридическим фактом реабилитации умершего)).
Кроме того, такое разделение конституционного права на судебную защиту умершего человека (его
чести и достоинства) и доступа к правосудию родственников для фактической реализации его права (то
есть у право на судебную защиту чести и достоинства
другого лица у них отсутствует) объясняется тем, что
нельзя защитить то, что не нарушено у конкретного
лица (в данном случае, родственников). Иными словами, у каждого человека есть своя честь и доброе
имя, соответственно человек, обладающей своими нематериальными благами может защитить свои, но не
может защитить чужие честь и достоинство, так как
они ему не принадлежат. Однако в силу высокой социальной значимости данных благ, установлена такая
экстраординарная юридическая конструкция.
Распространение конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека на людей,
которых нет в живых объяснимо как с точки зрения
теории права, так и с позиции установленных в ст. 2
Конституции РФ приоритетов развития Российского
государства в совокупности.
Так, например С.И. Архипов обращает внимание
на то, что субъект права и «живое» физическое лицо
– это разные лица, хотя и связанные правовой связью.
Субъект, понимаемый как правовая воля, продолжает
свое существование [2, с. 279].
Еще одним признаком, характеризующим субъекта конституционного права на судебную защиту,
является юридическая заинтересованность. Юридическая заинтересованность в исходе дела – основанный
на законе ожидаемый правовой результат рассмотрения и разрешения дела для данного лица [26, с. 59].

Моисеев С.В. определяет юридическую заинтересованность личности как субъективное восприятие
объективно существующего интереса к судебной защите [27, с. 236].
В качестве объективных критериев юридической
заинтересованности можно назвать обстоятельства,
выделенные А.Н. Кожухарем, который указывает, что
«для составления мнения о том, присутствует ли у
того или иного субъекта правоотношений юридическая заинтересованность, необходимо учитывать следующие моменты: а) правовую связь лица, реализующего своё конституционное право на судебную защиту, с её объектом; б) правовой характер предъявленного требования; в) спорное состояние субъективного
права или охраняемого законом интереса» [28, с. 75].
Принимая во внимание различный характер заинтересованности лиц, по заявлению которых суд
возбуждает гражданские дела, принято говорить
о личной, субъективной заинтересованности (для
лиц, защищающих свои права и охраняемые законом
интересы) и о государственной, общественной заинтересованности (для лиц, защищающих в силу закона
«чужие» права и интересы) [26, с. 64].
Затронув тему о личной и государственной заинтересованности, необходимо отметить, что в связи
с этим О.Я. Беляевская выделяет наряду с активным
правом на судебную защиту также и право на пассивную судебную защиту, которое возникает в момент
приобретения правоспособности и представляет собой возможность получить защиту принадлежащих
ему объектов независимо от собственных активных
действий в силу закона (в защиту его интересов могут
активно выступать законные представители, органы
опеки и попечительства, прокурор, общественные организации) [29, с. 44-45].
В развитие указанного разделения на пассивное
и активное право, нам представляется возможным
включить в содержание пассивного права случаи защиты права в силу установления в законе процедуры судебной проверки законности и обоснованности
ограничения конституционных прав и свобод (при
производстве следственных и оперативно-розыскных
мероприятий, помещения в психиатрический стационар и др.).
Представляется, что можно выделить виды такой
судебной защиты: предоставляемая в безусловном порядке (в случае необходимости судебного санкционирования ограничений конституционных прав) и судебная защита, предоставляемая в условно-обязательном
порядке (инициирование судебного разбирательства
законными представителями, государственными органами, прокурором, общественными организациями).
В первом случае абсолютность судебной защиты обуславливается последствиями игнорирования
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обязанности обратиться в суд. Так, в случае не соблюдения указанного порядка влечет за собой признание
незаконными ограничений конституционных прав и,
следовательно, право требовать возмещения вреда,
причиненного органами государственной власти.
В случае же реализации обязанности судебной
защиты прав и свобод недееспособного субъекта, неограниченного круга лиц, либо общества в целом
(преступления, не предполагающие привлечение
к участию таких субсидиарных обвинителей, как потерпевшие [30, с. 147 и послед.]) субъектами, в чьи
обязанности входит такая защита, то такая обязанность, на наш взгляд, не является абсолютной, в силу
того, что реализация обязанности во многом зависит
от добросовестности должностного лица или организации и неблагоприятные последствия возникают
только в случае наличия в действиях обязанных субъектов составов правонарушений.
Подводя итог, необходимо отметить следующее.
Конституционное право на судебную защиту принадлежит человеку вне зависимости от наличия у него
гражданства России. Данное право распространяется
и на различного рода объединения граждан в связи
с реализацией ими иных конституционных прав, однако, можно с некоторой степенью условности говорить о том, что оно производно от конституционного
права на судебную защиту человека.
Субъекты конституционного права на судебную защиту вправе реализовывать принадлежащее
им право самостоятельно, однако существуют случаи,
когда на субъекта распространяется судебная защита
в результате действий других лиц, как в безусловном
порядке (в случае необходимости судебного санкционирования ограничения конституционных прав), так
и в условно-обязательном (инициирование судебного
разбирательства законными представителями, государственными органами, прокурором, общественными организациями).
Конституционное право на судебную защиту некоторых нематериальных благ может «переживать»
физическое лицо, при этом право на доступ к правосудию и вся совокупность входящих в конституционное право на судебную защиту правомочий переходит
к заинтересованным в такой защите – к родственникам умершего лица (например, в случае защиты прав
автора, в случае смерти потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого).
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В статье рассматриваются правовые пробелы в законодательстве о документах, удостоверяющих личность
иностранного гражданина в Российской Федерации, анализируются проблемы установления личности иностранцев и (или) лиц без гражданства в случае утраты документов на территории России. Вносятся конструктивные предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования данных общественных отношений в свете обеспечения миграционной безопасности.
Ключевые слова: миграционная безопасность, документы, удостоверяющие личность иностранных граждан и лиц без гражданства, установление личности иностранца, пробелы законодательства.
Stepanov K.V., Medyakov T.S.
PROBLEMS OF STATUTORY AND REGULATORY CONTROL OF ISSUES IN DOCUMENTS
OF IDENTIFICATION FOR FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article focuses on the legal loopholes in the law of identity documents of a foreign citizen in the Russian
Federation, the analysis of the problems of identification of foreigners and (or) persons without citizenship in the case
of loss of documents on the territory of Russia. Make constructive suggestions for improving regulatory data of public
relations in the light of the migration software security.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года говорится о том, что
«в условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических
отношений, формирующих новые угрозы и риски для
развития личности, общества и государства, Россия
в качестве гаранта благополучного национального
развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности» [1].
Миграционную безопасность в современных условиях можно представить, как государственно-правовой институт, включающий комплекс механизмов

и структур по обеспечению и защите основ легальной
миграции, прав и свобод человека, устойчивого миграционного порядка.
Вместе с тем, наличие не решенных правовых
проблем в сфере миграции существенно влияет на эффективность реализуемой государственной политики
в области национальной безопасности и миграции и,
в целом, на перспективы социально-экономического
и демографического развития Российской Федерации.
Актуальной проблемой в сфере обеспечения
миграционной безопасности является установление
личности иностранного гражданина и (или) лица без
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гражданства утративших документы, удостоверяющие их личность.
Статья 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
дает следующее понятие: иностранный гражданин –
это лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее гражданство (подданство)
иностранного государства [2, ст. 3]. Статья 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» определяет понятие несколько иначе:
иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства)
иностранного государства [3, ст. 2]. Тем самым, акцент делается на наличие доказательств, т.е. документов, удостоверяющих личность и одновременно подтверждающих наличие иностранного гражданства.
Следует отметить, что законодательство устанавливает общие правила пребывания (проживания)
в Российской Федерации, как для иностранных граждан, так и для лиц без гражданства. Вместе с тем, возможны случаи, когда законодательством для лиц без
гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся, от норм, установленных для иностранных граждан.
Такими случаями могут быть: порядок въезда
в РФ, получения разрешения на временное проживание в виде отдельного документа (бланка) [4, п. 2],
о выдаче вида на жительство на 5 лет [5, п. 64], упрощенный прием в гражданство [2] и др.
Основными документами, удостоверяющими
личность иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации, являются:
1) паспорт, выдаваемый уполномоченными органами в государстве гражданской принадлежности
лица, то есть за пределами Российской Федерации,
а в случае его утраты или истечения срока действия
– в дипломатическом представительстве или консульском учреждении данной страны в России.
2) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства (например, вид на жительство в зарубежном
государстве);
3) разрешение на временное проживание,
оформленное в виде отдельного документа, выдаваемого в Российской Федерации;
4) вид на жительство – документ, выданный лицу
без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации;
5) иные документы, предусмотренные законодательством, или признаваемые в соответствии с меж-

дународным договором в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Как видно, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержит лишь общий перечень документов,
прямо указывая, что иными федеральными законами
и международными договорами он может быть расширен. Одновременно нельзя не учитывать того, что
статус иностранных граждан на территории нашего
государства может существенно различаться. Так, выделяются иностранные граждане, обладающие привилегиями и иммунитетами, иностранцы, не обладающие таковыми, беженцы и иностранные граждане,
которым предоставлено временное или политическое
убежище, либо ходатайствующие о предоставлении
таких статусов [6, 7].
Большинство документов, удостоверяющих личность иностранца, выдаются иностранному гражданину государством его гражданской принадлежности
(общегражданский паспорт, загранпаспорт, удостоверение личности), некоторые – органами исполнительной власти Российской Федерации (например,
выдаваемый Федеральной миграционной службой
России вид на жительство). Административный регламент по предоставлению Федеральной миграционной
службой России государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства
вида на жительство в Российской Федерации [5, п. 63]
предусматривает, что вид на жительство выдается
иностранному гражданину (лицу без гражданства)
независимо от возраста. По просьбе своих родителей
(законных представителей) иностранный гражданин (лицо без гражданства), не достигший возраста
14 лет, может быть также вписан в их вид на жительство. Вид на жительство выдается иностранному
гражданину на срок действия документа, удостоверяющего его личность, но не более чем на 5 лет.
Кроме того, согласно Федеральному закону
«О беженцах» лицу, признанному беженцем, выдается
удостоверение, которое также является документом,
удостоверяющим личность. При выезде из Российской Федерации и въезде на территорию Российской
Федерации лицу, признанному беженцем и членам его
семьи выдается проездной документ, удостоверяющий их личность [6, ст. 4, 7, 8.1].
Наряду с национальным законодательством существуют международные договоры и соглашения,
устанавливающие перечень документов, удостоверяющих личность не гражданина России:
– паспорт моряка (Конвенция Международной
организации труда N 108 о национальных удостоверениях личности моряков (Женева, 1958 г.));
– дипломатический паспорт (Венская конвенция
1961 г. о дипломатических сношениях) и т.д.
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Следует также учитывать, что одним из документов, дающим право на въезд в Российскую Федерацию является свидетельство о рождении (так
называемая «метрика»). Для въезда, выезда и пребывания на территории РФ на основании свидетельства
о рождении, необходимо соглашение между Правительством Российской Федерации и правительствами
соответствующих иностранных государств. Такими
соглашениями устанавливается различный порядок
взаимных поездок граждан, а также перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, дающих право
на въезд, выезд, следование транзитом, пребывание
и передвижение по территориям государств-участников соглашения.
Так, 25 сентября 2000 г. было заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Армения «О взаимных
безвизовых поездках граждан Российской Федерации
и граждан Республики Армения». Перечень документов, по которому возможен безвизовый въезд для граждан Армении на территорию России, установлен дополнительным Соглашением путем обмена нотами и начал
действовать с 24 сентября 2005 г. К таковым относится:
1. Паспорт гражданина Республики Армения
(с отметкой о сроке действия в иностранных государствах).
2. Дипломатический паспорт.
3. Свидетельство на возвращение в Республику
Армения (только для въезда в Республику Армения).
4. Свидетельство о рождении.
Пребывание граждан Украины на территории
Российской Федерации осуществляется на основании
Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о внесении изменений в Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан
Украины и Российской Федерации от 16 января 1997 г.
Граждане Украины могут въехать и пребывать в Российской Федерации на основании одного из следующих документов:
1. Паспорт гражданина Украины.
2. Паспорт гражданина Украины для выезда
за границу.
3. Дипломатический паспорт.
4. Служебный паспорт.
5. Проездной документ ребенка (разрешающий
выезд за границу).
6. Свидетельство о рождении.
7. Удостоверение личности моряка (при наличии
судовой роли или выписки из нее).
8. Удостоверение личности на возвращение
на Украину (только для возвращения на Украину).

