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Проблемы  управления :  теория  и  практика  

Горобцова А.В. 

Проблема диалога между властью и обществом в современной России  
(по результатам социологического исследования) 

В статье предлагаются к рассмотрению результаты социологического исследования, 
посвященного изучению социальных групп, являющихся базой для формирования 
современного российского среднего класса. В результате проведения исследования были 
установлены собственно характеристики этих срединных слоев российского общества, их 
самоидентификация и видение своей социальной роли, а также выявлены их установки по 
отношению к власти: оценка эффективности реализации государством своих функций, 
отношение к политической системе и основным ее институтам. Эти особенности, в свою 
очередь, порождают угрозы и возможности во взаимодействии власти и активных слоев 
общества, а также определяют качества формирующегося в срединных слоях российского 
общества среднего класса: высокий потенциал, осознание своей миссии, стремление 
участвовать в общественной жизни и запрос на эффективную государственную власть. Автор 
также предлагает интерпретацию полученных данных на основе анализа качественного блока 
проведенного исследования. 

In this article the author considers the results of sociological studies on social groups that 
provide the basis for the forming of middle class in modern Russia. The author describes their 
characteristics, identity, perception of their own social role and attitudes towards government (political 
system and its main institutes) and efficiency of implementation of its functions. These characteristics 
create risks and opportunities in the sphere of interaction between the government and active groups of 
society. Attributes and attitudes of these social groups determine potential features of the developing 
Russian middle class: high social activity, specific vision, urge to participate in social and political life 
and requirements for effective governmental authorities. The author also offers her own interpretation 
of the results of qualitative analysis. 

Ключевые слова: Взаимодействие власти и общества, социальная структура, средний 
класс, срединные слои, социокультурное регулирование, политическая система. 

Key words: Interaction between government and society, social structure, middle class, 
medial social groups, sociocultural regulation, political system. 

Во взаимодействии государства и общества важную роль играет средний класс. 

Этой социальной группе приписывают функцию стабилизации социальной системы. 

Р. Инглхарт и К. Вельцель отмечают, что «равное распределение богатства ведет к 

преобладанию в обществе среднего класса, стоящего на умеренных политических 

позициях»1. Высокая доля среднего класса — одна из ключевых характеристик 

социальной структуры в развитых странах, гарантирующая ее устойчивость. Средний 
                                                 
 Горобцова Анна Вячеславовна — аспирантка кафедры социологии управления факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: anyag89@mail.ru 
1 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность 
человеческого развития. М., 2011. С. 35. 
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класс называют двигателем модернизации, обладающим высоким инновационным 

потенциалом и высокой степенью экономической активности2. 

В данной статье в контексте исследования проблемы диалога власти и 

общества в современной России были привлечены результаты социологического 

исследования, проведенного Институтом приоритетных региональных проектов в 

ноябре — декабре 2012 года (с участием автора). Исследование было направлено на 

изучение среднего класса, однако был охвачен достаточно широкий круг респондентов, 

которых вернее было бы обозначить как «срединные слои общества». Обратимся к 

уточнению понятий «средний класс» и «срединные слои общества». 

В классических концепциях К. Маркса и М. Вебера средний класс определялся 

исходя из его промежуточного положения в социальной структуре между богатыми и 

бедными. Однако Маркс и Вебер использовали разные критерии принадлежности к 

промежуточному положению. Маркс выделял средний класс по отношению к средствам 

производства, относя к нему социальные группы, находящиеся между буржуазией и 

пролетариатом и равно зависимые от своей собственности и труда. Вебер относил к 

среднему классу, помимо мелких собственников, профессиональных служащих как 

носителей квалификации, позволяющей им занимать более высокое положение в 

социальной структуре, то есть отходил от исключительно имущественного критерия. 

Тем не менее и для Маркса, и для Вебера при выделении так называемого 

«старого среднего класса» была характерна «проекция экономического в социальном 

или реализация социального в экономическом»3. С развитием социологии все 

большее значение приобретает рассмотрение проблематики среднего класса в более 

широком социальном контексте4. 

Среди исследований среднего класса можно отметить работы таких ученых, как 

Э. Ледерер, Я. Маршак, Ч.Р. Миллс, П.С. Лант, У.Л. Уорнер, Дж. Голдторп, Э.О. Райт. 

Э. Ледерер и Я. Маршак, рассуждая о новом среднем классе, пришли к 

выводу о том, что «новый средний класс» в корне отличается от «старого» и 

представляет собой не просто всех, кто не попадает в группы эксплуататоров или 

                                                 
2 Радаев В.В. Обычные и инновационные практики в деятельности российского среднего класса // Мир 
России. 2003. № 4. URL: http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2010/12/31/1208182500/2003_n4_p89-119.pdf 
(29.06.13). 
3 Спицына А.О. Средний класс: проблема формирования // Теория и практика общественного развития. 
2011. № 2. С. 2. URL: http://www.teoria-practica.ru/-2-2011/sociologiya/spicyna.pdf (18.11.13).  
4 Макеев С.А. Классовый анализ в современной социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. 
2001. № 3. С. 7. 
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эксплуатируемых, но совершенно конкретные, очерченные профессиональными 

границами и характером труда социальные группы5. 

Ч.Р. Миллс предлагал рассматривать «новый средний класс» как 

конституируемый не по отношению к собственности, а по отношению к 

профессиональному статусу и исполняемым им в обществе функциям, которые 

неизбежно влекут за собой определенную социальную позицию6. 

Исследуя социальную стратификацию общества эмпирически, У.Л. Уорнер и 

П.С. Лант описали ряд характеристик среднего класса. Они указали на основные 

признаки среднего класса: высокий уровень дохода и благосостояния, инициативность 

и активность, высокий культурный капитал, высокая ценность семьи7. 

Э.О. Райт, пересматривая классическую концепцию Маркса, предложил два 

дополнительных критерия для представителей среднего класса: «отношение к 

власти, участие в контроле производственного процесса и обладание умениями и 

квалификацией»8. 

Дж. Голдторп писал о промежуточном классе наемных работников, которые 

заняты рутинным физическим или нефизическим трудом, а также о служащих9. Он 

подчеркивал их принципиальное отличие как от рабочих, так и от старого среднего 

класса. При этом критерием выделения классов для него является не отношение к 

власти, а такие характеристики, как квалификация, профессиональная компетенция, 

доход, образование и т. п. 

Таким образом, подводя краткий итог западным концепциям среднего класса, 

можно сказать, что это понятие предполагает включение социальных групп, 

объединенных по следующим критериям: достаточный для обеспечения высокого 

материального благосостояния доход, обладание частной собственностью, 

самоидентификация, промежуточное положение в системе контроля производственного 

процесса, достаточно высокий квалификационно-профессиональный статус, высокий 

уровень образования и культурного капитала, приверженность умеренным ценностям, 

                                                 
5 Lederer E., Marschak J. The New Middle Class. P. 5. URL: 
http://ia600606.us.archive.org/8/items/newmiddleclass00lede/newmiddleclass00lede.pdf (28.06.13). 
6 Mills C.W. White Collar. The American Middle Classes. New York, 1951. P. 71. URL: 
http://ia700306.us.archive.org/21/items/whitecollarameri00mill/whitecollarameri00mill.pdf (28.06.13).  
7 Прохоров Д.В. Место категории средний класс в исследованиях социальной структуры западного 
общества // Вестник СамГУ. 2011. № 10 (91). С. 84.  
8 Шкаратан О.И., Инясевский С.А. Новый средний класс на западе (Полвека дискуссий, полвека 
перемен) // Общественные науки и современность. 2007. № 4. С. 60. 
9 Каира Ю.В. Основные современные модели социальной стратификации // Социологический альманах 
«Стратификационная модель современного общества»: Материалы III Орловских социологических 
чтений 21 октября 2011 г. / сост. А.А. Алексеенок, Н.П. Старых. Орел, 2011. C. 16. 
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высокий уровень инициативности и активности. Критериальный подход для 

идентификации среднего класса получил широкое распространение, в том числе в 

отечественной социологии, и был развит в трудах Е.М. Авраамовой, которая предлагает 

для определения среднего класса строить вместо одномерной критериальной шкалы 

многомерное идентификационное пространство. Исследователь пишет о том, что только 

сильная концентрация и критериев, и функций, присущих среднему классу, позволят 

говорить о его существовании10.  

Выработка критериев, которые помогают очертить границы среднего класса, 

определить его содержание, — это по сути основная проблема социологов при 

изучении этой проблемы. И если западная наука, как было показано выше, 

демонстрирует достаточно строгие критерии, предъявляемые к идентификации 

среднего класса, то в отечественной социологии в этом вопросе консенсус не 

достигнут. Более того, в отечественной науке не сложилось единого мнения и по 

поводу наличия среднего класса в России. 

Л.Д. Гудков считает, что понятие «средний класс», выработанное 

американскими социологами, в настоящий момент малоприменимо в России к 

широким срединным слоям, которые по-прежнему остаются во многом зависимыми от 

государства11. Г.Г. Дилигенский в своей работе «Люди среднего класса» пишет по 

этому поводу: «Представляется достаточно проблематичной сама возможность 

безоговорочного применения «западных» критериев стратификации к изучению 

современного российского общества»12. 

В исследовании Института приоритетных региональных проектов, результаты 

которого приведены в данной статье, используется, согласно классификации 

Н.Е. Тихоновой13, неовеберианский подход к критериям определения среднего класса 

(доход, образование, квалификация). Респонденты должны были соответствовать 

следующим критериям: принадлежность к одной из формально выделенных социально-

профессиональных категорий (руководители и заместители руководителей 

предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, представители 

интеллигенции, фрилансеры, общественные деятели, учащиеся (студенты или 

                                                 
10 Авраамова Е.М. Формирование среднего класса в России: определение, методология, качественные 
оценки // Общественные науки и современность. 2002. № 1. C. 18. 
11 Гудков Л.Д. Интервью. URL: http://www.levada.ru/17-06-2013/lev-gudkov-rezhim-lukashenko-ne-
vyderzhit-i-goda-esli-izmenitsya-situatsiya-v-moskve (21.06.13). 
12 Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М., 2003. URL: http://bd.fom.ru/report/map/b02052401#7 (29.06.13). 
13 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России. Опыт эмпирического анализа. 
М., 2007. С. 157–158. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 9
 

аспиранты), государственные или муниципальные служащие), образование (высшее 

или среднее специальное образование; данный критерий не обязателен для 

предпринимателей), определенный уровень дохода на члена семьи и наличие 

собственности (в данном случае были установлены достаточно невысокие барьеры 

«проходимости», при этом учитывалась региональная специфика). 

Перечисленные социально-экономические характеристики (социально-

профессиональная квалификация, благосостояние, доход) респондентов составляют 

основу для формирования среднего класса и могут выступить одним из факторов его 

становления. Тем не менее однозначно определять респондентов как представителей 

среднего класса, перенося стандартные параметры, выработанные в западных, на 

российское общество, представляется преждевременным. Возникает проблема 

характерной для переходных обществ несогласованности между критериями дохода, 

образования, квалификации и обладания собственностью, которая не позволяет в 

полной мере отнести респондентов к среднему классу14. 

К тому же современное понимание среднего класса выходит за рамки 

формальных социально-экономических критериев: эти критерии дополняются 

групповой идентичностью и осознанием своей общественной функции. Л.Е. Беляева 

характеризует социальные группы, находящиеся между богатыми и бедными, 

следующим образом: «Промежуточное положение еще не означает, что данная группа 

может претендовать на статус среднего класса»15. Исследователи осознавали эту 

проблему и, в том числе, ставили перед собой задачу выявления у представителей 

исследуемой группы, имеющих формальные предпосылки для формирования среднего 

класса, «коллективной идентичности», а также особых личностных черт, 

поведенческих моделей и мировоззренческих установок16. 

Таким образом, при анализе результатов проведенного исследования уместнее 

говорить не о среднем классе, а о срединных слоях общества. В связи с 

проблематичностью идентификации среднего класса в России в отечественной 

социологии сформировался тренд, который заключается «в рассмотрении средних слоев 

в российском обществе как «материала» для среднего класса, выявлении «претендентов», 

или «кандидатов» для среднего класса, предпосылок и условий формирования этого 

                                                 
14 Климова С.Г. Российский средний класс: критерии отнесения и самоидентификации. 2004. URL: 
http://bd.fom.ru/report/map/d040733 (25.06.2013). 
15 Беляева Л.А. В поисках среднего класса // Социологические исследования. 1999. № 7. C. 72–77. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/833/089/1217/009.pdf (28.06.13). 
16 Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М., 2009. С. 281–284. 
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процесса»17. Действительно, несмотря на то, что некоторые исследователи утверждают, 

что средний класс в России уже сформировался18, гораздо шире распространено мнение 

о том, что преждевременно говорить о полноценном среднем классе в западном 

понимании, и чаще применяется понятие «срединных слоев общества». 

Так, Т.И. Заславская вместо среднего класса ввела понятие «срединной части» 

общества, внутри которого был выделен средний слой19. Отказываясь от применения 

понятия «социального класса» к российской стратификационной структуре, 

З.Т. Голенкова и И.Д. Игитханян также писали о среднем слое20. Ю.А. Левада указывал 

на существование в российском обществе срединных слоев, которые, тем не менее, не 

сформировали отдельный класс21.  

Согласно исследованию Л.А. Хахулиной, средний слой в России «внутренне 

неоднороден, является гетерогенным и по составу, и по доходу, и по потреблению, и по 

видам адаптационной активности, по ценностным ориентациям»22. При этом 

представители этого слоя уже обладают определенным потенциалом 

самоидентификации и готовы соотносить себя со средним классом23. Их потенциал для 

формирования среднего класса достаточно высок, но особенности социальной 

стратификации в России налагают на представителей срединного слоя определенные 

ограничения. Так, О.А. Юдина указывает на то, что перспективам расширения средних 

слоев мешает низкое материальное положение24. 

Следует отметить, что срединные слои являются значительной частью 

российского общества и базой для формирования среднего класса25. В приведенном 

исследовании были охвачены разные социальные группы, в совокупности 

                                                 
17 Попова И.П. Средние слои, средний класс в российском обществе — к проблеме соотнесения // 
Социологические исследования. 2005. № 12. С. 67. 
18 См.: Здравомыслов А.Г. Несколько замечаний по поводу дискуссии о среднем классе // Средний класс 
в современном российском обществе. М., 1999. C. 30–35. 
19 Заславская Т.И. Стратификация современного российского общества // Экономические и социальные 
перемены: мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень. 1996. № 1. 
20 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Средние слои в современной России // Социологические исследования. 
1998. № 7. С. 48. 
21 Левада Ю.А. «Средний человек»: фикция или реальность? // Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень. 1998. № 2 (34). С. 7–12. 
22 Хахулина Л.А. Средний класс в России: мифы и реальность // Куда идет Россия?.. Власть, общество, 
личность. Вып. 7 / под общ. ред. Т.И. Заславской. М., 2000. С. 292. 
23 Левинсон А.Г., Стучевская О.И., Щукин Я.М. О тех, кто называет себя «средний класс» // Вестник 
общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 5 (73). С. 50. 
24 Юдина О.А. Численность и демографические особенности средних слоев российского общества // 
Социологические исследования. 2008. № 10. С. 96–103. 
25 Гонтмахер Е.Ш., Григорьев Л.М., Малева Т.М. Средний класс и российская модернизация. URL: 
http://www.democracy.ru/article.php?id=1985 (28.06.13). 
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представляющие собой срединные слои общества, в которых происходит становление 

среднего класса26. 

Итак, респондентами исследования стали представители широких срединных 

слоев общества. Были опрошены респонденты в возрасте от 18 до 70 лет, проживающие 

в 23 регионах России (36 городов, включая 2 города федерального значения — Москву 

и Санкт-Петербург). Регионы были выбраны таким образом, чтобы были представлены 

все федеральные округа. 

В рамках исследования использовались два метода: фокус-группы и 

полуформализованные экспертные интервью (была составлена анкета, включавшая в себя 

как закрытые, так и открытые вопросы). При ответе на открытые вопросы допускались 

небольшие отступления интервьюера, соответствующие условиям разработанного топик-

гайда. Таким образом, инструментарий исследования предусматривал количественные и 

качественные методы, с преобладанием последних. 

В числе основных задач исследования были выделены следующие: 

 определение самоидентификации исследуемой социальной группы 

(срединных слоев общества) и видение ее представителями своей роли в 

современной России; 

 выявление основной общественной повестки для изучаемой социальной 

группы, а также списка наиболее актуальных проблем, волнующих ее представителей, 

и первоочередные требования к власти по разрешению этих проблем; 

 выявление оценки состояния современной политической системы, а также 

устойчивых схем и образов, существующих в политических представлениях респондентов; 

 изучение идеологических предпочтений представителей исследуемой 

социальной группы, а также установки относительно площадок, которые 

используются / могли бы использоваться данной социальной группой для собственного 

общественно-политического участия. 

Вводный блок основной части вопросов был посвящен видению понятия 

«средний класс» самими респондентами. Большинство респондентов признает наличие 

или формирование в России среднего класса: 62% уверены, что средний класс 

существует как сложившийся социальный класс, около 27% — что средний класс 

находится в стадии формирования, менее 12% считают, что его не существует. 

                                                 
26 Крылов А.В. Некоторые особенности становления средних слоев российского общества в контексте 
кризисных явлений и критерии соответствия среднему классу // Вестник Удмуртского университета. 
2011. Вып.1. C. 56–69. 
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Последнюю точку зрения аргументировали чаще всего тем, что при существующей в 

современном российском обществе системе перераспределения благ, когда 

практически все ресурсы находятся в руках очень небольшой части населения, не 

возможно формирование устойчивого среднего класса. 

 

Рис. 1. Оценка материального положения 

 

Рис. 2. Оценка динамики материального положения  
в последние 3–5 лет / в предстоящие 3–5 лет 
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При этом не все респонденты, соответствующие формально заданным 

исследователями критериям, были готовы причислить себя к среднему классу. В 

представлениях целевой аудитории средний класс — это западноевропейское понятие. 

Представитель этого социального слоя, по мнению респондентов, должен иметь 

соответствующий западным стандартам уровень дохода, недвижимость, автомобиль 

и т. д. Так как не вся целевая аудитория обладает данными характеристиками, у нее 

возникают затруднения с самоидентификацией («вроде не средний класс, но тогда 

непонятно, как себя называть»). При этом оценки своего материального положения и 

его динамики, а также ожидания по этому поводу распределились следующим образом:  

Среднему классу опрошенные приписывают роль проводника государственных 

реформ, стабилизирующую функцию, а также миссию основной опоры для развития 

экономики. Респонденты отдельно подчеркивали социально-экономическую 

инициативность и самостоятельность среднего класса, независимость от 

соцобеспечения: «[Средний класс] двигает, развивает страну и не рассчитывает на 

“социальную халяву”»27 (респондент из Брянска); «Есть еще один признак среднего 

класса — это социальная ответственность и социальная активность. Сколько мы 

[российское общество] заработаем, напрямую зависит от того, сколько рабочих мест 

мы [представители среднего класса] создадим» (респондент из Великого Новгорода). 

Следующий блок вопросов был посвящен выявлению актуальной 

проблемной повестки дня в глазах респондентов. Им было предложено из списка 

выбрать наиболее острые проблемы современного российского общества. Были 

получены следующие результаты (см. рис. 3).  

Таким образом, чаще всего упоминалось неэффективное выполнение 

государством публично-властных функций и связанные с этим проблемы: 

коррупция, несовершенство судебной системы, административные барьеры. На 

высоком месте в системе рейтингов оказалась социальная проблематика. Несмотря 

на то, что многие представители среднего класса собственными силами участвуют в 

социально-ориентированных проектах (в том числе благотворительность), в их 

сознании определенно существует запрос на эффективное исполнение государством 

соответствующих публичных обязательств. 

 

                                                 
27 Здесь и далее стилистические особенности речи респондентов сохранены. 
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Рис. 3. Рейтинг наиболее актуальных проблем 
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В дополнение предлагалось выделить наиболее острую проблему российской 

действительности, при этом допускалось упоминание проблем, не входящих в закрытый 

список. В итоге был получен интересный результат: был выявлен запрос на реализацию 

государством социокультурных функций. Многие респонденты дополнительно 

указывали в качестве основной проблемы отсутствие ценностных, социокультурных 

ориентиров, национальной идеи и т. п.: «Нет обобщающей идеи» (респондент из 

Красноярска); «Отсутствие идеологии государства. Формирование моральных 

принципов, ценностей для общества» (респондент из Брянска); «Из технической части 

надо перейти в часть духовную. Вернуться к морали, нравственности, а по большому 

счету — к воспитанию, образованию, семье» (респондент из Владимира); «Задач, 

понятных для народа, перед страной никаких не стоит. Кто-то может сказать, куда 

мы идем? Никто не может сказать» (респондент из Москвы); «Нет системы 

идеологической и философской, которая позволяла бы формировать позитивное 

мировоззрение молодых» (респондент из Красногорска). 

Следующие блоки вопросов были посвящены непосредственно оценке 

эффективности государства, выявлению отношения к политической системе и ее 

институтам. В частности, были исследованы установки респондентов по отношению к 

государственной политике в отдельных сферах. 

Абсолютное большинство опрошенных недовольны социальной политикой 

государства: 

Рис. 4. Отношение респондентов к политике государства в социальной сфере 
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Эти результаты соотносятся с приведенным выше ранжированием проблем 

российского общества. Из-за неэффективного распределения средств социальные 

трудности остаются неразрешенными: все та же коррупция ведет к тому, что 

недостаточно внимания уделяется социальным вопросам. 

На следующей диаграмме показано отношение целевой аудитории к 

экономической проблематике: 

Рис. 5. Отношение респондентов к политике государства в экономической сфере 

В результате анализа комментариев респондентов при ответе на этот вопрос 

был получен вывод о том, что подобное распределение предпочтений демонстрирует 

одну и ту же проблему, рассматриваемую под разным углом. Под усилением 

государственного регулирования в экономике респонденты понимают не укрепление 

публичного сектора, а развитие, прежде всего, регулирующей функции власти. В 

настоящее время все привилегии оказались на стороне крупного бизнеса, монополий, 

корпораций, что препятствует развитию рынков, малого и среднего бизнеса. 

Респонденты считают необходимым создание независимого от экономических 

субъектов государства-арбитра, гарантирующего правосудие, справедливое 

распределение доходов, отсутствие «коррупциогенных» норм в законах и т. д. 

Аналогично под избыточным присутствием государства в экономике 

понимаются издержки, связанные с монополизацией экономики. Также сюда относятся 

административные барьеры, бюрократизм и связанные с ними коррупция и 

неэффективность предоставления публично-властных услуг. 
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Таким образом, респонденты считают, что крупный бизнес регулируется 

недостаточно, а малый и средний — слишком сильно, его мало поддерживают при 

чрезмерном вмешательстве. Эти выводы подтверждают данные по вопросу о 

ключевых проблемах: около 41% респондентов указывают как важную проблему 

поддержку государством только крупного бизнеса, недостаточное внимание к 

среднему и малому бизнесу: «Малый бизнес давят, крупный лоббируют через Думу» 

(респондент из Москвы); «Наша страна для малого и среднего бизнеса очень не 

приспособлена. Государство ориентировано на крупные корпорации (Пример, 

«Газпром»). Обычному человеку без связей открыть свой бизнес — непростая 

задача. И даже если он найдет капитал, его «задушат» проверками» (респондент из 

Новочеркасска); «Среднему и мелкому бизнесу несильно дают работать, а крупный в 

приоритете» (респондент из Челябинска); «Проблема в том, что государство 

монополизировало отдельные сферы и отрегулировало их, но забыло урегулировать 

остальные» (респондент из Нижнего Новгорода). 

Особого внимания заслуживают результаты исследования, освещающие 

отношение среднего класса к существующей политической системе и ее институтам — 

то есть фактически к государству в его настоящем формате: 

Рис. 6. Отношение респондентов к политической системе 

За «сильную» власть выступило в совокупности более половины целевой 

аудитории. Необходимо опять же сделать некоторые оговорки с учетом анализа 

подробных ответов респондентов и обсуждения проблемы в фокус-группах. Такой 
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высокий процент тех, кто выражает потребность в «сильном государстве», объясняется 

тем, что это понятие ассоциируется у респондентов прежде всего с наведением 

порядка, борьбой с коррупцией, преступностью, рейдерством. Именно это выходит на 

первый план, и респонденты не связывают концепцию «сильного государства» с 

ограничением политических прав и свобод и альтернативности выбора: «Сила 

государства не в том, чтобы обеспечивать предсказуемый результат. А в том, чтобы 

соблюдать установленные правила. У нас опять же сейчас все наоборот: правила 

никто не знает, а результат выборов знают все» (из дискуссии на фокус-группе во 

Владимире); «Я ратую за государственные институты при соблюдении законности. А 

либеральное, консервативное, это мы уже потом решим. У нас не работают 

институты, вот какую проблему нужно решать… Жесткие институты власти, 

сильное государство, равенство всех перед законом — это решало бы много вопросов» 

(респондент из Нижнего Новгорода). 

Оценивая основные недостатки политической системы, большинство респондентов 

отметили те, которые связаны с основными механизмами демократического общества: 

закрытость власти, необходимость развития системы представительства и партийной 

системы, обновления политической элиты. 

 

Рис. 7. Основные недостатки политической системы 

Эти данные подтверждают запрос на открытость политической системы. Запрос 

на жесткую авторитарную власть поддерживается лишь небольшой частью респондентов. 
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Респондентам отдельно был задан вопрос об отношении к масштабным 

имиджевым проектам. 67,5% респондентов считают, что такие проекты имеют очень 

большое значение для России, 32,5% — что необходимо уделять внимание в первую 

очередь благосостоянию граждан внутри страны, а масштабные проекты в настоящий 

момент не нужны. Большинство респондентов поддержали тезис о том, что забота об 

имидже России — одна из приоритетных задач государства на международной арене: 

«Я считаю, что лицо России на международной арене должно быть как можно выше. 

Поскольку от этого зависит желание инвесторов работать с Россией. Это и 

развивает страну. Имидж важнее» (респондент из Новочеркасска); «Да, из этого 

будет строиться сильное государство» (респондент из Нижнего Новгорода). 

Около трети респондентов не согласны с тем, что государственный бюджет 

нужно тратить на масштабные «потемкинские деревни», признавая при этом 

необходимость поддерживать имидж, но по-другому: «— Имидж зарабатывается, а не 

покупается! — Да, это необходимо делать, но инструменты неправильные» (из 

дискуссии на фокус-группе в Брянске); «Я считаю, что имидж России увеличится, если 

мы сделаем везде дороги и уберемся в каждом дворе, а не эти игры, проводимые за наш 

счет» (респондент из Кстово). У некоторых респондентов наблюдается усталость от 

крупных имиджевых проектов («пыль в глаза») и раздражение по отношению к ним. 

Ниже приведено распределение ответов на вопрос «Какой должна быть 

государственная власть в России в ближайшей перспективе?»: 

Рис. 8. Запрос на характер государственной власти 

Таким образом, сильное и эффективное государство, за которое выступает 

большая часть целевой аудитории, должно быть демократическим, то есть базироваться 

на волеизъявлении народа и справедливом представительстве. 
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Интересно, что за жесткую и умеренно-жесткую власть (при наличии 

альтернативного варианта ответа — демократическая власть) высказались в 

совокупности почти 28% респондентов. Столько же респондентов дали следующую 

оценку политической системе России: «Власть недостаточно сильна, нужно укрепление 

государственных институтов, жесткое соблюдение законности». Запрос на жесткость 

государственной власти следует трактовать как требование безусловного соблюдения 

законности всеми гражданами России, прежде всего власть имущими, а не как 

требование введения авторитарного режима. 

При этом большее число респондентов высказывались за жесткую и умеренно-

жесткую власть, по сравнению с количеством опрошенных, выбравших вариант 

«либеральная». Было подмечено сохранение у многих негативных коннотаций, которые 

несет слово «либеральный», его ассоциация с 1990-ми годами, с беспорядком, беззаконием. 

Что касается отношения среднего класса к конкретным институтам 

политической системы, было выявлено сравнительно высокое доверие к президентской 

власти (в меньшей степени — к власти премьер-министра) при низкой оценке 

эффективности институтов политической системы в целом и отсутствии доверия к ним. 

35% опрошенных считают, что именно президент больше всего способствует 

решению актуальных проблем. 26% приписывают такие функции премьер-министру, а 

23% — органам власти в целом. По мнению 18% респондентов, эффективными в этом 

плане являются общественные организации и движения, около 11% отметили 

организации бизнеса и отраслевые союзы, и примерно по 5% — политические партии и 

правозащитные организации. Парламент, в связи с низкой оценкой партийной системы, 

воспринимается как неэффективный институт. 

Хотя многие опрошенные и признают, что большинство проблем решаются в 

основном лично президентом и премьером, такой порядок дел не кажется им 

правильным, у них есть ощущение, что не работает механизм решения проблем «на 

местах»: «Верхняя федеральная власть может решить любой вопрос, но система в 

целом не работает — сломался мост — Путин приехал — все решили» (респондент из 

Великого Новгорода); «Хотелось бы видеть на местах, но решается все наверху. Внизу 

ничего не решается без согласия наверху» (респондент из Брянска); «Президент и 

Премьер, верхние эшелоны власти, они влияют на все. Решения принимаются 

глобально. Бизнес и сообщество не решают ничего» (респондент из Брянска). 
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Современная российская партийная система оценивается средним классом 

неудовлетворительно: в ней, по мнению респондентов, не работает механизм 

представительства интересов.  

Респондентам по большей части было свойственно выражать скептическое 

отношение ко всем существующим партиям. Увеличение количества партий также не 

вызывает энтузиазма: «Многочисленность новых партий не дает реального выбора, 

лишь вносит путаницу и раздражение» (респондент из Брянска). Многие 

придерживаются точки зрения, что в современной российской партийной системе 

партии служат не для представления интересов определенных социальных групп, а для 

достижения собственных целей: «У нас нет партий! Это борьба за личные интересы» 

(респондент из Брянска); «Политическая система является декоративной, наивно 

думать, что какие-либо партии представляют чьи-либо интересы» (респондент из 

Москвы); «Партии участвуют в коммерческом проекте «продай рабочее место» на 

муниципальном и федеральном уровне» (респондент из Самары); «Вот я где 

представлен? А таких, как я, миллионы. Представители малого бизнеса никак не 

представлены» (респондент из Великого Новгорода). 

 

Рис. 9. Оценка респондентами партийной системы 

В принципе вопрос о представлении интересов различных групп населения, в 

том числе и непосредственно среднего класса, стоит остро: «Наша группа — среднего 

класса — вообще не представлена» (респондент из Великого Новгорода). 
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Большинство респондентов (66%) отметили, что на данный момент в российском 

политическом пространстве отсутствует партия или общественное движение, 

представляющее интересы их социальной группы. Очень многие респонденты 

заявляли, что в первую очередь игнорируются интересы малообеспеченных, 

социально не защищенных групп. 

Таким образом, по мнению большинства опрошенных, партийный механизм не 

работает должным образом, и тем более не представлены интересы их социальной 

группы. Существует запрос на конкретную программу, достижимые цели и конкретно 

прописанные пути их достижения: «Партия [которая могла бы представлять 

интересы среднего класса], должна иметь конкретные политические цели и решения. 

У большинства партий программа сформулирована неконкретно и абстрактно» 

(респондент из Екатеринбурга). Близость к избирателям, каналы прямой и обратной 

связи с избирателями и независимость — вот важнейшие требования к такой структуре. 

Оценивая собственное участие в общественно-политической жизни, около 45% 

опрошенных определяют себя как политически неактивных граждан, 55% — как 

политически активных: «По возможности участвую — пытаешься за счет своих 

ресурсов помочь кому-то, в политических конкурсах участвовал раньше, сейчас менее» 

(респондент из Великого Новгорода); «Активное участие в уличных акциях, в 

интернете» (респондент из Ярославля); «[Участвую] потому, что имею возможность 

и желание что-то изменить хотя бы в законодательной сфере. Если моя работа 

приведет к принятию законов, для меня это намного важнее, чем если я какой-нибудь 

скандал устрою. Это законный способ улучшения жизни» (респондент из Владимира). 

Многие участвуют только в выборах, отмечая это как политически активное 

поведение. Представлена точка зрения о бессмысленности участия в политических 

мероприятиях, однако чаще респонденты указывали на нехватку времени. Достаточно 

часто респонденты поясняли свое неучастие в общественно-политической жизни 

отсутствием площадок для активного участия и сложностью самостоятельного 

создания таких площадок. 

Среди представителей целевой аудитории мало респондентов, указывающих на 

«бессмысленность» политической деятельности (не более 3–5%). Основная масса тех, 

кто определил себя как «политически неактивных», говорят о других приоритетах в 

жизни, но не принижают при этом значение политики. Бюджетники (например, 

образовательная интеллигенция) указывают на необходимость «по работе» участвовать 

в политической жизни: ходить на выборы, участвовать в работе избирательных 
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комиссий. Это «добровольно-принудительное участие», не приносящее 

удовлетворения: «Вынуждена. По работе» (респондент из Магнитогорска). 

Бизнесмены достаточно часто участвуют в деятельности объединений 

предпринимателей на местах. Достаточно многие респонденты из Москвы признались, 

что участвовали в протестных митингах 2011–2012 годов. 

**** 

В результате проведенного исследования было выявлено, что представители 

срединных слоев в России далеко не везде обладают стандартными базовыми 

характеристиками среднего класса, заимствованными из зарубежной науки. Эти 

социальные группы разнородны территориально и структурно (с точки зрения 

экономических, статусных характеристик). Однако, если проанализировать видение 

миссии среднего класса в сознании респондентов, их ожидания и установки, можно 

определить ряд характеристик, которые присущи в той или иной мере всей 

исследуемой группе. 

Следует понимать, что средний класс — это «не просто обладатели 

определенного размера собственности, но носители базовых ценностей гражданского 

общества: личного достоинства и независимости, основанной на самоуважении, 

самостоятельности в оценках, общественно-политической активности, иммунитета к 

социальному манипулированию и многих других, составляющих в совокупности его 

классовое самосознание»28. Необходимо наличие так называемого консенсуса 

среднего класса, который экономист С.Д. Жостен определяет как «однопорядковый 

набор социальных ориентаций», характерных для представителей среднего класса и 

объединяющих их с точки зрения поведенческих моделей и ценностей29. Более того, 

было выявлено, что страны, в которых консенсус среднего класса имеет место, 

отличаются высоким уровнем экономического роста, высоким потенциалом 

человеческих ресурсов, устойчивой политической системой30. Именно эти слои в 

большей степени нацелены на ведение диалога с государством, способны 

представлять общество. 

На данный момент нельзя говорить о сложившейся в российском обществе 

социальной общности, обладающей перечисленными признаками, однако многие 
                                                 
28 Симонян Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? // Социологические исследования. 
2009. № 1. С. 55–56. 
29 Josten S.D. Middle-class Consensus, Social Capital, and the Fundamental Causes of Economic Growth and 
Development // Journal of Economic Development. 2013. Vol. 38. No 1. P. 17. 
30 См.: Easterly W. The Middle Class Consensus and Economic Development. 2001. URL: 
http://www.cgdev.org/doc/expert%20pages/easterly/easterly_consensus.pdf (28.06.13). 
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представители срединных слоев обладают потенциалом для ее формирования. Они 

ощущают свою самостоятельность, способность нести ответственность за собственную 

жизнь и достигать успеха. При этом им свойственны неудовлетворенность многими 

аспектами российской действительности и желание быть вовлеченными в процесс 

решения основных проблем российского общества и определения вектора его развития 

для повышения качества жизни и окружающей среды: социально-экономической, 

политической, культурной. Польский исследователь Я. Рогожа дал им следующую 

характеристику: «Эта группа сочетает более высокий экономический статус с новой 

политической культурой, а также со спросом на иную модель государства, более 

открытую и конкурентную. Не доминируя в социальной структуре российского 

общества, она, тем не менее, располагает наиболее развитым социальным капиталом, а 

также интеллектуальным потенциалом»31. 

При этом представители срединных слоев не удовлетворены ни тем, как 

государство на сегодняшний день выполняет свои основные функции, ни тем, как 

выстраивается диалог между властью и обществом. Выявлен четко выраженный запрос 

на социально ориентированное и «открытое» государство, эффективно выполняющее 

публично-властные функции. К тому же такое государство должно быть состоятельным 

и в социокультурном плане: оно должно предложить обществу общенациональную 

систему ценностей, ценностно-мотивированную молодежную политику и т. п. 

Между тем представители исследуемых групп общества в большинстве своем 

демонстрируют неприемлемость экстремизма во всех его формах. Это наблюдение 

соотносится с общепринятой характеристикой среднего класса — ориентацией на 

умеренно-консервативные ценности: «средний класс имеет лишь один консенсусный 

запрос — на стабильность, и выступает главным бенефициаром такого политического 

курса»32. Срединные слои российского общества действительно достаточно 

консервативны по своим основным установкам, среди которых одно из первых мест 

занимает этатизм в виде установки на сильное «состоявшееся» государство. Здесь 

необходимо сделать терминологическое уточнение: при этом ни в коем случае не 

предполагается запрос на всеобъемлющий контроль власти над обществом. 

                                                 
31 Рогожа Я. «Снизу постучали»: российское общество инициирует перемены // Неприкосновенный 
запас. 2013. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/r14.html#_ftn1 (29.06.13). 
32 Кузнецова Е.С. Средний класс: западные концепции // Мировая экономика и международные 
отношения. 2009. № 2. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0381/analit02.php#_FNR_37 
(25.06.2013). 
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Можно вспомнить концепцию Ф. Фукуямы о сильном государстве. В данной 

концепции сильное государство — это институт, не тотально контролирующий все 

сферы жизни общества, а эффективно исполняющий нормативно ограниченный круг 

функций33. Именно на такое государство сформировался общественный запрос. Под его 

основными функциями подразумевается прежде всего установление и поддержание 

«правил игры», то есть реально действующей для всех на равных основаниях, в том 

числе и для власть имущих, системы законов и судопроизводства. 

В таком понимании «сильное государство» не только не исключает, но 

подразумевает повышение открытости политической системы, обновление политической 

элиты и развитие демократических институтов, в том числе механизма парламентаризма 

и партийной системы, эффективность которой на данный момент оценивается 

обществом крайне низко. Действительно, неоднократно отмечалось, что существующие 

партии фактически не являются площадкой для представительства интересов 

опрошенных групп общества и их участия в общественно-политической жизни. 

Вместе с тем срединные слои, представляющие собой преимущественно 

социально активные общественные группы и характеризующиеся осознанием особой 

миссии и повышенным чувством ответственности, активно формируют запрос на 

политическое участие в различных формах. Выдвигаются требования общественного 

контроля, участия в свободной общественной дискуссии (при обязательном участии в 

ней представителей власти на равных основаниях), использования общественно-

политических площадок — партий, движений.  

Представители срединных слоев общества считают необходимым участвовать 

в решении острых общественных проблем, однако на данный момент политическая 

система фактически не представляет реальных путей выхода инициативам в 

существующей системе социально-политических институтов. Более того, существует 

проблема препятствования реальным инициативам «снизу», попытка власти собрать 

все общественные инициативы под свой контроль. 

При этом чувство нереализованности потенциала у представителей 

формирующегося среднего класса опасно для самой власти. Предоставить обществу 

реально функционирующие площадки для горизонтального взаимодействия с 

государством — это одна из важнейших задач для власти. Именно горизонтальные связи 

и диалог приводят к наиболее эффективному взаимодействию, в то время как сегодня 

предпочтение отдается императивным формам воздействия и иерархическим структурам. 
                                                 
33 Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006. С. 26. 
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Срединные слои общества, в условиях отсутствия реально функционирующего 

способа артикулирования их интересов, создают двоякую ситуацию для власти. С одной 

стороны, высока вероятность дальнейшей консолидации активной части общества и 

использования ее потенциала против существующей политической системы. До начала 

массовых акций зимой 2011–2012 годов аналитики предсказывали протестные 

выступления именно на основании игнорирования властью запросов и интересов этих 

социальных групп34. С другой стороны, сохраняется возможность налаживания диалога 

власти с этими слоями общества с целью реализации их потенциала и недопущения 

социального взрыва. В настоящее время общество открыто для такого диалога, однако 

при игнорировании его запросов может произойти дальнейшая радикализация, которая 

отметет возможность реального диалога, и взаимодействие между государством и 

обществом будет выстраиваться на совершенно других основаниях. 
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Дмитриева Н.И. 

Влияние логистики на выстраивание коммуникаций  
с потребителями и бизнес-партнерами 

В статье раскрывается роль интегрированной логистики в формировании 
стратегических коммуникаций с клиентами и бизнес-партнерами. Интегрированная логистика 
предполагает создание услуг добавленной стоимости во всей цепи поставок, базирующихся на 
инновационных технологиях в информационном обеспечении фирм. Внедрение передовых 
логистических подходов в России содействует инновационному развитию экономики, 
повышает конкурентоспособность и требует создания соответствующей логистической 
инфраструктуры, обеспечивающей бизнес коммуникации в цепи поставок. 

The article deals the role of integrated logistics in the formation of strategic communications 
with customers and business partners. Integrated logistics services based on innovative technologies 
create the added value throughout the supply chain. The introduction of advanced logistics promotes 
Russia's innovative economic development, but requires the establishment of the appropriate logistical 
infrastructure for business communication. 

Ключевые слова: Стратегические коммуникации, логистический менеджмент, 
стратегия «цепи поставок», CRM, VMI, QR, таможенный менеджмент. 

Key words: Logistics management, the strategy of «supply chain», strategic 
communications, CRM, VMI, QR, customs management. 

Настоятельная потребность в качественном росте экономики России, 

ориентированном на инновационную модель развития, предполагает формирование 

экономических отношений, опирающихся на интенсивные методы ведения 

хозяйственной деятельности, научно-технические инновации в производственном 

процессе, внедрение новых управленческих технологий. Пока по параметрам индекса 

глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) уровень 

развития России характеризуется как переходное состояние между экономикой 

эффективного развития и инновационного роста, что, безусловно, внушает надежды на 

дальнейшее поступательное движение1. 

Рассмотрим подробнее вопрос о том, учитывается ли экспертами Мирового 

экономического форума уровень развития коммуникаций как фактор роста 

конкурентоспособности и инновационности экономики, а также роль логистики в этом 

процессе. Индекс глобальной конкурентоспособности включает систему 12 тесно 

                                                 
 Дмитриева Наталия Ивановна — кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегических 
коммуникаций факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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1 The Global Competitiveness Report 2013–2014. The Global Benchmarking Network. World Economic Forum, 
Geneva. P. 11. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (08.11.13). 
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увязанных параметров, которые ранжированы по группам в зависимости от уровня 

развития экономик по трем стадиям роста: экономики, ориентированные на факторное 

развитие (Factor-driven economies), экономики, базирующиеся на росте эффективности 

(Efficiency-driven economies), экономики инновационного развития (Innovation-driven 

economies). Каждой стадии роста соответствуют свои субиндексы развития. В базовый 

субиндекс экономики факторного развития входят: институты, инфраструктура, 

макроэкономика, здоровье и базовое (начальное) образование. В субиндекс 

стимуляторов эффективности (экономика эффективного развития) включены: высшее 

образование и повышение квалификации, эффективность товарного рынка, 

эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая готовность, 

размер рынка. В субиндексе развитости бизнеса (экономика инновационного развития) 

оцениваются показатели деловой сложности бизнеса и инноваций. Компоненты 

развития стратегических коммуникаций присутствуют в этом наборе параметров 

конкурентоспособности страны и ее компаний. 

Традиционно понятие «стратегические коммуникации» в экономике в 

отечественной литературе связывается с развитием маркетинга (маркетинговые 

стратегические коммуникации), и они рассматриваются как процесс выстраивания 

долгосрочных отношений с клиентом на основе инструментов рекламы, PR и т. п. 

Наряду с этим в последние 20 лет стратегические коммуникации стали неотъемлемой 

частью современного менеджмента и логистики. Более широкое понимание термина 

предполагает, что стратегические коммуникации являются определяющими связями 

между субъектами социально-экономического, политического или иного действия, 

которые позволяют им достигать важнейших целей своей деятельности. Компаниям 

стратегические коммуникации позволяют достичь стратегических целей организации, 

облегчая перспективное и оперативное планирование, в том числе за счет 

использования систем международной связи или интернета для координации действий, 

как между организациями, так и в рамках них2.  

Тогда в организационном плане система коммуникации рассматривается в 

динамике как процесс (обмен идеями, мыслями, намерениями, информацией, данными) и 

в статике — как объект (совокупность технических средств, обеспечивающих процессы 

передачи информации), в том числе информационные коммуникации как средства или 

формы связи. Современная логистика предполагает управление информационными 

                                                 
2 Argenti P.A., Howell R.A., Beck K.A. The Strategic Communication Imperative // MIT Sloan Management 
Review (SMR). 2005. Vol. 46. No 3. P. 83–89. 
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потоками наряду с материальными, финансовыми и даже людскими, а следовательно, 

содействует развитию стратегических коммуникаций бизнеса.  

Вернемся к вопросу показателей индекса глобальной конкурентоспособности, по 

которым Россия в период с 2010 по 2012 год несколько ухудшила свои позиции, 

переместившись с 63-го на 67-е место из 144 исследуемых стран мира. На это могло 

повлиять изменение количества наблюдаемых стран со 139 до 144, поскольку уровень 

рейтинга (4,2 балла из 7) за этот период остался на прежнем уровне), а также мировой 

кризис. В рейтинге 2013–2014 годов Россия восстанавливает позиции, занимая уже 64-е 

место (4,25 балла) из 144 стран. По базовым характеристикам, в которые входит 

инфраструктура и которые в весовом соотношении составляют 30% итогового индекса, 

Россия занимает уже 47-е место (против 53-го в 2010–2012 годах), а по инфраструктуре — 

45-е (против 47-го места), куда входит и информационная инфраструктура. Таким образом, 

эти показатели выше субиндекса эффективности — 51-е место (54-е — в 2010–2012), с 

50% веса в итоговом индексе. Улучшился важнейший субиндекс инновационного развития 

— 99-е место (ранее — 108-е) при 20% веса в итоговом индексе3. 

Соотношение основных индексов показывает, что развитие логистической 

инфраструктуры в целом является базовым фактором развития экономики, а ее 

некачественный уровень отбрасывает экономику назад и тормозит переход к 

следующей фазе экономического роста. Более того, усиление инновационных факторов 

требует адекватной базовой логистической инфраструктуры связи, транспортных 

коммуникаций. В свою очередь деловая (организационная) сложность бизнеса (Business 

Sophistication) предполагает развитие сетевых отношений, наличие систем отношений с 

клиентами (Customer Relationship Management, CRM) и цепей поставок, базирующихся 

на качественной логистической инфраструктуре транспорта и современных 

логистических центрах, организация которых без информационной составляющей 

невозможна. Своевременные информационные потоки в логистике позволяют 

формировать и поддерживать устойчивость коммуникаций с клиентами и партнерами.  

Россия имеет инфраструктуру на том же уровне, что в среднем и другие страны 

переходного к инновационному типу экономического развития, однако она отстает по 

качеству дорог (136-е место) и инфраструктуре портов (88-е место), авиационной 

инфраструктуре (102-е место), хотя и находится на 11-м месте по предложению 

посадочных авиамест. Дорожно-транспортная инфраструктура обеспечивает 

возможность коммуникации и потребителя, и производителя, и бизнес-партнеров, 

                                                 
3 The Global Competitiveness Report 2013–2014. P. 16–19; The Global Competitiveness Report 2012–2013. The Global 
Benchmarking Network. World Economic Forum, Geneva. P. 304–305. URL: http://www.weforum.org (25.01.13). 
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обеспечивает мобильность рабочей силы. Российская отсталость в развитости дорожной 

сети в общем индексе инфраструктуры компенсируется показателями количества 

зарегистрированных пользователей мобильной связи (6-е место в мире) и показателем 

развитости стационарной связи (38-е место). Вероятно, эти характеристики и позволяют 

активно развивать в России соответствующие маркетинговые коммуникации с 

использованием колл-центров, СМС-оповещений или телефонных звонков4.  

Необходимо отметить, что все факторы взаимосвязаны: например, для такого 

размера рынка, как у России, уровень инфраструктуры явно недостаточен. Для 

сравнения, в Германии, согласно последним рейтингам, устойчиво занимающей 3-е 

место по инфраструктуре, показатель равен 6,24 баллам (против 4,61 в России) даже 

при более низкой позиции в рейтинге размера рынка (5 против российских 7 баллов)5. 

Существенно отстает Россия от среднего уровня даже переходных экономик по 

показателю сложности организации бизнеса (107-е место), который предполагает: 

наличие современных бизнес-процессов (105-е место), сетевое организационное развитие 

(114-е место), широты услуг добавленной стоимости (114-е место), развитие маркетинга 

(90-е место), развитие сопутствующих отраслей, качество и количество местных 

поставщиков (111-е и 109-е место соответственно) и формирование территориальных 

кластеров (124-е место). Все это невозможно организовать без развитой 

информационной логистической инфраструктуры и стратегических коммуникаций6. 

Уровень развития бизнес процессов, по характеристике аналитиков 

Всемирного экономического форума, содержит две основные составляющие: общий 

уровень развития бизнес-сетей в стране и качество стратегического и операционного 

управления внутри компаний. Эти факторы имеют особое значение для стран с 

высоким уровнем экономического развития, когда другие источники повышения 

производительности в значительной степени исчерпаны. Качество национальных 

бизнес-сетей и поддерживающих отраслей, качество и количество местных 

поставщиков, уровень их взаимодействия содействуют развитию кластеров. В 

кластерах создается возможность для введения инноваций в производство продукции, 

что повышает их конкурентоспособность и создает барьеры для входа в кластер 

сторонних компаний, в том числе и иностранных. Развитие сложных бизнес-процессов 

                                                 
4 The Global Competitiveness Report 2013–2014. P. 326–327. 
5 Ibid. P. 194, 326. 
6 Ibid. P. 327. 
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в компаниях внутри кластеров в дальнейшем способствует перетеканию навыков и 

передовых приемов организации в другие сектора экономики.  

Указанные черты бизнеса теснейшим образом связаны с развитием 

современного интегрированного подхода в логистике, базирующегося на концепции 

«общей ответственности», когда максимально оптимизируется соотношение выхода и 

затрат между всеми звеньями логистической цепи. При этом подходе логистические 

системы распространились за пределы экономической сферы и стали учитывать 

социальные, экологические и политические аспекты. Данная точка зрения предполагает 

оптимизацию процессов не только на уровне фирмы, но и на уровне отрасли, кластера 

и даже на уровне народного хозяйства. Категории «глобальная логистика» и «сетевая 

логистика», предполагающие оперативную связь в режиме реального времени с 

партнерами, клиентами и покупателями всех уровней, также отражают управленческие 

процессы и коммуникации современного этапа неологистики7.  

Автоматически эффективная интеграция не возникает при сосредоточении 

ответственности за все операции и функции логистики в одном подразделении. Так же, 

как и внедрение автоматизированных систем управления, отдельных программных 

продуктов по управлению информационными потоками, отношениями с клиентами, 

складом или транспортом, не решает всех проблем. Организационная структура сама 

по себе лишь выступает базой для эффективной интеграции, а конечный результат 

зависит от внутренней среды фирмы, имеющихся человеческих ресурсов, внутренних 

коммуникаций, и от внешней среды — развитой логистической (информационной) 

инфраструктуры территорий, соответствующего государственного регулирования и 

внешних коммуникаций. 

Одновременная деятельность по созданию добавленной стоимости для различных 

цепочек за счет интеграционных связей не только между подразделениями компании, но и 

в границах отрасли или страны, в пределах логистического коридора, обеспечивающегося 

логистическим провайдером нового поколения (Third Party Logistics, 3PL и Forth Party 

Logistics, 4PL) создает внутриотраслевой эффект от масштаба8. Наличие 

внутриотраслевого эффекта как фактора конкурентоспособности подробно раскрыто в 

                                                 
7 Gourdin K.N. Global Logistics Management: A Competitive Advantage for the New Millennium. Oxford, 2001. 
8 3PL — логистические компании, имеющие в наличии материальные транспортно-складские активы, а 
4PL — компании, работающие при отсутствии таковых, по сути, системные интеграторы, обеспечивают 
работу фирм в рамках «полной цепи поставок» на условиях аутсорсинга. 
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работе Майкла Портера «Конкурентное преимущество» при характеристике материальных 

взаимосвязей между бизнес-единицами9. 

Интеграционные процессы в рамках логистической цепи позволяют внедрять в 

производственный процесс стратегию «точно в срок» (Just-in-time, JIT), реализуемую на 

основе программных продуктов (серии Enterprise Resource Planning, ERP), прежде всего 

в машиностроительных отраслях для внутрифирменного и межфирменного управления. 

Требованиям современного рынка также соответствует концепция «бережливое 

производство» (Lean-production), являющаяся развитием ресурсного планирования 

(Resource Planning, RP). В последние несколько лет приверженность концепции Lean-

production в менеджменте европейских стран и попытка внедрения ее и на российской 

почве расширила представление о ней как о системе, только направленной на снижение 

избыточных ресурсов, затрат, перемещений и прочего нерационального поведения. В 

настоящее время маркетинговая составляющая Lean-production выходит на первый план. 

Данная концепция способствует выстраиванию цепочки создания добавленной 

стоимости для контрагентов, что в реальной практике передовых фирм отражается как 

система управления цепью поставок (Supply Chain Management, SCM).  

Клиентоориентированная логистика связана с распространением различных 

вариантов логистической технологии реагирования на спрос (Demand-driven 

Techniques, DDT), например, «реактивного отклика» (Quick Response, QR, в том числе 

QR-кода), непрерывного пополнения (Continuous Replenishment, CR), автоматического 

пополнения запасов (Automatic Replenishment AR). Хотя данные логистические 

стратегии направлены в большей степени на удовлетворение запросов конечных 

продавцов, они обеспечивают также определенную выгоду от интегрированных 

взаимоотношений для производителей и оптовиков. Все эти технологии нацелены на 

максимальное сокращение времени реакции логистической системы, на изменение 

спроса. В конце 1990-х годов появились усовершенствованные версии концепции DDT 

— «эффективная реакция на запросы потребителей» (Effective Customer Response, ECR) 

и «управление запасами поставщиком» (Vendor Managed Inventory VMI), основанные на 

новых возможностях логистических информационных систем и технологий. 

QR-технология представляет собой логистическую координацию между 

ритейлерами и оптовиками с целью улучшения продвижения готовой продукции в 

дистрибутивных сетях. Для ее реализации необходимы мониторинг продаж в розничной 

                                                 
9 Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость. М., 2008. С. 448. 
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торговле и передача информации об объемах продаж по специфицированной 

номенклатуре и ассортименту оптовикам, а от них — производителям готовой 

продукции. Информационная поддержка обеспечивает разделение QR-процесса между 

ритейлерами, оптовиками и производителями. Ритейлеры могут потребовать от фирмы-

производителя сократить ведущее время производственного цикла и осуществлять более 

частое пополнение своих запасов от поставщиков.  

Современная логистическая технология быстрого отклика на запросы 

потребителей предполагает использование новой технологии кодирования основанной 

на QR-коде. Это двумерный тип кодирования был впервые разработан в Японии в 1994 

году в целях высокоскоростного автоматизированного считывания информации при 

производстве автомобилей. В настоящее время QR-коды стали обычным явлением в 

потребительской рекламе, и мы их можем встретить в торговых центрах и на улицах. В 

мире началось активное применение QR-кодов в формате «виртуальный магазин», 

который появился первоначально в Южной Корее в 2009 году при открытии 

виртуального магазина Tesco и Аргентине. Крупные компании, такие как Walmart, 

Procter & Gamble и Woolworths уже приняли концепцию виртуального магазина.  

QR-технологии распространяются и в России. Устройства самообслуживания 

«Северо-Западного банка Сбербанка России» с 2012 года оснащены технологией поиска 

организаций-получателей по двумерному QR-коду. Специалисты «Сбербанка» при 

заключении договора с поставщиком услуг, предусматривающего прием платежей, теперь 

предложили нанести на свои квитанции штрих-код, используя QR-технологию. В настоящее 

время оплата коммунальных услуг наличными или по платежной карте в терминале 

«Сбербанка России» осуществляется без дополнительного ручного ввода информации10.  

Компания X5 Retail Group запустила приложение для Windows Phone, которое 

дает посетителям супермаркетов «Зеленый Перекресток» набор возможностей, уже 

ставший стандартом «де-факто» в наиболее продвинутых западных продовольственных 

сетях. С помощью приложения можно найти на карте все магазины сети «Зеленый 

Перекресток», оптимальный маршрут до ближайшего магазина, получить информацию 

о текущих предложениях и акциях торговой сети. Пользователь может сформировать 

список покупок, которые нужно сделать в магазине. Использование ритейлерами 

мобильного телефона в коммуникациях с покупателями предполагает максимально 

персонифицированные контакты. Компания использует для коммуникаций с клиентами 

кол-центры, социальные сети, мобильные приложения, рассылки по электронной почте, 
                                                 
10 Информация портала QR-net. URL: http://qr-coder.net (26.09.13). 
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СМС и почтовый директ-маркетинг. Использование всех возможностей QR-кодов, в 

том числе для платежей, X5 Retail Group предполагает в своем «виртуальном магазине» 

в Сочи во время зимней Олимпиады в 2014 году11.  

Услуги добавленной стоимости, предлагаемые логистическими операторами, 

позволяют формировать устойчивые отношения с клиентами, образуют долгосрочные 

коммуникации. Рассмотрим их подробнее.  

Логистические услуги, ориентированные на потребителя, предоставляют 

покупателям и продавцам альтернативные возможности распределения продуктов с 

помощью специализированных логистических посредников. Рассмотренные 

логистические технологии, ориентированные на спрос на основе реактивного отклика 

(QR, CR и AR) с постоянным пополнением полок, а также доставка напрямую в магазин 

или на дом являются их ярким примером. Данные услуги можно использовать как для 

внедрения нового продукта, так и для удовлетворения сезонного спроса.  

Например, услуги интернет-гипермаркета «Утконос» на российском рынке по 

продаже товаров повседневного спроса, помимо удобной доставки заказов на дом по 

определенному расписанию с четырехчасовым интервалом, дополнились услугами 

интернет-платежей посредством банковских карт и прочих платежных систем. 

Первоначально данная торговая сеть работала только с опорой на магазины 

предварительных заказов, куда и доставлялся заказ, оформленный по телефону, интернету 

или в самом магазине. Возможность оформить и оплатить заказ из дома через систему 

интернет-платежей резко повысила лояльность клиентов к данной форме торговли. 

Подборка заказа, производимая первично в самих магазинах, была модернизирована в 

комплектацию заказов в централизованном современном логистическом центре, что 

повысило точность выполнения заказа по ассортименту и срокам поставки. За десятилетие 

работы компания максимально упростила процесс заказа товара (интернет-программа и 

заказ по телефону), сбалансировала ассортимент в соответствии с предпочтениями 

покупателей, разработала и внедрила автоматизированную систему контроля качества на 

всех этапах движения товара, что повысило качество отношений с клиентами и выдвинуло 

компанию в лидеры интернет-продаж12. 

Логистические услуги, ориентированные на стимулирование продаж, 

предполагают различные сопровождающие действия, направленные на стимулирование 

продаж, а именно установку демонстрационных витрин, размещение POS-материалов 

                                                 
11 SmartREtailer.Ru. [Блог компании «КристаллСервис»]. URL: http://smartretailer.ru/ (07.09.13).  
12 Компания «Утконос». [Сайт]. URL: http://www.utkonos.ru (10.09.13). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 37
 

(рекламные материалы в точках продаж — Point of Sale, POS;), организацию 

презентаций продукта в торговых залах, прямую почтовую рассылку, доставку 

потребителю продукции интернет-магазина и сопутствующей рекламы (журналов или 

пробников). Учитывая, что каждый квадратный метр торговых площадей должен 

приносить прибыль, которая зависит от скорости реализации товара на полках (в чем 

заинтересован и поставщик, и продавец), помочь им в этом можно за счет 

дополнительных логистических услуг. Такая идея воплотилась в появлении 

мерчендайзинга, представляющего собой часть процесса маркетинга, определяющего 

методику продажи товара в магазине (мониторинг своевременности доставки и 

выкладки, утилизации брака, приоритетная выкладка новинок). Подобные услуги 

требуют логистической поддержки не только рекламных мероприятий, но и точности 

поставок самого товара. Логистические фирмы, специализирующиеся на POS-услугах, 

могут взять на себя ответственность за закупку и поставку продуктов, используемых в 

качестве подарков покупателям, рекламной продукции и оборудования, а также услуги 

мониторинга наличия и размещения товара в зале. Такого рода дополнительные услуги 

связаны не только с требованием торговых сетей к поставщикам по проведению 

промоакций, но и с низкой квалификацией продавцов в российских сетевых магазинах, 

использующих дешевую рабочую силу трудовых мигрантов. 

Например, оператор складских услуг «Макси склад» (терминалы в Москве, 

Санкт-Петербурге, городах-миллионниках), являющийся подразделением холдинга 

«Макси Логистик», обладая новым терминалом в центре Москвы «Складочная» (2012), 

предоставляет услуги ответственного хранения на уровне 3PL-операторов, имеет опыт 

работы с российскими торговыми сетями. В перечень услуг распределительного центра 

входит логистическое сопровождение прямого маркетинга клиентов в точках продаж. 

Комплекс данных услуг включает полное логистическое сопровождение рекламных 

кампаний и маркетинговых акций, в том числе в регионах: транспортировку, 

обработку, упаковку, комплектацию, стикеровку, обеспыливание, монтаж, демонтаж, 

такелаж рекламных носителей и конструкций13. Другой пример — ведущая компания 

Великобритании iForce Group, предоставляет услуги POS-логистики, которые, по 

утверждению iForce, за счет оптимизации хранения, доставки, информационного 

обеспечения (применяется система Intelligence Routing System, IRS) экономит до 15–

20% затрат на обеспечение прямого маркетинга своих клиентов14. 

                                                 
13 Компания «МаксиСклад». [Сайт]. URL: http://www.otvetkhran.ru/news/2012-01-31/novost-1 (20.10.13). 
14 Компании iForce Group. [Сайт]. URL: http://www.iforcegroup.com/POS-Logistics.aspx (20.10.13). 
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Логистические услуги с добавленной стоимостью, ориентированные на 

производителя, заключаются в подборе и доставке специального ассортимента 

продуктов, необходимого для поддержки производства новых товаров или услуг. 

Поставки материалов, комплектующих, оборудования производителю обычно 

основаны на индивидуальных заказах, поскольку каждый бизнес-потребитель обладает 

уникальными производственными мощностями (оборудованием) и технологиями 

бизнес-процессов. Так, торговые и гостиничные сети, пассажирские авиа-перевозчики 

могут выступать в роли потребителя услуг, ориентированных на производителя (услуг). 

Тогда в распределительном центре можно расфасовывать продукты питания, 

парфюмерную продукцию в упаковки различных видов и типоразмеров, с различным 

ассортиментом, чтобы удовлетворить потребности различных форматов торговли 

(мелкая фасовка для автоматов, вакуумная для продуктовых сетей, фирменная упаковка 

с названием отеля для гостиниц, подарочная упаковка для праздников). С одной 

стороны, такие услуги приносят производителям дополнительные издержки и могли бы 

выполняться непосредственно на предприятиях при завершении производственного 

цикла, но с другой — позволяют производить базовый продукт, а уже при доработке на 

складах вносить модификацию, что повышает гибкость поставок и снижает риски 

перепроизводства уникального продукта и затоваривания. 