9. Удостоверение (летное свидетельство) члена
экипажа воздушного судна.
30 ноября 2000 г. было заключено Соглашение
между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством
Кыргызской Республики, Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан «О взаимных безвизовых поездках граждан».
Протоколом от 24 марта 2005 г. к данному Соглашению был утвержден список документов, удостоверяющих личность граждан стран – участниц договора. Приложение №1 содержит Перечень документов
граждан Республики Беларусь:
1. Паспорт гражданина Республики Беларусь.
2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.
4. Национальное удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на возвращение в Республику
Беларусь.
6. Свидетельство о рождении.
Приложение № 2 содержит Перечень документов граждан Республики Казахстан, приложение N 3 –
Перечень документов граждан Кыргызской Республики, приложение № 5 – Перечень документов граждан
Республики Таджикистан [8].
Приведенные соглашения дают только наименования документов, удостоверяющих личность, но не
содержат их описание, которое осуществляется в национальных нормативных актах.
В перечне документов большинства стран существует еще один вид документа, удостоверяющего
личность – свидетельство на возвращение – временный проездной документ, который выдается с целью
возвращения в государство гражданской принадлежности из иностранного государства. Наименование
данного документа может быть иным. Так, в Украине, он называется удостоверением на возвращение,
в Узбекистане – сертификат. Причина существования
данного документа, это отсутствие у не гражданина
России заграничного паспорта вследствие его утраты
либо истечения срока его действия [10, 11]. Для получения свидетельства на возвращение все необходимые
документы иностранцем предоставляются в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства в России.
Срок действия свидетельства на возвращение обычно
от 10 дней до 1 месяца [10, 11]. За оформление взимается государственная пошлина или консульский сбор,
в среднем 600-700 рублей.
Правоохранительные и судебные органы постоянно сталкиваются с проблемой установления личности
иностранного гражданина и (или) лица без гражданства
при отсутствии документов, удостоверяющих личность.

209

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
А.В. Степанов, Т.С. Медяков

Федеральная миграционная служба, является
на сегодняшний день главным и основным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [12]. На данный орган возложена обязанность
по проверке пребывания и проживания иностранцев
в стране, а также осуществлению мер по предупреждению, предотвращению и пресечению нарушений
правил пребывания с их стороны.
Личность иностранного гражданина должна
быть установлена еще на стадии составления протокола об административном правонарушении. КоАП
РФ обязывает должностное лицо всесторонне, полно,
объективно и своевременно выяснить обстоятельства
дела, в том числе личность лица, совершившего противоправные действия.
Глава 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях содержит перечень административных
правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации. В частности,
в статье 18.8 говорится, что «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты таких документов
в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган», влечет административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или
без такового.
Соответственно во исполнение данной нормы
должен быть установлен порядок и сроки обращения
иностранного гражданина в органы, уполномоченные
на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции в случае утраты документа, удостоверяющего личность.
На сегодняшний день такой порядок и сроки
обращения в соответствующие органы отсутствуют.
Таким образом, существует ответственность за нарушение правила, но самого правила не существует. Налицо правовой пробел.
Существующая судебная практика по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области нарушения правил пребывания иностранных
граждан на территории РФ свидетельствует о том, что
единого подхода к вопросу о квалификации правонарушения, образующего состав статьи 18.8 КоАП России, федеральные суды на сегодняшний день до сих
пор не выработали. Существует различное толкование

понятия пребывания без документа, удостоверяющего личность. Так, в обзоре Свердловского областного
суда говорится о том, что при выявлении иностранного гражданина, находящегося без документов, удостоверяющих личность необходимо учитывать, что
у иностранных граждан и лиц без гражданства документы должны отсутствовать как таковые, а не в момент задержания.
Иным образом квалифицируют состав административного правонарушения суды иных субъектов РФ.
По нашему мнению позиция Свердловского областного суда заслуживает внимания, и нуждается в законодательном закреплении путем внесения дополнения
в статью 18.8 КоАП России в виде примечания.
ФМС России в своей деятельности выработала
определенную практику по установлению личности
иностранного гражданина или лица без гражданства.
1. С помощью копий документов, удостоверяющих личность. Федеральным законом № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» установлено, что иностранные граждане постоянно или временно проживающие, временно пребывающие в Российской Федерации подлежат регистрации по месту
жительства и учету по месту пребывания [13, ст.7].
Для постановки на миграционный учет и регистрации
по месту жительства иностранный гражданин или
лицо без гражданства предоставляет в орган миграционного учета документ, удостоверяющий его личность
и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве [13, ст. 17, пп. а п.1 ч.2 ст. 22].
То же самое касается случаев подачи иностранным гражданином документов на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу и патента. Копии паспорта и иных документов формируются в территориальном органе ФМС России в учетные дела, где хранятся от года до пяти лет [14].
Судебная практика показала, что федеральные
суды признают копии документов (паспорта) иностранного гражданина, заверенные сотрудниками миграционной службы, как удостоверяющих личность
в случаях рассмотрения дела об административном
выдворении за пределы РФ.
Если при иностранце остались выданные территориальным органом ФМС России патент или
разрешение на работу, вид на жительство, то они
также признаются документом, удостоверяющим
личность.
Вместе с тем данный способ может оказаться
не эффективным если, иностранный гражданин никогда не находился на миграционном учете по месту
пребывания, либо въехал в Российскую Федерацию
продолжительное время назад и соответствующее
учетное дело уничтожено за сроком давности.
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2. Установление личности иностранного гражданина по свидетельским показаниями либо по данным,
указанным о себе самим иностранцем.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Н. Плигин, Р.Д.Курбанов, Т.К. Агузаров внесли в Госдуму
законопроект о дополнениях в Федеральный закон
от 25 июля 2002 года (в ред. ФЗ от 28 июля 2012 г)
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации». В частности предлагается
статья 10.1. следующего содержания: «Установление
личности иностранного гражданина, не имеющего
действительного документа, удостоверяющего личность». Ими предлагается возложить на территориальный орган ФМС России установление личности
иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации и не имеющего действительного документа, удостоверяющего его личность.
Иностранному гражданину предлагается заполнять
заявление об установлении его личности, представить
имеющиеся подлинники документов, содержащих его
персональные данные. Предлагается проводить соответствующие проверки, опрашивать лиц, указанных
иностранным гражданином в качестве свидетелей,
по месту его жительства или месту пребывания, а также проводить опознание иностранного гражданина
по свидетельским показаниям, о чем составляется
протокол опроса.
Также предлагается предъявлять иностранца для
опознания лично либо по его фотографии, о чем также составляется протокол опознания.
По результатам проверки составляется заключение об установлении личности иностранного гражданина.
На наш взгляд криминалистическая тактика
предъявления лица для опознания, взятая авторами
проекта из 193 статьи Уголовно-процессуального кодекса России может помочь в установлении личности иностранного гражданина. Но данная процедура
нуждается в более детальной регламентации и должна быть подробно отражена в Административном регламенте ФМС России, а в Федеральный закон от 25
июля 2002 года (в ред. ФЗ от 28 июля 2012 г) «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» по нашему мнению достаточно внести
дополнение о наделении полномочиями по проведению территориальным органом ФМС России опознания личности иностранного гражданина и его последующего документирования временным документом,
удостоверяющим его личность.
Тем более, что в Административном регламенте
ФМС России, регулирующем предоставление государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации существует подобная
процедура: п. 73 «…личность гражданина устанавливается по совокупности имеющихся у него документов», п. 75 «…личность гражданина может быть подтверждена надлежаще оформленными свидетельскими показаниями, а также путем проведения, в установленном порядке, криминалистических и других
идентификационных исследований» [15, п. 73, п. 73].
Резюмируя, вышесказанное отмечаем, что
действующими нормативными правовыми актами
не предусмотрена форма какого-либо документа, временно удостоверяющего личность иностранца и (или)
апатрида. Отсутствие названного документа приводит к тому, что иностранный гражданин становится
нелегалом, продолжает дальше проживать в стране,
но уже без законных оснований. Большинство из них
не знают, как поступить в данной ситуации, живут порой по несколько лет, скрываясь от властей. При этом
они не только находятся на территории РФ незаконно,
но и работают без разрешения на работу, не платят соответствующие налоги.
В этой связи, целесообразно определить понятие, порядок выдачи и форму временного документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, с указанием органа,
уполномоченного временно документировать иностранных граждан.
В статье 11 Федерального закона от 15 августа
1996 г. (в ред. ФЗ от 12 ноября 2012 г.) «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [16, ст. 11] в случае утраты паспорта гражданином за пределами Российской Федерации,
учреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, ему выдается временный документ, удостоверяющий его личность и дающий право
на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
Опять же сроки обращения российскими гражданами в представительство МИД России в случае
утраты паспорта, не установлены.
В то же время, можно привести в пример п. 24
Постановления Правительства РФ от 18 августа 2008
г. N 628 «О Положении об удостоверении личности
моряка, Положении о мореходной книжке, образце
и описании бланка мореходной книжки» [17, п. 24]
в котором указано, что «при утрате удостоверения
личности моряка его владелец должен в кратчайший
срок лично или через капитана судна, сообщить в орган, выдавший данное удостоверение».
По нашему мнению, в целях единообразного понимания категории «кратчайший срок», необходимо
сформулировать его определение, которое впоследствии возможно внести в виде примечания к статье
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18.8 КоАП России, а также изменить часть 1 данной
статьи дополнив ее указанным словосочетанием.
В российском законодательстве кроме термина
кратчайший срок встречается словосочетание – разумный срок (в частности в уголовном процессе).
Но расшифровок данных определений нет.
Согласно словарю русского языка однокоренные
слова «разум», «разумный» означают способность человека логично и творчески мыслить. Поэтому разумные решения (в противоположность чувству) человек
принимает, руководствуясь своим интеллектом и здравым смыслом. Там же, слову «краткий» сопоставляются синонимы «короткий», «непродолжительный» – небольшой по времени, а значение слова «кратковременный» – недолго длящийся [18]. Можно сделать вывод
о том, что кратчайший срок – это временная категория,
связанная с непродолжительным отрезком во времени.
По мнению И.Н. Полякова разумный срок – это
логически обоснованный и не противоречащий смыслу закона период времени, в течение которого лицо
должно исполнить возложенные на него законодательством обязанности [19, с. 33 – 37].
Кроме того представляется целесообразным
установить предельный срок (например, трое суток),
в течение которого иностранный гражданин обязан обратиться в компетентные органы с заявлением
об утере документов.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года (в ред.
ФЗ от 28 июля 2012 г) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в императивной форме устанавливает законность пребывания иностранных граждан на территории РФ – только
при наличии документов, удостоверяющих их личность. В случае их утраты любой иностранец становится нелегалом. По нашему мнению необходима детальная регламентация действий иностранных граждан и лиц без гражданства при утере паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность.
Так, согласно требованиям Административного регламента [15], при утрате (похищении) паспорта
гражданин Российской Федерации должен незамедлительно обратиться в орган внутренних дел Российской Федерации с письменным заявлением, в котором
указывается, где, когда и при каких обстоятельствах
был утрачен (похищен) паспорт, личные фотографии.
В подразделение ФМС России гражданин представляет талон-уведомление о регистрации сообщения
о происшествии.
Используя аналогию закона можно предложить
распространить данный порядок и для иностранных
граждан, находящихся на территории России, оказавшихся в подобной ситуации.
Использование предложенных мер и способов
устранения и преодоления указанных правовых про-

белов неизменно должно привести к совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере
миграции, что в свою очередь благоприятно скажется
на обеспечении миграционной безопасности России.
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В статье проводится историографический анализ опубликованных за последние два с половиной десятилетия монографий и учебников, научных статей, докторских и кандидатских диссертаций, охватывающих различные
аспекты истории российского государства и права, включая углублённое исследование деятельности государства
в области законодательства, в том числе эволюцию российского гражданского законодательства XVIII-XIX вв.
В результате исследования делается вывод, что в современной историко-правовой науке воссоздана целостная картина развития российского права на протяжении XVIII-XIX вв., выявлены и обоснованы объективные
и субъективные факторы, предопределившие характер преобразования правовых отношений, проявившийся,
в частности, в ходе систематизации российского законодательства XVIII-XIX вв.
Ключевые слова: систематизация законодательства, гражданское право России, эволюция российского
гражданского законодательства, современная историко-правовая наука, историография российской цивилистики,
история юридической науки.
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THE RUSSIAN CITIZEN LAW OF XVIII-XIX CC. IN MODERN HISTORICAL-REGULATORY IDEA

Key words: systematization of legislation, Russian Civil Law, evolution of the Russian Civil Law, modern
historical and legal science, historiography of the Russian Civil Law, history of legal science.
Одним из последствий глубоких общественных
сдвигов 1990-х гг. стало освобождение гуманитарных
наук от партийно-идеологического диктата, позволившее радикально расширить поле научных поисков –

как в тематическом, так и в методологическом ракурсе. Поэтому последние два десятилетия в историографическом отношении для правовой науки могут быть
охарактеризованы как период её интенсивного разви-