Например, ведущий российский производитель металлопроката «Евраз 

Холдинг» и связанная с ним металлотрейдинговая компания ОАО «ЕВРАЗ Металл 

Инпром» оказывает потребителям услуги первичной металлообработки. В сервисных 

центрах компании установлены 12 типов современного высокотехнологичного 

оборудования. Строителям предлагается изготовление всех видов арматурных каркасов и 

изделий, закладных деталей и просечно-вытяжного листа. Машиностроителям 

оказываются все виды услуг по раскрою листовой стали, порезке длинного проката, 

производству стальных заготовок любых форм, а также по комплексной 

антикоррозийной обработке металла, многократно повышающей срок службы изделий15.  

Логистические услуги в режиме реального времени предполагают операции по 

сортировке запасов, комплектации грузов в соответствии с плановым графиком поставок 

при выполнении заказов. Отслеживание информации в реальном времени позволяет 

организовать процессы складского хозяйства по системе «точно в срок» (Just in Time, 

JIT). Сама услуга мониторинга поставки в реальном времени становится услугой 

добавленной стоимости. Например, когда поставщики ежедневно пополняют склад, 
                                                 
15 Компания «Евраз Холдинг». [Официальный сайт]. URL: http://evrazmetall.ru (10.10.13). 
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работающий по методу JIT, расположенный вблизи сборочного предприятия или 

специализированной торговой сети. Организация в распределительном центре по 

запросам потребителя четкой сортировки (по номенклатуре и количеству), полученным 

от поставщиков разнообразных компонентов, последующая комплектация партий 

оптимального размера, отправка их на основе принципа JIT на предприятие (или в 

торговую сеть) минимизируют как собственные запасы получателя, так и операции по 

контролю за ними. Главная черта услуг, оказываемых в реальном времени, заключается в 

том, что они устраняют ненужные операции и запасы, максимально ускоряют процесс 

обслуживания потребителей, следовательно, служат важным источником долгосрочных 

отношений с клиентом. В современных условиях возможна автоматическая сортировка 

грузов по системе специализированных требований. К этому виду услуг относится 

услуга кросс-докинга, предполагающая распределение грузов в торговые сети без 

длительного хранения. 

Например, в Германии автомобильная промышленность значительно влияет на 

логистику поставщиков. На складах автозапчастей используются системы обеспечения 

внутренних потребностей автомобилестроительных предприятий, на основе применения 

логистических концепциях «точно в срок» (Just in Time) и «точно одно за другим» (Just in 

Sequence). Последняя более распространена в автомобильной промышленности и 

отличается тем, что детали на конвейер поставляют в строгой последовательности по 

запросу завода. Автопроизводитель поддерживает запас комплектующих лишь на 

несколько часов, чтобы компенсировать незначительные сбои поставок. В последнее 

время наиболее популярными становятся так называемые парки поставщиков (Supplier 

Parks): склады поставщиков и часть их производства для удобства расположены на 

прилегающей к автопроизводителям территории. Это логистическое решение внедрили и 

в российском представительстве компании Bosch16.  

Базовые услуги для логистических компаний (Logistics to Logictics, L2L). 

Базовые услуги могут выполняться не только за счет собственных сил логистической 

компании. Возможно привлечение сторонних компаний для оказания услуг с 

добавленной стоимостью (услуг по индивидуальным заказам), а также для выполнения 

базовых сервисных программ. Огромное количество сервисных фирм занимается 

транспортным и складским обслуживанием и предоставлением дополнительных услуг, 

которые охватывают практически все звенья логистической цепи.  

                                                 
16 Компании Bosch в России. [Официальный сайт]. URL: http://ru.bosch-automotive.com/parts/startpage_1 
(15.10.13). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 40
 

Так, на международной конференции в Москве «Автомобильная логистика — 

Россия 2012» Ив Фарг, генеральный директор GEFCO, спрогнозировал, что 

автомобильное производство в России, сосредоточенное сегодня в Санкт-Петербурге, 

Москве, Самаре / Тольятти, будет продвигаться на восток — в Новосибирск и 

Новоуральск. В связи с этим резко возрастет потребность в логистических услугах по 

массовому импорту комплектующих для внутреннего производства. Фредерик 

Беелаэртс ван-Блокланд, представитель ведущего логистического провайдера Schenker 

of Canada, добавил, что производители комплектующих и их поставщики 

предпринимают конкретные шаги к созданию партнерств между логистическими 

компаниями: «Большинство крупных производителей и поставщиков первого уровня 

(для предприятий) понимают, что на этом рынке, и особенно в России, никакая 

логистическая компания не сможет одна охватить весь спектр услуг и всю территорию 

страны. Они обращаются к нескольким логистикам и предлагают им работать вместе: 

компания А предлагает одну услугу, компания Б — другую и т. д.»17. 

Итак, рассмотрев основные группы услуг добавленной стоимости, можно 

сделать вывод о том, что главная стратегия цепи поставок — это укрепление связей 

между поставщиками и их клиентами. Усилия современного поставщика приводят к 

тому, что все больше товаров при выпуске стало ориентироваться на индивидуальные 

потребности покупателей, сократилось время от поступления заказа до доставки, 

усилилась связь с сотрудниками фирмы-клиента, занимающимися логистикой, 

техническими вопросами и закупками. Развитие особых отношений «поставщик — 

потребитель» помогает создать более прочные отношения внутри логистических 

каналов — долгосрочные коммуникации. 

Современные услуги логистики невозможны без инновационных процессов в 

области компьютерных технологий, телекоммуникаций, осуществляющих обработку 

огромных массивов информации в реальном времени. В логистическую 

инфраструктуру инновационного развития необходимо включать и информационную 

инфраструктуру, средства связи, которые предполагают использование различных 

информационных технологий для управления потоками, например, системы «Глонасс» 

контроля движения грузов на основе информационных спутниковых систем, 

применение QR-кодов для передачи информации, использование не только штрих-

                                                 
17 Конференции «Автомобильная логистика — Россия 2012». [Сайт]. URL: 
http://ru.automotivelogisticsrussia.com/70/2008report (28.10.13); компания Schenker. [Сайт]. URL: 
http://www.dbschenker.ca (10.09.13). 
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кодирования, но и радио-меток RFID (Radio Frequency IDentification), позволяющих 

дистанционно сканировать грузы. 

Анализ параметров оценки собственно логистической инфраструктуры 

российского рынка в индексе глобальной конкурентоспособности показал, что Россия 

имеет конкурентные преимущества по распространению мобильной связи (25-е место) 

и занимает довольно высокие места по распространенности интернета среди населения 

(62-е место при 53,3% охвата населения) и количеству интернет-подписчиков на 100 

человек населения (46-е место). Это несколько повышает позиции России по параметру 

«технологическая готовность». Однако оценка технологической готовности России 

падает до уровня группы слаборазвитых стран в связи с низкой оценкой доступности 

современных технологий (124-е место) и восприимчивости к ним компаний (126-е 

место), хотя эти позиции улучшились по сравнению с прежним исследованием. 

Показатель технологической готовности влияет и на качество организации логистики в 

России. Становится ясным, почему показатель «сложность организации бизнеса», 

подразумевающий организацию современных бизнес-процессов, цепей поставок, 

опирающихся на развитие современной информационной логистической 

инфраструктуры и бизнес-коммуникаций, клиентоориентированного бизнеса, 

характеризует позиции России на уровне 107-го места18.  

Низкий уровень инноваций и информационной интеграции в российских 

компаниях снижает их конкурентоспособность за счет низкого уровня коммуникаций и 

роста издержек. В дополнение к высоким транспортным тарифам, электроэнергии, 

аренде, высоким процентам по кредиту и т. п., увеличивающим затраты и риски для 

фирм, стало необходимостью держать высокий уровень запасов для страхования 

рисков несвоевременной поставки, некачественного хранения и плохой обработки 

грузов, что также ведет к дополнительным издержкам.  

Современный логистический менеджмент в рамках стратегии управления 

качеством (концепция «бережливое производство LP — пять сигм») диктует требование 

снижать неоптимальные запасы, ведущие к снижению оборачиваемости оборотных 

средств и прямым потерям предприятий. Toyota еще в 1963 году объединила 

комбинированные стратегии сокращения потерь (основная мысль «бережливого 

производства») и снижения изменчивости (основная идея менеджериального подхода 

«шести сигм») для формирования комплексных программ «бережливое производство — 

шесть сигм», благодаря чему получила премию Деминга за внедрение системы 
                                                 
18 The Global Competitiveness Report 2013–2014. P. 326. 
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«всеобщего управления качеством» (Total Quality Management, TQM). Современные 

авторы называют логистическую составляющую данной системы TQM — «бережливое 

производство — 6 сигм» (Lean six sigma logistics)19.  

В этой связи для пояснения того, что требования к современной логистической 

инфраструктуре (транспортной, информационной, складской, внутрипроизводственной 

и межфирменной) резко отличаются от таковых конца XX века, рассмотрим результаты 

внедрения системы логистики, основанной на бережливом производстве (LP) и 

управлении качеством (5 сигм — 5S) на российских предприятиях. Горьковскому 

автозаводу, который начал внедрять LP-систему в 2003 году, за первый год проекта 

практически без затрат удалось повысить производительность в четыре раза. На 

предприятиях «Военно-промышленной компании», где производственная система 

внедряется с 2008 года, к 2010 году практически вдвое сократилось количество 

дефектов, выявленных у потребителя на единицу продукции, производственные запасы 

сократились с 22 суток до 24 часов. Опыт применения по организации LP в настоящее 

время перенимают компании-представители различных отраслей экономики, такие как 

«Сбербанк России», корпорация «Росатом», а также предприятия сельского хозяйства, 

животноводства, нефтепереработки и других отраслей. Таким образом, из 

вышеприведенных примеров четко следует, что современная логистическая 

инфраструктура, в том числе информационная, должна соответствовать сложным 

бизнес-процессам и содействовать развитию стратегических коммуникаций.  

Как и в концепции JIT, в LP одну из ключевых ролей играет взаимоотношение 

с надежными поставщиками, когда продавец — это партнер, а не конкурент. Конечной 

целью такого партнерства является установление длительных связей с ограниченным 

количеством поставщиков по каждому виду материальных ресурсов. Создается 

цепочка: информация — коммуникация. В такой формулировке становится понятен 

вопрос о наличии постоянных местных поставщиков как критерия конкурентного 

преимущества страны в индексе глобальной конкурентоспособности.  

Отметим также, что отдельные цепи поставок соединяются друг с другом, чтобы 

удовлетворить спрос самых разных групп потребителей, образуются логистические сети. 

Например, производители автомобильных запчастей поставляют продукцию не только 

                                                 
19 См. подробнее: Голдсби Т., Мартиченко Р. Бережливое производство и 6 сигм в логистике (Lean Six 
Sigma Logistics: Strategic Development to Operational Success). Минск, 2009. C. 103–104; Филатов А. Через 
«умную модернизацию» — к оптимальному балансу качества и цены // Деловой портал «Управление 
производством». URL: http://www.up-pro.ru/library/strategy/management/aleksandr-filatov-korporacija-
russkie.html (27.01.13). C. 35. 
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сборочным заводам, а также оптовикам авторемонтных предприятий, розничным 

магазинам для конечных потребителей, непосредственно потребителям через интернет-

сайты. Общая цепь поставок разделяется на отдельные ветви: продукт распределяется по 

различным форматам торговли. Концепция SCM позволяет эффективно управлять сетью 

поставок, повышая уровень логистического сервиса.  

При выстраивании долгосрочных партнерских отношений, при реализации 

стратегических коммуникаций и создании сетей поставок, кластерных образований 

важно для российских компаний учитывать принцип пропорциональности, когда 

предполагается, что факторные возможности компаний контрагентов 

сбалансированы по уровню качества организации бизнеса и наличию имеющихся 

экономических активов. Иначе может сложиться ситуация повышенных рисков, 

когда поставщик не способен по своим производственным параметрам выполнить 

заявленные контракты. В международный среде компаниям также необходимо 

поддерживать определенный уровень конкурентных преимуществ. Принцип, 

который позволял бы национальным экономикам не становиться мировым 

сырьевым придатком, а выдерживать высокий уровень конкурентоспособности, 

можно применить при характеристике регионов и стран, 

Мировой банк разработал индекс организации логистики 

(Logistics Performance Index, LPI), по которому оценивается ситуация развития 

логистики в стране, как на основе экспертных оценок международных специалистов, 

так и на базе выводов национальных провайдеров и потребителей логистических 

услуг. Сравнение происходит также по группам стран с разным уровнем доходов на 

душу населения. Россия занимает высокий уровень среди стран со средним уровнем 

доходов на душу населения20. 

В систему показателей индекса входят разнообразные компоненты, 

характеризующие логистические процессы. Позиции России по качеству 

инфраструктуры отстают от группы стран со средними доходами на душу населения, но 

основным фактором отставания страны являются таможенные службы по критерию 

эффективности таможенной очистки. Отметим, что по длительности таможенного 

складирования, предпогрузочной инспекции и морской перевалки показатель России в 

два раза хуже средних показателей среднеразвитых стран; в пять раз ниже показатель 

ускоренного таможенного оформления для трейдеров с высоким уровнем соответствия, 

как и показатель прозрачности таможенного оформления. Модернизация таможенных 
                                                 
20 Logistics Performance Index: Connecting to Compete 2012. URL: http://web.worldbank.org (30.04.13). 
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процессов и международной логистики на основе применения современных IP-

технологий (интернет-протокола) позволяют говорить о том, что государственное 

регулирование деятельности таможни и развитие ее инфраструктуры является активным 

инструментом в развитии так называемой экономики маршрутизации наименьшей 

стоимости (Least Cost Routing Economies, LCR-economies) и повышает 

конкурентоспособность национальных фирм. Термин LCR-economies появился в рамках 

региональных проектов для развивающихся стран Мирового банка и своим 

происхождением обязан LСR-услугам операторов связи, предлагающих поиск и 

обеспечение оптимальной связи по более низким тарифам при пике спроса на звонки. В 

настоящее время данный принцип применяется при решении задач мультимедийной 

связи предприятий, филиалов и их контрагентов в режиме реального времени, например, 

на основе IP-продуктов фирмы Siemens21. 

Кроме того, этот принцип используется в международной логистике при 

модернизации таможенного и приграничного менеджмента. Внедрение электронной 

таможни сокращает документооборот и длительность логистического цикла. Например, 

в России на границе с Финляндией растаможивание контейнерных грузов занимает не 

более 7 минут. Кроме того, с 1 января 2011 года в Европе вступили в силу система 

контроля импорта (Import Control System, ICS), то есть система контроля за 

декларированием, основанная на электронной обработке грузов, и соответствующее ей 

законодательство, регулирующее импорт товаров в Европейский союз и транзит через 

таможенную территорию ЕС. Это — часть будущей модернизации процессов и систем 

в Европе, запланированной до 2014 года22.  

Исследование Мирового банка по торговой логистике показывает, что 

приведение таможенного менеджмента в соответствие с лучшими международными 

стандартами требует преобразований в менеджменте фирм-участников 

внешнеэкономической деятельности. Современный уровень обработки грузов и 

информации при таможенном оформлении легче достигается при контакте с фирмами, 

работающими в логистической системе цепей поставок, а не с единичными 

компаниями, поскольку через систему цепей поставок идет стабильный материальный 

и информационный логистический поток на основе долгосрочных отношений 

                                                 
21 McLinden G. Trade Logistics and Facilitation. Customs and Border Management: New Insights on an Old 
Problem. International Trade Department, World Bank. 2010. 
22 Компания DHL. [Сайт]. URL: http://www.dhl.ru (25.03.13). 
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контрагентов и развитии коммуникаций. Наиболее эффективные связи между 

компаниями и таможенными службами базируются на интегрированном подходе. 

Стратегические коммуникации, развивающиеся на базе современной 

логистической инфраструктуры, отражают формирование устойчивых связей в системе 

цепей, сетей поставок и отраслевых кластеров. Межфункциональная логистическая 

координация является настоятельным требованием при построении современных 

систем управления логистикой, основанных на применении информационных 

технологий. Стратегические коммуникации в логистическом менеджменте — это 

долгосрочные интеграционные отношения, координация как внутри компаний, так и 

между ними, складывающиеся на основе использования идей и философии различных 

научных направлений (маркетинга, управления персоналом, социальных 

коммуникаций, психологии, социологии, политологии и т. п.) с использованием 

современных каналов информации.  
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Казьмин М.А. 

Развитие земельной ипотеки в регионах России** 

В статье исследуются вопросы становления и развития земельной ипотеки в России. 
Рассматривается исторический опыт функционирования земельного рынка в конце XIX – 
начале ХХ века и современные тенденции в изменении количества и площади ипотечных 
сделок за период проведения земельной реформы (1990–2011 годы). Статистический и 
картографический анализ данных позволяет выявить территориальные различия 
функционирования земельной ипотеки в регионах страны с разными социально-
экономическими и природными условиями. 

The aspects of a land mortgage formation and development in Russia are researched in this 
article. The historical experience of land market functioning in late XIX – early XX century and 
modern tendencies which appeared during the period of the land reform (1990–2011) are considered. 
The statistic and cartographic data analysis allows to reveal the territorial differencies of land 
mortgage functioning in different regions of the country depending on various socio-economic and 
natural conditions. 

Ключевые слова: Земельная ипотека, земельная реформа, рынок земли, управление 
земельными ресурсами. 

Key words: Land mortgage, land reform, land market, land resource management. 

Развитие современного земельного законодательства, приватизация земель, 

внедрение платности землепользования, становление земельного рынка и проведение 

кадастровой оценки земельных угодий привели к возможности использования ипотеки 

как средства привлечения долгосрочных коммерческих кредитов в сельское хозяйство 

и индивидуальное жилищное строительство под залог земельной собственности. 

Современная земельная ипотека в России еще не получила должного развития, 

о чем свидетельствуют малое количество залоговых операций, небольшая площадь 

земель, используемых для получения ипотечного кредита, и ограниченное 

территориальное распространение. Специалисты в области финансов, земельного 

рынка и экономики сельского хозяйства указывают причины неразвитости земельной 

ипотеки, среди которых они выделяют следующие, в основном относящиеся к 

экономико-правовой сфере: 

– неразвитость в целом рынка земли; 

                                                 
 Казьмин Михаил Анатольевич — кандидат географических наук, доцент географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Е-mail: makazik@mail.ru 
** Исследование проведено в рамках гранта Министерства образования и науки Российской Федерации 
(мероприятие 1.5 федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
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– отсутствие единой методики рыночной оценки земельных участков; 

– недостаточное развитие сети банковских учреждений, занимающихся 

ипотечным кредитованием; 

– слабое развитие земельно-рыночной и финансовой инфраструктуры; 

– отсутствие достоверной информации о состоянии земель, землевладельцах и 

землепользователях; 

– отсутствие опыта долгосрочного кредитования у большинства 

российских банков; 

– низкая ликвидность заложенных земель и в первую очередь 

сельскохозяйственных угодий1. 

Данное исследование, основанное на материалах государственного 

(национального) доклада «О состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации», посвящено сравнительному рассмотрению территориальных 

особенностей развития ипотеки в регионах России на современном этапе и в период 

столыпинской реформы начала XX века, который в истории России отличается 

высоким уровнем развития земельного рынка. 

Современный механизм ипотеки земельных участков описан в двух основных 

законодательных актах — Гражданском кодексе РФ и федеральном законе «Об 

ипотеке». В них устанавливается, что по договору ипотеки могут быть заложены 

земельные участки, находящиеся в собственности граждан, их объединений, 

юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, 

индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные 

земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные участки, занятые 

зданиями, строениями или сооружениями, в размере, необходимом для их 

хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения). 

Эти же законодательные акты оговаривают, что предметом залога не могут 

быть земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, земли, загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

и иные земли, подвергшиеся деградации, а также земельные участки, на которые в 

соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено взыскание. 

                                                 
1 Леппке О.Б. Земельный рынок: проблемы формирования и регулирования // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. № 1. С. 11; Леппке О.Б. 
Концептуальные проблемы ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного 
назначения // Земельный вестник России. 2003. № 1. С. 12; Ивасенко А.Г. Анализ зарубежного опыта 
земельно-ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. 2008. № 11. С. 103. 
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Кроме того, не могут являться предметом залога земельные участки, площадь которых 

меньше минимального размера, установленного законом. Таким образом, основной 

базой для развития ипотеки являются земельные участки, находящиеся в частной 

собственности физических или юридических лиц, которые на сегодняшний день 

занимают площадь в 133,1 млн га, или около 8% всей территории страны. 

В конце XIX — начале XX века, в отличие от современного периода, в России 

была создана юридическая база, которая позволяла формировать эффективный 

земельный рынок, включавший почти все категории земель. Земельные участки 

свободно обращались на рынке, переходили из рук в руки, независимо от сословной 

принадлежности их владельцев. Широко применялись залог, аренда, дарение, купля-

продажа и другие рыночные операции. 

К началу 1880-х годов в России эффективно функционировала кредитная 

банковская система, включавшая помимо государственных сеть акционерных 

земельных банков. Крупнейшими земельными банками в тот период были: 

Харьковский, Полтавский, Петербургско-Тульский, Московский, Бессарабско-

Таврический, Нижегородско-Самарский, Киевский, Виленский, Ярославско-

Костромской, Донской и Саратовско-Симбирский. За банками были закреплены 

определенные территории, иногда взаимоперекрещивающиеся. Они функционировали, 

практически не конкурируя между собой. В целом банковская деятельность охватывала 

территорию всей Европейской России за исключением Прибалтики и Царства 

Польского, где в основном действовали местные кредитные учреждения. 

Главными районами деятельности земельных банков были территории, 

характеризующиеся высоким уровнем развития аграрного капитализма — западные и 

южные губернии, на которые в конце XIX века стабильно приходилось 2/3 общей 

суммы ссуд, выданных акционерными земельными банками. Важной отличительной 

чертой финансовой деятельности земельных банков являлась стабильность. Даже в 

условиях экономического кризиса начала ХХ века и Первой мировой войны они 

продолжали оставаться высокодоходными учреждениями2. 

В дореволюционной России ссуды выдавались на длительный срок от полутора 

до 5–6 десятков лет, а самый большой срок — 66 лет и 6 месяцев под невысокий 

процент (от 3,5 до 8,5%)3. В настоящее время земельные ипотечные кредиты 

предоставляются минимум под 12–15% годовых в рублях на срок до 15 лет, при этом 

                                                 
2 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. С. 228. 
3 Там же. С. 247. 
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величина кредита под залог земельного участка, как правило, не превышает 75% его 

рыночной стоимости (см. Табл. 1). 

Таблица 1. Размеры банковского процента земельных банков в конце XIX в.4 

Банковские операции 
Крестьянский 

банк, % 
Дворянский 
банк, % 

Частные 
банки, % 

Земельно-ссудный процент 4,5 4,0 4,5 
Амортизация 1,0 0,25 0,5 
Расходы по управлению 1,0 0,25 0,5 
Итого 6,5 4,5 5,5 

 

Материалы современной статистики свидетельствуют, что ипотека является не 

самой масштабной сделкой с земельными участками, о чем свидетельствуют данные о 

количестве сделок и площади заложенных участков. В последние годы доля количества 

и площади сделок залога составляет около 3% всех операций с земельными участками, 

совершенными в отчетном году. Анализ новейших сведений об изменении количества 

сделок и площади земель, заложенных для получения ипотечного кредита, показывает, 

что начало современной тенденции роста было положено в 2006 году, когда за год 

произошло удвоение количества залоговых операций и десятикратное увеличение 

площади заложенных земель (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика площади и количества сделок залога земельных участков в 
России за период 1996 по 2011 год. Условные обозначения: 1 — площадь сделок, 

тыс. га, 2 — количество сделок тыс. ед. 

                                                 
4 Источник: Шулейкин И.Д. История земельных отношений и землеустройства. Л., 1933. С. 379. 
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Несмотря на существенный рост площади заложенных земель, их современный 

массив многократно меньше, чем в период начала ХХ века. В 2011 году, по данным 

государственного (национального) доклада «О состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации», было совершено около 110 тысяч ипотечных операций, 

заложено около 2,0 млн га земель в основном сельскохозяйственного назначения, что 

более чем в 30 раз меньше того, что находилось в залоге на 1 января 1914 года. 

Современный массив заложенных земель занимает лишь 1,4% площади частного 

землевладения, в то время как к началу 1914 года этот показатель составлял 60%. В тот 

период в залоге находилось 483,6 тыс. имений с 63,8 млн дес. земли5 (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Залог земельных участков в губерниях Европейской России (1916). 
Условные обозначения. Доля заложенных земель в общей площади частного 
землевладения, %: 1 — до 35,0; 2 — 35,0–50,0; 3 — 50,0–65,0; 4 — 65,0–80,0; 5 — 
более 80,0; 6 — данные отсутствуют. Площадь заложенных земель, млн дес.: 7 — 

до 0,5; 8 — 0,5–1,0; 9 — 1,0–1,5; 10 — 1,5–2,5; 11 — более 2,5. 

                                                 
5 Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны (1914 — февр. 1917 г.). М., 1962. С. 168. 
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Анализ показывает, что наибольшая доля и максимальная площадь заложенных 

земель была характерна для южных степных и лесостепных губерний Европейской 

России с наиболее плодородными черноземными почвами, а также для западных 

губерний Белоруссии и Прибалтики с менее плодородными дерново-подзолистыми 

почвами, где преобладала капиталистическая система в помещичьих хозяйствах. 

В последние годы наибольшее число залоговых операций с земельными 

участками было зарегистрировано в аграрных регионах и вблизи крупных городов 

Центральной России, Поволжья и Сибири, что лишний раз доказывает необходимость 

развития этого банковского сектора для целей финансирования сельского хозяйства и 

жилищного строительства. Данные за 2011 год свидетельствуют, что на субъекты, 

входящие в состав Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов, 

приходится 3/4 общего количества сделок залога земельных участков. Среди регионов-

лидеров по ежегодному количеству сделок в 2011 году выделяются Московская, 

Тульская, Липецкая, Нижегородская, Самарская области, Ставропольский край и др. В 

каждом из них число залоговых операций превысило 3 тыс. единиц. С другой стороны, 

залоговые сделки полностью отсутствуют в Республике Ингушетия, Чеченской 

Республике, в Чукотском автономном округе и в Магаданской области (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3. Количество сделок залога земельных участков в субъектах РФ за период с 
2007 по 2011 год. Условные обозначения. Доля количества сделок залога от общего 

количества сделок с землями, находящимися в частной собственности, %: 1 — до 1,0; 
2 — 1,0–5,0; 3 — 5,0–10,0; 4 — 10,0–25,0; 5 — 85,0–100,0. Среднегодовое количество 

сделок залога земель, находящихся в частной собственности, ед.: 6 — до 100; 7 — 100–
250; 8 — 250–500; 9 — 500–1000; 10 — более 1000; 11 — явление отсутствует. 
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В большинстве регионов современной России для получения кредита заложены 

относительно небольшие площади земель. В число субъектов РФ с наибольшей 

площадью входят в основном сельскохозяйственные регионы, расположенные в 

пределах степной и лесостепной природных зон, а также высокоурбанизированные 

территории вокруг крупных городов. Это объясняется достаточно высокой 

ликвидностью сельскохозяйственных земельных участков с плодородными 

черноземными почвами и пригородных селитебных территорий, которые в случае 

невозврата ипотечного кредита могут быть реализованы без больших осложнений. 

Земельная ипотека не получила развития в ряде республик Северного Кавказа и на 

наиболее удаленных участках севера страны, где практически отсутствует частная 

собственность на землю (см. Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Площадь сделок залога земельных участков в субъектах РФ за период с 2007 
по 2011 год. Условные обозначения. Доля площади сделок залога от общей площади 
сделок с землями, находящимися в частной собственности, %: 1 — до 1,0; 2 — 1,0–5,0; 

3 — 5,0–20,0; 4 — 20,0–50,0; 5 — 50,0–75,0; 6 — более 75,0. Среднегодовая площадь 
сделок залога земель, находящихся в частной собственности, тыс. га: 7 — до 1,0; 8 — 

1,0–5,0; 9 — 5,0–20,0; 10 — 20,0–50,0; 11 — более 50,0; 12 — явление отсутствует. 

На общем фоне выделяются регионы Центрального федерального округа, где в 

2011 году было сосредоточено около половины заложенных в стране земель (см. 

Табл. 2). Так, среди субъектов округа залог получил наибольшее развитие в аграрных 
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областях черноземной зоны (Липецкая, Воронежская и Тамбовская), в каждой из них в 

настоящее время в ипотеке находится более 100 тыс. га. Также в числе регионов-

лидеров по площади залога выделяются Приволжский (Пензенская, Саратовская, 

Самарская, Оренбургская области и Республика Татарстан) и Сибирский федеральные 

округа (Алтайский и Красноярский края), совокупная доля площади земельной ипотеки 

этих трех округов составляет около 90% общероссийской. 

 

Таблица 2. Площадь заложенных земель в федеральных округах России (2011)6 

Федеральные 
округа 

Сделки залога 
Площадь 
частных 
земель 

Все заложенные земли 
Заложенные земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ко
ли
че
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х 
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Центральный 25959 23,8 24593,0 836,0 43,3 3,4 32,2 743,8 45,4 89,0 
Северо-
Западный 

6628 6,1 4883,4 37,7 2,0 0,8 5,7 23,9 1,5 63,4 

Южный 7160 6,5 19435,6 82,8 4,3 0,4 11,6 79,2 4,8 95,7 
Северо-
Кавказский 

8249 7,6 4662,0 11,9 0,6 0,3 1,4 6,8 0,4 57,1 

Приволжский 33541 30,8 35745,0 593,3 30,8 1,7 17,7 557,3 34,0 93,9 
Уральский 4320 4,0 9775,6 81,6 4,2 0,8 18,9 75,2 4,6 92,2 
Сибирский 21222 19,4 31589,2 266,5 13,8 0,8 12,6 136,1 8,3 51,1 
Дальне-
восточный 

1976 1,8 2391,9 18,5 1,0 0,8 9,4 15,8 1,0 85,5 

Россия в 
целом 

109055 100,0 133075,7 1928,3 100,0 1,4 17,7 1638,1 100,0 85,0 

 

Минимальная площадь заложенных земель характерна для субъектов Северо-

Кавказского федерального округа. Следует учитывать тот факт, что при полном 

отсутствии сделок ипотеки в Республике Ингушетии и Чеченской Республике, 

выделяется Ставропольский край, где в 2011 году в ипотечных операциях было 

заложено более 10 тыс. га. 

Важным индикатором, характеризующим уровень развития земельной ипотеки, 

является доля заложенных земель от общей площади частного землевладения. По этому 

показателю лидером среди федеральных округов страны является Центральный, где в 

2011 году этот индикатор составил 3,4%, при этом в Липецкой области — 17,8%, в 

Тамбовской, Тульской и Воронежской областях — около 5%. В Северо-Кавказском и 

                                                 
6 Составлено и подсчитано автором. Источник: Государственный (национальный) доклад о состоянии и 
использовании земель в Российской Федерации в 2011 году. М., 2012. С. 167. 
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Южном федеральных округах в ипотечных кредитах были задействованы минимальные 

площади земель, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц. 

Статистические данные показывают, что в структуре земель, заложенных для 

получения ипотечного кредита, сельскохозяйственные земли занимают гораздо 

больший удельный вес по сравнению с селитебными территориями. Этот факт 

объясняется лучшей юридической проработкой норм и правил залога сельских 

территорий. Роль сельскохозяйственных земель в операциях ипотеки существенно 

возрастает в аграрных регионах Южного, Приволжского и Уральского федеральных 

округов, где их доля составляет более 90% общей площади заложенных земель. В 

регионах Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов для получения 

ипотечного кредита закладывают как сельскохозяйственные, так и селитебные земли, 

имеющие примерно равные доли. 

Средний размер заложенного в банке земельного участка в 2011 году в 

субъектах РФ составлял около 18 га, при этом в половине регионов страны его площадь 

не превышала 10 га. На общем фоне выделяются сельскохозяйственные регионы 

Центрального и Приволжского федеральных округов, где средняя площадь 

заложенного участка составляет более 50 га. Так, в Пензенской области этот показатель 

составлял 204 га, в Курской — 197, в Республике Мордовия — 165, а в Воронежской, 

Липецкой областях и Республике Калмыкия — около 80 га. 

Стремительный рост количества залоговых операций и увеличение площади 

заложенных земель свидетельствуют о развитии земельного рынка и в целом 

экономики страны. Отечественный и зарубежный опыт, сложившиеся тенденции в 

развитии и функционировании земельной ипотеки подтверждают тот факт, что в 

ближайшие годы в России будет сформирован организованный рынок земли, для чего в 

стране создаются все необходимые условия. 

  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 56
 

Список литературы: 

1. Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны (1914 — февр. 

1917 г.). М., 1962. 

2. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации в 2011 году. М., 2012. 

3. Ивасенко А.Г. Анализ зарубежного опыта земельно-ипотечного кредитования // 

Российское предпринимательство. 2008. № 11. С. 103–106. 

4. Леппке О.Б. Земельный рынок: проблемы формирования и регулирования // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. № 1. С. 10–14. 

5. Леппке О.Б. Концептуальные проблемы ипотечного кредитования под залог земель 

сельскохозяйственного назначения // Земельный вестник России. 2003. № 1. С. 12–21. 

6. Леппке О.Б. Формирование системы земельных отношений // АПК: экономика, 

управление. 1999. № 10. С. 4–9. 

7. Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. 

8. Шулейкин И.Д. История земельных отношений и землеустройства. Л., 1933. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 57
 

Корольков Д.А., Смирнова Г.А. 

Разработка региональных программ развития агротуризма 

Популяризация агротуризма как организованного вида отдыха – одна из задач, 
которую необходимо решить для становления и развития агротуризма как перспективного 
сектора туристской индустрии. Требуется тщательная разработка правовых документов, а 
также всесторонняя поддержка муниципальных и региональных органов власти.  

Данная статья посвящена концепции развития индустрии туризма и 
агротуристического сектора, важнейшим элементом роста которого должны являться 
государственные программы его развития — либо специальные, либо в рамках других, 
комплексных программ. 

Проведен анализ туристского потенциала Смоленской области, выявлены проблемы и 
перспективы развития внутреннего туризма в регионе; рассмотрены возможности развития 
агротуризма для стимулирования и инновационного развития внутреннего туризма; обоснована 
необходимость государственной поддержки этого направления внутреннего туризма. 

Смоленщина является в настоящее время одним из перспективных регионов России 
для вложения инвестиций в развитие туристского бизнеса, в особенности агротуризма. Чтобы 
развивать этот вид бизнеса, одной только поддержки на уровне муниципалитетов в регионе 
явно недостаточно. На уровне муниципалитетов задачу развития муниципального туризма как 
сектора муниципальной экономики в целом и агротуризма в частности решить нельзя. 
Следовательно, решение проблемы развития агротуризма лежит на региональном уровне. 

Popularization of agritourism as an organized recreational activity is one of the problems to 
be solved for the establishment and development of agritourism as an independent sector of tourism 
industry. It requires careful development of legal instruments, as well as the full support of the 
municipal and regional authorities. 

This particular article is devoted to the concept of development of the tourism industry and 
the agro sector, in the growth of which the most important element should be government 
development programs – specifically concerning the agrotourism development and more 
comprehensive ones.  

The practical significance of the research lies in the fact that the analysis of the tourism 
potential of the Smolensk region was carried out; the problems and prospects of development of 
domestic tourism in the region were identified; the possibilities of the development of agro-tourism 
were examined to stimulate innovation and the development of domestic tourism, the necessity of state 
support of the domestic tourism was proved.  

Smolensk region is one of the most promising regions in Russia to invest in the development 
of the tourism business, especially agritourism. It's obvious that the local government’s support won’t 
be sufficient for developing this type of business in the region. The task of developing tourism in 
general and agricultural tourism in particular as a sector of the municipal economy cannot be solved at 
the municipal level. Consequently the solution is the development of agritourism at the regional level. 
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Туризм XXI века вошел в новую стадию развития. Он занял важное место в 

развитии мировой экономики и различных сфер деятельности, все существеннее его 

роль во всемирном процессе развития. Таким образом, изменились и 

переопределились его основные цели.  

Сейчас в первую очередь к ним можно отнести: новые модели развития, 

управления и хозяйствования; эффективное использование человеческих ресурсов; 

повышение роли человека, региональных органов и туристских организаций; 

преодоление финансовых, экономических и социальных затруднений; организация 

новых форм проведения досуга; разработка современных моделей экономического 

управления и тому подобное1. 

Туризм имеет большое значение в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния 

населения и государства в целом.  

Кроме этого, туризм существенно влияет на рост экономики: на развитие таких 

сфер экономической деятельности, как услуги туристских агентств, коллективные 

средства размещения, транспорт, связь, торговлю, производство сувенирной и 

сопутствующей продукции, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, и тем 

самым является катализатором социального и экономического развития регионов 

Российской Федерации2. 

Реализация новых целей туризма делает необходимым не только структурную 

перестройку социально-политического и экономического характера, но и поиск новых, 

более эффективных форм работы.  

Туризм сегодня — это сфера социально-экономического комплекса, которая во 

многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию.  

На сегодняшний день почти каждое седьмое рабочее место в мире приходится на 

туристский бизнес. Коснулась эта тенденция и России. Об этом свидетельствует большое 

количество вновь образованных туристических агентств, фирм, предлагающих на рынке 

                                                 
1 Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские. Коммуникативное поведение. М., 2011. С. 35. 
2 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». URL: http://www.rg.ru/1996/12/03/osnovy-turizma-dok.html (24.12.2013). 
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свои услуги. И в сложившихся условиях Смоленщина — один из самых перспективных 

регионов России для вложения инвестиций в развитие туристского бизнеса.  

Экономика Смоленского региона не может рассчитывать на большие прибыли 

от добычи и переработки полезных ископаемых (в отличие от сибирских регионов). 

Неперспективна в ближайшем будущем отрасль сельского хозяйства, которая 

приоритетна в экономике южных районов России.  

Администрация Смоленской области разработала концепцию развития 

индустрии туризма. Она определит стратегию и основные направления деятельности 

для совершенствования и модернизации индустрии туризма Смоленской области. 

Предусматривается создание конкурентоспособного туристского комплекса с 

применением современных технологий. Практическая реализация данной концепции 

обеспечит закрепление туризма в качестве приоритетной отрасли экономики региона3. 

Руководство области определило главную цель концепции — создание 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса. 

Он предоставляет широкие возможности для удовлетворения потребностей российских 

и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, повысит занятость и 

уровень доходов населения, что будет способствовать эффективному экономическому 

развитию экономики в Смоленской области. 

Политика Администрации Смоленской области в сфере развития 

регионального туризма направлена на создание условий для удовлетворения 

потребностей населения и гостей области в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. Особое внимание 

уделяется решению проблем отдыха и туризма для наименее социально защищенных 

слоев населения области4. На сегодняшний день в сельской местности образовался 

широкий спектр социальных и экономических проблем. Для их решения требуется 

масштабное ресурсное обеспечение сельскохозяйственного производства и 

нестандартные идеи — новые подходы, способные значительно дополнить и расширить 

направления, определенные известным национальным приоритетным проектом 

«Развитие АПК (агропромышленного комплекса)».  

И в этой связи будет полезным обратить внимание на одно из перспективных 

альтернативных направлений — аграрный туризм, положительно зарекомендовавший 

                                                 
3 Изотова М.А., Матюхина Ю.А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме. М., 2006. С. 14. 
4 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 
области» на 2013–2015 годы. URL: http://www.admin-smolensk.ru/~turizm/images/stories/_13-15.doc 
(24.12.2013). 
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себя в зарубежных странах. 

Агротуризм — это вид деятельности, организуемый в сельской местности. Он 

включает в себя проведение различных мероприятий (спортивных, оздоровительных, 

культурно-развлекательных), нацеленных на создание благоприятных социальных 

условий в сельской местности, повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства (за счет «перелива» капитала), и обеспечение оптимальной конкурентной 

среды на туристском рынке.  

В широком смысле аграрный туризм определяется в территориальном разрезе 

как преобладающая центральная отрасль, то есть другие отрасли (дорожное хозяйство 

и транспорт, снабжение продовольствием и торговля, народные ремесла) 

подстраиваются технологически под соответствующую природно-рекреационную зону. 

Агротуризм ориентирован на использование сельскохозяйственных, 

природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее 

специфики для создания комплексного туристского продукта5. 

Для приезжающих туристов формируются и предоставляются комплексные 

услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию; 

организуется досуг: различные спортивные мероприятия, занятия активными видами 

туризма, рыбалка, охота, приобретение определенных знаний и навыков по ведению 

сельского хозяйства.  

Агротуризм улучшает экономическое состояние отдаленных территорий, при 

этом обеспечивает сохранение уникальной многообразной природы России 

посредством финансовой помощи и природоохранительной деятельности. Вовлекает в 

туризм местное население, способствуя подъему его уровня жизни. Имеет 

воспитательную направленность на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Таким образом, агротуризм может рассматриваться как одна из 

разновидностей экологического туризма. 

Важнейшим элементом роста агротуристического сектора становятся 

государственные программы его развития — либо специальные, либо в рамках других, 

комплексных программ. Существенным фактором в развитии российского 

агротуристического рынка является то, что он строится «снизу», — практически без 

участия центральных структур власти. Отсутствует четко озвученное политическое 

                                                 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 
URL: http://www.rg.ru/2011/08/23/turizm-site-dok.html (24.12.2013). 
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решение о поддержке агротуризма, нет общегосударственной программы и финансового 

обеспечения (системы льготного кредитования, налоговых и других льгот и т. д.).  

В настоящее время в России инициаторами и пропагандистами агротуризма 

выступают высшие учебные заведения, руководство музеев-заповедников и 

национальных парков, общественные организации и тому подобные учреждения. 

Агротуризм также считают социально-ориентированным туризмом. Для него 

характерны следующие признаки: 

– путешественник познает новую культуру; 

– покупки — это памятные подарки для друзей; 

– после поездки остаются знания, эмоции и воспоминания; 

– путешественник рисует с натуры или фотографирует сам; 

– активность и разнообразие; 

– большая длительность пребывания в туре;  

– впечатления; 

– индивидуальность;  

– мотивация изнутри; 

– поездки с друзьями; 

– применение медленных и умеренно быстрых средств передвижения;  

– семейность;  

– спонтанные решения по элементам программы; 

– стиль жизни в соответствии с культурой посещаемой территории; 

– тактичность; 

– территория; 

– цель путешествия изучается заранее; 

– язык территории изучается заранее — хотя бы на простейшем уровне. 

Классическая модель агротуризма предполагает, что его организацией на селе 

занимаются исключительно фермеры или члены их семей, извлекающие из этого 

дополнительный доход, но не меняющие при этом свой производственный профиль. 

Главная особенность заключается в том, что клиенту-туристу предлагают проживание в 

сельской местности и знакомство с жизнью и обиходом фермеров. 

Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни среди природы, 

знакомятся с особенностями народной культуры: с национальными песнями и танцами, 

местными обычаями, прикладным искусством. Туристы могут принимать участие в 
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традиционном сельском труде, народных праздниках6. Есть такие примеры, когда 

погибающие деревни смогли выжить именно с помощью развития агротуризма — 

через возрождение народных промыслов, традиций производства натуральных 

продуктов. Все это может быть интересно современному туристу. 

Такие возможности имеются и в Смоленской области. Но для того, чтобы 

агротуризм развивался в регионе, требуется тщательная разработка ряда правовых 

документов, а также всесторонняя поддержка муниципальных органов.  

Европейский опыт говорит о том, что создание структуры, которая бы 

сплачивала единомышленников, ускоряет развитие сельского туризма. Поэтому 

фермерские хозяйства должны объединяться в ассоциации сельского туризма. Их 

задача состоит в том, чтобы классифицировать сельские туристические объекты в 

зависимости от уровня предоставляемых услуг и контролировать их соответствие 

требованиям ассоциаций. Эти организации консультируют фермеров, которые хотят 

заниматься сельским туризмом, разрабатывать фирменный стиль и заниматься 

организацией связей с общественностью.  

Как показывает зарубежная практика, законодательная поддержка на ранней 

стадии увеличивает как количество официально зарегистрированных поставщиков 

сельского туризма, так и качество обслуживания и формирует здоровую и честную 

конкурентную среду. Проведение семинаров по правовым, финансовым вопросам 

ведения агротурбизнеса, составление рекламных агротуров, создание фирменного 

стиля и дизайна агротурбазы, оформление и ведение ее сайта заметно повысят шансы 

на успешное развитие агротуристического бизнеса. 

Агротуризм ориентирован на ознакомление с особенностями местного 

сельскохозяйственного природопользования, традиционной деревенской жизнью и 

создает экономические предпосылки для развития естественных для природы методов 

ведения сельского хозяйства. 

Мотивацией к отдыху в сельской местности является: 

• желание быть ближе к природе, возможность дышать свежим воздухом; 

• возможность познакомиться с иной культурой и традициями; 

• участие в разных праздниках, общение; 

• семейные традиции; 

• отсутствие средств отдыха в других местах; 

• возможность практиковать различные виды спорта во время отдыха и т. д. 
                                                 
6 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М., 2007. С. 99. 
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Несмотря на то, что природно-климатические условия Смоленского региона не 

являются курортными, у него есть значительный потенциал для развития агротуризма. 

Уникальные национальные парки, лирические, часто пасторальные пейзажи, 

традиционные ремесла и промыслы, экологически чистые продукты и, главное, 

гостеприимство и щедрость русской души. Самым ценным туристским ресурсом 

Смоленщины является прекрасная природа, дефицит общения с которой чувствует 

большинство горожан. Смоленщина — край живописных лесов. По территории можно 

проложить множество разнообразных туристских маршрутов: автомобильных, водных, 

пеших, конных, велосипедных7.  

Городским жителям предложат отдохнуть от надоевших стандартных номеров 

гостиниц и типовых санаторных комнат. Выгоден такой отдых и для сельской семьи, 

которая за определенную плату с удовольствием примет туристов, удобно их 

разместит, накормит, предоставит разные виды услуг. Проживание, питание и 

обслуживание туристов будет обеспечивать сельская семья.  

Агротуризм, зарождающийся в России, заинтересовал клиентов. Не только 

россияне, но и зарубежные гости с удовольствием проводят как мероприятия «банно-

шашлычного» типа, так и культурно-познавательного.  

Плавание на плотах, поездки на велосипедах, рыбалка, охота, ознакомление с 

местной жизнью, ремеслами и традициями — вот неполный список того, что можно 

делать, помимо удачного празднования дня рождения своего друга. Хозяева усадеб 

стараются придумать что-то свое, особенное, что будет интересно туристу: от активных 

занятий до экскурсий к культурным достопримечательностям. Знакомиться с жизнью 

местного населения, общаться с ним, как правило, желают иностранцы.  

Для российских граждан более характерно гедонистическое стремление 

прочувствовать жизнь в деревне. Участие в повседневной жизни деревенской семьи 

(кормление птицы и кроликов, доение коров, чистка лошадей, походы на пасеку, 

сенокос) вызывает у городских жителей неподдельное удовольствие. Гостям сельских 

домов с радостью покажут грибные, ягодные, рыбные места и помогут заготовить дары 

природы по старинным рецептам. Агротуристы из отпуска будут возвращаться с 

запасами на зиму собственного приготовления. Можно создавать целые агродеревни и 

агропоселки, в которых необходимо будет предусмотреть оборудование постоялого 

двора с русской кухней, банным комплексом и досуговой программой. 

                                                 
7 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 
области» на 2013–2015 годы.  
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Агротуризм по своей сути уникален. Он объединяет природу, современную 

инфраструктуру с уникальными историческими и культурными аспектами. Бережное 

отношение к природе, любовь к ней, грамотное поведение человека стали важным 

условием для выживания человечества на нашей планете. Приобщение к природе дает 

возможность человеку стать более гуманным, соответствуя здравому смыслу, красоте, 

созвучию с природой и с самим собой8. 

Сельский туризм для жителей деревень — это дополнительный заработок и 

возможность улучшить свое жилье. Для местных властей и региона в целом — приток 

дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, 

возможность развития туризма за пределами города, где полностью отсутствуют 

гостиницы, снятие противоречий между городом и деревней. Для самих туристов — 

возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде.  

Развитие агро- и экотуризма необходимо осуществлять по следующим 

направлениям: 

– ускорение процесса использования резервов сельского населения посредством 

организации сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах; 

– создание агротуристских комплексов на базе сельскохозяйственных и 

производственных кооперативов; 

– основание туристских деревень с традиционной народной архитектурой на 

основе существующих сельских поселений, расположенных в живописной местности; 

– формирование условий для ознакомления с природным потенциалом 

Смоленской области, активного отдыха на природе. 

Анализ сильных и слабых сторон развития агротуризма в Смоленской области 

представлен наглядно в Табл. 1. Российский рынок внутреннего сельского туризма 

развит слабо, спрос россиян малоизучен, у зарубежных туроператоров отсутствует 

заинтересованность в продвижении российского агротуристского продукта.  

Популяризация агротуризма как организованного вида отдыха — одна из 

задач, которую необходимо решить для становления агротуризма как перспективного 

сектора российского туристского рынка9.  

В Смоленском регионе не только уникальные природные возможности, но и 

чрезвычайно богатое культурно-историческое наследие. Агротуризм по своей сути 

уникален еще и тем, что он объединяет природу с редкими историческими и 

                                                 
8 Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма. Ростов-на-Дону, 2007. С. 99. 
9 Сутягин А.В., Феоктистов И.А. Новые правила оказания туристических услуг. М., 2008. 
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культурными особенностями. Смоленская область располагает огромными ресурсами 

для агротуризма, но они практически не востребованы и крайне не эффективны, не 

рентабельны. Чтобы развивался этот вид туристического бизнеса, поддержки только на 

уровне муниципалитетов явно недостаточно.  

Таблица 1. SWOT-анализ условий развития агротуризма в Смоленской области 

Cильные стороны Слабые стороны 

 Высокий сельскохозяйственный 
потенциал региона  

 Высокий удельный вес сельского 
населения в регионе  

 Многоотраслевая направленность 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств  

 Наличие природных ресурсов 

 Незащищенность от угроз природы, 
связанных с отдыхом туристов 

 Отсутствие специальных программ 
кредитования для жителей сельской 
местности, желающих начать 
предпринимательскую деятельность в сфере 
туризма  

 Слабое продвижение турпродукта на 
рынке  

Возможности (перспективы) Угрозы 

 Благоприятный инвестиционный 
климат для реализации проектов 
развития туристской инфраструктуры 

 Дополнительные рабочие места  

 Оживление объектов социальной 
инфраструктуры села  

 Привлечение иностранных 
туристов  

 Развитие малого и среднего 
бизнеса на селе  

 Рост доходов местного населения 
и региона присутствия 

 Застой туристского рынка из-за низкого 
уровня туристского сервиса  

 Конкуренция со стороны туристских 
центров других регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья  

 Нарастание проблем, связанных с 
ухудшением экологической обстановки  

 Рост цен на туристские услуги и, как 
следствие, сокращение потока въездных 
туристов  

 Социально-экономическая 
дестабилизация в России  

 

Цели, которые необходимо поставить отделу по туризму региона, работая с 

сельскими гостевыми домами, — это обеспечить работой деревенских жителей, 

вернуть сельскую молодежь на село. 

Развитие сельского туризма имеет огромное социальное значение: 

1) возвращение уехавших ранее местных жителей; 

2) оживление старых заброшенных сел; 

3) возрождение российских традиционных народных промыслов; 
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4) оздоровление населения10. 

Пока главная проблема развития агротуризма — плохая информированность 

сельского населения и его низкая деловая активность. 

Очень важно решить проблему отсутствия нормативно-правовых актов, 

которые наделили бы фермеров, желающих заниматься агротуризмом, определенным 

статусом. Кроме того, завлекая роскошными пейзажами иностранных гостей в Россию, 

необходимо подумать о качестве предлагаемого им сервиса и жилья. 

Тем не менее от этого перспективного направления в туризме специалисты 

ожидают и экономический, и социальный эффект уже в скором времени. Но без 

государственной поддержки и разработки действенных региональных программ 

развития агротуризма эти ожидания могут не оправдаться. 

Для того чтобы развить агротуризм, обеспечивающий решение важнейших 

вопросов развития туристической отрасли региона, а также пополнения регионального 

бюджета, Смоленская область обладает всеми необходимыми ресурсами. 

Географическое положение Смоленска обусловило его особый статус — мост, 

соединяющий мировые цивилизации. В древние времена купцы, воины балтийских 

государств с северо-запада, древних славянских земель севера и северо-востока 

открыли для себя путь к Черному морю, к южным богатым странам. Путь этот 

проходил через Смоленск. Область имеет особое значение в истории славянских 

народов. Это место тесного взаимодействия славян должно стать центром 

славяноведения, изучения славянской этнографии. Археологические, исторические, 

культурологические исследования могут дать полезные сведения, сблизить народы 

западной России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Болгарии и Сербии и стать 

фундаментом для налаживания туристских связей. 

Смоленская область имеет сложную по составу фауну. Экологами наиболее 

полно изучены охотничье-промысловые группы животных. Есть данные о численности, 

размещении промысловой фауны области, которые могут стать основой установления 

лимита их использования и сроков охоты. В сотрудничестве с охотничьими 

хозяйствами экологи должны вносить коррективы в программу по предоставлению 

туристских услуг любителям охоты, рыбалки, сбора ягод, лекарственных растений и 

грибов. К сожалению, организация отрасли биологического природопользования все 

                                                 
10 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 г.». URL: http://www.programs-
gov.ru/razvitie_sela (24.12.2013). 
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еще имеет крайне низкий уровень11.  

Культурно-исторический и художественный потенциал тоже уникален. На 

территории Смоленщины располагается ряд старинных дворянских усадеб, родовые 

места выдающихся представителей истории и культуры: композитора М.И. Глинки 

(Новоспасское), основателя научного почвоведения В.В. Докучаева (д. Милюково 

Новодугинского района), путешественника Н.М. Пржевальского (пос. Пржевальское), 

орнитолога с мировым именем В.В. Станчинского, этнографа В.Н. Добровольского, 

автора знаменитых «Писем из деревни» А.Н. Энгельгардта, скульпторов 

М.О. Микешина и С.Т. Коненкова, государственных деятелей Г.А. Потемкина и 

Н.И. Панина, адмирала П.С. Нахимова и маршала М.Н. Тухачевского, декабристов 

П.И. Пестеля, П.Г. Каховского, Ф.Н. Глинки, В.К. Кюхельбекера, поэтов 

А.Т. Твардовского, М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, космонавта Ю.A. Гагарина. 

Перспективным направлением развития туризма является агротуризм в форме 

малого семейного гостиничного бизнеса. Его предполагается развивать на территории 

сельских поселений. Агротуризм, включающий посещение туристами сельской 

местности, отдых и оздоровление в экологически чистой сельской местности. 

Примером может стать создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа в Пржевальском городском поселении. С учетом того, что в 

летний сезон численность населения района увеличивается на 10–12 тысяч человек за 

счет отдыхающих из Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, это будет иметь 

значительные перспективы развития Демидовского района.  

Ресурсы для этого есть у всех поселений района, так как они располагают 

значительным объемом пустующего жилого фонда. Туристы смогут отдохнуть на 

свежем воздухе, наслаждаясь не только красотами природы, но и экологически чистой 

продукцией местных аграриев.  

Так, например, в Баклановском сельском поселении за счет частных 

инвесторов будет построена база отдыха «Петровское», в поселке Пржевальское — две 

гостиницы на 120 мест, также за счет частных инвестиций. В состав курорта 

планируется включить центры оздоровительного отдыха и развлечений: поле для 

гольфа, «клуб-бань» со всего мира, конноспортивную базу, охотничий и рыболовный 

клубы, многочисленные кафе и рестораны.  

На данный момент одной из популярнейших действующих 

                                                 
11 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 
области» на 2013–2015 годы. 
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агротуристических точек Смоленской области является гостевой дом семьи 

Хохряковых — деревянный двухэтажный дом на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье», предлагающий помимо обычных туров, бани и экскурсий 

круглогодичное размещение 4–5 человек. 

Сельский туризм выходит сегодня на новую ступень развития. Поэтому прежде 

всего необходимо законодательного закрепить его статус. Формально такого вида 

деятельности, как сельский туризм, сегодня в России не существует. С одной стороны, 

это создает массу возможностей для туристической вольницы. С другой стороны, 

препятствует формированию цивилизованного рынка соответствующих услуг: у 

владельцев усадеб просто нет стимула выходить из тени, констатируют эксперты.  

Разработка государственной сертификации объектов сельского туризма в 

свою очередь поможет избежать ситуации, когда человек собирается в 

комфортабельный терем «а ля рус» со всеми удобствами, баней и озером под окнами, 

а оказывается в итоге в дачной времянке с удобствами на участке и цветущим 

болотом за забором. Введение категориальности по типу классических гостиниц — с 

количеством звезд в зависимости от уровня комфорта — должно дать важный 

имиджевый стимул отрасли: клиенты будут знать, что едут не просто «на деревню к 

дедушке», а в респектабельный отель — «трехзвездный», «четырехзвездный», класса 

«люкс», только в деревне. 

Долгое время отсутствовало четко политическое решение на 

правительственном уровне о поддержке агротуризма. В федеральной целевой 

программе «Социальное развитие села до 2013 г.» сформулирована задача 

организации агротуризма.  

Предусматривается формирование территориальной сети информационно-

консультационных центров, пропаганда агротуризма, обучение сельского населения по 

организации несельскохозяйственных видов деятельности в целях развития 

альтернативной занятости в сельской местности.  

Вместе с тем пока не разработана концепция развития агротуризма в России, не 

решен вопрос о правовом (не разработаны соответствующие законы и положения) и 

финансовом обеспечении процесса (система льготного кредитования, налоговых и др. 

льгот и т. д.). Соответственно, отсутствуют четкие инструкции по организации 

агротуристических объектов.  

Не разработана классификация агротуристических хозяйств, а также не 

проработана процедура лицензирования этого вида деятельности и многое другое, что 
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требуется для функционирования агротуризма как сектора современной туриндустрии.  

При этом российский бизнес уже обратил внимание на наличие пока не 

разработанного направления, которое в перспективе может вырасти в прибыльный и 

результативный сектор. Первые компании, функционирующие с агротуристическими 

хозяйствами, которые пока действуют в этом секторе, фактически являются 

монополистами. Появился первый опыт создания агротуристических порталов с 

базами данных по агротуристическим хозяйствам. Они образуются, как правило, при 

прямой поддержке региональной администрации или по инициативе 

соответствующих интернациональных проектов на базе действующих ИТ-компаний. 

Однако слабым местом ИТ-центров является то, что они не являются естественным 

проявлением объединений агротуристических субъектов. Поэтому не выполняют 

необходимых функций:  

а) продвижение агротуристического продукта на рынок;  

б) координация индивидуального маркетинга;  

в) и, главное, создание централизованных интерактивных баз данных по 

агротуристическим хозяйствам, напрямую продающих туристический продукт в 

информационной форме (в том числе и турагентствам). 

В Смоленской области отмечены попытки создания сетей частных сельских 

гостевых домов — как плод межмуниципальных ассоциаций производителей 

турпродукта (например, в Гагаринском и Вяземском районах Смоленской области, в 

селах национального парка «Смоленское Поозерье»).  

Но больших масштабов эта деятельность еще не получила, так как для такого 

развития рынка при инициативе «низов» обязательна еще и помощь «сверху» — как 

минимум от региона. Но лучше в виде специальной программы из центра. 

На Смоленщине ведут свою деятельность туристские фирмы, готовые 

переориентировать свою деятельность с выездного туризма на въездной при условии 

поддержки администрации города и области в создании туристской инфраструктуры и 

обеспечении правовой базы. С турбизнесом нужно как минимум взаимодействовать, и 

это может быть интересно обеим сторонам. С одной стороны, хозяева усадьбы могут 

предложить своим постояльцам услуги, например, экскурсионного бюро и получить за 

это небольшой процент — и туристам будет интереснее, и другие участники рынка 

смогут заработать. С другой стороны, это общение могут инициировать и 

туроператоры по внутреннему туризму, включая самые интересные усадьбы в свои 

маршруты по региону. 
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В ходе реализации целевых программ развития туризма в туристской отрасли 

Смоленской области наметилась положительная динамика внутреннего и въездного 

туристского потока (в 2010 году — 203,6 тыс. человек, в 2011 году — 221 тыс. человек, 

в 2012 году (плановый) — 225 тыс. человек). 

По продолжительности пребывания: в Смоленской области 88% туристов 

находятся в регионе от 1 до 3 дней, 10% — от 4 до 7 дней. 

Количество коллективных средств размещения (гостиницы и аналогичные 

средства размещения, специализированные средства размещения) на территории 

Смоленской области составляет 75 единиц. 

На туристском рынке региона туроператорскую и турагентскую деятельность 

осуществляют 65 компаний, включая 5 туроператоров. На 1 января 2012 года в регионе 

действовало 1 232 предприятия общественного питания (в том числе 3 развлекательных 

комплекса, 56 ресторанов, 436 кафе, 126 баров, 443 закусочных). 

В области существуют высшие специализированные учебные заведения 

туристского профиля (Смоленский филиал Московского университета сервиса, 

Вяземский филиал Российской международной академии туризма), а также высшие 

учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов по этому профилю, 

такие как Смоленский гуманитарный университет, Смоленский институт экономики 

(филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики).  

К сожалению, Смоленская область, как и многочисленный ряд других 

регионов России, практически не изучена с точки зрения привлекательности 

региональных туристских ресурсов. Имеющиеся в области турагентства 

ориентированы в основном, на выездные виды туризма. Тем не менее потенциал 

туристской инфраструктуры постоянно растет. 

Несмотря на многосторонность туристского потенциала Смоленской области, 

следует определиться с наиболее приоритетным направлением в нем. Администрацией 

Смоленской области в соответствии с областной программой развития туризма и 

законом «О туристической деятельности» на территории Смоленской области признан 

приоритетным агроэкологический туризм.  

В ближайшие годы туристическая отрасль Смоленщины получит новое 

развитие — на туристско-рекреационный комплекс региона, повышение качества 

предоставляемых в нем услуг, продвижение продукта этой отрасли на внутреннем и 

международном туристских рынках за счет всех источников финансирования будет 

направлено свыше 640 млн рублей. Соответствующую долгосрочную областную 
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целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 

области» на 2013–2015 годы утвердил губернатор А.В. Островский. 

Касаясь предмета выявления потенциальных перспективных туристских ресурсов 

регионов России, нельзя забывать об экономической стороне вопроса. Туризм имеет 

прямой экономический эффект для тех городов и регионов, в которых он развивается.  

Прежде всего, это доходы, которые может получить город от инвестиций, 

направленных на развитие туристской инфрастуктуры, от продажи продукции 

промыслов и ремесел, сувенирной продукции. Кроме того, развитие туризма частично 

решает проблему занятости местных жителей, предоставляя им рабочие места. 

Сельский туризм существует на стыке сельского хозяйства и туризма, но 

категориями только лишь этих сфер руководствоваться не может. Нужно, чтобы люди 

понимали, что этим делом можно заниматься просто, технологично и понятно; что это 

может приносить дополнительный доход, удерживать людей на селе за счет создания 

рабочих мест и привлекать реальных туристов. Сельский туризм на самом деле может 

стать толчком к развитию отдельных деревень и даже целых районов. 