215

© Тараборин Р.С., 2013

The historiograpfic analysis of monographs, textbooks, academic publications, Candidate’s and Doctoral
dissertations of the last twenty five years is carried out in this article.
The research focuses on different aspects of history of the Russian State and Law and comprises fundamental
studies of the government activities in relation to legislation including the evolution of the Russian Civil Law in the
18th – 19th centuries. The conducted research brings the author to the conclusion that modern historical and legal science
reflects the comprehensive picture of evolution of the Russian Law during the period of 18th – 19th centuries. At the
same time, objective and subjective factors which had determined the character of transformation of legal relations, are
identified and justified in the article in relation to systematization of Russian legislation in 18th – 19th centuries.
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тия. Для историко-правовой науки дополнительным
стимулом стало реформирование всех сфер российского законодательства (например, разработка Гражданского кодекса Российской Федерации), придавшее
необходимую актуальность новому обращению к исследованию и переосмыслению отечественного опыта
законодательной деятельности.
Изменения, происходившие в правовой науке,
нашли своё отражение в появлении значительного
количества диссертационных исследований, монографических и журнальных публикаций. Конечно,
основную часть составили работы, посвящённые актуальным вопросам современного правового и законодательного процесса, но достаточно активно развивалась и историко-правовая составляющая.
Характеризуя состояние российской правовой
науки, необходимо также учитывать, что, как и в последние десятилетия XIX в., резко вырос социальный
заказ общества на профессиональных юристов, а это
привело к существенному расширению юридического образования. Поэтому одной из задач российской
юриспруденции стало оперативное реагирование
на увеличение спроса со стороны вузовского образования: учебники и учебные пособия оказались вновь
востребованы не только в своей непосредственной
функции, но и в качестве работ, представляющих современное состояние правовой науки.
Последнее обстоятельство диктует необходимость, в первую очередь, остановиться на историографическом значении учебной литературы по курсу
истории государства и права России.
Применительно к тематике настоящего исследования самым заметным содержательным новшеством в освещении истории систематизации российского законодательства XVIII-XIX вв. стало стремление авторов учебников и учебных пособий к объективной оценке целей
и результатов этого процесса, вскрытию его внутренней
противоречивости, проистекавшей из особенностей развития общества в новых исторических условиях.
В теоретико-методологическом плане в учебной литературе продолжает доминировать, хотя и в
несколько обновлённом виде, в том числе и с учётом
достижений зарубежной исторической и историкоправовой науки, формационная трактовка истории
российской государственности.
Поэтому по-прежнему общепринятым категориальным определением содержания и форм государства периода XVIII – первой половины XIX вв.
остаётся «абсолютизм», интерпретируемый как государственная система, оказавшаяся в условиях России,
в отличие от Западной Европы, формой сохранения
феодального строя, но позволявшая до определённой
степени развиваться и новым капиталистическим отношениям [2; 3; 5].

Так, в известном учебнике И. А. Исаева отмечается, что абсолютная монархия в России, как и в других странах, возникла на переходном этапе от феодализма к капитализму, но обладала значительным своеобразием, поскольку сочеталась с сохранением крепостного права и имела в качестве социальной опоры
крепостническое дворянство. В качестве важной особенности становления российского абсолютизма автор выделяет «широкую экспансию государства, его
вторжение во все сферы общественной, корпоративной и частной жизни» [2, c. 217].
При этом отечественный вариант абсолютизма
трактуется автором как динамичная, а не статичная
система, эволюционирующая от формы полицейского
государства, созданной при Петре I, в сторону просвещённого абсолютизма при Екатерине II и к попыткам
трансформации в конституционном направлении при
Александре I.
Именно абсолютистский характер государства
определял, по мнению И. А. Исаева, общую направленность законодательной деятельности во всех сферах права: «Для абсолютизма характерно стремление
рационально регламентировать правовое положение
каждого из существующих сословий... Законодатель
стремился определить правовой статус каждой социальной группы и регулировать ее социальные действия» [2, c. 241].
Под этим углом зрения рассматриваются развитие различных отраслей права, включая гражданское
право, и законодательная деятельность государства
в целом, в которой особо значимое место отводится
систематизации законодательства. Создание Свода законов как завершение длительного процесса кодификации права расценивается И. А. Исаевым (как и авторами других учебников) позитивно, поскольку оно
позволило свести воедино действующие нормы, в значительной мере упорядочило правоприменительную
практику, но в то же время фиксируются и его недостатки (внутренняя противоречивость, наличие устаревших норм и т.п.).
Характерной чертой учебной литературы при
рассмотрении процесса систематизации права является и акцент на повышенную роль – в силу абсолютистской власти монарха, – которую в успехах и неудачах кодификационного процесса играли личные качества правителей. Также высоко оценивается и роль
в этом процессе М. М. Сперанского.
В то же время в учебной литературе можно обнаружить и некоторые расхождения в трактовке социальной направленности законодательной деятельности абсолютизма.
Например, одни авторы продолжают жёстко связывать правовую систему Российской империи с феодальным характером общественного строя
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(«Консерватизм политической надстройки России
первой половины XIX в. предопределил особенности российской правовой системы. Все изменения
в праве производятся только для того, чтобы отстоять устои феодализма, абсолютистские порядки» [7,
c. 70]), но другие, признавая нацеленность абсолютизма на защиту феодально-крепостнического строя,
обращают внимание на то, что ряд решаемых властью задач объективно носил общенациональный
характер, и в этом плане абсолютистская монархия
находила социальную поддержку и за пределами дворянского сословия. Последнее вело к тому, что и в законодательной деятельности, включая регулирование
гражданско-правовых отношений, можно обнаружить
отражение интересов других сословий [4, гл. 6-7].
В отличие от исторической науки, где в последние десятилетия наблюдается активный теоретико-методологический поиск, выходящий за рамки модернизированного формационного подхода, в историко-правовой литературе попытки с иных позиций взглянуть
на российское государство XVIII-XIX вв. пока крайне
редки, что заметно и по учебной литературе.
Эти попытки в основном связаны с переносом
акцента на своеобразие российского исторического
пути, для категориальной характеристики которого
плохо подходят понятия, отражающие западноевропейские социальные реалии.
Например, появились учебные издания, в которых Россия (начиная, по крайней мере, с середины
XVI в.) трактуется «как специфическая социальная
система», имеющая черты сходства с традиционной
восточной деспотией [1, c. 6-7]. Такой подход ведёт
к отрицанию существования в России абсолютизма:
«Во второй половине XVII в. в России сложилась
не абсолютная монархия, а российская разновидность
восточной системы завершила свое юридическое
оформление» [1, c. 103]. Только после Петра I общество стало постепенно выходить из-под власти государства и «вновь началось формирование гражданского права в его римском понимании, то есть права
свободного гражданского общества» [1, c. 126].
Представляется, что подобный подход к истории
государства и права России, безусловно, имеет право
на существование, но нуждается в более солидной научной аргументации.
В современной учебной литературе, помимо
работ общего плана, распространение получают издания, затрагивающие проблематику систематизации
законодательства, но в основном сосредоточенные
на отдельных сторонах истории российского права.
Для настоящего исследования значительный
историографический интерес в этом плане представляет пособие О. А. Омельченко, в котором на современном источниковедческом и концептуальном уров-

не подробно рассмотрена кодификационная работа
в годы правления Екатерины II.
В теоретико-методологическом плане автор
разделяет доминирующую в историографии оценку этого правления как «просвещённого абсолютизма», но предлагает собственную трактовку его места
и роли в истории российской государственности,
позднее подробно развитую в отдельной монографии:
«просвещенный абсолютизм» «сформировал в России второй половины XVIII в. цельный государственно-политический и правовой уклад, составляющий
особую историческую фазу и форму абсолютистской
государственности, основанную на новом качестве
административной и правовой системы, неразрывном
с режимом государственного либерализма и «социализированной» законодательной политикой. Но этот
уклад, в силу своего общего социального и политического свойства, не имел длительной исторической
перспективы и был своего рода последней модификацией, какую мог принять абсолютизм, не меняя своего
существа в преддверии назревавшего общего общественного кризиса «старого режима» [8, c. 381-382].
В учебном пособии убедительно, с привлечением значительного количества архивных документов,
комплексно проанализированы предыстория, состав
и содержание деятельности не только собственно
Уложенной комиссии в составе Большого собрания
делегатов, но и, что особенно важно, частных комиссий (тема, мало исследованная и в дореволюционной
историографии). Именно в последних обсуждался
круг вопросов, относившийся к сфере частно-правовых отношений (собственность и обязательства),
но, как отмечается автором, практического влияния
на развитие дальнейшего законодательства наработки
этих комиссий не оказали [9, c. 88-92].
Значительное внимание в работе было уделено
рассмотрению «Наказа» Екатерины II, который расценивается О. А. Омельченко как «идейно-правовая программа просвещенного абсолютизма», отразившая «едва
ли не все важнейшие стороны социальных и политических связей феодального общества, теоретические проблемы и конкретные правовые нормы» [9, c. 36].
Ключевым для концепции автора является рассмотрение кодификации в контексте общей эволюции
российского абсолютизма как «метода укрепления
абсолютистской законности, в основе которого лежал
принцип доминирования государственного закона как
источника права» [9, c. 127].
Признавая, что осуществлённые в рамках кодификационной работы меры имели «консервативный
характер, закрепляя начала существующей государственной и социальной системы, придавая правовой
облик абсолютистской государственности и сословнофеодальному строю», О. А. Омельченко вместе с тем
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подчеркнул высокий качественный уровень проведённой работы, утверждая, что «по характеру обобщённости и изложения правовой нормы, по сочетанию
в законе традиционного права и реформационного
правотворчества, по уровню систематизации норм
и разработке отдельных областей права, по степени
подчинения индивидуальных правоположений общим
правовым установкам свода кодификационные работы второй половины XVIII в. остались непревзойденными на протяжении всей первой половины XIX в.,
... став краеугольным камнем всего правового здания
российской феодальной монархии вплоть до времени
буржуазных преобразований 1860-х годов» [9, c. 129].
Таким образом, хотя данная работа только косвенно касается проблематики собственно гражданского права, но представленный в ней анализ кодификационной деятельности значительно дополняет
и углубляет, по сравнению с дореволюционной историографией, понимание развития российского законодательства и особенностей его систематизации во второй половине XVIII в.
Суммируя отражение настоящей проблематики в учебной литературе, можно констатировать, что
систематизация права вообще и гражданского законодательства в частности продолжает по преимуществу
рассматриваться авторами в категориально-логическом ракурсе, присущем формационному подходу. Поэтому бóльшая – в сравнении с советской историографией – объективность в оценке позитивных сторон
этих процессов практически не изменяет прежнего
понимания кодификации как главным образом средства укрепления переживающей кризис феодальнокрепостнической системы. Обращает на себя внимание, что в этой части историко-правовой литературы
практически не отражено (если не считать упоминаний о территориальной экспансии России и её войнах)
то влияние, которое на российскую государственность
оказал переход страны в имперское состояние.
Общие тенденции в трактовке истории государства и права России, характерные для учебной литературы, в значительной мере присущи и собственно научной литературе, затрагивающей рассматриваемую
проблематику.
В первую очередь, это отчётливо прослеживается в коллективных исследованиях, посвящённых истории русского права XVII-XIX вв. [10; 11]. Концептуально они также основаны на формационной интерпретации исторического процесса, правда, освобождённой от крайностей догматической её трактовки,
свойственной значительной части советской историко-правовой литературы. Российское общество данного периода времени рассматривается в этих трудах как
основанное на феодально-крепостническом способе
производства, но вступающее с конца XVIII в. в по-

лосу кризиса, связанного с постепенным развитием
в его недрах новых буржуазных отношений. Абсолютизм расценивается авторами как форма государственности, отвечавшая уровню общественного развития
и выражавшая интересы правящего дворянского класса-сословия. Одновременно отмечается способность
абсолютизма (при Екатерине II и её царственных внуках) реагировать на происходящие изменения, в том
числе посредством реформирования законодательства, но только в тех пределах, которые не угрожали
основам феодальной системы.
Такой последовательно выдержанный в обеих
монографиях подход позволил непротиворечиво и достаточно детально проследить все основные тенденции
правового развития России, включая процесс систематизации законодательства и его конкретные результаты,
воплотившиеся в Своде законов и Уложении о наказаниях 1845 г. При анализе этих документов авторы постарались использовать достижения дореволюционной
цивилистики, например, критическая оценка недостатков гражданской части Свода в значительной мере воспроизвела точку зрения Г. Ф. Шершеневича [11].
Как представляется, эти коллективные труды,
являясь, по сравнению с работами советского периода
историографии, безусловным позитивным шагом вперёд в осмыслении общих проблем истории российского права, в то же время в известной мере обозначили
(как и рассмотренная выше учебная литература) пределы такого осмысления, достижимые на основе формационной гносеологической парадигмы.
Возможно, поэтому в научных исследованиях, созданных в последующие годы, прослеживается
стремление учёных, не отвергая наработанный предшественниками опыт изучения правовой истории
России в традиционных категориях феодальной системы и абсолютизма, в то же время расширить пространство научного поиска за счёт обнаружения и анализа более широкого круга факторов, влиявших на ход
этой истории, использования новых для историко-правовой науки методов и приёмов.
Такими качественными особенностями характеризуется, например, монография С. В. Кодана, в которой формирование и реализация юридической государственной политики первой половины XIX в. исследуется «с использованием методологии и мировоззренческих позиций различных областей гуманитарного
знания» [6, c. 6]. Избранная автором теоретико-методологическая позиция позволила ему увидеть в противоречивости государственно-правовой политики того
времени латентный поиск властью ответов на целый
комплекс вопросов, который был поставлен перед ней,
с одной стороны, процессом социальной модернизации
российского общества, с другой стороны, имперским
характером российской государственности.
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В результате С. В. Кодану удалось не только детально осветить широкий круг проблем, иллюстрирующих справедливость предложенной им расширенной трактовки категории «юридическая политика»
[6, c. 22-24], но и сохранить целостность общего взгляда, позволившую доказательно аргументировать суммарный вывод о позитивной роли, которую эта политика сыграла в создании предпосылок для последующих преобразований в России в ходе реформ 1860-х гг.
[6, c. 307-321].
Законодательную деятельность государства автор рассматривал в качестве основного вида и направления юридической политики, формирование и конкретная реализация которой зависели от сложного
взаимодействия различных объективных и субъективных факторов, включая организацию и деятельность
государственного аппарата, идеологические предпочтения власти в целом и её отдельных представителей, технологию законотворческой деятельности,
влияние европейских образцов законотворчества и т.д.
Собственно систематизация права являлась
лишь одним из частных сюжетов исследования
С.В. Кодана, внимание учёного было сосредоточено, прежде всего, на выявлении механизма реализации законотворческого процесса, не предполагавшем
обращения к детализации отраслевых аспектов его
конечного результата – Свода законов. В данном сюжете заслуживает внимания вывод автора о том, что
«систематизация законодательства по своему значению и влиянию на развитие юридической сферы
деятельности можно рассматривать как правовую
реформу» [6, c. 196]. Нельзя также не согласиться с исследователем в том, что гибкое соотношение
общего и местного права, сохранение последнего
в ряде регионов Российского государства, отсутствие
тотальной правовой унификации являлись одним
из важных проявлений своеобразия имперского типа
государственно-правового устройства России. Следует, наконец, отметить и объективность, проявленную
С.В. Коданом при анализе роли личностных факторов в государственно-правовой политике. Не сводя,
как это иногда встречается в исторических исследованиях, всю проблему к личным качествам монархов,
он справедливо констатирует наличие в правящей
элите определённой «идейной конкуренции», отражавшей «миропонимание основных групп дворянства» и игравшей в целом положительную роль, поскольку она помогла избегнуть «как излишнего реформаторского радикализма при правлении Александра I, так и крайних форм проявления консерватизма
и охранительства во время царствования Николая I,
приводя к определённому балансу интересов на уровне принимаемых политических решений и их законодательного оформления» [6, c. 103].

С. В. Кодану также принадлежит значительное
количество журнальных публикаций, уточняющих
и дополняющих его общенаучную позицию в области
изучения истории российского государства и права.
Несколько иной характер имело ещё одно исследование, непосредственно затрагивающее историю
российского законодательства времени правления
Николая I, принадлежащее историку И. В. Ружицкой
[12]. Поставив своей целью на примере законотворческой работы, осуществлённой при этом императоре,
показать, что, вопреки устоявшимся в историографии
мнениям, в правление Николая I были подготовлены
условия для последующих реформ Александра II, автор сосредоточила внимание не на систематизации законодательства, традиционно рассматривавшейся как
наиболее яркий эпизод законодательной деятельности
второй четверти XIX в., а на опыте подготовки преобразований в крестьянском вопросе (в рамках создававшихся для решения этой задачи комитетов), разработке Уложения о наказаниях и незавершённой подготовке Гражданского уложения. Научная ценность данной
работы для историков права видится в том, что в свете
проведённого И. В. Ружицкой глубокого, основанного на новых архивных источниках исследования подвергается серьёзной критике прежний взгляд на эту
систематизацию как на важное, но едва ли не единственное реальное позитивное деяние николаевской
эпохи на фоне абсолютного доминирования во всех
остальных сферах государственной деятельности охранительной политики. Напротив, теперь появляются основания видеть в создании Полного собрания
и Свода законов не счастливое исключение, обязанное
энергии и бюрократическому таланту М. М. Сперанского, а составную часть общей политической линии
на подготовку – бесспорно, медленную, осторожную,
чреватую большим количеством компромиссов, – комплексного преобразования общественного строя России. Как отмечала автор в своей диссертации, «правление императора Николая I было одним из этапов поступательного движения России и временем создания
необходимых теоретических и политических предпосылок реформ 1860-х гг., особенно крестьянской и судебной... Приведение в порядок системы российского
права значительно облегчило и ускорило процесс подготовки реформ 1860-х гг., правовой базой которых
стал Свод законов» [13, c. 17].
При всей научной значимости исследований
С.В. Кодана и И.В. Ружицкой, интересующие нас проблемы формирования системы гражданского законодательства были в них затронуты лишь косвенно и в
ограниченном (первая половина и вторая четверть
XIX в.) временном интервале.
Практически отсутствие в современной отечественной историографии обобщающих работ по исто-
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рии гражданского законодательства XVIII – первой
половины XIX вв. в некоторой степени компенсируется диссертационными работами и монографиями,
имеющими прямое или косвенное отношение к теме
нашей диссертации.
Можно выделить несколько групп работ такого
рода:
– исследования эволюции и состояния отдельных гражданско-правовых институтов (И. В.
Архипов, С. В. Ворошилова, В. В. Груздев, Е. В. Данилова, А. А. Дорская, Ю. В. Зуй, А. Ю. Колинько,
М. Н. Лядащева-Ильичёва, Н. С. Нижник, Т. Е. Новицкая, А. А. Тесля и М. И. Ковальчук, Г. Х. Чукаева
и др.);
– исследования общих проблем истории
российского права (С. В. Васильев, В. А. Летяев,
А. А. Тесля, С. А. Февралёв);
– исследования деятельности государственных
учреждений в законодательной сфере (Н. В. Михеева,
А. А. Смирнова);
– исследования взглядов и деятельности
М. М. Сперанского (А. А. Александров, В. И. Морозов,
С. И. Сперанский, В. А. Томсинов, Г. Б. Харитонова,
С. А. Чибиряев, В. С. Шеншина и др.);
– исследования истории российской правовой
науки (Н. В. Акчурина, В. А. Томсинов).
В историографическом плане, взятые в своей
совокупности, эти работы позволяют увидеть, с одной стороны, достижения, с другой стороны, пробелы
и спорные моменты в изучении столь объёмной проблемы, как история российского гражданского законодательства.
К несомненным достижениям можно отнести:
– во-первых, существенное расширение источниковой базы (хотя в центре внимания остаётся Свод
законов, но также привлекаются архивные материалы,
связанные с его разработкой и правоприменительной
практикой);
– во-вторых, использование, наряду с традиционным формально-юридическим методом, других современных методов, позволяющих воссоздать целостность исследуемых правовых феноменов;
– в-третьих, воссоздание исторического контекста, в котором разрабатывались и реализовывались
гражданские законы, протекала деятельность государственных учреждений и государственных деятелей,
причастных к законодательной сфере;
– в-четвёртых, творческое использование при
сохранении объективного критицизма методологического и содержательного потенциала, созданного
в рамках дореволюционной юриспруденции, особенно цивилистики;
– в-пятых, преодоление стереотипов и идеологически мотивированных оценок при изучении опыта

развития российского гражданского права и гражданского законодательства.
В результате есть все основания говорить о том,
что за последние два десятилетия изучение в российской юриспруденции историко-правовых сюжетов,
связанных с эволюцией российского законодательства
XVIII-XIX вв., вышло на качественно новый этап, как
в теоретико-методологическом и источниковедческом
плане, так и в содержательном отношении.
В целом воссоздана целостная картина развития российского права на протяжении XVIIIXIX вв., выявлены и обоснованы объективные и субъективные факторы, предопределившие неравномерный
и замедленный – по отношению к реальным потребностям меняющегося социума – характер преобразования правовых отношений, проявившийся, в частности,
в ходе систематизации российского законодательства,
растянувшейся более чем на полтора столетия.
В то же время нельзя не заметить, что в современной историографии не только отсутствуют обобщающие исследования, посвящённые изучению эволюции гражданского законодательства указанного
периода времени, но и то, что остаются недостаточно
выясненными или, во всяком случае, неоднозначно
трактуемыми, как минимум, три, по нашему мнению,
ключевых для научного разрешения этой проблемы
вопроса:
1) чтó представляло собой российское гражданское законодательство, формализованное преимущественно в Своде законов Российской империи: эклектичное (в силу создания путём инкорпорации) собрание законодательства, относящегося к различным этапам общественной эволюции, или, напротив, некую
целостность, законодательную систему особого рода,
отражающую специфичность переживаемого российским обществом состояния;
2) в какой мере гражданское законодательство
середины XIX в. в целом (а не только на уровне отдельных институтов) продолжало традицию, сформированную в Московском государстве, в какой
– отражало потребности общества, перешедшего
в имперскую стадию, а в какой – препятствовало/содействовало последующей трансформации общества
в буржуазном направлении;
3) какими глубинными закономерностями развития российского общества может быть объяснён –
с учётом современного теоретико-методологического
уровня, как собственно историко-правовой науки, так
и социальных наук в целом, – неравномерный и длительный характер систематизации российского законодательства и сохраняющаяся дискуссионность
в оценке его конечного результата в виде Свода законов гражданских 1832 года и последующих изданий
1842 и 1857 гг.
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В статье рассматривается практика арбитражных судов Российской Федерации по разрешению споров
о праве на доменные имена и иные средства индивидуализации, в частности, юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
Ключевые слова: домен, доменное имя, споры о доменных именах, средства индивидуализации и доменные
имена, практика разрешения споров по поводу доменных имен.
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ADJUDICATION OF DISPUTES IN ARBITRARY COURTS ABOUT THE RIGHT ON DOMAIN NAMES
AND OTHER INDIVIDUALIZATION MEANS
In the article discusses the practice of application arbitration courts of the Russian Federation, the national law
to resolve disputes competition rights to domain names and means of identification of legal organizations, goods,
services and organizations.
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Идентификация содержащихся в сети Интернет
информационных ресурсов, сайтов происходит посредством доменных имен, которые в цивилистике
принято рассматривать как уникальное условное обозначение, служащее для индивидуализации информационных ресурсов в международной компьютерной
сети Интернет [1, с. 63]. Поскольку действующий
ГК РФ не содержит дефиниции доменного имени
и критериев его отличия от иных средств индивидуализации в практике арбитражных судов довольно
часто встречаются споры по поводу прав на доменные
имена и средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
Защита прав на средства индивидуализации основывается на предписаниях раздела 7 ГК РФ, в частности, п. 3 ст. 1474, п. 3 ст. 1484, п. 3 ст. 1519, п. 2
ст. 1539. Анализ данных положений позволяет сделать
вывод, что сама по себе регистрация доменного имени, аналогичного или сходного до степени смешения
с охраняемым средством индивидуализации, не является нарушением исключительных прав на такое средство индивидуализации. Но это может иметь место
лишь при следующих условиях.