Следовательно, решение проблемы развития агротуризма лежит на 

региональном уровне. На уровне отдельных фирм или муниципалитетов задачу 

развития муниципального туризма как сектора муниципальной экономики в целом и 

агротуризма в частности решить нельзя. 

В плане развития агротуристического сектора необходимо решить 

следующие задачи: 

 создание координационных центров по организации агротуристических хозяйств; 

 создание региональных и межрегиональных баз данных, предназначенных для 

клиентов и турагентств. 

Подходы к решению проблемы могут быть разные. Исходя из международного 

опыта, это могут быть: 

 общественные ассоциации агротуристических хозяйств (региональная кооперация); 

 сознательно созданные при поддержке властей региона агротуристические 

центры — регистрация агротуристических хозяйств, основание и ведение баз 

данных, информационное обеспечение, сертификация, микрокредитование и т. д. В 

перспективе они должны быть коммерческими (продажа информации клиентам и 

турагентствам); 

 государственные агентства — объединения сельского туризма. 

В наших условиях на первом этапе возможно создание региональных, в 
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дальнейшем — и более крупных (межобластных или на уровне федерального округа) 

координационных центров с филиалами. Они необходимы на этапе становления 

агротуристического бизнеса (информационная поддержка и консалтинговые услуги). В 

этом случае агротуризм получит «зеленый свет» и будет развиваться как сектор 

современной туриндустрии. 

Смоленская область благодаря своему культурному, историческому наследию 

и географическому положению обладает значительным туристским потенциалом для 

развития внутреннего и въездного туризма. Кроме этого, в ходе реализации целевых 

программ развития туризма, в данной отрасли наметилась позитивная динамика.  

В то же время туристская деятельность в регионе развита мало, что вызвано: 

 неэффективными маркетинговыми мероприятиями по продвижению продукта 

отрасли на российский и международный рынки;  

 его низкой конкурентоспособностью по цене и качеству;  

 незначительным количеством рекламных и информационных материалов о 

туристском потенциале Смоленской области;  

 низким уровнем соответствующей инфраструктуры и другими причинами. 

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Смоленской области» призвана преодолеть указанные проблемы в 

развитии данной отрасли. Ее целью является повышение конкурентоспособности 

экскурсионного и рекреационного продукта региона, удовлетворяющего потребности 

российских и иностранных граждан в качественных услугах сферы туризма. При этом 

большое значение в реализации целей программы отдано кластерному подходу в 

сочетании с проектами, направленными на эффективное использование 

межрегиональных туристских возможностей и повышение качества услуг. Также 

планируется создание и развитие инфраструктуры туристско-рекреационных и 

автотуристского кластеров. 
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Максимова О.Н. 

Управление в сфере межэтнических отношений: 
 реставрационный подход vs символическая манипуляция 

В статье изучаются особенности управления в сфере межэтнических отношений на 
современном этапе. Исследуются этнополитический дискурс и символические ресурсы, 
используемые властью в процессе формирования гражданской идентичности и укрепления 
единой российской нации. Делается вывод о том, что в конструировании «мы-образа» в России 
используются имитационные модели, в основе которых уже проявивший свою 
неполноценность программно-целевой подход. На основе анализа регионального опыта 
реализации программно-целевого подхода в одном из субъектов Российской Федерации — 
Оренбургской области, автор формулирует прогностические предположения в отношении 
ожидаемых результатов реализации правительственной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». 

The article examines the distinctive features of the management in the field of the cross-
cultural relations at the present stage. The author studies the ethno-political discourse and symbolic 
resources used by the authorities in formation of civic identity and in strengthening of the unified 
Russian nation. It is concluded that in the formation of «we – image» in Russia the simulation models, 
based on target-oriented approach, already proven ineffective, are used. Based on the analysis of the 
regional experience in the implementation of program-oriented approach in one of the subjects of the 
Russian Federation — the Orenburg region - the author formulates the prognostic assumptions 
regarding the expected results of the implementation of the government program «Strengthening of the 
unity of the Russian nation and the ethnic and cultural development of the peoples of Russia (2014–
2020 years)». 

Ключевые слова: Межэтнические отношения, этнополитический дискурс, этническая 
идентичность, этнонациональная политика, российская нация, межэтническая напряженность. 

Key words: Cross-cultural relations, ethno-political discourse, ethnic identity, ethno-
national policy, the Russian nation, ethnic tension. 

Особенности регулирования межэтнических отношений в России на современном 

этапе представляют собой набор инструментов и технологий, претендующих на 

формирование качественно иных (новых) управленческих подходов и методов. Одним из 

таких программно-целевых инструментов призвана стать принятая 20 августа 2013 года 

федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России», рассчитанная на период до 2020 года. В 

качестве ожидаемых результатов программы обозначены: увеличение уровня 

толерантного отношения к представителям другой национальности до 85%; увеличение 

числа граждан, которые бы положительным образом характеризовали состояние 
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межнациональных отношений в Российской Федерации до 65%; повышение численности 

участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и 

поддержку языкового многообразия до 305 тыс. человек; осуществление реализации 

региональных программ во всех субъектах Российской Федерации, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений1. 

В связи с этим возникает целая серия вопросов. Как с помощью программно-

целевого подхода в сфере межэтнических отношений регулировать поведение человека? 

Что служит основанием для формирования российской идентичности и единства 

российской нации? Какова роль этнополитического дискурса в выборе форм управления в 

сфере межэтнических отношений? 

Вопрос укрепления единства нации как политической общности 

представляется важным и в теоретическом, и в практическом плане. В любом 

многонациональном государстве существует проблема нахождения баланса интересов 

отдельных национальностей и наднациональной (метаэтнической) общности. Не 

впервые проблема такого рода возникает и в нашей стране. Каждое поколение 

российских, а в прошлом советских граждан проходило свою школу укрепления 

единства нации и формирования гражданских ценностей. Так, например, вплоть до 

второй половины 30-х годов ХХ века в партийной среде были весьма распространены 

представления, что Москва и другие крупные города перемалывают и обезличивают 

огромное количество национальностей, подобно Нью-Йорку. Председатель 

Центрального Исполнительного Комитета СССР М.И. Калинин в 1931 году 

утверждал, что в СССР «по существу вырабатывается даже не русский человек, а 

вырабатывается новый тип человека — гражданин Советского Союза». Таким 

образом, в начале 30-х годов начали оформляться представления о новой нации как 

согражданстве2. В постсоветский период об общероссийской идентичности активно 

заговорили в 1994 году после Послания Президента Б.Н. Ельцина Федеральному 

Собранию Российской Федерации, в котором содержались положения о том, что 

отныне национальные проблемы в стране «будут решаться на основе нового 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)». URL: http://www.rg.ru/2013/09/02/edinstvo-site-dok.html (14.10.13). 
2 Вдовин А.И. Русская нация и российская наднациональная общность (Из истории вопроса) // Русская 
нация: историческое прошлое и проблемы возрождения: сборник статей / под ред. Е.С. Троицкого. 
М., 1995. С. 48. 
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понимания нации как согражданства»3. Коллективный «мы — образ» подвергся 

пересмотру по всем параметрам и на всех уровнях — государства, общества, 

отдельного человека. При анализе его результатов прежде всего бросается в глаза 

отсутствие динамики образа: все выбывшие из него компоненты заменены не новыми, 

а подобными (тавтологией старого)4. 

Вместе с тем всякий раз, когда представители политической элиты 

предпринимали усилия по конструированию наднациональной общности, несмотря 

на то, что это не означало установку на безнациональное общество, 

актуализировались процессы повышения этнического самосознания, этнической 

идентичности. Влияние этничности как формы социальной организации культурных 

различий5 на укрепление представлений о единстве нации очевидно. Поэтому в 

процессе конструирования наднациональной общности необходимо учитывать 

особенности этнической идентичности. 

Осознание принадлежности к этнической группе и формирование представлений 

об этничности происходит на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. 

Период поиска этнической идентичности характеризуется попытками лучше понять себя 

и свой народ. Это может проявляться в различных формах: беседах с семьей и друзьями 

на этнические темы, чтении книг по предмету, размышлениях на тему влияния 

этнической идентичности на жизнь в настоящем и будущем6. Достижение этнической 

идентичности предполагает принятие и интернализацию собственной этничности: 

«…вслед за периодом культурной и политической сознательности, индивиды развивают 

глубокое чувство привязанности к группе…»7 

Переживание представлений, связанных с этничностью и этническими интересами, 

порождают эмоциональные реакции, одной из которых является стремление к 

психологической общности с группой (аффилиации). О наличии аффилиативной 

этнической идентичности можно говорить в том случае, если идентичность индивида 

основывается на знании, постоянном потреблении и применении этнической культуры, 

                                                 
3 Послание Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию Российской 
Федерации // Российская газета. 25 февраля 1994. 
4 Глебова И.И. Кто мы? Историческая память и проблемы национального самоопределения в 
постсоветской России. Тезисы // Информационно-аналитический центр «Экспертная оценка». 26.03.2010. 
URL: http://www.ia-centr.ru/expert/7544/ (14.10.13). 
5 См.: Barth F. Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // The Anthropology of Ethnicity. 
Beyond «Ethnic Groups and Boundaries» / eds. H. Vermeulen, C. Govers. Amsterdam, 1994. P. 12. 
6 Kim J. The Process of Asian-American Identity Development: A Study of Japanese American Women’s 
Perception of Their Struggle to Achieve Positive Identities. Doctoral dissertation, University of Massachusetts, 
1981. Р. 147. 
7 Arce C. A Reconsideration of Chicano Culture and Identity // Daedalus. 1981. No 2 (110). P. 186. 
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которая не связана с этническим историческим наследием этого индивида8. В научной 

литературе исследуются некоторые случаи проявления аффилиативной этнической 

идентичности: «wiggers» (виггер — whitenigger — белый поклонник афроамериканской 

культуры и хип-хопа, в частности)9; тинейджеры, ведущие себя «как черные» или «как 

латиноамериканцы»10. Конкретные примеры аффилиативной этнической идентичности 

указывают на то, что, с одной стороны, определение этнической культуры остается 

привязанным к конкретному историческому наследию, с другой — идеологические, 

институциональные и демографические изменения делают связь между историческим 

наследием и культурой более гибкой, а саму культуру «доступной» для приобщения к 

ней индивидов, желающих расширить возможности своего «этнического выбора»11. 

Идентичность влияет на чувства индивида и на интерпретацию собственной 

позиции в социальном контексте, что свидетельствует о ее психологических 

основаниях. Вместе с тем то, какие черты индивид предпочитает подчеркивать в 

определении себя, может не совпадать с выбором других, что создает пространство для 

недопонимания и конкуренции за интерпретацию критериев и характеризует вопрос 

идентичности как политический12. Подвижность этнической границы выражается в ее 

способности изменяться под воздействием политических, социальных и экономических 

условий13. Подвижность этнических границ влияет на способность этнической идентичности 

к трансформации в новые формы. Вместе с тем «переключение этнических кодов» может не 

затрагивать подлинной идентичности человека14. 

Влияние характера межэтнических отношений на политические процессы в 

России обусловлено соотношением общегражданской, политической и этнической 

идентичностей. Анализ данного соотношения имеет прямое отношение к проблеме 

стабильности политической системы. Этническая идентичность может как 

способствовать укреплению общенациональной идентичности, так и влиять на ее 

ослабление. Показателем определенного состояния этнической идентичности может 

стать создание этнических по происхождению, составу и целям общественных 
                                                 
8 Jimenes T.R. Affiliative Ethnic Identity: A More Elastic Between Link Between Ethnic Ancestry and Culture // 
Ethnic and Racial Studies. 2010. Vol. 33. Issue 10. P. 1757. 
9 Roediger D. Guineas, Wiggers, and the Dramas of Racialized Culture // American Literary History. 1995. 
Vol. 7. No 4. P. 661. 
10 Carter P.L. Keepin’ it Real: School Success Beyond Black and White. New York, 2005. Р. 113. 
11 Waters M.C. Ethnic Options: Choosing Identities in America. Berkley, 1990. Р. 117. 
12 Allahar A.L. The Politics of Ethnic Identity Construction // Identity: An International Journal of Theory and 
Research. 2001. No 1 (3). P. 203. 
13 Barth F. Op. cit. Р. 12. 
14 Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестник 
Московского университета. Серия 14. Психология. 2009. № 2. С. 5. 
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объединений, национально-культурных центров, национально-культурных 

автономий, политических партий. 

К факторам, обусловливающим процесс формирования идентичности 

(идентификации), относятся: 1) символические границы (моральные, социально-

экономические, культурные, создающие объективные условия для социально-

экономического неравенства)15; 2) структурные барьеры16; 3) культурные репертуары 

или системы значений, которые характеризуют различные символические 

сообщества17; 4) индексность (контекстная зависимость), на примере роли концептов 

«инсайдер» (член группы) и «аутсайдер» (нечлен группы) в формировании границ, 

определяющих прямые коллективные ориентации и паттерны поведения18; 

5) деперсонализация как процесс, позволяющий развиваться социальным 

идентичностям (через механизмы социальной стереотипизации, групповой связи, 

этноцентризма); 6) атрибутивные инструменты формирования этнической 

идентичности (предметы искусства)19; 7) многоярусные исследования: идентичность — 

результат сложного стечения обстоятельств в групповой истории, включая периоды 

производства идентичности, ее институализации и периоды интерпретации 

идентичности. Символы и дискурс в процессе идентификации выступают медиаторами 

структуры и действия20. Особенности формирования идентичности необходимо 

учитывать при конструировании наднациональной общности. 

Важным в процессе укрепления единства нации является изучение 

поведенческого компонента этнической идентичности индивида, который связан с 

вовлеченностью в социальную жизнь этнической группы, определенными 

поведенческими практиками в роли члена этнической группы. Важно определить 

степень готовности индивида к коллективным формам деятельности, которая может 

быть обозначена символически присвоением ему этнодифференицирующих признаков, 

но не реализована на практике. Символы используются для поддержания статус-кво, 

легитимации межгрупповых отношений (в том числе восприятие культурной угрозы 

                                                 
15 Lamont M. Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper Middle Class. 
Chicago, 1992. 
16 Quadagno J., Forbes C. The Welfare State and the Cultural Reproduction of Gender: Making Good Girls and 
Boys in the Job Corps // Social Problems. 1995. No 42 (2). P. 171–190. 
17 Somers M.R. The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach // Theory and 
Society. 1994. No 23. P. 605–649. 
18 Bachnik J.M., Quinn C.J. Jr. Situated Meaning: Inside and Outside in Japanese Self, Society, and Language. 
New Jersey, 1994. 
19 Martorella R. Corporate Art. New Brunswick, New Jersey, 1989. 
20 Wuthnow R. Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, Enlightenment and 
European Socialism. Cambridge, MA, 1989. 
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как признака сильной межгрупповой иерархии)21. Поведенческий компонент 

этнической идентичности позволяет определить степень ее влияния на поведенческие 

практики и выявить факторы, под воздействием которых этнические интересы могут 

преобразоваться в политическую силу. Этническая идентичность проявляется на двух 

уровнях: индивидуальном и групповом. На групповом уровне она находит свое 

выражение в различных институциональных формах. Взаимодействие 

институционализированной этнической идентичности с другими социальными, 

включая политические, институтами, в частности с институтом государства, в 

некоторых случаях приводит к реорганизации политического пространства, изменению 

конституционно-административного устройства, принятию нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимодействие государства с этническими группами, и 

возникновению новых управленческих структур и политических акторов. Процесс 

«пересечения» этнической и гражданской идентичностей, «наложения» этнических и 

политических институтов приводит к политизации этничности, в результате чего 

формируется особый тип этнической идентичности — этнополитическая идентичность. 

Содержанием групповой этнополитической идентичности выступают образы 

собственной и других этнических групп в политической сфере. Для этнополитической 

идентичности приоритетным является политико-правовой статус, в зависимости от 

которого она характеризуется как титульная, субъектообразующая или 

государствообразующая22. 

Представляется, что процесс укрепления единства российской нации при 

актуализации подобной иерархии этнополитических идентичностей вряд ли возможен. 

Важным для государства в рамках поддержания этнополитического равновесия 

является интеграция этнических групп в единое гражданское сообщество, исключение 

чрезмерной политизации этничности и статусной дифференциации на титульную, 

субъектообразующую или государствообразующую. 

В период формирования нации на основе гражданских ценностей существует 

значительный спрос на символы, мифы, иллюзии. В качестве символов идеологической 

мобилизации общества власть использует мобилизацию военно-героическим прошлым 

(прославление побед империи), а также мобилизацию страхом (образом врага). 

                                                 
21 Fleischmann F., Verkuyten M., Poppe E. Ethnic and Republic Identification in the Russian Federation and 
Ukraine: A Social Dominance Perspective // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2011. Vol. 37. Issue 1. P. 29. 
22 Хоперская Л.Л. Этнополитическая идентичность как фактор реорганизации политического 
пространства на Северном Кавказе // Этнопанорама. 2011. № 3–4. С. 13. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 80
 

Мифологический враг имеет двойственную сущность: это иноземец (человек 

другого, чуждого пространства) и иноверец (то есть чужой по вере — иначе говоря, по 

мировоззрению, культуре). Война против него неизбежно приобретает не только 

«территориальный», но и религиозный характер. Благодаря войне миф, лишь 

нащупанный, угаданный культурой, становится ее фактом и достоянием. Разрозненные 

мифообразы складываются в миф национального уровня — готовый фундамент для 

здания российской нации23. 

Память (как и нация) есть во многом следствие «социального изобретения», то 

есть сознательного конструирования силами элит, преследующих вполне определенные 

интересы и получающих ощутимые выгоды. Возвышающая («горделивая») и 

самоутешительная коллективная идентификация, подкрепленная символикой 

героического прошлого, возрождает самоуважение, возбуждает национальное 

тщеславие. За счет «улучшения» прошлого наше общество пытается — в проекции 

оптимистических категорий «гордости» и «восхищения» — улучшить «образ себя». 

Это снимает с повестки дня проблему вины и ответственности — как в отношении 

прошлого, так и настоящего24. 

В то же время элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках 

социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и 

воспроизводстве, «подчиняются» их логике. Стремящиеся манипулировать сознанием 

масс представители элиты не только «осуществляют» символическую политику, но и 

сами действуют, ориентируясь на символистические сигналы, поступающие со стороны 

правительства и других политических акторов. Политическую элиту принято 

рассматривать в качестве основного производителя и распространителя циркулирующих 

в обществе идеологий — представлений о предпочтительных целях развития общества, 

которые выражают перспективу определенных социальных групп, служат основой 

политических программ и определяют политический ландшафт. Наличие ценностно-

мировоззренческого консенсуса внутри элитарных групп значимо для выработки правил, 

определяющих поведение представителей политической элиты25. 

                                                 
23 Глебова И.И. Отечественная война в русской культуре // Труды по россиеведению: сб. науч. тр. / РАН; 
ИНИОН; Центр россиеведения; гл. ред. И.И. Глебова. Вып. 3. М., 2011. С. 209, 216. 
24 Глебова И.И. Кто мы? Историческая память и проблемы национального самоопределения в 
постсоветской России. Тезисы. 
25 Малинова О.Ю. Идеологические представления элитных групп // Человеческий капитал российских 
политических элит. Политико-психологический анализ / под ред. Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой. 
М., 2012. С. 42. 
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Этнополитические представления элиты задают культурные коды, 

воспроизводимые членами политической элиты в процессе публичной коммуникации. 

В поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение 

которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной 

реальности оказываются более влиятельными, нежели другие, чем определяется успех 

и какие ресурсы работают эффективнее. Государство занимает особое положение на 

поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать 

поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью 

властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам 

особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на 

международной арене и т. п. Однако несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и 

возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций 

социальной реальности отнюдь не предрешено: даже если «нужная» нормативно-

ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается 

возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия»26.  

Представления этнических групп о власти и государстве непосредственным 

образом связаны с определенным этнополитическим видением, в основе которого 

находится создание и распространение набора мифов и стереотипов, формирующихся в 

ходе этнополитического дискурса. Одним из инструментов исследования этнических и 

политических процессов является изучение этнополитической культуры. 

Этнополитическая культура — этносоциальный феномен, входящий в состав 

политической системы, определяющий и характеризующий протекание 

этнополитических процессов. Это составная часть политической культуры, 

отражающая характер межнациональных отношений и их влияние на процессы 

разделения, распределения и функционирования власти в государстве и обществе. 

Этнополитическая культура представляет собой совокупный показатель политического 

опыта, уровня этнических и политических знаний, образцов, стереотипов поведения и 

функционирования субъектов этнополитики, а также отношения к политической власти 

различных этносоциальных групп, осознание и освоение ими интернационалистских 

или националистических, толерантных или интолерантных идей и ценностей. 

Этнополитическая культура выражает интересы этнических групп, формирует 

                                                 
26 Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: сб. 
науч. тр. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / РАН ИНИОН; отв. 
ред. О.Ю. Малинова. М., 2012. С. 7. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 82
 

гражданские позиции, передает этносоциальный опыт. Этнополитическая культура 

выполняет важные функции в политической жизни общества, и без нее невозможно 

сохранение этнополитической стабильности. Этнополитическая культура напрямую 

связана и отражает национальное и этнополитическое сознание. Источниками 

стереотипов политического сознания могут выступать как теоретические, так и 

обыденные представления. Трансформация элементов этнополитической культуры 

ведет за собой трансформацию политического сознания индивида, так как на уровне 

политического сознания знания переходят в ценности, а затем в цели и модели 

поведения людей в сфере политических отношений27. 

Тот или иной тип этнополитической культуры зависит от соотношения 

этнополитических сил, находящихся у власти, и от того, как власть преподносит, 

комментирует политические события и процессы, какими смыслами их наделяет. 

Этнополитический дискурс можно типологизировать на либерально-демократический и 

националистический. 

Либерально-демократический дискурс не делает ставку на этничность как 

инструмент политической мобилизации. На уровне политической системы либерально-

демократические ориентации политической элиты основываются на принципах 

паритетного развития всех этнических групп, компромисса при решении проблем в 

сфере межэтнических коммуникаций и формирования гражданской идентичности. 

Представляется, что данный тип этнополитического дискурса должен стать основанием 

укрепления единства российской нации. Вместе с тем вся история России фактически 

связана с выяснением позиции взаимоотношения русского народа с народами, которые 

вместе с ним жили на одной территории, и это во многом определяло специфику 

управления в сфере межэтнических отношений и характер этнополитического 

дискурса. Формируясь под воздействием актуальных вызовов со стороны этнических 

групп, этнонациональная политика выстраивалась с позиции этнического большинства 

или позиции этнических меньшинств. 

В эпоху Ельцина эти вызовы исходили от меньшинств, а в эпоху Путина в 

большей мере — от этнического большинства. Если в период перестройки и в начале 

эпохи Ельцина доминировал комплекс идей, вытекающих из негативной оценки 

советского прошлого (отсюда, в частности, идея «покаяния» русского народа перед 

                                                 
27 Даракчян Г.О. Формирование межнациональной культуры общения как составная часть 
этнополитической культуры студенческой молодежи (на материалах Краснодарского края). Автореф. 
дис… канд. полит. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 10, 11. 
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меньшинствами за грехи имперской политики), то в «эпоху стабилизации» 

доминирующей стала прямо противоположная система оценок — идеализация 

советской истории и негативная оценка периода постсоветских реформ. Отсюда 

вытекает и растущая популярность представлений о комплексе обид русскому народу, 

нанесенному как «иными народами», так и властью, предоставившей неоправданные 

преимущества «инородцам» в период «постсоветской смуты». К началу 2000-х годов в 

российском обществе накопился огромный спрос на национальное самоутверждение, 

на фигуру сильного лидера и на осознание своего величия28. 

Ключевые идеологемы в публичной риторике главы государства, связанные с 

формированием гражданской идентичности и видением этнического контекста страны, 

отраженные в выступлениях в период с 2000 по май 2012 года, сводятся к следующим: 

сильное государство — сильная Россия; место России в мировом сообществе, 

конкурентоспособность России; возвращение и сохранение позиций России в мире; 

державность; модель многополярного мира, в котором Россия — один из центров; 

суверенная демократия; история страны как важный компонент общей идентичности; 

интегрирующая идеологема — многонациональный и многоконфессиональный народ 

России; безопасность и инновационность России; будущая идентичность — российская 

нация; русский народ является государствообразующим по факту существования 

России; цивилизационная идентичность России; культурный код России29. 

Политическая элита Российской Федерации, исходя из содержания идеологем, 

выстраивает этнополитический дискурс, направленный на державную, почвенно-

националистическую интерпретацию собственной истории. 

Власть запустила механизм массового «производства» великодержавного 

(«особого», военизированного, победно-имперского) прошлого. Это прошлое полезно и 

народу (не человеку, а именно народу: как воображаемой общности, состоящей из 

«человекоединиц», встроенных в общий — сконструированный «сверху» — порядок): 

оно подтверждает устойчивый идеальный образ себя. Между официальным прошлым и 

массовыми историческими предпочтениями не только нет противоречия, но и 

отсутствует какой-либо зазор. Поэтому официоз, базирующийся на массовых 

представлениях образа прошлого, легко стал частью масскультуры30. 

                                                 
28 Паин Э.А. Распутица: Полемические размышления о предопределенности пути России. М., 2009. С. 139. 
29 ИНАБ. 2012. № 5. Социологический ответ на «национальный вопрос»: пример Республики 
Башкортостан. М., 2012. С. 43. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=2459 (25.11.13). 
30 Глебова И.И. Кто мы? Историческая память и проблемы национального самоопределения в 
постсоветской России. Тезисы. 
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В субъектах Российской Федерации официальный этнополитический дискурс 

органов региональной власти имеет четкую установку на соответствие дискурсу 

федерального руководства. Вместе с тем он имеет региональные особенности, 

складывающиеся в процессе определения баланса этнической и гражданской 

составляющей. С учетом этого обстоятельства представляется важным обратить 

внимание на различие региональных условий конструирования этнополитической 

культуры, в соответствии с которыми выстраивается этнополитический дискурс в 

субъектах Российской Федерации. Например, основные этнополитические проблемы 

Республики Башкортостан связаны с тремя ситуациями: обязательностью изучения 

башкирского языка для всех жителей республики; конфликтом традиционных форм 

ислама и радикальных мусульманских идеологий; приоритетом при назначении на 

государственные должности представителей так называемой титульной 

национальности — башкир. Интересным в этой связи представляются высказывания 

действующего президента Республики Башкортостан Р. Хамитова. Так, например, в 

2011 году (спустя 5 лет после введения башкирского языка в качестве обязательного 

для изучения в школах) Р. Хамитов на заседании Госсовета в Уфе заявил об отсутствии 

принуждения к изучению языка в республике; негативную реакцию части общества на 

обязательность изучения башкирского языка в школе он связывает с 

неэффективностью его преподавания. Кроме того, президент обращает внимание на 

неуместную политизацию этой ситуации. Проблему диспропорции во власти по 

этническому признаку президент признает и полагает, что она временна. 

Необходимость внедрять и поощрять исламское образование в республике президент 

обосновывает важностью утверждения в регионе традиционно мирного характера 

ислама и указывает на то, что в Республике Башкортостан ситуация с 

распространением радикальных течений ислама находится под контролем31. Между тем 

около 60% преступлений, связанных с экстремизмом в Приволжском федеральном 

округе, по данным 2011 года зафиксированы в Республике Башкортостан32. Эти данные 

являются свидетельством того, что контрольной функции органов власти не достаточно 

для поддержания межэтнического и этноконфессионального равновесия в республике. 

                                                 
31 Дробижева Л.М. Указ. соч. С. 52. 
32 Габдрафиков И.М. Мониторинг этнополитической ситуации. Республика Башкортостан // 
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / под ред. В.А. Тишкова и 
В.В. Степанова. М., 2012. С. 383. 
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Националистическая ориентация политической элиты Башкортостана может 

быть охарактеризована как умеренная, если сравнивать ситуацию в сфере 

этнополитических отношений в данном субъекте Российской Федерации с подобной 

ситуацией в республиках Северного Кавказа. В Республике Дагестан клановая система 

порождает усиление этнической идентичности и этническую мобилизацию, которые 

генерируют традиционные структуры общественной организации и архаичные 

правоотношения. Внутри групп меньшинств в обществах с высоким уровнем 

ассимиляции в пользу доминирующей этнической или общегражданской культуры 

проявляются культурные дистанции. В Дагестане 14 национальностей являются 

титульными, соответственно, претендующими на равные возможности реализации 

политических функций в республике. Следствием нахождения у власти этнократических 

элит и межклановых конфликтов стало повсеместное ухудшение экономического 

положения региона, рост коррупции и эскалация межнациональной напряженности. 

Исследователь Г.Г. Кесян обращает внимание на то, что этническая элита в республиках 

Северного Кавказа является активным и системообразующим элементом социальной 

структуры традиционных этнорегионов. А вопросы о власти, о стремлении элитных 

групп к обладанию ею, о связи власти с материальным вознаграждением в форме 

обеспечения доступа к ресурсам и привилегиям являются ключевыми для понимания 

причин роста этнического национализма и конфликтности33. 

Стереотипы исторического сознания в республиках Северного Кавказа носят 

традиционалистский и подконтрольный правящим элитам характер. Это объясняется 

этноцентрическим восприятием истории. Религиозная ситуация характеризуется 

стремлением к формированию исламского общества. В регионе отмечается активное 

салафитско-суфийское религиозное противостояние. Следствием этого становится 

создание этнорелигиозных анаклавов в рамках Российской Федерации, которые 

стремятся к существованию по своим законам34. 

В рамках анализа ситуации необходимо принимать во внимание также 

общественно-политический дискурс. 

В сфере гармонизации межэтнических отношений на современном этапе 

осуществляют активную деятельность такие общественные организации, как Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федерации, Конгресс народов Кавказа, Российский 

                                                 
33 Кесян Г.Г. Миротворческий потенциал предотвращения и урегулирования современных 
этнополитических конфликтов М., 2009. С. 21. 
34 Казенин К. Элементы Кавказа: Земля, власть и идеология в северокавказских республиках. М., 2012. 
С. 129.  
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союз молодежи, Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет 

молодежных и детских объединений России», Всемирный конгресс русскоязычного 

еврейства, Ассоциация народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и др.35 

Общественные структуры, в основе деятельности которых лежит 

этнополитический дискурс, можно условно разделить на лояльные дискурсу власти и, 

занимающие протестные позиции, радикально настроенные. В качестве инструмента 

внедрения в общественное сознание отдельных элементов гражданских ценностей 

власти необходим диалог с институтами гражданского общества по вопросам решения 

этнополитических проблем. Открытыми и удобными для такого диалога являются 

представители первого из выделенных типов общественных организаций. Они 

находятся под контролем органов государственной власти, реализуют в большинстве 

своем государственные программы и удобны для власти, поскольку обеспечивают 

внешнюю видимость легитимности. 

Общественные структуры, радикально настроенные, занимающие протестные 

позиции по отношению к власти и не поддерживающие властный этнополитический 

дискурс, тоже вовлекаются в диалог с органами государственной власти в 

определенные моменты, например, в периоды избирательных компаний, как пиар-ход. 

Таковой была ситуация во второй половине 2011 и в начале 2012 года в России. 

Мониторинг этой ситуации проводился сетью этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов и другими общественными организациями, включая 

Общественную палату Российской Федерации. Анализ проблемы представляет 

несомненную важность в контексте рассматриваемой проблемы. 

В преддверии выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года 

политические партии России сфокусировались на национальной теме. Так, на сайтах 

ряда региональных отделений ЛДПР появились лозунги: «Защитить русских!», «Русские 

— государствообразующий народ», «Никакой аренды русской земли иностранцам». 