1. Доменное имя не используется вообще или
оно используется для индивидуализации иных объектов, чем те, которые определяют охраняемое средство,
например, товары, работы и услуги, в отношении которых товарный знак не зарегистрирован или виды
деятельность, которые не осуществляет юридическое
лицо с определенным фирменным наименованием.
2. Используемое доменное имя не вводит в заблуждение субъектов относительно принадлежности индивидуализируемых таким доменным именем
объектов.
При коллизии прав на доменное имя и товарный
знак приоритет защиты права на товарный знак имеет место при наличии в совокупности следующих обстоятельств:
1) лицо обладает исключительным правом на товарный знак;
2) обозначение доменного имени сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком;
3) обозначение доменного имени используется
в отношении тех товаров и услуг, которые включены
в область охраны товарного знака, то есть однородных
товаров и услуг;
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4) отсутствие согласия обладателя товарного
знак на его использование.
В судебной практике встречается указание
и на такой признак, как использование товарного знака обладателем со ссылкой на п. 3 ст. 1484 ГК РФ,
в соответствии с которым никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его
товарным знаком обозначения в отношении товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, так как, если товарный знак не используется,
то и возможность его смешения, отождествления
с чем-либо отсутствует.
Например, в деле о признании незаконным использования товарного знака «GAVARY» в доменном
имени www.gavary.ru арбитражный суд указал на то,
что в предмет доказывания в рамках заявленных
по делу исковых требований входит установление
следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; используется
ли товарный знак; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; используется
ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг,
которые включены в область охраны товарного знака,
то есть однородных товаров и услуг[2].
Представляется, однако, что наличие указанного признака не является обязательным. Так как, в соответствии со ст. 1512-1514 ГК РФ прекращение исключительных прав на товарный знак возможно лишь
в связи с истечением срока действия исключительного
права по воле правообладателя либо по решению компетентного органа. Поэтому, до тех пор, пока не будет
прекращено исключительное право на товарный знак,
независимо от того используется он или нет, права
на товарный знак должны быть защищены.
Итак, сама по себе регистрация доменного имени, сходного до степени смешения с охраняемым
средством индивидуализации, не является нарушением прав на такое средство индивидуализации. Для нарушения необходимо установить наличие указанных
выше условий.
Так, например, были удовлетворены требования
Пекканиска Ой/Ою (Pekkaniska Oy) и закрытого акционерного общества (ЗАО) «Автокран Аренда» к Белякову Р. о запрете использовать (администрировать)
доменное имя «pekkaniska.ru» в сети Интернет, Судом было установлено, что 02.02.98 компанией Пекканиска Ой/Ою (Pekkaniska Oy) был зарегистрирован
товарный знак «Pekkaniska». С 30.10.09 администратором домена «pekkaniska.ru» является Беляков Р.
В результате осмотра сайта по адресу «pekkaniska.ru»
установлено, что товарный знак «Pekkaniska» исполь-

зовался Беляковым Р. в доменном имени в отношении
товаров и услуг, которые входят в область защиты товарного знака [3].
В другом случае ООО «ВЕСТА Трейдинг» обратилось в суд с исковым заявлением к И. Леонтьеву,
ООО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
о признании администрирования домена (доменного имени) www.vestatrading.ru администратором
И. Леонтьевым нарушением прав истца на фирменное наименование ООО «ВЕСТА Трейдинг» и запрете использовать обозначение, сходное до степени
смешения с фирменным наименованием «ВЕСТА
Трейдинг», в доменном имени www.vestatrading.ru
и обязании ООО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» прекратить предложение к и продажу санитарно-технического, отопительного, водопроводного
оборудования с использованием доменного имени
www.vestatrading.ru.
Суд данные требования удовлетворил, исходя из того, что указанная на сайте деятельность ответчика является однородной с деятельностью, осуществляемой истцом. Сходные до степени смешения фирменное наименование истца и доменное имя
vestatrading.ru способны ввести в заблуждение потребителей, не позволяют идентифицировать истца
и ответчика, приводят к их смешению в хозяйственном обороте. ООО «ВЕСТА Трейдинг» зарегистрировано 16.10.1995, полное фирменное наименование
его на английском языке «VESTA Trading» Company
Limited. И. Леонтьев с 08.07.2009 является администратором домена vestatrading.ru. Фирменное наименование истца и доменное имя ответчика являются
сходными до степени смешения ввиду семантического тождества сравниваемых обозначений, а также
тождественности фонетической транслитерации обозначения vestatrading на русский язык [4].
По смыслу предписаний п. 3 ст. 1474, п. 3
ст. 1484, п. 3 ст. 1519, п. 2 ст. 1539 ГК РФ неиспользование доменного имени также не является нарушением исключительных прав (следует отметить, что
на основании некоторых норм ГК РФ, о которых будет
сказано ниже, непосредственно регистрация доменного имени без его использования, сходного со средством индивидуализации, уже является признаком нарушения прав на такое средство индивидуализации).
Так, в деле по доменному имени CAMPER.RU
судом было установлено, что оно направляет пользователей сети Интернет на сайт, который содержит
следующую информацию: «Сайт находится на реконструкции. По вопросам сотрудничества и оптового
приобретения нашей продукции просим обращаться...
В розницу Вы можете приобрести наши товары в Торговом Центре «ЭКСТРИМ». При этом на сайте отсутствует информация о видах товаров, а также не содер-

223

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
А.М. Друмлевич

жится информации о том, что администратор домена
оказывает кому-либо услуги, вообще, и, в частности,
услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки истца «CAMPER». Далее суд вполне обоснованно
указал, что для защиты права на товарный знак необходима совокупность условий, в частности: обозначения должны быть схожи и противопоставленное
товарному знаку обозначение должно использоваться
для товаров (услуг), для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг). При отсутствии одного из этих условий
иск удовлетворению не подлежит [5].
Не является нарушением исключительных прав
на средства индивидуализации также использование
доменного имени, которое не схоже до степени смешения со средством индивидуализации.
При определении схожести до степени смешения арбитражные суды [6] применяют Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32
«О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 25.03.2003 № 4322) [7]. В п. 14.4.2.2 этих правил
сказано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные
отличия. Сходство словесных обозначений может
быть звуковым (фонетическим – наличие близких
и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях,
ударение и т.д.); графическим (визуальным – общее
зрительное впечатление, вид шрифта, цвет или цветовое сочетание и т.д.); и смысловым (семантическим
– подобие заложенных в обозначениях понятий, идей;
в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение и т.д.) и определяется по вышеуказанным, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных
сочетаниях. Пункт 14.4.3 указанных правил предусматривает установление однородности товаров, при
которой определяется принципиальная возможность
возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных
с применением законодательства об интеллектуальной собственности»[8] вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта
и по общему правилу может быть разрешен судом без

назначения экспертизы. Экспертиза назначается лишь
в случае, когда для сравнения обозначений требуются
специальные знания.
В другом случае компания «Мiеle & Cie. KG»
обратилась в суд с иском к Гледенову Д. и Усановой
Н. о запрете ответчикам использовать обозначения,
сходные до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца в доменном
имени «МIELESHOР.RU», и взыскании компенсации.
Суд первой инстанции отказал в иске, в том числе
ввиду недоказанности схожести до степени смешения обозначения «МИЛЕ», права на которое принадлежат истцу и доменного имени «MIELESHOP.RU».
Данное решение было отменено Девятым арбитражным апелляционным судом 19.10.2010, с выводами
которого согласился и Федеральный арбитражный
суд Московского округа. При этом суды исходили
из того, что товарный знак «МИЛЕ», «Miele» и доменное имя «mieleshop.ru» сходны до степени смешения
по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам; домен «mieleshop.ru» содержит товарные знаки истца
в англоязычной транскрипции «Miele» и слово в англоязычной транскрипции «shop», широко известное
среди российских потребителей как слово «магазин»;
слово «Miele» является собственным именем основателя компании истца. Судами также установлено, что
на сайте под доменным именем «mieleshop.ru» рекламируется продукция истца, а также его конкурентов
в отношении бытовой техники [9].
При нарушении исключительных прав в основном удовлетворяются иски о полном запрете использования какого-либо обозначения в доменном имени,
сходного до степени смешения с охраняемым средством индивидуализации. В тоже время для устранения нарушения исключительных прав на средства
индивидуализации в соответствии со ст. 1474, 1484,
1519, 1539 ГК РФ достаточно не использовать доменное имя для индивидуализации тех объектов, которые
индивидуализируются сходным до степени смешения
с таким доменным именем средством индивидуализации. То есть, например, не использовать доменное
имя сходное с товарным знаком в отношении товаров,
работ, услуг, в отношении которых такой товарный
знак зарегистрирован.
Примером подобного решения вопроса может
служить следующее дело. Истец является обладателем исключительных прав на изображение товарного
знака, знака обслуживания «Очки Панкова» в отношении товаров и/или услуг 09 и 10 классов МКТУ. Данный товарный знак используется истцом в наименовании производимого им товара – «Аппарат цветоимпульсной терапии «Очки Панкова», ответчик производит, реализует и рекламирует товар под названием
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«Аппарат светодиодный офтальмологический «Очки
профессора Панкова». В некоторых случаях наименование товара ответчика указывается как «Очки
Панкова», то есть полностью воспроизводится товарный знак истца. При сравнении товарного знака истца и применяемого ответчиком наименования производимого им товара суд пришел к выводу о наличии
сходства до степени смешения обозначения наименования товара, производимого ответчиком, и товарного
знака истца, что может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара.
Поэтому суд запретил ответчику использование
обозначения «Очки Панкова» и иных сходных с ним
до степени смешения обозначений в отношении следующих товаров: очки, приборы медицинские и однородных с ними товаров, в том числе на упаковках,
этикетках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, на документации, связанной с введением указанных товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже этих товаров, в объявлениях и рекламе,
в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при
других способах адресации [10]. Из данного судебного
решения видно, что запрет использования обозначения
в доменном имени не абсолютен, а касается лишь использования в отношении товаров: очки, приборы медицинские и однородных с ними товаров.
Необходимо отметить, что на практике ограничение использования определенного обозначения
в доменном имени встречается намного реже в отличие от полного запрета его использования. Думается,
что решения, ограничивающие использование, в большей степени соответствуют рассмотренным нормам
ГК РФ, устанавливающим запрет на использование
обозначений, сходных с существующими и охраняемыми средствами индивидуализации, лишь в той
же сфере, в которой такое средство индивидуализации
используется, с той целью, что бы никто из участников гражданского оборота не был введен в заблуждение. В то же время, такое ограничение может исполняться только администратором доменного имени,
который самостоятельно и в любое время может как
удалить, так и разместить любую информацию, фотографические и иные произведения, отображения любых средств индивидуализации на интернет сайте под
таким доменным именем. Такой способ защиты нарушенного права как ограничение использования определенного обозначения в доменном имени по сравнению с полный запретом его использования, является
неэффективным, из чего в ряде случаев и исходят
суды, принимая решения о полном запрете.
Так, в деле компании ЗАО «Компания «Симтекс»
к Ковалеву В. о запрете использовать в доменном име-

ни technoshock.ru товарный знак «technoshock» решением от 08.04.2011 суд запретил ответчику использовать в доменном имени technoshock.ru товарный знак
«technoshock» в отношении товаров 09 класса МКТУ
И 35 класса услуг. Суд апелляционной инстанции
согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении исключительных прав на товарный знак
истца со стороны ответчика. Однако не поддержал
решения суда в части запрета Ковалеву В. использовать в доменном имени technoshock.ru товарный знак
technoschok, в отношении товаров 09 класса МКТУ
и 35 класса услуг, указав, что суд первой инстанции
не принял во внимание особенности допущенного
правонарушения, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в сети Интернет. Сеть Интернет
представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо
иной связи. С помощью этой сети можно передавать,
получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок,
для покупки и продажи товаров. Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена technoshock.ru предоставляет ответчику реальную
возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца. Таким образом,
само право администрирования домена, реализация
которого зависит только от волеизъявления ответчика,
создает угрозу нарушения права истца на товарный
знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети
Интернет [11].
Следует заметить, что вышеуказанное постановление основывается не просто на выводе суда о наличии угрозы исключительному праву, а имеет нормативное обоснование. Но означает ли ограничение использования определенного обозначения в доменном имени
в отношении определенных объектов возможность
использования такого доменного имени в отношении
иных объектов индивидуализации? Например, если
в соответствии с решением суда прекращается индивидуализация доменным именем товары, в отношении
которых зарегистрирован схожий до степени смешения
с доменным именем товарный знак. Думается, что индивидуализация иных товаров с использованием такого
доменного имени возможна, так как в этой ситуации
не нарушается ни запрет, установленный решением
суда, ни исключительные права на товарный знак.
На практике встречается также другие решения
судов. Так, например, ООО «Гардиан» обратилось
в суд с исковым заявлением об обязании АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» аннули-
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ровать регистрацию доменного имени «guardian.ru»
на имя Прохорова Ю., и зарегистрировать доменное
имя «guardian.ru» на имя истца.
Судом было установлено, что истец является
правообладателем исключительного права на товарный знак «GUARDIAN», зарегистрированный в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 37, 39, 40, 42,
45 Международной классификации товаров и услуг.
В сети Интернет зарегистрировано доменное имя
«guardian.ru», администратором, то есть пользователем, которого является Прохоров Ю. Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2010 по делу
№ А40-138470/09-51-1051 Прохорову Ю. запрещено использовать в сети Интернет в доменном имени
«guardian.ru», обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 239822
в отношении товаров 06 класса МКТУ и услуг 42
классов МКТУ.
Между АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» и Прохоровым Ю. заключен договор
об оказании услуг по регистрации доменных имен
в соответствии с которым АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» приняло на себя обязательства по оказанию услуг на условиях, изложенных
в Регламентах соответствующих услуг, при этом, стороны в договоре установили, что регламенты, являются неотъемлемой частью договора. В соответствии
с пунктом 3.3.5.1 «в» указанного Регламента установлено, что регистрация доменного имени аннулируется
до истечения срока ее действия по вступившему в законную силу решению суда:
– признающему администрирование домена его
Администратором нарушением прав истца;
– и (или) запрещающему использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец.
При этом преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного имени обладает
лицо, чьи права суд признал нарушенными.
По вступлении в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2010 по делу
№ А40-138470/09-51-1051 ООО «Гардиан» направило АНО «Региональный Сетевой Информационный
Центр» в установленном порядке заявление о реализации своего преимущественного права на регистрацию домена «guardian.ru».
АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр», рассмотрев названное письмо, отказал в аннулировании регистрации доменного имени
«guardian.ru» со ссылкой на то, что для аннулирования домена требуется безусловный судебный запрет
на его использование, в то время как решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2010 по делу
№ А40-138470/09-51-1051 запрещено использование