Отдельные положения предвыборной программы ЛДПР нашли отражение в брошюрах 

«Русские», «ЛДПР укажет дорогу» и «Русские, жестче взгляд!», в которых 

использовалась националистическая и ксенофобская риторика. Авторы брошюр 

утверждают, что основной состав криминальных группировок — нерусские, что русские 

«оказались самыми униженными и бесправными». Заинтересованность в политической 

                                                 
35 Зорин В.Ю. Об аспектах этнической политики в России // Этнополитическая ситуация в России и 
сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов / под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. М., 2012. С. 184. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 87
 

кооперации с националистами проявила также партия «Справедливая Россия». В 

предвыборной программе партии, наряду с предложениями об интеграции мигрантов, 

содержались тезисы о возможном создании мигрантами «чуждых нашей культуре 

этнических анклавов» и разрушении ими «сложившегося этнокультурного баланса». В 

ходе предвыборной кампании один из лидеров партии «Правое дело» Б. Надеждин 

заявил о том, что «Московская область — это русская земля». Заигрывания с 

националистами имели место также со стороны КПРФ. 25 октября 2011 года лидер 

партии КПРФ Г. Зюганов выступил с обращением «Вставайте, люди русские!», в 

котором содержались националистические мифы о том, что от последствий реформ 

пострадали в основном русские, что русские отстранены от управления экономикой, от 

руководящих постов в СМИ. Использовался миф, что русские «становятся ущемленным 

меньшинством» в России под натиском трудовых мигрантов. Согласно опросу Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), проведенному 20 ноября, положительно восприняли 

идею КПРФ о возвращении графы «национальность» в паспорт 26% избирателей. Среди 

электората КПРФ эту идею поддержало 42% опрошенных. Это довольно значительная 

часть населения, которой кажется, что упразднение графы нанесло ущерб интересам 

граждан36. В кампании по выборам Президента России ставки намного выше, и 

искушение прибегнуть к националистической аргументации было сильнее. Основная 

борьба шла за большинство, а значит — за голоса этнических русских. По данным 

социологических служб, в начале 2012 года более трети населения страны поддерживало 

лозунг «Россия для русских». Основной кандидат в президенты страны В.В. Путин 

одним из первых изложил свое видение вопроса в «Независимой газете». Он изложил 

оценку мировой и российской ситуации, также сформулировал несколько программных 

положений. Элементы эклектики и противоречивости некоторых тезисов (например, о 

миграции, о наборе книг для чтения) в статье присутствовали, что, видимо, объясняется 

борьбой за голоса большинства. Этим вызвано и высказывание, что «русский народ 

является государствообразующим — по факту существования России». Но здесь же 

автор высказался жестко в адрес националистов, прибегая в отношении России к 

понятию «цивилизации» вместо «национального государства», которое, по его мнению, 

есть государство одной этнической группы. В программе кандидата в президенты 

С.М. Миронова содержалось положение о том, что «Россия — государство русского 

                                                 
36 Тишков В.А. Национализм и выборные кампании // Этнополитическая ситуация в России и 
сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов / под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. М., 2012. С. 13. 
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народа и других коренных народов России. К коренным народам относятся народы, 

исконно проживающие на землях нынешней Российской Федерации и не имеющие 

государственных образований за ее пределами, за исключением Украины и Белоруссии». 

Кандидат от КПРФ Г.А. Зюганов в свою программу включил раздел «Социальная и 

национально-культурная политика». Несмотря на тезис о равноправии и дружбе народов, 

Зюганов делал заявление в пользу особой политики в отношении русского народа. Из 

политической программы М.Д. Прохорова можно предположить, что он проявлял 

готовность к упразднению республик, что подкрепляется следующим программным 

положением: «Обеспечить права малых и коренных народов на самоидентификацию и 

культурную автономию, гарантируя при этом любому гражданину Российской 

Федерации, независимо от национальности и вероисповедания, право занимать любые 

государственные должности в любом субъекте Российской Федерации»37. 

Националистическая риторика не новый инструмент власти в политической 

борьбе. Так, в 1945 году, сразу после войны, И.В. Сталин предпринял попытку 

искусственно взбодрить этническое самосознание русских. Это нужно было ему и для 

укрепления системы личной власти, и для отвлечения внимания людей от тягот жизни в 

разрушенной стране. Вождь действовал лестью, произнося тост «Спасибо русскому 

народу», в котором он провозгласил русских «руководящим народом». Однако такая 

политика для нынешней власти самоубийственна. Власть поражена типичным для 

персоналистских режимов недугом — самонадеянностью. Ее идеологи полагают, что, 

если можно было соорудить «управляемую демократию», то возможен и управляемый 

национализм. Глубокое заблуждение: у национализма совершенно иная природа, он 

опирается на слабоуправляемое мифологическое сознание и требует постоянного 

эмоционального разогрева. Его легко возбудить, но очень тяжело направить на цели 

сохранения власти. Ныне не столь уж важен ответ на вопрос, действительно ли власть 

стремится опереться на национализм, или он возник как побочный продукт 

авториторной политики. Главное — это констатация того, что ныне он вышел из-под 

государственного контроля38. 

На современном этапе националистический дискурс становится не 

управляемым также в силу того, что деятельность многих общественных структур 

строится на использовании виртуальных технологий формирования идентичности. 

                                                 
37 Тишков В.А. Указ. соч. С. 14. 
38 Паин Э.А. Указ. соч. С. 134, 155. 
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Выбор инструмента воздействия не является случайным. В условиях 

дефицита времени и избытка информации виртуальные пространства, в особенности 

социальные сети, выполняют функции информационных фильтров, нередко выступая 

для пользователей единственным постоянным источником актуальной информации. 

Технические возможности виртуального коммуникативного пространства обусловили 

так называемую горизонтальную самоорганизацию, возникшую посредством 

интернета и отвергающую вертикальную организацию, созданную при участии 

политических институтов. 

Анализ виртуальных пространств выявляет значительное присутствие в Сети 

виртуальных сообществ, активно пропагандирующих этническую принадлежность, 

этнические особенности, ценности и символы определенной национальной культуры. 

Подобные сообщества выступают не просто источником информации, а выполняют 

функции своеобразного виртуального братства, имеют определенный социально-

политический подтекст. Например, идеологемы, используемые в социальных сетях, 

такие как «Мы — русские», «Кавказцы в моде при любой погоде», «Дагестан рулит», 

«Чеченские братья» и т. п., позволяют предположить направление их влияния на 

формирование идентичности пользователей Сети. Как правило, такие группы 

используют весь спектр возможностей виртуальной культуры (аудиовизуальный ряд, 

возможности мгновенного вирусного распространения информации среди 

пользователей, скрытую рекламу и т. д.) для пропаганды этнических отличий, 

консолидации вокруг некой национальной идеи или этнической диаспоры. Эти группы 

способны из виртуальной среды переместиться в реальные сферы жизнедеятельности. 

Отслеживать и контролировать возникновение, содержание и деятельность подобных 

сообществ крайне сложно, так же, как и провести четкую границу между тем, где их 

деятельность служит целям сохранения культурной самобытности и многообразия, а 

где носит сепаратистский, деструктивный характер39. 

Исследователь А.Б. Юнусова отмечает, что развитие интернета и современных 

информационно-коммуникационных технологий служит дополнительным импульсом к 

распространению экстремизма, становясь неконтролируемым информационным и 

пропагандистским каналом радикальных движений. Возможности интернета, медиа-

платформы фактически стирают границы между мусульманскими социумами разных 

                                                 
39Шичанина Ю. Виртуальные технологии конструирования идентичности: этничность или 
надэтничность? // XII международный семинар «Этничность и власть: коллективная память и технологии 
конструирования идентичности». Ялта, 20–25 мая 2013. С. 339. 
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стран. По мнению ученого, псевдоисламские сайты, содержащие тексты из Корана с 

весьма вольными трактовками, заполняют интернет-пространство, что вводит в 

заблуждение верующих, в том числе молодых людей. Интернет становится новым 

инструментом в межрелигиозном и внутрирелигиозном противостоянии. Исламские 

экстремисты создают в киберпространстве специальные органы, наподобие 

«Исламского информационного фронта», который объединяет ряд небольших 

группировок по всему миру. Появились новые термины: «информационный джихад», 

«киберджихад». Сегодня мы наблюдаем, как создаются виртуальные государства, в 

которых изменены, в соответствии с установками, реальные государственные границы. 

Одной из таких виртуальных конструкций является Имарат Кавказ — сепаратистское 

исламистское подполье, распространившееся на Дагестан, Чечню, Ингушетию, 

Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию. Эта сеть охватывает почти весь Северный 

Кавказ и особенно сильна в Дагестане40. Целью подобных дискурсов является 

трансформация массового сознания, изменение этнополитических представлений; 

подобная националистическая ориентация способна усилить межнациональную 

напряженность, вместе с тем, на наш взгляд, воспринимать развитие интернета и 

современных информационно-коммуникационных технологий как дополнительный 

импульс распространения экстремизма ошибочно. Воздействие на негативные формы 

этнополитического поведения посредством усиления контроля над информационным 

пространством не принесет ожидаемого эффекта, а только стимулирует поиск новых 

возможностей распространения экстремистских убеждений, поскольку в стороне 

останутся ментальные и эмоциональные причины поведения. 

С целью воздействия на негативные формы этнополитического поведения на 

современном этапе органы государственной власти предлагают использовать 

программно-целевой подход. В частности, инструментальной основой федеральной 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» является перечень мероприятий, в соответствии с которым 

планируется: проведение мониторинга состояния межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, социологического мониторинга ключевых 

показателей состояния межнациональных отношений в российских регионах; поддержка 

издания журнала «Вестник российской нации»; поддержка проведения Всероссийского 

конгресса этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений и 

                                                 
40 Юнусова А.Б. Интервенция радикальных идеологий в среду российских мусульман // Этнопанорама. 
2012. № 1–2. С. 37. 
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этнокультурному развитию народов России; поддержка региональных программ, 

направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России, и др. 

В программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014–2020 годы)» предлагается переход от ситуативной и 

бессистемной поддержки отдельных мероприятий в субъектах Российской Федерации к 

проектно-целевому финансированию комплексов мероприятий в сфере государственной 

национальной политики. В программе также содержатся положения о том, что 

«программно-целевой метод создает системную основу для реализации государственной 

национальной политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными 

сообществами, поскольку обеспечивает реализацию комплекса взаимоувязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, которые носят межотраслевой характер и затрагивают 

все сферы государственной национальной политики, что позволит проводить единую 

федеральную политику в сфере межнациональных отношений, обеспечит эффективное 

межведомственное и межрегиональное взаимодействие и координацию в сфере 

реализации государственной национальной политики, включая вопросы укрепления 

единства российской нации, этнокультурного многообразия и противодействия 

экстремизму»41. В соответствии с данным программным документом предлагаются два 

варианта решения проблем в сфере государственной национальной политики и 

этнокультурного развития. «Первый вариант предполагает ускоренные темпы 

укрепления единства российской нации и этнокультурного развития, значительное 

улучшение межэтнических и этноконфессиональных отношений. Второй вариант 

предполагает противодействие сложившимся негативным тенденциям, укрепление 

общегражданской российской идентичности, развитие этнокультурного многообразия»42. 

На наш взгляд, говорить об ускоренных темпах укрепления единства 

российской нации популистично. Проблема межэтнических отношений не может иметь 

раз и навсегда принятого «полного и окончательного» решения. И само общество, и 

условия его существования со временем неизбежно меняются, требуя новых форм и 

способов культурной интеграции. Невозможно одномоментно, посредством 

программно-целевого подхода, перевести общество в требуемое состояние, апеллируя 

при этом к инструментам, используемым в реализации этнонациональной политики на 

протяжении многих лет. 

                                                 
41 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной 
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)». URL: http://www.rg.ru/2013/09/02/edinstvo-site-dok.html. 
42 Там же. 
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Например, среди мероприятий программы предлагаются «проведение 

мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, 

социологического мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных 

отношений в российских регионах; поддержка проведения Всероссийского конгресса 

этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений и 

этнокультурному развитию народов России». В связи с этим необходимо обратить 

внимание на то, что данные направления работы осуществляются в России на 

протяжении десятилетий. Так, в 1993 году с целью мониторинга этнополитической 

ситуации в Российской Федерации и других постсоветских государствах при 

содействии Института этнологии и антропологии РАН была создана Сеть 

этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN. На 

основе сообщений экспертов ежегодно формируются бюллетени и ежегодные доклады 

«Межэтнические отношения и конфликты в постсоветстких государствах», а также 

банк данных «Этничность и конфликты в постсоветских государствах». Издания 

EAWARN распространяются методом адресной рассылки в органы власти России, 

неправительственные организации и исследовательские центры. Проведение конгресса 

этнологов и антропологов России также не является новым для России мероприятием. 

Конгресс проводится с 1995 года с периодичностью раз в два года и является одним из 

самых значительных мероприятий РАН в области гуманитарных наук. 

Необходимость и целесообразность государственной поддержки 

проведения данных мероприятий вряд ли стоит оспаривать, но и ожидать от 

реализации данных программных направлений ускоренных темпов формирования 

единой российской нации не стоит. 

Б. Андерсон назвал нацию «воображаемым сообществом». Действительно, 

первый этап формирования наций — это формирование образа единого гражданского 

Мы в масштабе страны. Однако любое воображение должно опираться на какую-то 

реальность, иначе оно либо быстро тает, либо сталкивается с противоположными 

представлениями. Э. Ренан еще в XIX веке дал определение, которое с тех пор стало 

каноническим: «Нации — это ежедневный плебисцит». Из этого определения вытекает, 

что нации не конструируются по воле правителей, не задаются раз и навсегда 

формальным правовым статусом гражданина — они самоопределяются в ходе 

социальной практики, и процесс этот непрерывный. Уровень восприимчивости 

населения России к манипуляциям действительно высок. Однако отчужденный от власти 
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и от общества человек легко принимает навязываемые ему идеи и также быстро от них 

отказывается. Именно поэтому включается маятник настроений43. 

Для анализа инструментов программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» обратимся к 

опыту реализации этнонациональной политики в одном из субъектов Российской 

Федерации — Оренбургской области. Изучение регионального опыта управления в 

сфере межэтнических отношений, который реализуется с 1994 года в Оренбургской 

области, позволит сформулировать некоторые прогностические предположения в 

отношении ожидаемых результатов реализации рассматриваемой правительственной 

программы. Такой анализ представляется возможным, поскольку предлагаемые в 

программе формы управления этнокультурным многообразием (такие как создание 

диалоговых механизмов взаимодействия власти и институтов гражданского общества в 

сфере межэтнических отношений; поддержка этнокультурного развития народов; 

проведение мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений; 

организация и проведение научных дискуссий по проблемам межэтнических 

отношений и др.) на протяжении многих лет используются в процессе реализации 

этнонациональной политики в Оренбургской области. 

Так, управление в сфере межэтнических отношений в Оренбургской области 

осуществляется на основе программно-целевого подхода. Всего в Оренбуржье с 1994 по 

2013 год внедрено шесть программ по реализации модели региональной национальной 

политики: в 1994–1995, 1996–1997, 1998–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2013. 

Одной из форм поддержки этнокультурного развития народов в Оренбургской 

области, в соответствии с программно-целевым подходом, является поддержка 

деятельности национально-культурных общественных объединений, численность которых 

в Оренбуржье имеет тенденцию к увеличению (9 национально-культурных общественных 

объединений зарегистрировано в органах юстиции в 1993 году, в 2011 — 131). 

Национально-культурные общественные объединения осуществляют 

деятельность, направленную на сохранение и развитие самобытных национальных 

культур народов Оренбуржья. При организационной и финансовой помощи 

Правительства Оренбургской области проводятся праздники и фестивали 

национальных культур, осуществляется помощь фольклорным творческим 

коллективам, оказывается содействие в проведении семинаров учителей родного языка 

и литературы, проводятся другие мероприятия. Налажено тесное взаимодействие и 
                                                 
43 Паин Э.А. Указ. соч. С. 117. 
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координация деятельности властных структур и национально-культурных 

общественных объединений, с 1994 года действуют Совет по делам национальностей 

при Губернаторе Оренбургской области, межнациональный координационный и 

научно-методический советы, в рамках деятельности которых реализуются 

направления поддержки этнокультурного развития народов Оренбургской области. 

С целью удовлетворения религиозных потребностей жителей области в 

Оренбуржье созданы и действуют 374 религиозные организации. Для организации 

диалога органов власти и религиозных объединений в области созданы Совет по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской 

области и Комитет общественной палаты Оренбургской области по вопросам 

национальных и этноконфессиональных отношений, Ассамблея народов Оренбуржья. 

Важным направлением реализации этнонациональной политики в регионе является 

этнокультурное образование, что также позволяет представителям этнических групп, 

проживающим в области, сохранить культурные ценности, родной язык. В области, по 

данным 2011 года, функционирует 174 образовательных учреждения с этнокультурным 

компонентом, в 1993 году таких школ насчитывалось 147. В Оренбуржье создана 

разветвленная библиотечная система обслуживания многонационального населения 

области, что дает возможность использования литературы на национальных языках. 

Особое место в деле сохранения исторической памяти народа занимают музеи, 

имеющие экспозиции, представляющие историю, культуру и быт народов Оренбуржья. 

В области функционируют пять этнографических музеев. 

Проведение праздников и фестивалей этнокультурной направленности, 

ежегодно организуемых в области, способствует сохранению и развитию 

национальных культур, популяризации самобытных традиций, обычаев и обрядов. По 

данным 2011 года, в области работают 5630 русских и 354 нерусских творческих 

коллективов, из них: 173 татарских, 77 башкирских, 38 казахских, 25 украинских, 26 

мордовских, 8 чувашских, 7 немецких. 

Важным фактором сохранения стабильности в обществе, установления 

межкультурного сотрудничества жителей региона являются СМИ на родных языках. 

Правительство Оренбургской области является соучредителем ряда национальных 

газет. Также в области издаются информационный бюллетень «Этнокультурная 

мозаика Оренбуржья» и научно-публицистический журнал «Этнопанорама». В рамках 

регионального телевизионного вещания транслируется программа о жизни 

многонационального Оренбуржья «Вместе». В области регулярно проводятся научные 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 95
 

конференции, в рамках которых изучаются проблемы межэтнических отношений, 

этнической истории, культуры и национальной политики. В Оренбуржье с 1994 года 

осуществляется этнологический мониторинг. Проводятся социологические 

исследования состояния межэтнических и этноконфессиональных отношений. 

В структуре идентичностей (этническая, региональная, гражданская) 

оренбургского социума преобладает гражданская идентичность — это имеет важное 

значение в процессе укрепления единства российской нации. Результаты 

социологических исследований свидетельствуют о том, что оренбуржцы 

идентифицируют себя прежде всего с политическим сообществом («гражданин 

России»). Принадлежность к России ощущают в сильной степени 51,4% опрошенных. 

Ответы на вопрос о мотивах гражданской идентификации распределились следующим 

образом: 49,1% респондентов родились в этой стране; 20,1% считают, что Оренбуржье 

— это регион, часть России, где они живут; 8,5% — гордятся Россией; 6,4% ощущают 

свою принадлежность к России, потому что в стране живут люди их национальности; 

58,7% опрошенных, не отрицая своей национальной принадлежности, утверждают 

«Моя национальность — россиянин»; 32,8% готовы признать это, если они находятся в 

другой стране. Вместе с тем лишь 26,2% респондентов согласны с тем, что граждане 

Российской Федерации — это российская нация. Для формирования российской нации 

потребуется несколько лет — так полагают 7,7% опрошенных оренбуржцев, или 

десятки лет — 12,5%. 39,2% считают, что в условиях России российская нация 

возникнуть не может. Пропаганда российской нации не мешает сохранению в стране 

традиционных культур и языков, полагают 61,6% опрошенных, 17,2% имеют 

противоположное мнение44. 

Вместе с тем представленный механизм реализации региональной 

этнонациональной политики в Оренбургской области вряд ли может претендовать на 

статус эффективной модели управленческой деятельности в сфере регулирования 

межэтнических отношений, поскольку, по результатам социологических исследований, 

в регионе сохраняется межэтническая напряженность. Как показали социологические 

исследования 1994 года, более половины населения области (51%) проявляли 

готовность принять активное участие в конфликте в интересах своей национальной 

                                                 
44 Текущий архив управления по связям с общественными, национальными и религиозными 
организациями министерства информационной политики, общественных и внешних связей 
Оренбургской области 2011 г. Отчет по итогам социологического исследования «Состояние 
межэтнических и этноконфессиональных отношений в Оренбуржье». Сентябрь 2011 г.  
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группы45, в 2011 году — 47%. Такие данные свидетельствуют, что в Оренбургской 

области, где нет открытых межэтнических конфликтов, зафиксировано латентное 

проявление межэтнической напряженности. 

Оценка уровня и характера межэтнической напряженности прямо 

детерминируется таким субъективным фактором, как собственный опыт респондентов в 

сфере межэтнических отношений. По данным исследований 2011 года, с негативным 

отношением к людям своей национальности сталкивались 57% респондентов. Для 

определения уровня динамики региональной этнополитической ситуации можно 

обратиться к данным социологических исследований за предыдущие годы. На отсутствие 

недоброжелательности в своих отношениях с представителями других национальностей 

в 2006 году указало 56,4% респондентов46. Социологические исследования 1994 года 

зафиксировали, что почти 78% составляют те, кто постоянно или частично сталкивается 

с неприязненным или враждебным отношением к себе и к людям своей национальности 

со стороны представителей других этнических групп, что подтверждает сохранение в 

области межэтнической напряженности47. 

Среди субъективных факторов, влияющих на содержание и характер 

межэтнических отношений, необходимо выделить психологический фактор. Анализ его 

влияния вызывает серьезное беспокойство, так как его итоги показывают широкое 

распространение негативных стереотипов. Стремление к обособлению в рамках «своей» 

этнической группы приводит к противопоставлению себя другим этническим группам. 

В динамике эта ситуация выглядит следующим образом. На вопрос «Есть ли 

национальности, к которым Вы испытываете неприязнь?», утвердительно отвечали: в 

1994 году — 58,4%; в 2006 — 34%; в 2011 — 36%. 

Снижение уровня национальной предубежденности в массовом сознании 

населения Оренбургской области в 2006 году по сравнению с данными 1994 года 

является позитивной практикой, в то же время незначительное увеличение данного 

показателя в 2011 году вполне может быть следствием дальнейшего роста 

межнациональной напряженности. Этническая неприязнь оренбуржцев чаще всего 

проявляется по отношению к цыганам и представителям кавказских республик, что 

                                                 
45 Многонациональный регион: экономика, политика, культура. Оренбург, 2000. С. 101. 
46 Текущий архив Управления по связям с общественными, национальными и религиозными 
организациями министерства информационной политики, общественных и внешних связей 
Оренбургской области 2006 г. Отчёт «Этноконфессиональные отношения в приграничном регионе». Май 
2006 г.: социологическое исследование. 
47 Шешукова Г.В. Политическая культура электората российского региона (по материалам исследований, 
проведённых в Оренбургской области). Оренбург, 1997. С. 141. 
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объясняется как личным негативным опытом общения, так и устойчивыми 

сложившимися стереотипами. Степень этнической предубежденности существенно 

зависит от национальности респондентов. Самый высокий уровень этнической 

нетерпимости по результатам опросов в Оренбургской области в 1994 году проявили 

русские, 70% которых испытывают неприязнь к представителям одной или 

нескольких национальностей. 

По данным 2011 года, 42% русских испытывают недоброжелательное 

отношение к представителям другой национальности. Несмотря на снижение уровня 

интолерантности русских на 28% по сравнению с данными 1994 года, для этой 

этнической группы по-прежнему характерна высокая интолерантность.  

Используя в качестве одного из политических инструментов регулирования 

межэтнического равновесия программно-целевой подход, органы власти Оренбургской 

области за 17 лет реализации региональной этнонациональной политики не смогли 

кардинально повлиять на уровень конфликтного самосознания граждан. 

На примере Оренбургской области очевидно, что инструменты, которые 

предлагает использовать власть, не способны повлиять на уровень латентного 

проявления межэтнической напряженности; для этого необходимы радикальные 

перемены в социально-институциональных условиях жизни общества. Но такой 

подход к управлению в сфере межэтнических отношений не интересен власти. В 

конструировании «мы-образа» в России продолжают использоваться имитационные 

модели, в основе которых лежит уже проявивший свою неполноценность 

программно-целевой подход. Центральным элементом этнополитического дискурса 

на современном этапе является национализм большинства, который базируется на 

традиционных ориентациях и практиках — авторитаризма, подданичества, 

одержимости сверхтерриториальностью и который поддерживается властью 

посредством символических ресурсов. 

Затвердевшая до политического культа символическая политика образует 

основу для строительства соответствующей политической культуры48. 

Управление в сфере межэтнических отношений на основе манипулирования 

националистическим символическим капиталом не может привести к укреплению 

единства российской нации. При таком подходе наиболее вероятно, что в России будет 

                                                 
48 Семененко И.С. Национальное государство и риски социальной дезинтеграции общества сквозь 
призму идентичности // Тренды мирового социально-политического развития в условиях кризиса / под 
ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина. М., 2012. С. 94. 
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создана нация, соответствующая шутливому определению, бытовавшему когда-то в 

Европе: «нация — это группа людей, объединенных ошибочным представлением о 

своем происхождении и общей неприязнью к своим соседям». 
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Терентьева И.В. 

Совершенствование механизма отбора муниципальных программ 
для финансирования из бюджета принимаемых обязательств 

В статье предлагается механизм отбора (ранжирования) муниципальных программ для 
финансирования в рамках бюджета принимаемых обязательств, который строится на 
конкурсной основе с учетом приоритетности программы для социально-экономического 
развития муниципального образования и ее бюджетной эффективности. Реализуется механизм 
отбора муниципальных программ с помощью построения матрицы ранжирования бюджетных 
программ и графического метода формирования портфеля муниципальных программ в рамках 
бюджета принимаемых обязательств. Данный подход отличается тем, что в нем используются 
расчетные количественные измерители, а не экспертные оценки, что позволяет устранить 
фактор субъективности при оценке целевых бюджетных программ. 

The article proposes a mechanism that allows to rank municipal programs for the purpose of 
financing from the budget of assumed liabilities. The mechanism includes a competition of programs 
on two criteria: importance of the program for socio-economic development of the municipality and 
budgetary efficiency of the program. The proposed mechanism is implemented by creating a matrix 
ranking of budget programs, and by formation of the portfolio of municipal programs from the budget 
of assumed liabilities by using the graphic method. This approach uses the estimated quantitative 
measures, not expert assessments, which allows to eliminate subjectivity in assessing the targeted 
budget programs. 

Ключевые слова: Ранжирование муниципальных программ, бюджет принимаемых 
обязательств, приоритетность муниципальных программ, бюджетная эффективность программ, 
матрица ранжирования программ, портфель муниципальных программ. 

Key words: Ranking municipal programs, the budget of assumed liabilities, priority 
municipal programmes, budgetary efficiency programs, matrix ranking programs, portfolio of 
municipal programs. 

Одной из важнейших проблем внедрения программно-целевых методов 

управления в бюджетный процесс является обеспечение конкуренции за бюджетные 

ресурсы в рамках бюджета принимаемых обязательств. В действующем 

законодательстве, к сожалению, не раскрываются механизмы распределения средств 

бюджета принимаемых обязательств, а методики, используемые на территориальном 

уровне, в основном ориентированы на использование экспертных оценок и 

интегральных показателей, которые могут недостаточно адекватно оценивать 

совокупное действие множества факторов. 
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Предлагаемый в исследовании механизм отбора (ранжирования) 

муниципальных программ для финансирования в рамках бюджета принимаемых 

обязательств строится на конкурсной основе с учетом приоритетности программы для 

социально-экономического развития муниципального образования и ее бюджетной 

эффективности. Приоритетность программы показывает степень значимости ее 

реализации для общества, а бюджетная эффективность — какие бюджетные средства 

необходимо выделить на каждую единицу повышения результата по программе. 

Процедуре отбора муниципальных программ для включения в бюджет 

принимаемых обязательств предшествует предварительная экспертиза в части 

уместности и качества подготовки программы, а также результатов выполнения 

действующих программ главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) в 

предшествующие периоды. 

Уместность программы означает ее соответствие целям и задачам доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности ГРБС, а значит, и стратегии 

развития муниципального образования. В случае несоответствия программа отклоняется. 

К дальнейшему отбору допускаются программы, качество подготовки которых 

строго соответствует требованиям, установленным администрацией муниципального 

образования, например: указание четкой цели программы, описание проблемы, на 

решение которой направлена программа, наличие перечня программных мероприятий с 

указанием сроков их выполнения, целевых показателей результатов в количественном 

выражении, объемов и источников финансирования и др. Данные требования к 

структуре и содержанию муниципальных программ целесообразно утвердить 

отдельным нормативно-правовым актом. 

Наряду с этим следует учитывать результаты деятельности ГРБС в 

предшествующих периодах при выделении им бюджетных средств на очередной 

финансовый год и плановый период. То есть ГРБС должен проявить себя как 

эффективный управленец — только в этом случае он получает право реализовывать 

новые программы. Соответственно, к отбору следует допускать муниципальные 

программы только тех ГРБС, у которых в предшествующих периодах реализуемые 

программы признаны выполненными по показателям результативности и 

эффективности. При этом предполагается наличие на муниципальном уровне 

утвержденной методики оценки выполнения муниципальных программ. 
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 Прошедшие предварительную экспертизу муниципальные программы 

подлежат конкурсному отбору для включения в бюджет принимаемых обязательств на 

основе двух критериев: 1) приоритетность программы для социально-экономического 

развития муниципального образования; 2) бюджетная эффективность программы. 

Приоритетность программы в свою очередь определяется важностью и 

проблемностью программы. Важность программы предлагается оценивать с позиций 

удовлетворения потребностей населения муниципального образования, начиная с 

базовых, насущных нужд и завершая предоставлением возможностей самореализации 

человека (Табл. 1). Программе, соответствующей тому или иному уровню важности, 

присваивается определенное количество баллов от 1 до 5. Все прочие программы, 

которые нельзя отнести ни к одному из представленных уровней, получают 0 баллов. 

Таблица 1. Критерии оценки важности муниципальной программы 
Уровни 
важности 

Виды потребностей 
населения 

Тип программы Оценка в 
баллах

1 уровень 

Обеспечение жизни 
и здоровья населения 

Программы в области здравоохранения, 
физкультуры  
и спорта, социальной защиты, 
экологии, безопасности и правопорядка 
и др.

5 

2 уровень 

Обеспечение 
комфортных условий 
проживания населения 
в муниципальном 
образовании 

Программы в области доступности 
жилья, жилищно-коммунальных услуг, 
благоустройства, транспортной 
инфраструктуры, социальной 
инфраструктуры, экологии и др. 

4 

3 уровень 

Обеспечение населения 
качественными 
услугами  
в социальной сфере 

Программы в области образования, 
здравоохранения, социальной 
политики, физкультуры и спорта, 
культуры, молодежной политики  
и др.

3 

4 уровень 

Обеспечение занятости 
и роста доходов 
населения 

Программы в области поддержки 
предпринимательства, молодежной 
политики, развития «точек роста» 
экономики муниципалитета, 
повышения инвестиционной 
привлекательности территории и др. 

2 

5 уровень 

Обеспечение 
творческой 
самореализации, 
духовно-культурного 
развития населения

Программы в области культуры  
и искусства, образования, науки, 
молодежной политики и др. 1 

Проблемность программы предлагается оценивать как несоответствие 

реального состояния или значения ключевых параметров в сфере действия программы 
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требуемому состоянию или значению параметров1. Основные виды несоответствий 

представлены в Табл. 2. Степень несоответствия оценивается в баллах от 1 до 5 в 

зависимости от значения показателей, которыми измеряется каждый вид 

несоответствий (отклонения показателей результатов в процентах, доля нуждающихся 

в услугах, уровень удовлетворенности населения). 

Таблица 2. Критерии оценки проблемности муниципальной программы 

Виды несоответствий 
Оценка в баллах (bi) 

1 2 3 4 5 
1. Отрицательная динамика2 показателей 
результатов по программе в отчетном 
периоде (отклонение, в %) 

до 5 6–10 11–15 16–20 
свыше 

20 

2. Отрицательная динамика показателей 
результатов по программе в плановом 
периоде при инерционном варианте 
(отклонение, в %) 
3. Значения показателей результатов по 
программе не соответствуют требованиям 
нормативов (при наличии) или среднему по 
области уровню (отклонение, в %) 
4. Наличие неудовлетворенного спроса на 
услуги по программе (доля нуждающихся в 
услугах в общем количестве потребителей, в %) 

до 10 11–20 21–30 31–40 
свыше 

40 

5. Низкий уровень удовлетворенности 
населения качеством услуг по программе (по 
данным соцопроса, в %) 

41–50 31–40 21–30 11–20 до 10 

 

Проблемность программы определяется как сумма баллов по всем видам 

несоответствий, установленных для данной муниципальной программы: 





n

1i
ibp  , (1) 

где bi — количество баллов по i-му несоответствию по программе3; 

n — количество несоответствий по программе. 

                                                 
1 В качестве таких параметров предполагается использовать показатели результатов в относительном 
выражении (в процентах). Это должны быть основные показатели, характеризующие проблему, 
равноценные по своей значимости. Соответственно, их количество должно быть ограничено: оптимально 
1–3 показателя. Рекомендации по выбору показателей результатов см.: Стародубровская И.В. 
Бюджетирование, ориентированное на результат, на региональном и муниципальном уровнях: подходы и 
рекомендации. М., 2008. 
2 Отрицательная динамика означает снижение показателя в случае, когда улучшение ситуации 
характеризует его рост (например, по таким показателям, как «доля учеников, обучающихся на 4 и 5», 
«доля населения, систематически занимающаяся спортом» и др.) или увеличение показателя в случае, 
когда улучшение ситуации характеризует его снижение (например, по таким показателям, как «уровень 
преступности», «количество заболевших» и др.). 
3 Если одному виду несоответствий удовлетворяют несколько показателей, то выбирают показатель, 
которому соответствует наибольшее количество баллов. 
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В случае, если хотя бы по одной программе из совокупности анализируемых 

программ p>5, то проблемность любой программы будет определяться по следующей 

формуле: 

maxp

5p
P


  , (2) 

где pmax — максимальная проблемность по программе из всех анализируемых 

программ (при этом обязательное условие pmax>5). 

Полученное значение P округляется до десятых. 

Таким образом, проблемность всех анализируемых муниципальных программ 

будет оценена в баллах от 1 до 5 (1 — низкая, 5 — высокая значимость проблем по 

программе). 

Рассмотрим пример оценки степени значимости проблем муниципальных 

программ (Табл. 3). Например, по программе «Обеспечение безопасности населения на 

транспорте» наблюдается третий вид несоответствия, то есть фактическая доля 

объектов транспортной инфраструктуры, удовлетворяющих требованиям безопасности 

(35%), не соответствует среднему по области уровню (50%). Отклонение показателя 

составляет 15%, что соответствует 3 баллам. По программе «Обеспечение жильем 

молодых семей» наблюдается четвертый вид несоответствия, то есть наличие 

неудовлетворенного спроса на услуги, отражаемое долей молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в их общем количестве (82%), что 

соответствует 5 баллам. По программе «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» наблюдается первый вид несоответствия, то есть 

отрицательная динамика доли работников малых предприятий в общей численности 

занятых на предприятиях и организациях в отчетном периоде: в 2011 году — 27%, в 

2012 — 16%. Отклонение показателя составляет 11%, что соответствует 3 баллам. По 

программе «Модернизация дошкольного образования» наблюдается два вида 

несоответствий: четвертое — неудовлетворенный спрос на услугу, проявляющийся в 

доле дошкольных образовательных учреждений, не имеющих современную 

материально-техническую базу (60%), что соответствует 5 баллам, и пятое 

несоответствие — низкий уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

(45%), что соответствует 1 баллу. 

По муниципальным программам, по которым выявлено несколько видов 

несоответствий, баллы суммируются (графа «p»). Поскольку одна из программ 

(«Модернизация дошкольного образования») имеет сумму баллов, превышающую 5, 
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то проблемность муниципальных программ оценивается по формуле (2), а pmax = 6 

(графа «P»). 

Таблица 3. Пример оценки проблемности муниципальных программ 
 

Показатели Вид 
несоответс

твия

Величина 
несоответ
ствия 

bi p P 

Программа № 1  
«Обеспечение безопасности населения на транспорте» 

Доля объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, 
удовлетворяющих требованиям 
обеспечения транспортной безопасности, %

3 15% 3 3 2,5

Программа № 2 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Доля молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, % 

4 82% 5 5 4,2

Программа № 3  
«Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» 

Доля жилищного фонда, подлежащая 
капитальному ремонту, % 

4 61% 5 5 4,2

Программа № 4  
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

Доля работников малых предприятий в 
общей численности занятых на 
предприятиях и организациях, % 

1 11% 3 3 2,5

Программа № 5 
«Модернизация дошкольного образования» 

Доля дошкольных образовательных 
учреждений, не имеющих современную 
материально-техническую базу, % 

4 60% 5 
6 5,0

Уровень удовлетворенности населения 
качеством услуг, % 

5 45% 1 

Результаты оценки степени важности и проблемности по каждой 

муниципальной программе суммируются, и получается оценка степени их 

приоритетности (Табл. 4). В рассматриваемом примере наиболее приоритетными для 

муниципального сообщества являются одновременно две программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» и «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда», 

наименее приоритетной — программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства». Как видно из таблицы, результаты оценки проблемности 

программ оказали значительное влияние на их приоритетность. Так, наиболее важная 

для местного сообщества программа «Обеспечение безопасности населения на 

транспорте» является третьей по приоритетности программой ввиду того, что степень 
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значимости проблем этой программы не столь высока, как у других программ. Таким 

образом, самыми приоритетными становятся одновременно наиболее актуальные и 

проблемные муниципальные программы. 

Таблица 4. Оценка приоритетности муниципальных программ (пример) 

Название программы Важность 
программы

Проблемность 
программы 

Приоритетность 
программы 

1. «Обеспечение безопасности 
населения на транспорте» 

5 2,5 7,5 

2. «Обеспечение  
жильем молодых семей» 

4 4,2 8,2 

3. «Реконструкция и 
капитальный ремонт жилищного 
фонда» 

4 4,2 8,2 

4. «Содействие  
развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

2 2,5 4,5 

5. «Модернизация  
дошкольного образования» 

3 5,0 8,0 

Наряду с оценкой приоритетности программы для социально-экономического 

развития территории, вторым важнейшим критерием конкурсного отбора 

муниципальных программ для включения в бюджет принимаемых обязательств 

является бюджетная эффективность программы. 

Как правило, под эффективностью понимается соотношение результатов и 

затраченных на их достижение ресурсов. Однако особенностью оценки эффективности 

бюджетных программ является несопоставимость единиц измерения результатов и 

затрат: результаты измеряются в большинстве случаев в натуральных единицах 

(количество детей, пациентов, малых предприятий, километры отремонтированных 

дорог и т. д.), а затраты — в стоимостных единицах. В связи с этим сложно сравнивать 

эффективность различных программ.  

В современных исследованиях для решения этой проблемы рассматриваются 

варианты приведения результатов бюджетных расходов к денежному эквиваленту4. 

Однако, по нашему мнению, предлагаемые разработки являются достаточно 

сложными для практической реализации. Поэтому логично предположить, что 

целесообразнее использовать для оценки муниципальных программ показатель 

                                                 
4 См.: Завьялов Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ // Финансы. 
2008. № 10. С. 6–10; Чичелёв М.Е. Эффект и эффективность в бюджетном процессе // Финансы. 2007. 
№ 1. С. 6–9. 
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сравнительной эффективности, с помощью которого проблема сопоставимости 

единиц измерения нивелируется.  

Под сравнительной эффективностью понимается соотношение фактической и 

плановой эффективности целевой программы. Фактическая эффективность определяется 

путем сопоставления фактических результатов, полученных в процессе реализации 

программы, с фактическими расходами бюджета на финансирование целевой 

программы; плановая эффективность целевой программы определяется соотношением 

планового результата (целевого индикатора) программы и затрат на ее финансирование5. 

 Представленный порядок расчета характерен для оценки сравнительной 

эффективности реализации муниципальной программы. В нашем же случае необходимо 

оценить сравнительную эффективность планируемой к реализации новой 

муниципальной программы, а для этого следует сопоставить плановую эффективность с 

текущей. Однако, поскольку программа новая и не финансировалась ранее из бюджета, 

определить текущую эффективность не представляется возможным. Соответственно, 

нельзя рассчитать и показатель сравнительной эффективности программы. 

Известен еще один подход к оценке эффективности бюджетных расходов, суть 

которого состоит в соотношении темпа прироста уровня удовлетворения потребностей 

жителей в услугах в текущем году по сравнению с предыдущим годом к темпу 

прироста бюджетных расходов на предоставление услуг в текущем году по сравнению 

с предыдущим годом6. Темп прироста в данном случае измеряется в долях единицы, 

поэтому проблема сопоставимости единиц измерения результатов и затрат также 

нивелируется. Однако использовать данный подход для оценки планируемой 

эффективности новых программ не представляется возможным по той же причине, что 

и в предыдущем случае. В частности, для расчета планируемой эффективности следует 

сопоставить темпы прироста уровня удовлетворенности потребителей и темпы 

прироста бюджетных расходов в плановом году по сравнению с текущим годом. Так 

как программа новая и не финансировалась в текущем году, то определить темп 

прироста бюджетных расходов (планируемые расходы — текущие расходы / текущие 

расходы) невозможно. 

В нашем исследовании предлагается оценивать бюджетную эффективность 

планируемых к реализации новых муниципальных программ как соотношение 

                                                 
5 См.: Баранова И.В. Методологические основы оценки эффективности общественных финансов: 
автореферат дис. ... докт. экон. наук. Томск, 2009. 
6 См.: Завьялов Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ // Финансы. 
2008. № 10. С. 6–10. 
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планового прироста результатов по программе к плановым расходам бюджетных 

средств на реализацию программы: 

З

Р
Э

(%)
  , (3) 

где ΔР(%) — прирост результатов по программе в плановом периоде, в %; 

З — затраты бюджетных средств на программу в плановом периоде. 

Бюджетная эффективность программы, рассчитанная по формуле (3), 

показывает процентное изменение результата, приходящееся на единицу расходов 

местного бюджета (например, процентов/тыс. руб.). Соответственно бюджетную 

эффективность различных муниципальных программ можно будет сопоставить. 

Прирост результатов по программе ΔР (%) определяется по формуле: 










 n

i

ii mР
Р

1
i

n

1i

m
(%)  , (4) 

где ΔРi — прирост i-го показателя результатов по программе, в %; 

mi — значимость i-го показателя результатов по программе, в ед.; 

n — количество показателей результатов по программе. 

В свою очередь, прирост i-го показателя результатов по программе ΔРi 

рассчитывается по формуле: 

iтпл Р-ii РР   , (5) 

где Рiпл — плановое значение i-го показателя результата по программе (если 

программа разрабатывается на несколько лет, то берется значение показателя 

результата последнего планового года), %; 

Рiт — текущее значение i-го показателя результата по программе, %. 

Как уже отмечалось ранее, показатели результатов берутся в относительном 

выражении.  

Расчет по формуле (5) выполняется при условии, что наблюдается 

положительная динамика показателя Рi в плановом периоде, то есть увеличение 

показателя в случае, когда улучшение ситуации характеризует его рост или уменьшение 

показателя в случае, когда улучшение ситуации характеризует его снижение.  

Значимость mi показателя результата зависит от степени проблемности i-го 

показателя результатов и определяется в соответствии с Табл. 5. Чем выше 
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несоответствие показателя результата требуемому уровню (по Табл. 2), тем большая 

значимость ему присваивается. Показателям результатов, по которым не наблюдается 

несоответствий, присваивается значимость, равная 1. 

Таблица 5. Критерии оценки значимости показателей результатов 

Степень проблемности показателя 
результатов7 

Значимость показателя, в ед. 
mi 

5 баллов 6 
4 балла 5 
3 балла 4 
2 балла 3 
1 балл 2 

0 баллов  1 

В знаменателе формулы (3) указываются плановые затраты средств местного 

бюджета на программу (если программа разрабатывается на несколько лет, то берется 

общая сумма бюджетных средств за все годы планового периода). В затратах специально 

не учитываются средства внебюджетных источников или вышестоящих бюджетов, 

поскольку при прочих равных условиях у программ, активно использующих 

дополнительные источники средств, снижается потребность в средствах местного бюджета 

для обеспечения того же самого прироста результата, то есть растет эффективность. 

Рассмотрим пример оценки бюджетной эффективности муниципальных 

программ (Табл. 6). Например, по программе «Обеспечение безопасности населения на 

транспорте» планируемый прирост доли объектов транспортной инфраструктуры, 

удовлетворяющих требованиям безопасности, составляет 15%, а значимость показателя 

равна 4 (в соответствии с Табл. 5 для bi = 3 баллам). По второму показателю этой 

программы — уровню удовлетворенности населения мерами, принимаемыми для 

обеспечения безопасности населения на транспорте, — планируемый прирост 

составляет 10%, а значимость показателя равна 1 (см. Табл. 5 для bi = 0 баллам, 

поскольку по данному показателю несоответствий не наблюдалось). Прирост 

результатов по программе ΔР(%), определяемый по формуле (4), равен 14% 

((15·4+10·1)/(4+1)). Этот прирост результатов обеспечивают затраты бюджетных 

средств в размере 4 млн руб. В итоге планируемая бюджетная эффективность 

программы (Э) составляет 3,5 %/млн руб. (14/4). 

  

                                                 
7 Соответствует оценке величины несоответствия по данному показателю bi (Табл. 2). 
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Таблица 6. Оценка бюджетной эффективности 
муниципальных программ (пример) 

Показатель Рiт Рiпл ΔРi, 
% 

mi ΔР(%) З,  
млн 
руб. 

Э,  
% / 
млн 
руб. 

Программа № 1 «Обеспечение безопасности населения на транспорте» 
Доля объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств, удовлетворяющих 
требованиям обеспечения 
транспортной безопасности, % 
 

35 50 15 4 

14 4 3,5 
Уровень удовлетворенности 
населения мерами, принимаемыми 
для обеспечения безопасности 
населения на транспорте, % 
 

55 65 10 1 

Программа № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
Доля молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, % 

82 50 32 6 32 20 1,6 

Программа № 3 «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» 
Доля жилищного фонда, 
подлежащая капитальному 
ремонту, % 

61 56 5 6 5 50 0,1 

Программа № 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
Доля работников малых 
предприятий в общей численности 
занятых на предприятиях и 
организациях, % 

16 30 14 4 

13 6,5 2,0 Доля продукции, произведенной 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в общем 
объеме продукции всех 
предприятий, % 

20 28 8 1 

Программа № 5 «Модернизация дошкольного образования» 
Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
имеющих современную 
материально-техническую базу, % 

40 50 10 6 

18 30 0,6 
Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
реализующих современные 
образовательные программы и 
педагогические технологии, % 

55 80 25 6 

Уровень удовлетворенности 
населения качеством услуг, % 

45 65 20 2 

Анализируя полученные результаты расчетов, приходим к выводу, что 

наиболее высокое значение бюджетной эффективности показывает программа 
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«Обеспечение безопасности населения на транспорте» — 3,5 %/млн руб., то есть на 

1 млн руб. бюджетных средств, вложенных в программу, приходится прирост 

результатов в размере 3,5%. Минимальное значение бюджетной эффективности 

наблюдается у программы «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» 

— 0,1 %/млн руб., означающее, что на 1 млн руб., вложенных в программу, приходится 

прирост результатов только в размере 0,1%. 

Следует особо отметить, что в нашем подходе не дается оценка степени 

бюджетной эффективности программы (высокая, средняя или низкая). Целью являлся 

сравнительный анализ бюджетной эффективности анализируемых программ, то есть 

рейтингование их по отношению друг к другу. 

Оценив приоритетность и бюджетную эффективность муниципальных 

программ, нужно перейти к процедуре конкурсного отбора программ для включения в 

бюджет принимаемых обязательств. Для этого в исследовании предлагается 

воспользоваться матрицей ранжирования бюджетных программ (Рис. 1). Матрица 

построена по двум критериям — приоритетность программы для местного сообщества 

и бюджетная эффективность программы. Максимальное количество баллов, 

оценивающее приоритетность программы, равно 10. Для нахождения максимума на 

шкале бюджетной эффективности необходимо взять округленное до целого 

наибольшее значение бюджетной эффективности из всех анализируемых программ. В 

нашем случае максимальное значение бюджетной эффективности имеет программа 

«Обеспечение безопасности населения на транспорте» — 3,5 %/млн рублей, округляем 

его до целого, получаем 4. Поделив максимальные значения на каждой шкале пополам, 

получаем четыре области на поле матрицы: 

I — Область программ с высокой приоритетностью для местного сообщества и 

сравнительно высокой бюджетной эффективностью. Эти программы следует 

финансировать в первую очередь. 

II — Область программ, менее приоритетных для местного сообщества, но 

сравнительно с высокой бюджетной эффективностью. Финансированию подлежат 

программы, имеющие больший приоритет (ближе к 5 баллам). 

III — Область программ с высокой приоритетностью для местного сообщества, 

но сравнительно с низкой бюджетной эффективностью. Финансированию подлежат 

программы, имеющие наибольшую бюджетную эффективность (в нашем случае ближе 

к 2 %/млн руб.). 
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VI — Область программ, менее приоритетных для местного сообщества 

сравнительно с низкой бюджетной эффективностью. Эти программы финансируются в 

последнюю очередь. 

Положение анализируемых муниципальных программ в матрице показано 

кружками с номерами программ. Как видно, только одна программа «Обеспечение 

безопасности населения на транспорте» попала в область программ с высокой 

приоритетностью и сравнительно высокой бюджетной эффективностью. 

Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

занимает пограничное положение между областями II и IV, остальные программы 

отнесены к области III. 

 

 
Рис. 1. Матрица ранжирования бюджетных программ 

Очевидно, что в первую очередь необходимо профинансировать программу 

№ 1 «Обеспечение безопасности населения на транспорте». Программы, 

относящиеся к области III, можно ранжировать следующим образом: № 2, № 5, № 3 

(исходя из бюджетной эффективности, учитывая, что приоритетность у них 

примерно одинаковая). Однако неясно, какое место должна занимать программа № 4 

в общей иерархии. 

Следует учитывать, что чем ближе программа к правому верхнему углу 

матрицы (точка А), тем выше ее ранг. Сопоставив расстояния между точкой А и 

соответствующими муниципальными программами (отмечены на матрице 

пунктирными линиями), можно будет ранжировать программы: чем меньше 

расстояние, тем выше ранг программы. Отрезки 1А, 2А, 3А, 4А и 5А представляют 
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собой гипотенузы в соответствующих прямоугольных треугольниках (это наглядно 

представлено на Рис. 1 для отрезка 1А). Согласно теореме Пифагора длина гипотенузы 

равна квадратному корню из суммы квадратов катетов. Длину катетов можно 

определить по шкале матрицы с учетом координат программ. В итоге получили 

следующие результаты расчетов: 1А — 2,6, 2А — 3, 3А — 4,3, 4А — 5,9, 5А — 3,9. 

Соответственно, муниципальные программы ранжируются следующим образом в 

порядке первоочередности финансирования: № 1, № 2, № 5, № 3, № 4. 

Для решения этой же задачи можно воспользоваться методом анализа 

иерархий, разработанным Томасом Л. Саати8. Составляем матрицу попарных 

сравнений для критерия «Приоритетность программы» (Табл. 7). Далее найдем сумму в 

каждом столбце и разделим значение каждой ячейки на сумму значений 

соответствующего столбца (нормализованная матрица в Табл. 7). Рассчитав средние 

значения по строкам нормализованной матрицы, найдем относительный вес каждой из 

программ по данному критерию. Проверка матрицы на согласованность показала, что 

индекс согласованности ИС составил 0,04 (при λmax=5,15), а соотношение 

согласованности ОС равно 0,03, что является приемлемым. 

Таблица 7. Расчет относительного веса муниципальных программ 
по критерию «Приоритетность» 

Матрица попарных сравнений 
 Приоритетность № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

№ 1 1 0,333 0,333 5 0,333
№ 2 3 1 1 5 1
№ 3 3 1 1 5 1
№ 4 0,2 0,2 0,2 1 0,2
№ 5 3 1 1 5 1

Нормализованная матрица 
Приоритетность № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

№ 1 0,098 0,094 0,094 0,238 0,094
№ 2 0,294 0,283 0,283 0,238 0,283
№ 3 0,294 0,283 0,283 0,238 0,283
№ 4 0,020 0,057 0,057 0,048 0,057
№ 5 0,294 0,283 0,283 0,238 0,283
Относительный вес муниципальных программ 

Приоритетность  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5
  0,124 0,276 0,276 0,047 0,276

 

                                                 
8 См.: Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. М., 1993. 
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Аналогичные расчеты выполняем для критерия «Бюджетная эффективность» 

(Табл. 8). Проверка матрицы на согласованность также показала ее приемлемость 

(λmax=5,47, ИС=0,12, ОС=0,10). 

Чтобы получить общую оценку муниципальных программ по двум критериям, 

нужно умножить относительный вес программы по критерию на вес самого критерия, а 

затем сложить значения, полученные для каждой муниципальной программы по всем 

критериям. Поскольку оба критерия («Приоритетность программы» и «Бюджетная 

эффективность программы») в нашем случае равнозначны, то их вес будет по 0,5. 

Соответственно, общая оценка, например, программы № 1 равна 

0,124·0,5+0,508·0,5=0,316, программы № 2 — 0,276·0,5+0,164·0,5=0,220 и т. д. В 

результате имеем: № 1 — 0,316, № 2 — 0,220, № 3 — 0,154, № 4 — 0,150, № 5 — 0,160. 

Таким образом, муниципальные программы будут ранжированы следующим образом: 

№ 1, № 2, № 5, № 3, № 4. Как видно, результаты ранжирования полностью совпадают 

по двум методам, что подтверждает их значимость. 

Таблица 8. Расчет относительного веса муниципальных программ 
по критерию «Бюджетная эффективность» 

Матрица попарных сравнений 
 Бюджетная эффективность № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

№ 1 1 5 9 4 9
№ 2 0,2 1 7 0,333 7
№ 3 0,111 0,143 1 0,125 0,5
№ 4 0,250 3 8 1 8
№ 5 0,111 0,143 2 0,125 1

Нормализованная матрица 
 Бюджетная эффективность № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

№ 1 0,598 0,538 0,333 0,716 0,353
№ 2 0,120 0,108 0,259 0,060 0,275
№ 3 0,066 0,015 0,037 0,022 0,020
№ 4 0,150 0,323 0,296 0,179 0,314
№ 5 0,066 0,015 0,074 0,022 0,039
Относительный вес муниципальных программ 

 Бюджетная эффективность № 1 № 2 № 3 № 4 № 5
  0,508 0,164 0,032 0,252 0,044

 

После процедуры ранжирования муниципальных программ следует перейти к 

составлению портфеля программ, принятых к финансированию из бюджета 

принимаемых обязательств. Для этого в портфель последовательно включаются 

муниципальные программы в порядке убывания их ранга до тех пор, пока общие 

затраты на реализацию включенных в портфель программ не превысят величину 
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бюджета принимаемых обязательств. Для наглядности можно воспользоваться 

графическим методом (Рис. 2). По оси x показаны затраты средств местного бюджета 

на реализацию муниципальных программ, по оси y — относительная значимость 

программы, полученная по методу анализа иерархий. На графике показаны 

анализируемые муниципальные программы, расположенные в порядке снижения их 

относительной значимости (ранга). Поскольку возможности местного бюджета 

ограничены, построение графика позволяет комплектовать портфель муниципальных 

программ с учетом ограничения по объему бюджета принимаемых обязательств, 

отбирая в него программы с наибольшей приоритетностью и бюджетной 

эффективностью. 

Например, если объем бюджета принимаемых обязательств составляет 105 млн 

руб., то в портфель муниципальных программ будут включены все программы, кроме 

программы № 4. А если, например, объем бюджета принимаемых обязательств 

составляет 61 млн руб., то в портфель муниципальных программ будут включены 

программы № 1, № 2, № 5, а также программа № 4 (ввиду очень малой разницы между 

значимостью программ № 3 и № 4). 
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Рис. 2. Формирование портфеля муниципальных программ, финансируемых  

из бюджета принимаемых обязательств 

В заключение важно отметить, что поскольку предложенный механизм отбора 

муниципальных программ для финансирования основывается на использовании 

плановых показателей результатов и затрат, то необходимо обеспечить высокую 

степень ответственности главных распорядителей бюджетных средств за их 
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выполнение, предусмотрев соответствующие санкции. Это в свою очередь будет 

способствовать более обоснованному и тщательному планированию основных 

показателей программы. При этом занижению показателей результатов или 

увеличению расходов на программу главными распорядителями будет препятствовать 

механизм конкуренции программ за получение финансирования. 
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Харитонова Н.И. 

Социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской 
Республики: проблемы и перспективы (1990–2012 годы) 

Статья посвящена проблеме социально-экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики в условиях непризнанного государства. На основе данных статистики 
характеризуются основные тренды в экономическом становлении республики. Так, 
приведенные в статье данные подтверждают ключевое значение экспорта для экономической 
сферы ПМР. Большое внимание автором уделяется проблеме так называемой «экономической 
блокады» Приднестровья со стороны соседних стран как части политики по недопущению 
самостоятельного развития непризнанного мировым сообществом государственного 
образования. Автор приходит к выводу, что согласованные действия Молдовы и Украины по 
ограничению приднестровского экспорта в обозримом будущем могут привести к масштабному 
кризису в социально-экономической сфере Приднестровья. 

This article looks at the socio-economic development of the Transnistrian Moldovan 
Republic as an unrecognised state. The main economic trends in the republic are presented on the 
basis of statistical data. The data provided in the article supports the idea that exports are of key 
economic importance to the Transnistrian Moldovan Republic. The author pays particular attention to 
the “economic blockade” of Transnistria by neighbouring states, which is part of a policy to impede 
the independent development of a state that is not recognised by the international community. The 
author concludes that the concerted efforts of Moldova and Ukraine to limit Transnistrian exports 
could lead to a major socioeconomic crisis in Transnistria in the foreseeable future. 

Ключевые слова: Приднестровье, экономика, развитие, «экономическая блокада». 

Key words: Transnistria, economy, development, «economic blockade». 

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) до 

настоящего времени сохраняет ряд, казалось бы, совершенно несовместимых черт. С 

одной стороны, это — своеобразный социально-политический организм, 

сохранивший в значительной степени преемственность от советского строя. С другой 

— в республике проведены политические и экономические реформы, причем по 

многим направлениям более значительные и радикальные, чем в других государствах 

постсоветского пространства. 

Ключевое значение для оценки социально-экономического развития ПМР 

имеют данные демографии. На численность населения в Приднестровье влияет ряд 

факторов: геополитическая ситуация в регионе, направленность социально-

экономического развития и, конечно, юридический статус республики. 
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Динамика численности населения республики и отдельных административно-

территориальных районов обусловлена влиянием естественного и миграционного 

движения. В начале 1990-х годов рождаемость в ПМР превышала смертность, что 

обеспечивало естественный прирост и расширенное воспроизводство населения. В 1994 

году в результате сокращения рождаемости и роста уровня смертности произошел 

переход от расширенного к простому типу воспроизводства, а с 1995 года — к 

суженному типу, характеризующемуся превышением смертности над рождаемостью и 

естественной убылью населения (в сельских поселениях суженный тип 

воспроизводства был зафиксирован еще в 1991, в то время как в городах естественная 

убыль населения была отмечена в 1996 году)1. Однако фактором, повлиявшим на 

общую численность населения республики в 1990-х и 2000-х годах, явилась внешняя 

миграция. События конца 1980-х и начала 1990-х, горячая фаза приднестровского 

конфликта (1992), трудности социально-экономического развития, в значительной 

степени обусловленные внешними факторами, статус непризнанного государства — все 

это стало причинами оттока населения из Приднестровья. Внешняя миграция оказала 

существенное влияние на половозрастной, этнический и профессиональный состав 

населения. Абсолютная убыль населения приняла устойчивый характер с 1994 года и 

составила за период 1994–1999 годов 42,9 тыс. чел., в том числе миграционная убыль — 

32,3 тыс. чел. Таким образом, с учетом естественного и миграционного движения, а 

также с уточнением юрисдикции отдельных населенных пунктов, общая численность 

населения республики за 1989–1999 годы сократилось с 677,9 тыс. до 660,0 тыс. чел.2 С 

1991 года началось сокращение трудовых ресурсов: только с 1995 по 1999 год трудовые 

ресурсы сократились на 15% (с 369,5 до 316,1 тыс. чел.)3. 

Согласно переписи населения, проведенной 11–18 ноября 2004 года, в 

Приднестровье проживало 555 500 чел. Это был первый всеобщий опрос населения 

региона после распада СССР (последняя советская перепись проводилась в 1989 году — 

тогда на левобережье Днестра насчитали 750 тыс. чел.). Оценочная численность региона 

на начало 2009 года равнялась 527 500 чел. — на 6 тыс. меньше, чем годом ранее4. 

Основу системы расселения составляют города, поселки городского типа и 

крупные села. Особенно велика роль Тираспольско-Бендерской агломерации, 

                                                 
1 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. 2-е изд. Тирасполь, 2000. С. 26. 
2 Там же. С. 26. 
3 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Приднестровье // Молдавия. Современные тенденции развития. М., 2004. С. 389. 
4 Итоги переписи населения в Приднестровье. URL: http://www.languages-
study.com/demography/pridnestrovie.html (06.07.2007). 
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расположенной на обоих берегах Днестра, и г. Рыбницы. В них проживает 2/3 населения 

и сконцентрирован основной социально-экономический потенциал республики. По 

данным на 2000 год, в Тирасполе проживало 168 тыс. чел., в Бендерах — 121 тыс. чел., в 

Рыбнице — 61 тыс. чел., в Дубоссарах — 29 тыс. чел.5 С начала 90-х годов численность 

городского населения снижается. Помимо городов региональная система расселения 

включает 8 поселков городского типа и 147 сел — для республики характерны крупные 

поселки городского типа и села с количеством жителей от 3 до 5 тыс., которые вместе с 

более мелкими сельскими поселениями образуют сельские агломерации, расположенные 

вдоль Днестра и его притоков и магистральных автотрасс. Регион отличается высокой 

средней плотностью населения — по данным на 2000 год — 160 тыс. чел. / кв. км, 

причем плотность сельского населения в 3 раза ниже общерегиональной. Города 

сочетают производственные, политико-административные, торгово-распределительные, 

транспортные, социально-бытовые, рекреационные, религиозные, военно-стратегические 

функции. Поселки городского типа — центры районов выполняют преимущественно 

административные и агропромышленные функции. Для сел типична 

сельскохозяйственная и агропромышленная специализация, иногда в сочетании с 

градообслуживающими функциями6. 

Национальный состав республики меняется следующим образом. По состоянию 

на 1993 год: молдаване — 243 тыс. чел. (34,1%), русские — 214 тыс. чел. (30,1%), 

украинцы — 199,3 тыс. чел. (28,0%), другие — 56,3 тыс. чел. (7,9%). В 1996 году: 

молдаване — 233 тыс. чел. (33,5%), русские — 200,8 тыс. чел. (28,8%)7. В 2004 году: 

молдаване — 177 тыс. чел. (31,9%), русские — 168 тыс. чел. (30,3%), украинцы — 160 тыс. 