доменного имени только в отношении конкретных товаров и услуг.
Суд посчитал, что поскольку решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2010 по делу
№ А40-138470/09-51-1051 установлен факт нарушения прав истца администрированием домена Прохоровым Ю., это является самостоятельным основанием
для досрочного аннулирования регистрации доменного имени «guardian.ru», указав, что условиями пункта
3.3.5.1. «в» Регламента буквально не предусмотрено,
что решение суда о запрете использования в доменном имени того или иного обозначения должно иметь
безусловный (абсолютный) характер. Суд обязал АНО
«Региональный Сетевой Информационный Центр» аннулировать регистрацию доменного имени «guardian.
ru» на имя Прохорова Ю., и зарегистрировать доменное имя «guardian.ru» на имя ООО «Гардиан».[12]
Однако положения того или иного договора
не должны применяться к отношениям с третьими
лицами. Между тем в рассматриваемой ситуации, используя положения договора, суд удовлетворил требования третьего лица, исключив возможность использовать доменное имя стороне такого договора,
которой было запрещено использовать доменное имя
лишь в части.
В обосновании применения положений договора
к отношениям с третьими лицами суд указал, что поскольку договор, а равно Регламент регистрации доменов к нему по своей природе являются договорами
присоединения, причем и истец, и третье лицо, заключили с ответчиком договор об оказании услуг по регистрации доменных имен на равных условиях в части пп. 3.3.5.1. «в» «Регламента регистрации доменов
в домене RU», определяющего права и обязанности
сторон в случае установления в судебном порядке
факта нарушения исключительного права на товарный знак, данные условия являются обязательными
для всех лиц, участвующих в данном деле [13].
Между тем, каждый из указанных судом договоров является самостоятельным и связывает лишь
две стороны – лицо, желающее зарегистрировать доменное имя и лицо, осуществляющее регистрацию
доменного имени, а не всех лиц, которые заключили
договор с лицо, осуществляющее регистрацию доменного имени, в Российской зоне интернета это АНО
«Региональный Сетевой Информационный Центр».
В ГК РФ можно встретить еще один признак,
указывающий на нарушение исключительных прав, –
это угроза нарушения исключительного права. Так,
в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.05. 2011 по делу № А41-24963/10
отмечалось, что суд первой инстанции, отказывая
в удовлетворении иска о запрете использовать (администрировать) доменное имя «pekkaniska.ru», исходил
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из отсутствия доказательств использования ответчиком доменного имени, права на которое оспариваются, сам по себе факт регистрации доменного имени,
сходного с товарным знаком истца, не может служить
подтверждением нарушения исключительных прав
правообладателя. В силу ст. 1252 ГК РФ одним из методов защиты исключительных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушению – к лицу, совершающему такие
действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
Таким образом, достаточным фактическим обстоятельством для обращения за судебной защитой
является установление только действий, создающих
угрозу нарушения. В связи с этим, вывод суда первой
инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с недоказанностью факта того, что
на сайте «pekkaniska.ru» предлагались к продаже и рекламировались товары и услуги, однородные товарам
и услугам, для которых зарегистрирован товарный,
является неверным.
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В статье дается характеристика формулировкам специальных составов мошенничества с позиций сравнительного правоведения. Внесение дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации осуществлялся с использованием опыта стран-участниц Европейского союза. Рассматриваются основные подходы законодателя
10 стран к установлению пределов ответственности за «специальное» мошенничество.
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MAJOR APPROACHES TO ESTABLISHMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
FOR SPECIFIC TYPES OF FRAUD IN THE EUROPEAN CONTINENTAL SYSTEM OF LAW
Article gives a description of the wording special fraud, positions of comparative law. Amendments to the Criminal
Code of the Russian Federation carried out using the experience countries of the European Union. Considered the basic
approaches of the legislator 10 countries to establish the limits of liability for «special» fraud.
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Анализ уголовного законодательства государствчленов Европейского союза свидетельствует о том,
что формулировки составов преступлений в национальных уголовных законах далеко не всегда соответствуют европейским стандартам, что негативно сказывается на совместной деятельности указанных государств по противодействию преступности и приводит
к разночтению отдельных положений уголовного закона разными странами. Поэтому анализ и сравнение правовых систем различных государств, с одной
стороны, позволяет лучше узнать свое национальное
право и совершенствовать его, а с другой стороны,
дает возможность государствам выработать единые
позиции по вопросу преступности и наказуемости тех
или иных деяний. Сегодня, в условиях пересмотра
уголовно-правовых позиций Российской Федерации
в области регламентации ответственности за мошенничество и дополнения УК РФ [1] ст.ст. 159.1 – 159-6,
особенно актуальным становится изучение опыта зарубежных стран в данной сфере. Предметом исследо-

вания выступили нормативные предписания уголовно-правового характера Австрии [2], Дании [3], Испании [4], Италии [5], Нидерландов [6], Республики
Болгария [7], Франции [8], ФРГ [9], Швейцарии [10],
Швеции [11].
Вопросам установления ответственности за мошенничество УК рассмотренных стран Европейского
союза уделяют значительное внимание, устанавливая не только общий состав мошенничества (§ 146
УК Австрии, ст. 209 УК Республики Болгария, ст.
326 УК Нидерландов, §§ 279, 280 УК Дании, ст. 248
УК Испании, ст. 640 УК Италии, ст.ст. 313-1, 314-1
УК Франции, § 263 УК ФРГ, ст. 146 УК Швейцарии,
ст. 1 гл. 9 ч. 2 УК Швеции), но и составы с отягчающими и смягчающими обстоятельствами, а также специальные виды мошенничеств, совершаемых в определенной области или в отношении специального
предмета или при наличии иных особых признаков.
В данной работе представляется интересным остановиться на специальных видах мошенничества, кото-
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рые, как правило, имеют непосредственным объектом
не только интересы собственности, но и иные, связанные с характером деяния и сферой его совершения:
1. УК рассматриваемых стран Европейского союза значительное внимание уделяют вопросам
установления уголовной ответственности за совершение мошенничества с использованием автоматизированных и телекоммуникационных систем,
а также систем электронной обработки данных
и ЭВМ (§ 148а УК Австрии, ст. 326с УК Нидерландов,
§ 279а УК Дании, ст. 256 УК Испании, ст. 323-1 – 3234 УК Франции, ст. 212а УК Республики Болгария,
§ 263а УК ФРГ, ст. 147 УК Швейцарии, ст. 1 гл. 9 ч. 2
УК Швеции). Дополнительным объектом таких преступных деяний является, наряду с правом собственности, нормальное функционирование указанных
выше систем, а также связанные с этим права и законные интересы лиц и организаций, отвечающих за деятельность данных систем, владеющих единоличным
правом распоряжения ими, а также тех, кому причиняется ущерб (вред) действиями по незаконному использованию данных систем. Предмет данного преступного деяния в рассматриваемых УК стран Европейского
союза сформулирован по-разному: результаты автоматизированной обработки данных (УК Австрии, Дании,
ФРГ, Швеции), услуги, предлагаемые населению через
телекоммуникационную связь (УК Нидерландов), информация (информационные данные) или программы,
используемые для электронной обработки данных (УК
Дании, Республики Болгария, Франции), терминальное оборудование телекоммуникаций (УК Испании),
вся система или часть системы автоматизированной
обработки данных (УК Франции), процесс обработки
или передачи данных (УК Швейцарии), электронная
подпись (УК Республики Болгария).
С точки зрения объективной стороны также
не наблюдается единство подходов: нанесение вреда
имуществу другого лица путем создания программ,
ввода, изменения или уничтожения данных (как лично
созданных или созданных другими лицами данных,
так и программ) или влияние иным образом на процесс обработки указанных данных (УК Австрии),
пользование услугой, предлагаемой населению через
телекоммуникационную связь, с помощью технологических средств или с помощью ложных сигналов (УК
Нидерландов), незаконное изменение, дополнение
или стирание информации или программы, используемых для электронной обработки данных, а также
затрагивание любым другим способом результатов
обработки данных (УК Дании), использование терминального оборудования телекоммуникаций без согласия его собственника (УК Испании), введение в заблуждение или поддержание такового путем введения, изменения, удаления компьютерных данных или

за счет использования электронной подписи (УК Республики Болгария); обманное получение или обманное сохранение доступа ко всей или части системы
автоматизированной обработки данных; воспрепятствование работе или нарушение функционирования
системы автоматизированной обработки данных; обманное введение информационных данных в систему
автоматизированной обработки, либо обманное уничтожение или изменение содержащихся в ней данных;
а также участие в организованной группе или сговоре,
направленных на подготовку к одному или нескольким преступным деяниям, указанным выше, если эта
подготовка характеризуется одним или несколькими
объективными действиями (УК Франции), воздействие на результат обработки данных ЭВМ путем составления неправильных программ, использования
неправильных или неполных данных, неправомочного
применения данных, а также оказание влияния на такой процесс каким-либо иным неправомочным воздействием (УК ФРГ), воздействие на процесс обработки или передачи данных путем неправильного, неполного или неправомерного использования данных
или подобным образом (УК Швейцарии), незаконное
влияние на результат автоматической обработки информации или любой другой сходной автоматической обработки путем предоставления неправильной
или неполной информации, или внесения изменений
в программу или отчетность (УК Швеции). УК Республики Болгария также содержит специальное уточнение относительно того, что ответственность за данный вид мошенничества несет также и лицо, которое,
не будучи управомоченным, вводит, изменяет или
удаляет компьютеризированные данные для того, чтобы незаконно получить что-то, на что не имеет права.
Таким образом, видно, что часть из составов сформулированы как материальные, а часть как формальные.
В материальных составах преступными выделены,
как правило, следующие последствия: вред имуществу другого лица (УК Австрии, ФРГ, Испании), обеспечение отсрочки для наступления имущественного
вреда другому или непосредственное сокрытие срока
наступления имущественного вреда (УК Швейцарии),
убытки для любого лица (УК Швеции).
С точки зрения субъективной стороны особое
значение придается целям совершения преступления: УК Австрии, Дании, ФРГ, Швейцарии, Швеции
предусматривают специальную цель «компьютерного мошенничества» в виде намерения незаконно
обогатиться самому виновному или обогатить третье
лицо, а УК Нидерландов указывает на цель уклонения
от полной оплаты услуг, предлагаемых населению через телекоммуникационную связь.
2. Мошенничество в сфере страхования. Составы специального мошенничества, совершаемого
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в сфере страхования, предусмотрены УК Австрии,
Республики Болгария, Нидерландов, ФРГ, Швеции
(§ 151 УК Австрии, ст. 213 УК Республики Болгария,
ст. 327, 328 УК Нидерландов, § 265 УК ФРГ, ст. 11 гл. 9
ч. 2 УК Швеции). Отметим, что располагаются данные составы в главах (разделах) «о мошенничестве»,
в связи с чем, в качестве непосредственного объекта
выступают отношения собственности, а также права
и законные интересы страховых компаний и обществ.
Способы, которыми данные преступные деяния могут быть совершены, в УК стран Европейского союза
значительно разнятся, и влияют на характеристику дополнительного объекта, в качестве которого выступают здоровье и телесная целостность человека, общественный порядок и общественная безопасность (в
случае, например, взрыва или поджога самолета или
судна). Предметом преступных деяний являются застрахованное имущество; здоровье застрахованного
лица; обстоятельства, относящихся к страхованию,
искажающие истинное положение дел, имеющееся
при заключении договора страхования. С точки зрения объективной стороны, рассматриваемые преступные деяния представляют собой уничтожение и повреждение застрахованного имущества, нанесение
себе или другому лицу телесного повреждения или
причинение вред здоровью, составляющие составы
преступлений против личности, а также составы преступлений, защищающие недопущение порчи и уничтожения чужого имущества.
Расположение данных составов в главах (разделах) относительно установления ответственности
за мошенничество обуславливается целью совершения таких деяний – обмана страховой компании или
общества, либо способом совершения таких деяний –
путем обмана или введения в заблуждение. УК Австрии формулирует данный вид мошенничества как
разрушение, повреждение или сокрытие вещи, застрахованной от разрушения, повреждения, утраты
или кражи, а также нанесение себе или другому лицу
телесных повреждений или причинение вреда здоровью или попытка совершить эти действия, с намерением создать себе или другому лицу имущественную
выгоду, связанную со страхованием; УК Республики Болгария устанавливает ответственность только за разрушение, повреждение или уничтожение
с целью обмана своего застрахованного имущества;
УК Нидерландов более оригинальным образом характеризует преступное деяние – принуждение страховщика «заключить договор, который он бы не заключил, или который бы он заключил на других условиях,
если бы знал истинное положение дел», совершенное
путем искусной уловки введения в заблуждение относительно обстоятельств, относящихся к страхованию; а также поджог или взрыв собственности,

застрахованной от пожара, или потопление судна или
уничтожение самолета, которые были застрахованы,
или если собственность виновного на борту или груз
были застрахованы, посадка судна на мель или его
кораблекрушение, или уничтожение, приведение в непригодное состояние или повреждение судна, с целью
получить незаконный доход для себя или кого-нибудь
другого в ущерб страховщику; УК ФРГ устанавливает ответственность за повреждение, нанесение ущерба пригодности, укрытие или передачу другому лицу
вещи, застрахованной от гибели, повреждения, нанесения ущерба ее пригодности, утраты или кражи,
с целью получения для себя или третьего лица выгоды
из ее страхования (виновный несет ответственность
в соответствии с данным составом в случае, если в его
действиях не содержится признаков состава преступления, образующего «простое» мошенничество);
УК Швеции рассматривает причинение телесных повреждений себе или другому лицу либо вред своему
имуществу или имуществу другого лица с целью обмануть страховое общество или иным мошенническим намерением как приготовление к совершению
мошенничества (это же положение должно применяться в случае, если лицо с умыслом, который ранее
отмечался, покушается на причинение такого вреда).
3. Мошенничество в сфере кредитования. Составы данного мошенничества предусмотрены УК Австрии, Франции, ФРГ, Швейцарии (§ 152 УК Австрии,
ст.ст. 314-7 – 314-9 УК Франции, § 265b УК ФРГ,
ст. 163 УК Швейцарии). Непосредственным объектом мошенничества в сфере кредитования выступают имущественные интереса лица или организации,
а также права кредиторов и кредитных организаций.
Составы весьма разнообразны, а критерием включения их в главы (разделы) о «мошенничестве», как
и в случае с мошенничеством в сфере страхования,
является цель совершения таких деяний – обман кредитора, либо способ совершения таких деяний – путем обмана или введения в заблуждение: УК Австрии
предусматривает ответственность за высказывание
недостоверных фактов, наносящее вред кредиту, доходу или служебной репутации другого лица или высказывание угрозы этому; УК Франции – за «организацию или отягощение своей неплатежеспособности
либо путем увеличения пассивов или занижения активов своего имущества, либо путем занижения или сокрытия всех или части своих доходов, либо сокрытия
какого-либо имущества», совершенное должником,
а равно юридическим или фактическим руководителем юридического лица, с целью уклонения от исполнения приговора имущественного характера, вынесенного судом по уголовным делам, или решения,
вынесенного судом по гражданским делам о деликтах,
квазиделиктах или алиментах (к последним прирав-
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ниваются также решения и соглашения, утвержденные в судебном порядке, возлагающие обязанность
выплаты пособий, субсидий или взносов, связанных
с брачными обязательствами). Ст. 314-7 УК Франции
специально подчеркивает, что данное деяние может
быть совершено и до вынесения судебного решения,
констатирующего задолженность должника. Законодатель Франции также посчитал необходимым установление в тексте УК специальных правил назначения наказания в случае совершения данного деяния:
Если преступное деяние совершается в соучастии,
то лицо, осужденное в качестве соучастника, отвечает
солидарно в пределах суммы или продажной стоимости имущества, полученного бесплатно или за плату,
по денежным обязательствам, вытекающим из приговора, от исполнения которого исполнитель преступного деяния хотел уклониться. Если приговор имущественного характера был вынесен судом по уголовным делам, трибунал может вынести решение о том,
что наказание, которое он назначает, не будет складываться с тем, которое было ранее назначено. Срок давности публичного иска начинает течь лишь с момента
вынесения приговора, от исполнения которого должник хотел уклониться; однако он течет, только начиная
с последнего действия, имеющего целью организацию
или отягощение неплатежеспособности должника,
если последнее действие было совершено после такого приговора (ст. 314-8 УК Франции).
УК ФРГ подробно регламентирует, что ответственность устанавливается за предоставление неверных или неполных документов (особенно балансов,
расчетов прибыли и убытков, балансов имущественного состояния или заключения), подачу в письменном виде неправильных и неполных данных, которые
являются выгодными для лица, берущего кредит, или
значимыми для принятия решения по такому заявлению, а также не сообщение при подаче документов
об изложенных в документации или данных о таких
ухудшениях хозяйственных отношений, которые являются значимыми для принятия решения по заявлению, предприятию или фирме, совершенное в связи
с заявлением о предоставлении кредита, оставлении
его без изменения или изменении условий кредита предприятию или фирме, или не существующему
предприятию или не существующей фирме. УК ФРГ
при формулировании состава данного преступного
деяния также дает определения используемым в тексте нормативного предписания терминам, в том числе, указывая, что под предприятиями и фирмами понимаются те, независимо от их профиля, которым
по их роду и объему требуется осуществление коммерческой деятельности; а под кредитом понимаются денежные ссуды любого вида, акцептные кредиты,
денежные приобретения и отсрочка платежей, дис-

контирование векселей и чеков и поручительство, гарантии и прочие гарантии. Также УК ФРГ установил
специальное основание освобождения от уголовной
ответственности за совершение данного преступного деяния в случае деятельного раскаяния, обязательным условием которого является добровольное
предотвращение выплаты кредитором суммы, о которой ходатайствует виновный, а если услуга не предоставляется без содействия тому виновным, то наказание не назначается, если виновный добровольно
и настойчиво старается предотвратить выполнение
услуги. УК Швейцарии предусматривает ответственность за «мошеннический конкурс и мошенничество,
связанное с наложением ареста на имущество должника», заключающееся в уменьшении должником
в ущерб кредитору для видимости своего имущества
путем создания на стороне имущественных ценностей
или утаивания их, фальсифицирования размера долга, признания фальсифицированных требований или
дачи повода для того, чтобы сделать их действительными. Данное деяние подлежит наказанию, в отличие,
например, от УК Франции, в случае, если в отношении виновного открыт конкурс или была выставлена
справка о неудовлетворении претензии.
4. Мошенничество в сфере оказания услуг потребителям. Составы преступных деяний в данной
области сгруппированы в соответствии с критерием, предполагающим мошенничество, совершаемое
в виде обмана как потребителей, так и потребителями.
Подобные деяния предусмотрены УК Австрии, Республики Болгария, Нидерландов, Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции (§ 149 УК Австрии, ст. 232 УК Республики Болгария, ст. 326а, 329, 330 УК Нидерландов,
ст. 313-5 УК Франции, § 265а УК ФРГ, ст.ст. 149, 150
УК Швейцарии, ст. 2 гл. 9 ч. 2 УК Швеции) и звучат,
например, так: приобретение каких-либо выгод при
посещении предназначенного для общественных целей учреждения или при посещении представления,
выставки или иного культурного мероприятия либо
органа обманным способом, а также получая товар из автомата, не уплатив причитающуюся сумму
(УК Австрии), пользование услугами автомата или
служащей общественным целям телекоммуникационной сети, или проездом в транспорте, или проникновение на какое-либо мероприятие либо в заведение,
путем обмана, не заплатив соответствующую сумму
(УК ФРГ), заселение в гостиницу, заказ пищи и напитков или получение иных услуг в соответствующем заведении, не производя их оплату владельцу заведения,
а также приобретение услуги, о которой виновный
знает, что она является возмездной, в том числе использование общественного транспортного средства,
посещение экскурсии, выставки или иного подобного
мероприятия, требование получения услуги, которую
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оказывает установка для переработки данных или автомат, без оплаты (УК Швейцарии), использование
жилья, питания, пользование «транспортным средством или допуском на просмотр чего-либо или к чему-либо подобному, что предоставляется на условиях
наличной оплаты и невыполнение своих обязательств,
вне зависимости от того, был ли кто-либо обманут
или нет (УК Швеции).
Интересна ст. 313-5 УК Франции, устанавливающая ответственность за «жульничество», которое
представляет собой деяние «какого-либо лица, знающего о своей полной неплатежеспособности или решившего не платить, однако велит предоставить ему
напитки или продукты питания в заведении, торгующем напитками или продуктами питания; велит предоставить себе и фактически занимает одну или несколько комнат в заведении, сдающем комнаты, если
срок проживания не превысил десяти дней; велит
предоставить горючее или смазочные масла, которыми работники сбытовой сети полностью или частично
заполнили резервуары транспортного средства; велит
везти себя в такси или в ином транспортном средстве,
используемом для частного извоза». Отметим также
ст. 326а УК Нидерландов, устанавливающую специальную ответственность за покупку товаров для себя
или кого-нибудь другого, без полной их оплаты, лицом, которое совершает данное деяние в силу профессии или в виде обычной деятельности.
Помимо совершения мошенничества потребителями «бытовых» услуг, УК рассматриваемых стран
Европейского союза также предусмотрена ответственность организаций и лиц, оказывающих потребительские услуги, в том числе: продавцов, которые обманывают покупателя, умышленно передавая покупателю
не тот предмет, который конкретно требовался, либо
используя искусные уловки в отношении характера,
состояния, качества или количества доставленных товаров; лиц, осуществляющих продажу, предложение
на продажу или поставку продуктов, напитков или
лекарств, «зная, что они фальсифицированы, и умалчивая об этом» (УК Нидерландов); продавцов, которые обманывают покупателя при взвешивании или
измерении товаров или пользуются неправильными
измерительными приборами или весами; а также лиц,
которые обманывают покупателя путем примешивания постороннего вещества или ухудшения качества
товара другим путем, либо которые обманывают клиента относительно качества товаров, материалов или
услуг (УК Республики Болгария). УК Республики
Болгария предусматривает также и отягчающее ответственность обстоятельство за данный вид мошенничества – совершение данного деяния после вступления в силу постановления о применении к виновному
административного наказания за совершение анало-

гичного преступного деяния, если прошло менее года
с момента совершения предыдущего правонарушения
(ст. 232 УК Республики Болгария).
5. Мошенничество, связанное с злоупотреблением субсидиями. Данный специальный вид мошенничества предусмотрен УК Австрии и ФРГ (§ 153b
УК Австрии, § 264 УК ФРГ). Оба состава преступного деяния имеют непосредственное отношение
к субсидиям, являющимся предметом данного вида
мошенничества, и определенных в тексте нормативных предписаний следующим образом: УК Австрии
под субсидиями понимает «ассигнования, предоставленные для реализации общественных интересов
из общественных бюджетов и которые не могут быть
использованы на иные соразмерные в денежном отношении нужды», уточняя, что не являются предметом преступного деяния, предусмотренного § 153b
УК Австрии, выплаты по социальному страхованию
и дотации, определенные в Своде финансово-правовых постановлений 1948 г. Также УК Австрии определяет и используемый в определении субсидии термин
общественные бюджеты, под которыми понимаются
«бюджеты юридических лиц, обладающих публичными правами на определенной территории, других
лиц публичного права, за исключением церквей или
религиозных обществ, а также совместный бюджет
Европейского Сообщества и бюджеты, которыми распоряжается само Европейское Сообщество или другие субъекты по его поручению». УК ФРГ понимает
под субсидиями «выплаты из общественных средств
по правовым нормам Федерации или Земли предприятию или организации (в том числе общественным),
которые, по крайней мере, отчасти предоставляются
без взаимного рыночного исполнения обязанностей
и должны содействовать развитию экономики, а также
выплаты из общественных средств по праву Европейских сообществ, которые, по крайней мере, частично,
предоставляются без взаимного рыночного исполнения обязанностей».
Рассматриваемые составы преступных деяний
включены в главу (раздел) «о мошенничестве» в связи с наличием в деянии мошеннических действий:
УК Австрии под ними подразумевает злоупотребление выданной виновному субсидией с использованием ее для иных целей, нежели те, для которых она
была выдана (наказанию за данное преступное деяние
подлежит не только физическое лицо – получатель
субсидии, но и тот, кто совершает деяние в качестве
руководящего должностного лица юридического лица
или товарищества без прав юридического лица, которому была предоставлена субсидия, а также руководящее должностное лицо, получающее субсидию
без согласия того, кому она была предоставлена);
УК ФРГ – дачу неправильных или неполных данных
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о фактах, важных для получения субсидий для себя
или другого лица, выгодных для себя или другого
лица, ответственному за предоставление субсидий
органу или учреждению, включенному в процесс
предоставления субсидий, или лицу, предоставляющему субсидию, а также, несмотря на ограничение,
применения использование предмета или денежных
выплат, использование которых ограничено правовыми предписаниями или лицом, предоставляющим
субсидию, относительно данной субсидии, а также,
вопреки правовым предписаниям, оставление в неведении лицо, предоставляющее субсидию, о значимых
для выдачи субсидий фактах (под значимыми для получения субсидий фактами понимаются те, которые
законом или на основании закона определены лицом,
выдающим субсидии, в качестве значимых для выдачи субсидии, или от которых на основании закона
зависят предоставление, исполнение, требование возврата, дальнейшее исполнение или оставление без изменений субсидии или выгоды от субсидии), а также
использование в субвенционном процессе полученных путем сообщения неправильных или неполных
данных свидетельств о праве на предоставление субсидии или о важных субвенционных фактах. В качестве отягчающих ответственность обстоятельств
УК Австрии предусматривает совершение данного
вида мошенничества в крупном и особо крупном размере, УК ФРГ содержит более широкий перечень
таких обстоятельств: получение субсидий мошенническим путем в крупном размере из своих сугубо корыстных интересов или используя подделанные или
фальшивые документы; сопряженное с злоупотреблением своими полномочиями или своим положением
должностного лица; совершенное с использованием
помощи должностного лица, злоупотребляющего своими полномочиями и своим служебным положением.
Отметим также установление в УК ФРГ возможности
смягчения наказания в связи с совершением действий
по легкомыслию, а также основания освобождения
от уголовной ответственности за совершение данного
деяния в виде деятельного раскаяния, которое может
быть произведено до получения субсидии.
6. Помимо указанных выше специальных видов
мошенничества представляется интересным кратко
указать и на иные специальные виды мошенничеств,
достаточно трудно поддающиеся определению в некие категории. Объединяет их либо способ совершения деяния – с помощью обмана или злоупотребления
доверием, либо цель совершения деяния – обманное
получение выгод имущественного характера:
• Законодатель Австрии посчитал необходимым включить в раздел «Преступные деяния против
чужого имущества» состав принятия подарков представителями органа власти, заключающийся в «при-

нятии значительной имущественной выгоды за осуществление полномочий по распоряжению чужим
имуществом или лицами, которые обязывают к чемулибо других лиц, если эти полномочия были предоставлены виновным на основании закона, служебного поручения или сделки, либо в нарушение своего
служебного долга не препятствующих этому» (§ 153а
УК Австрии);
• УК Республики Болгария предусматривает
в разделе «о мошенничестве» состав хищения имущества путем подлога: путем использования документа,
содержание которого является недостоверным, либо
поддельного или фальсифицированного документа.
Наказанию подлежит также и тот, кто сознательно
дает возможность другому лицу (физическому или
юридическому) получить чужое имущество без законных оснований путем составления документа,
содержание которого является недостоверным, путем подделки или фальсификации документа (ст. 212
УК Республики Болгария). В отношении данного состава преступного деяния УК предусмотрено смягчение и отягчение наказания. Наказание смягчается
в случае, если деяние является маловажным. Наказание отягчается, если деяние совершено в крупном или
особо крупном размере, а также, если имущество поступает из фондов, которые находятся в собственности Европейского Союза или если принадлежит болгарскому государству в результате получения средств
Европейского союза;
• Законодатель Нидерландов посчитал необходимым, помимо «общего» состава мошенничества,
установить специальную ответственность за следующие специальные его виды: а) мошенничество, связанное с нарушением авторских прав: ложное проставление чьего-либо имя или какого-либо знака или
фальсификация подлинного имени или подлинного
знака на или в произведении литературы, науки, искусства или ремесла, с целью создания видимости,
что это произведение было создано лицом, чье имя
или знак оно поставлено на нем или в нем, совершенное лицом, производящим данную фальсификацию;
а также продажа, предложение продать, доставка, хранение с целью продажи или ввоз в европейскую часть
страны произведения литературы, науки, искусства,
или ремесла, на котором или в которое было ложно
поставлено чье-либо имя или какой-либо знак, или
в котором подлинное имя или подлинный знак были
фальсифицированы так, как будто это произведение
было создано лицом, чье имя или знак ложно поставлены (ст. 326b УК Нидерландов); б) деяния, связанные с недобросовестной конкуренцией: введение
в заблуждение «публики» или определенного лица,
путем обмана, с целью создать, сохранить или упрочить свое положение на рынке или положение другого
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лица; хранение у себя различных копий коносамента,
за встречное удовлетворение или за извлечение выгоды для различных получателей, совершенное держателем коносамента (ст.ст. 328bis, 329bis УК Нидерландов); в) мошенничество в сфере строительства: обман
в любой форме, совершенный в ходе проектных или
строительных работ или доставки материалов подрядчиком, архитектором, продавцом строительных материалов (наказанию подлежит также и лицо, руководящее проектными или строительными работами или
доставкой материалов, умышленно позволяющее совершить обман) (ст. 331 УК Нидерландов): г) мошенничество в сфере обеспечения деятельности военноморского флота или армии, а именно – обман в любой
форме, совершаемый в ходе поставок для использования военно-морским флотом или армией, подвергающий риску безопасность государства в военное время
(наказанию подлежит также и лицо, руководящее поставкой таких товаров, умышленно позволяющее совершить обман) (ст. 332 УК Нидерландов);
• УК Испании предусматривает следующие
специальные составы, связанные с мошенничеством:
а) совершение мошенничества при совершении сделки: отчуждение движимой или недвижимой вещи,
ее обременение или сдача ее в аренду другому лицу,
путем ложного присвоения себе права распоряжения данной вещью, которого у виновного нет, «независимо от того, не владел ли он ею никогда или имел
право распоряжения указанной вещью ранее», совершенное во вред лицу, с которым совершается сделка,
или третьим лицам; а также распоряжение движимой
или недвижимой вещью, сопряженное с сокрытием существования какого-либо обременения на нее,
либо отчуждение вещи как свободной, сопряженное
с ее обременением или отчуждением до передачи
приобретателю, совершенное собственником данной вещи, во вред лицу, которому отчуждается вещь
или третьему лицу; а также заключение во вред другому лицу притворной сделки (ст. 251 УК Испании);
б) использование электроэнергии, газа, воды, телекоммуникаций и подобного, в определенном размере,
путем использования механизма, установленного для
осуществления обмана, злоумышленного искажения
показателей или счетных приборов, а также путем
использования других нелегальных способов (ст. 255
УК Испании);
• УК Франции содержит состав преступного
деяния, связанного с недобросовестной конкуренцией: отстранение какого-либо участника торгов или
нарушение свободы надбавки или объявления цены,
совершенное на публичных торгах путем использования подарков, обещаний, сговора или любым другим обманным способом, а также путем использования насилия, побоев или угроз (наказанию подлежит

также и организация или участие после окончания
публичных торгов в пересмотре цены без уполномоченного должностного лица) (ст. 313-6 УК Франции).
Помимо указанного, Законом № 2012-348 от 12 марта
2012 г. в разделе «о мошенничествах» установлена ответственность за продажу, предложение для продажи
или выставление на продажу или передачу или предоставление средств для продажи или ограничение доступа к участию в спортивных, культурных или коммерческих мероприятиях или в шоу, произведенные
без разрешения производителя, организатора или владельца авторских прав на использование данного события или этого шоу путем размещения в свободном
доступе билетов, документов, сообщений или кодов,
независимо от форм или средств массовой информации, свидетельствующих о достижении соглашения
с продюсером, организатором или владельцем прав
на право участия в мероприятии или шоу (ст. 313-6-2
УК Франции).
• УК ФРГ специально подчеркивает общественную опасность мошенничества при капиталовложении, вынося данный состав в качестве отдельного нормативного предписания и устанавливая, что
преступным является дача большому кругу лиц неправильных данных о выгоде вложений или замалчивание о невыгодных фактах вложения в проспектах
или представлениях или обзорах об имущественном
положении в отношении обстоятельств, значимых
для решения о таком приобретении или вложении,
совершенные в связи с продажей ценных бумаг, преимущественным правом акционера на приобретение
новых акций или доли, которая должна быть получена
от участия в деятельности предприятия, или в связи
с предложением о повышении вклада в долю, в том
числе в отношении доли имущества, которым предприятие управляет от своего имени, но за чужой счет
(§ 264а УК ФРГ). Отметим, что УК ФРГ при формулировании данного состава преступного деяния устанавливает специальное основание для освобождения
от уголовной ответственности за его совершение:
если лицо добровольно препятствует тому, чтобы совершаемое деяние привело к определенной выгоде,
обусловленной приобретением или увеличением вложений; а также, если лицо добровольно и настойчиво
стремится помешать наступлению результата (в случае, когда преступный результат не наступает без участия виновного);
• УК Испании, Швейцарии и Швеции устанавливают уголовную ответственность за злоупотребления чековыми и кредитными картами, подчеркивая
в качестве преступного: УК Испании – использование
кредитных или дебетовых карт или чеков, или данных,
содержащихся в любом из них, заключение сделок
любого рода за счет собственника или третьих лиц;
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УК Швейцарии – использование документа, чековой
или кредитной карты или иного платежного документа такого же вида, с целью получения имущественной
стоимости услуги и нанесения имущественного вреда
лицу, составившему и предоставившему документ,
чековую или кредитную карту или иной платежный
документ такого же вида, совершенное неплатежеспособным или не желающим платить лицом (ответственность наступает в случае, если предприятие,
с которым виновный заключает договор, предприняло соответствующие меры против злоупотребления
с картой, а в качестве отягчающего ответственность
наказания УК Швейцарии предусматривает совершение данного деяния в виде промысла); УК Швеции
– мошенничество или мошенническое поведение, состоящее в снятии средств с личного кредитного или
депозитного счетов в нарушении соглашения (ст. 148
УК Швейцарии, ст. 12 гл. 9 ч. 2 УК Швеции);
• УК Швейцарии содержит также составы преступного деяния, предусматривающие в качестве
преступного манипуляции с курсом цен и заключающийся в заведомом распространении вводящей в заблуждение информации или совершении покупки или
продажи действующих ценных бумаг, с целью оказать
существенное влияние на курс действующих в Швейцарии ценных бумаг, и получить от этого для себя или
третьего лица незаконную имущественную выгоду,
если это прямо или косвенно приводит к двусторонним расчетам (ст. 161bis УК Швейцарии), а также
производство и продажу, установление устройств,
их компонентов или программ обработки данных,
которые предназначены для несанкционированной
расшифровки кодированных программ радио – и телекоммуникационных услуг и соответствующих им
(ст. 150bis УК Швейцарии).
Рассмотрев основы регламентации специальных составов мошенничества, предусмотренных
УК стран-участниц Европейского союза, необходимо
отметить, что УК предусмотрен широкий круг категорий специальных субъектов мошенничества, чей
статус является отягчающим ответственность обстоятельством за совершение данного деяния. Среди данных категорий лиц особо выделяются лица, обращающиеся к неопределенному кругу лиц с предложением
о размещении денежных средств или ценных бумаг
и действующие либо от своего собственного имени,
либо в качестве фактического или юридического руководителя или уполномоченного лица промышленного
или торгового предприятия; лица, чьим основным или
дополнительным занятием являются операции с имуществом третьих лиц, в пользу которых они должны получать денежные средства или ценные бумаги;
лица, обращающиеся к неопределенному кругу лиц
для размещения ценных бумаг или сбора денежных

средств в целях оказания гуманитарной или социальной помощи; адвокат.
Вопросы ответственности за преступные деяния,
составляющие мошенничество во всех его проявлениях, урегулированы в рассмотренных УК отдельных
стран-участниц Европейского союза наиболее подробным образом, что увеличивает беспробельность уголовного закона. УК рассматриваемых стран Европейского союза выделяют, помимо общего состава мошенничества не только составы злоупотребления доверием, но и специальные виды мошенничества, такие как:
мошенничество с использованием автоматизированных и телекоммуникационных систем, а также систем
электронной обработки данных и ЭВМ; мошенничество в сфере страхования; мошенничество в сфере
кредитования; мошенничество в сфере оказания услуг
потребителям; мошенничество, связанное с злоупотреблением субсидиями; иные специальные виды мошенничеств, объединяемые либо способом совершения
деяния – с помощью обмана или злоупотребления доверием, либо целью совершения деяния – обманным
получением выгод имущественного характера.
По итогам анализа рассмотренных уголовноправовых нормативных предписаний относительно
установления уголовной ответственности за специальные виды мошенничества в Европейской континентальной системе права, следует отметить, что подходы законодателя данных стран не отличаются единством, устанавливаются разные пределы уголовной
ответственности в данной сфере.
Сочетание общего состава мошенничества, перечня обстоятельств, отягчающих ответственность
за мошенничество и специальных составов мошенничества, делает уголовный закон, с одной стороны, реально применимым, а с другой стороны, удобным для
правоприменителя. Выверенный довольно длительным временем существования большинства из рассмотренных выше нормативных предписаний подход
законодателя стран-участниц Европейского союза
позволяет сделать вывод об адаптивности данных
нормативных предписаний к реалиям существования
общества. Являются ли удачными специальные составы мошенничества, внесенные в УК РФ (ст.ст. 159.1
– 159.6), покажет время и судебная практика.
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