чел. (28,8%), другие — 39,4 тыс. чел. (7,1%). По данным переписи 2004 года, 31,9% 

составляют молдаване, 30,4% — русские, 28,8% — украинцы, 2,5% — болгары, 0,8% — 

гагаузы, 0,6% — белорусы, 0,3% — немцы, 0,2% — евреи, 4,6% — другие этносы8. 

Перепись 2004 года зафиксировала, что более 90% населения Приднестровья 

имеют гражданство Приднестровской Молдавской Республики. Свыше трети населения 

республики, кроме гражданства ПМР, обладают гражданством другого государства. 

107 600 чел. (19,4%) заявили, что имеют гражданство Молдавии, 56 000 (10,1%) — 

российское, а 44 400 (8%) — гражданство Украины. В городах проживает 69% 

                                                 
5 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 24. 
6 Там же. 
7 Коненко Г.М. Приднестровье: страноведческая справка. URL: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=
15704&SECTION_ID=9 (12.06.2013). 
8 Итоги переписи населения в Приднестровье. 
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населения, в сельской местности — 31%. Мужчины составляют 46% населения 

Приднестровья, женщины — 54%. В трудоспособном возрасте находится 63% 

населения9. Социологический опрос «Изучение социально-политической ситуации в 

ПМР — 2005», проведенный в 2005 году Центром социальных и политических 

исследований «Перспектива», показал, что граждане ПМР в случае возможности более 

всего хотели бы получить еще гражданство России — 58%, Украины — 26%, Молдовы 

— 9%, Румынии — 2,44%10. По различным данным на 2012–2013 годы, в 

Приднестровье проживает от 150 до 200 тыс. граждан России11. 

В 1990-х годах в республике происходили существенные трансформации 

социальной структуры, выразившейся в социальном расслоении. Одним из последствий 

таких трасформаций стало расширение системы платного образования в 

Приднестровье. Наиболее состоятельная часть населения посылает своих детей учиться 

в Россию, Молдову, Украину, страны дальнего зарубежья. Снижение рождаемости и 

выезд населения из Приднестровья привели к сокращению числа школ. Если в 1990–91 

учебном году насчитывалось 198 школ, то в 1999–2000 — 180 школ, а численность 

учащихся сократилось с 104,7 до 90,9 тыс. чел. По данным на 1999 год, на русском 

языке обучалось 72,8 тыс. чел., на молдавском — 10,2 тыс. чел., на русском и 

молдавском — 6,3 тыс. чел., на украинском — 0,4 тыс. чел. Из 125 школ молдавских 

было 33, русско-молдавских — 13 и украинских — 212. В 2007 году на русском языке, 

имеющем статус государственного наравне с молдавским и украинским языками, в 

школах обучалось 84,7% (47 110 чел.) от общего числа учащихся; 96,4% студентов 

учреждений начального и среднего профессионального образования (или 2 059 человек 

и 6 205 человек соответственно); 100% — все студенты, получающие начальное 

профессиональное образование; 94,6% всех студентов вузов. 

С 1930 года в Приднестровье действовал педагогический институт, в 1990 

начал функционировать Государственно-корпоративный университет. В 1992 году оба 

вуза были объединены — новое высшее учебное заведение получило название 

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, который по 

                                                 
9 Итоги переписи населения в Приднестровье. 
10 Данные опроса «Изучение социально-политической ситуации в ПМР — 2005» / Центр социальных и 
политических исследований «Перспектива». Тирасполь, 2005. 
11 См., например: Молдавия увязала положение своих гастарбайтеров в России и граждан РФ в 
Приднестровье. URL: http://www.regnum.ru/news/1722481.html (22.10.2013); Дмитрий Рогозин 
предупредил об угрозе размораживания приднестровского конфликта // Коммерсант. 13.11.2013. URL: 
http://www.kommersant.md/node/22484 (13.12.2013). 
12 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Указ. соч. С. 396. 
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настоящее время является главной кузницей кадров для республики. Его 

педагогический состав был усилен вынужденными уехать из Кишинева 

русскоязычными научно- и профессорско-преподавательскими кадрами. В республике 

существует своя научная школа. Госбюджет предусматривает специальную статью 

расходов на науку. 

**** 

В советское время левобережная часть была наиболее экономически развитым 

регионом Молдавской ССР. Природные и социально-экономические предпосылки 

(особенности географического положения, избыток трудовых ресурсов и их высокое 

качество, развитая инфраструктура) обусловили развитие многоотраслевой экономики, 

ведущее место в которой занимали обрабатывающая промышленность и сельское 

хозяйство. Горнодобывающая промышленность была представлена лишь добычей 

отдельных строительных материалов. Потребности в топливе и промышленных 

сырьевых ресурсах удовлетворялись за счет импорта. В Левобережье производилось 

более трети всей промышленной продукции, включая более половины оборудования для 

тяжелой промышленности. Вся сталь и прокат, а также 90% электроэнергии 

производились в Приднестровье. Основная часть крупных промышленных предприятий 

имела общесоюзную специализацию и была в союзном подчинении. Соответственно, их 

деятельность зависела от межреспубликанских источников сырья и материалов, 

реализация большей части продукции осуществлялась за пределами Молдавской ССР. 

Переход в конце 1980-х на новые условия хозяйствования (введение полного 

хозрасчета и повышение роли производственных коллективов) способствовал 

укреплению органов местного самоуправления и определенной экономической 

самостоятельности Левобережья. Распад СССР дестабилизировал экономику региона. 

Необходимо было искать варианты выхода из кризиса и преодоления последствий 

разрыва общесоюзных хозяйственных связей. Руководство республики поставило 

задачу построить государственно-регулируемую экономику рыночного типа, была 

выработана программа экономических реформ. 

Экономические реформы, проведенные в Приднестровской Молдавской 

Республике, по многим направлениям оказались более значительными, чем в Республике 

Молдова и в Российской Федерации. Так, кроме введения свободного валютного обмена 

и либеральных правил ввоза и вывоза капиталов, была осуществлена жилищная реформа, 
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отменены многочисленные льготы и дотации13. В ПМР создана своя банковская система 

(в 2000 году действовали Приднестровский республиканский банк, 13 коммерческих 

банков и 13 филиалов, в 2005 году — 8 коммерческих банков, из которых три созданы с 

участием иностранного капитала, 27 их филиалов и 131 структурное подразделение14); в 

1994 году введена собственная валюта — приднестровский рубль. Обеспечена 

собственная продовольственная безопасность благодаря перестройке структуры 

сельского хозяйства. 

Основу доходной части республиканского бюджета (80%) формируют платежи 

хозяйствующих субъектов городов Тирасполя, Бендер, Рыбницы. На 1999 год более 

50% бюджетных поступлений составляли косвенные налоги, происходило снижение 

роли прямых налогов. Целью налоговой политики признана поддержка отечественных 

товаропроизводителей, стимулирование экспортной деятельности, защита внутреннего 

рынка и повышение мер по наполняемости бюджета15. Так, основная часть расходов 

республиканского бюджета в 1999 году пришлась на правоохранительные органы 

(16%), оборону (13%), просвещение (10,5%), народное хозяйство (9,5%), 

здравоохранение (8,6%)16. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) составил в 1999 году 281,0 млн долл. (424 

долл. на душу населения). Главную роль в создании ВВП играла промышленность — 

45% (93,3% продукции отраслей первичного и вторичного секторов, производящих 

материальные блага), остальные отрасли производственной сферы — 3,3%, сфера услуг 

— 43,4%, чистые налоги на импорт — 8,3%. В 1999 году доля предприятий малого 

бизнеса составила 5,5%. Наибольшее распространение малое предпринимательство 

получило в торговле, общественном питании, промышленности и строительстве17. 

2004–2005 годы оказались для Приднестровья наиболее успешными: самый высокий 

среднегодовой темп прироста ВВП (12%), резкий скачок экспорта (23% — в 2004 году, 

плюс 8% — в 2005 году)18. 

                                                 
13 Кынев А. Приднестровский штопор // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2001. 
№ 4. С. 20. 
14 Косовский З.А., Мельник А.П. Развитие банковской системы Приднестровья. URL: 
http://www.pmr21.info/text.php?cat=6&name=razvitie_bankovsokj_sistemy_pridnestrovja&arch=onsite 
(22.09.2012). 
15 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 32. 
16 Там же. 
17 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 30. 
18 Молдова — Приднестровье: общими усилиями — к успешному будущему. Экономические аспекты. 
Кишинев, 2009. С. 76. URL: http://www.patrir.ro/images/stories/PATRIRgeneral/patrir_products/- -   -    -   
ru2.pdf (14.12.2013). 
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Примечательно, что, в отличие от рынков других стран, которые охраняются 

пошлинами, акцизами и налогом на добавленную стоимость, в Приднестровье 

используются только пошлины на товар. Причем от них освобождаются предприятия, 

которые применяют завозимое сырье в производстве, а налог на добавленную стоимость 

в ПМР отсутствует, в отличие от Молдовы, где 50% бюджета страны формируется за 

счет НДС, а пошлины дают до 5%. С 2001 года, когда Приднестровье перешло на новый 

таможенно-налоговый режим — фактически был введен режим свободной торговли со 

всем миром. Средневзвешенная величина пошлины в ПМР составляет 7% (НДС в разных 

странах колеблется от 15% до 25%). Это обусловило привлекательность внутреннего 

рынка ПМР для товаров со всего мира и рост импорта19. 

Промышленность в Приднестровье представлена следующими отраслями: 

черная металлургия (36% — доля в общей стоимости промышленной продукции на 

1999 год; 48% — на 2008 год), легкая (22% — по данным на 1999, 12% — на 2008 год), 

электроэнергетика (13,9% по данным на 1999, 14% — на 2008 год), машиностроение и 

металлообработка (10% — на 1999, 2009 год), пищевая промышленность (9,9% в 1999, 

10% в 2008 году)20. Промышленность концентрируется преимущественно в городах: 

Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, Дубоссарах, пгт. Днестровске. Черная металлургия 

представлена совместным предприятием акционерным обществом закрытого типа 

(СП АОЗТ) «Молдавский металлургический завод» (ММЗ); легкая промышленность — 

созданным в 1999 году на базе АОЗТ «Тиротекс» Концерном легкой и текстильной 

промышленности (ЛиТП), в который вошли 17 предприятий отрасли (в общем объеме 

легкой промышленности доля концерна составила 76%), а также ряд предприятий 

швейной и обувной промышленности; электроэнергетика — Молдавской ГРЭС 

(мощность 2 520 тыс. кВт) в пгт. Днестровск, Дубоссарской ГЭС (мощность 

48 тыс. кВт). В 1999 году 39,6% электроэнергии экспортировалось21. Среди отраслей 

машиностроения выделялись электротехническая промышленность: 

АО «Электромаш», АОЗТ «Молдавизолит», АО «Электроаппаратный завод», 

государственное предприятие (ГП) «Молдавкабель» и ГП «Электроаппаратура», 

АО «Электрофарфор», завод «Литмаш» им. Кирова, АОЗТ «Тизар». Промышленность 

строительных материалов включает добычу сырья и производство стройматериалов: 
                                                 
19 Ганин Ю. Приднестровским предприятиям все равно придется модернизироваться. URL: 
http://novostipmr.com/ru/news/13-10-14/yuriy-ganin-pridnestrovskim-predpriyatiyam-v-lyubom-sluchae (15.10.2013). 
20 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 34; Концепция промышленной политики 
Приднестровской Молдавской Республики на 2010–2014 гг. URL: http://www.pandia.ru/text/77/191/17383.php 
(15.10.2013). 
21 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 34. 
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Рыбницкий цементно-шиферный завод, Бендерский завод теплоизоляционных 

материалов, Бендерский, Дубоссарский, Рыбницкий и Тирапольский комбинаты 

крупнопанельного домостроения. Одними из успешных предприятий были 

Тираспольский стеклотарный завод и завод металлолитографии. 

На 2004 год промышленность Приднестровья выпускала 80% всей продукции, 

производимой в Молдове в границах 1990 года, то есть на долю правобережной 

Молдовы приходилось лишь 20%. Однако и в Приднестровье падение промышленного 

производства было очень существенным. По сравнению с 1990 в 1995 году индекс 

промышленного производства составил только 36,7%, а в 1999 году — 29,3%. Таким 

образом, общий объем промышленного производства за 10 лет в Приднестровье 

сократился более чем в три раза. Однако в некоторых отраслях удалось сохранить 

потенциал: производство стали с 1990 по 1999 год выросло с 708 тыс. до 796 тыс. тонн, 

почти не сократилось производство готового проката, текстиля и др.22 

Таблица 1. Индексы общего объема продукции по отраслям промышленности 
(в сопоставимых ценах; процентах к предыдущему году)23 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Промышленность 
— всего 

101,1 77,6 134,9 98,0 75,0 95,1 102,7 104,9 

В том числе 
электроэнергетика 

98,0 62,3 167,1 105,9 174,4 98,9 97,4 103,0 

В том числе черная 
металлургия 

103,4 67,2 141,2 90,4 51,9 56,1 123,2 119,4 

В том числе 
химическая 
промышленность 

103,4 80,9 123,9 81,1 85,9 200 103,8 108,3 

В том числе 
машиностроение и 
металлобработка 

105,3 85,4 117,9 96,1 56,2 139,6 98,7 100,9 

Однако с 1990 года баланс промышленных потенциалов, а соответственно, 

экспорта и импорта, ПМР и РМ сильно изменился. Это объясняется не только общим 

экономическим спадом производства в ПМР, но и ограниченными возможностями 

экспорта товаров из Приднестровья в 2000-х годах. 

                                                 
22 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Указ. соч. С. 390–392. 
23 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. С. 90; 
Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 96. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 127
 

Таблица 2. Основные показатели промышленного производства и 
внешнеэкономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики и 

Республики Молдова в 2008 году (в млрд долл.)24 

 Объем производства Экспорт Импорт 
ПМР 1,1 0,93 1,6 
РМ 2,9 1,6 4,9 

 

В отраслях агропромышленного комплекса (АПК), по данным 1999 года, 

создавалось более 10% ВВП и работало около 30% от общей численности занятых в 

экономике республики. АПК включает отрасли, осуществляющие производство, 

хранение, транспортировку, промышленную переработку сельскохозяйственного сырья 

и реализацию конечному потребителю. АПК составляет основу хозяйства Каменского, 

Дубоссарского, Григориопольского и Слободзейского районов. Аграрный сектор в 1999 

году был представлен 92 сельскохозяйственными предприятиями (малоземелье в 

значительной степени способствовало сохранению в Приднестровье коллективных 

хозяйств). Площадь сельскохозяйственных угодий составляла 275,5 тыс. га, или 77,2% 

от всего земельного фонда. ПМР относится к регионам с большим дефицитом 

земельных ресурсов (0,41 га сельхозугодий на душу населения)25. По официальным 

данным, с 1995 по 2000 год произошел рост вовлеченных в хозяйственный оборот 

земельных ресурсов с 353,8 до 416,0 тыс. га26. 

 

Таблица 3. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства 
(в процентах к предыдущему году)27 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 80,0 103,0 48,3 198,0 87,9 111,9 119,0 68,9 
В том числе 
растениеводства 

76,5 104,3 41,4 254,9 84,0 114,6 121,4 63,4 

В том числе 
животноводства 

98,6 96,2 70,3 75,5 125,5 98,3 104,1 111,4 

За более чем 20 лет структура экономики Приднестровья в целом сохранилась. 

Промышленность и сельское хозяйство являются основой хозяйства республики. В 

Приднестровье в 1990-х и начале 2000-х годов господствовала государственная форма 

                                                 
24 Концепция промышленной политики Приднестровской Молдавской Республики на 2010–2014 гг. 
25 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 36–38. 
26 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Указ. соч. С. 390. 
27 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. С. 98; 
Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 104. 
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собственности. Так, в 1995 году в индивидуальном и частном секторах было 3% 

занятых, а в государственном — 97%. С момента распада СССР росла безработица: с 

0,5 тыс. чел. в 1995, до 2,7 тыс. — в 1999 году28; в 2008 году численность граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, составляла 2572 чел., в 2010 — 8562 чел., а в 

2012 — 4945 чел.29 

В Приднестровье практически отсутствует внутренний рынок для 

промышленного производства. Оно ориентировано на экспорт — ПМР удалось 

наладить экспортные операции со странами дальнего зарубежья. Существует 

множество примеров плодотворного сотрудничества с западными партнерами, 

совместных инвестиционных проектов в различных отраслях производства. На 

протяжении 1990-х годов ПМР поддерживала внешнеторговые отношения более чем с 

70 странами мира. Ведущие места во внешнеторговом обороте среди стран СНГ 

занимали Россия, Украина, Молдова и Белоруссия, среди стран дальнего зарубежья — 

Германия, США, Швейцария, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Кипр, 

Турция. Наиболее высока в экспорте доля проката черных металлов (46,6% — в 1998, 

52,1% — в 1999, 40,3% — в 2009 году), поставляемого ММЗ, а также энергоносители, 

сырье, машины, оборудование и товары народного потребления30. 

До 2000 года 85% торговли у Приднестровья производилось с Россией, из 

России же поставлялись 100% энергоносителей. В 1999 году внешнеторговый оборот 

заметно сократился до 72,8% по сравнению с 1997 годом: это было связано с 

экономическим кризисом в России, но уже в первой половине 2000 года он увеличился 

на 47% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года31. Однако в том 

же 2000 году объем торговли с РФ снизился до 16% (по другим данным — до 20%), что 

свело российское экономическое присутствие до минимума32. В частности, спустя уже 

два года после прекращения военных действий, как указывал бывший 

Председатель Верховного Суда Приднестровской Молдавской Республики 

Г.С. Маракуца, регион «в отличие от Молдовы в экономическом отношении встал на 

ноги»33. На этом фоне контрастируют высказывания экс-президента Молдовы 

                                                 
28 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Указ. соч. С. 389–390. 
29 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 46. 
30 Атлас Приднестровской Молдавской Республики. С. 40. 
31 Гросул В.Я., Гузенкова Т.С. Указ. соч. С. 394. 
32 Лицкай В.А. Становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики // Мир после Косово: 
Россия, СНГ, Латинская Америка. М., 2000. С. 111. 
33 Самуйлов С.М. Межнациональные процессы в Европе: содержание, роль Запада и политика России. 
М., 1994. С. 16. 
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П.К. Лучинского, заявлявшего, что «все в Приднестровье понимают, что им с Молдовой 

надо жить вместе. Ведь мы вступаем в Европейский Союз, у нас — перспективы. А на 

том берегу жизнь совсем беспросветная. Нищета и коррупция на порядок выше, чем у 

нас…»34 В целом, согласно исследованиям российских специалистов, экономическое и 

социальное положение населения в Приднестровье значительно лучше, чем в Молдове. В 

ПМР, по сравнению от Молдовы, гораздо ниже уровень безработицы, до 

«экономической блокады» социальные выплаты производились вовремя. Жилье и 

коммунальные услуги по-прежнему дотируются из госбюджета35. 

Согласно официальным данным ПМР, ее внешнеторговый оборот постоянно 

растет, существенное снижение наблюдалось только в 2006 и 2009 годах. 

Таблица 4. Внешнеторговый оборот ПМР (в млн долл.)36 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
со странами 
СНГ 

850,7 656,8 1168, 6 1640,2 1168,6 1236,6 1760,7 1882,7 

со странами 
вне СНГ 

584,6 503,7 690 929,4 520,1 642,9 667,2 614,1 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась в росте объемов экспорта и импорта37. 

Таблица 5. Товарная структура импорта по основным статьям (в млн долл.)38 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
продовольственные 
товары и сырье 

178,9 159,5 174,4 257,5 151,4 175,7 198,5 188,3 

топливно-
энергетические 
товары 

173,1 143,2 276,8 466,1 548,4 567,3 775,1 905,8 

металлы и изделия 
из них 

247,7 170,4 306,6 429,3 133,1 141,3 202,0 185,7 

машиностроительная 
продукция 

86,5 101,6 155,9 205,2 95,5 147,3 196,9 183,4 

                                                 
34 Лучинский П.К. Профессия — президент: сто отточенных стрел в адрес человека, возмущенного 
кризисом власти. М., 1999. С. 62. 
35 Васильев А. «Вторая молдавская республика» и Приднестровье // Россия XXI. 2000. № 1. С. 155. 
36 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 172. 
37 См.: Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. С. 164. 
38 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. С. 166; 
Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 174. 
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Таблица 6. Товарная структура экспорта по основным статьям (в млн долл.)39 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
металлы и изделия из 
них 

378,6 283,5 474,4 573,5 208,2 146,4 226,5 228,4

текстильные изделия 34,0 31,6 39,6 51,7 39,6 55,6 54,6 40,5 
одежда 28,4 26,4 30,7 33,8 28,8 30,0 33,7 27,2 
обувь 18,0 22,0 27,2 33,4 30,5 41,8 45,0 36,3 
машиностроительная 
продукция 

32,1 26,5 40,3 43,9 16,1 29,1 36,0 31,4 

топливно-
энергетическая 
продукция 

47,2 0,8 23,4 41,9 182,0 183,7 173,8 193,8

минеральные 
продукты 

1,0 0,8 45,4 94,7 18,9 16,9 27,7 37,8 

 

**** 

На фоне масштабной деиндустриализации Молдовы (за период с 1992 по 1998 

год доля машиностроения в валовом национальном продукте (ВНП) сократилась с 

14,8% до 8%) и роста теневой экономики (36% ВНП в 1998 году; по данным 

Национального бюро статистики в 2011 году — 25,5%; по данным Всемирного банка, 

доля теневой экономики в Молдове с 1999 по 2006 год составила 45,08%) естественным 

стремлением молдавского правительства было желание усилить индустриальную мощь 

государства за счет развитой промышленности и электроэнергии, производимой в 

Приднестровье40. Например, в 2004 году, наращивая торговые отношения с 83 

государствами мира, ПМР смогла увеличить свой внешнеторговый оборот до 1,2 млрд 

долл., что демонстрировало ее серьезный потенциал и возможности, рост доверия со 

стороны зарубежных государств-партнеров. 

В рамках нового витка напряженности во взаимоотношениях между Молдовой 

и Приднестровьем со стороны Молдовы в 2001 году была введена так называемая 

экономическая блокада (первая) Приднестровья. Причиной стала активизация политики 

стран Запада по отношению к Молдове, когда к власти пришел лидер Партии 

коммунистов РМ В.Н. Воронин и заявил о новом пророссийском курсе. 

К этому моменту экономическое положение Приднестровья значительно 

улучшилось, после того как оно получило право на внешнеэкономическую 

деятельность по условиям Московского Меморандума 1997 года. Последнее 

обстоятельство очень беспокоило молдавскую сторону, лишившуюся таким образом 
                                                 
39 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. С. 166; 
Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013. С. 174. 
40 Васильев А. Указ. соч. С. 154. 
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значительной части валютных поступлений. Согласно Протоколу по разрешению 

возникших проблем в области деятельности таможенных служб Республики Молдова и 

Приднестровья от 7 февраля 1996 и положениям Московского Меморандума 1997, 

Приднестровье осуществляло самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. 

При этом продукция приднестровских предприятий состояла на таможенном 

обеспечении Молдовы (соответствующие таможенные печати были выданы Молдовой 

в марте 1996). Пользуясь вступлением во Всемирную торговую организацию, что стало 

возможным после очередного раунда молдово-приднестровских переговоров, Кишинев 

счел возможным изменить ситуацию и оказать давление на ПМР. 1 сентября 2001 года 

Молдова отменила прежние таможенные печати, нарушив тем самым соглашение 1996 

года, и в одностороннем порядке ввела новые. Одновременно Кишинев перестал 

выдавать приднестровским предприятиям государственные сертификаты, объявив о 

необходимости регистрации приднестровских предприятий в таможенных органах РМ. 

Эти меры не были согласованы с Россией и Украиной, что не позволило 

Молдове восстановить свою таможенную юрисдикцию над территорией 

Приднестровья — неоправданное со стороны Кишинева обострение отношений с 

Киевом привело к провалу задуманной акции41. Украина, не признав новые 

сертификаты таможни РМ, не поддержала таможенную войну против Тирасполя. 

Однако весь последующий период продолжали действовать санкции, введенные со 

стороны Молдовы относительно приднестровского экспорта. 

В конце 2005 года начался очередной виток «таможенного кризиса», 

следствием чего стала вторая «экономическая блокада»: 30 декабря 2005 было принято 

совместное заявление глав правительств Молдовы и Украины, согласно которому с 25 

января 2006 года транзит приднестровских товаров через границу с Украиной 

осуществляется только на основании молдавских таможенных актов. Теперь 

приднестровские предприятия должны были регистрироваться в Молдове, получать 

соответствующие сертификаты и таможенные отметки, для чего необходимо было везти 

товар в Молдову. Последствием введения новых правил стали удорожание и снижение 

конкурентоспособности приднестровской продукции на внешних рынках. Нужно 

отметить, что Украина признала новые таможенные печати в мае 2003, однако в августе 

2004 года отменила свое решение. Тот факт, что в начале 2005 года Киев снова пошел на 

                                                 
41 Танас А.В. Приднестровское урегулирование: вопросов больше, чем ответов // Этнопанорама. 2003. 
№ 1–2. С. 49. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 132
 

поводу у ЕС, объясняется возросшим давлением на Украину со стороны ЕС, 

использовавшего в качестве рычага курс на евроинтеграцию Украины. 

1 марта 2006 года увидело свет распоряжение правительства Украины, 

согласно которому украинскую границу могут пересекать только надлежащим образом 

оформленные в таможенных органах Молдовы приднестровские товары. Эти 

нововведения на молдово-украинской границе начали действовать 3 марта 2006 года. С 

этого дня контроль за прохождением товаров через молдово-украинскую границу 

осуществляет украинская сторона, согласно положениям Протокола по обоюдному 

признанию товаро-транспортных, коммерческих, таможенных документов и 

таможенных обеспечений. Документ был подписан 15 мая 2003 в Киеве 

Государственной таможенной службой Украины и Таможенным департаментом 

Республики Молдова. Тогда же, в марте 2006 года, начало «работать» Постановление 

Правительства РМ от 2 августа 2005 о регулировании грузопотоков, порождаемых 

экономической деятельностью Приднестровья: Государственной регистрационной 

палате РМ было поручено вносить предприятия Приднестровья, осуществляющие 

экспортно-импортные операции, в Государственный регистр предприятий и 

организаций РМ (временно). Таким образом, Молдова при поддержке Украины в 

одностороннем порядке вышла из ранее достигнутых с Приднестровьем 

договоренностей по таможенному обеспечению. Изменение административно-

правового режима таможенной деятельности в регионе со стороны Молдовы и 

Украины, которые западные посредники и наблюдатели в переговорном процессе 

охарактеризовали как «наведение порядка на молдово-украинской границе», 

приднестровская и российская общественность и политики расценили как установление 

«экономической блокады» Приднестровья со стороны Молдовы и Украины42. Эти 

акции Молдовы и Украины повлекли многомиллионные убытки и фактический кризис 

экспортоориентированной экономики ПМР. За 6 месяцев 2006 года внешнеторговый 

оборот Приднестровья уменьшился почти на 30%, налоговые поступления сократились 

примерно на 20%. Ситуация в экономике сильно ухудшилась. Приднестровские и 

российские эксперты заговорили о близящейся гуманитарной катастрофе в 

Приднестровье43. 

                                                 
42 Обращение Президента Приднестровской Молдавской Республики к делегатам VI съезда депутатов 
всех уровней Приднестровской Молдавской Республики 31 марта 2006 года. URL: 
http://www.olvia.idknet.com/ol370-03-06.htm (17.07.2011). 
43 Эксперты РФ убедились — Приднестровью угрожает гуманитарная катастрофа. URL: 
http://www.rian.ru/politics/20060309/44106579-print.html (15.07.2011). 
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Затем последовали заявления Государственной Думы и Министерства 

иностранных дел РФ, осуждающие действия Молдовы и Украины, решения о 

предоставлении кредитов и гуманитарной помощи. В начале марта 2006 Приднестровье 

посетила российская межведомственная группа с участием представителей Совета 

безопасности, Аппарата Правительства, МИД России и других российских ведомств. 

По результатам визита российская сторона выразила беспокойство касательно 

ужесточения таможенного режима в отношении приднестровских грузов и отметила, 

что предпринятые меры противоречат формированию климата доверия и снижения 

противостояния между сторонами конфликта44. В своем комментарии от 17 марта 2006 

года МИД России заявил, что речь идет не столько о введении упорядоченного 

таможенного режима на украинско-молдавской границе и ее приднестровском участке, 

сколько о политической акции, где легко просматривается цель перевода под контроль 

Кишинева всей внешнеэкономической деятельности Приднестровья, подрыва основ 

формирования бюджета региона, доведения ситуации до социального взрыва45. Посол 

РФ в Молдове Н.Т. Рябов обвинил молдавское руководство в том, что, пойдя на 

блокаду, оно нарушило «Соглашение о принципах мирного урегулирования 

вооруженного конфликта в Приднестровье» от 21 июля 1992 и Московский 

Меморандум 1997, дающий Приднестровью право свободной внешнеэкономической 

деятельности46. В результате уже в марте 2006 Россия пошла на введение ограничений 

для молдавского экспорта вина в Россию (до ввода ограничений 80% экспорта 

молдавских вин и коньяков приходилось на Россию, ограничения были сняты в ноябре 

2006, от введенных ограничений обанкротилось или находилось на грани банкротства 

40% винодельческих предприятий в Молдове, трудности испытывали многие 

российские предприятия, работавшие на наиболее дешевом по сравнению с другими 

винодельческими регионами молдавском виноматериале). В 2006 году Газпром в два 

раза повысил тариф на поставляемый в Молдову газ — с 80 до 160 долл. за 1000 

кубометров. Тогда же Россия организовала гуманитарную помощь жителям 

Приднестровья, были направлены стабилизационные транши и кредиты (безвозмездная 

                                                 
44 Мозер С. Некоторые аспекты административно-правового режима таможенной деятельности 
Приднестровья в контексте работы международных мониторинговых миссий // Таможенные вести. 2008. 
№ 6–7 (108–109). С. 2. 
45 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией вокруг 
Приднестровья, вызванной введением Молдавией и Украиной нового таможенного режима 
внешнеэкономической деятельности региона. URL: 
http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/28CCC26C5DBD361FC32571340058AC4A (17.07.2011). 
46 Галинский И.Н. Приднестровье в прокрустовом ложе геополитического противостояния Запада и 
России. URL: http://www.anti-glob.ru/st/tirgeo.htm (15.07.2011). 
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ссуда в размере 50 млн долл., кредиты в размере 150 млн долл. под залог 

государственных предприятий). Юридически отношения Приднестровья и России были 

оформлены специальным протоколом в мае 200647. 

Однако в итоге большая группа предприятий Приднестровья все же вошла в 

Госрегистр РМ на временной основе (по данным на 2009 год — 190 предприятий) и на 

постоянной — 385 предприятий48. Многие предприятия по рекомендации 

администрации региона приостановили работу, другие работали «на склад», третьи 

согласились на двойное налогообложение, предприятия, имеющие контакты с 

партнерами из стран ЕС, работают без ограничений по ввозу исходных материалов и 

вывозу готовой продукции, сохранялись и «серые схемы» трафика товаров, прежде 

всего на Украину. Ужесточилась схема въезда и регистрации на территории 

Приднестровья. Формально по итогам 2006 года наблюдался рост приднестровского 

экспорта в страны ЕС (Приднестровье получило право пользоваться европейскими 

торговыми преференциями, выделяемыми Молдове), однако он объяснялся ростом 

поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС в Румынию. Сумма преференций при этом 

(данные на 2007 год) оказалась в два раза ниже понесенных Приднестровьем потерь в 

результате экономической блокады49. Важно отметить и то, что по-прежнему 

сохраняется зависимость ПМР от поставок российских энергоносителей, позволяющих 

поддерживать промышленный потенциал республики. С 2006 года Приднестровье 

почти полностью прекратило выплату долгов за поставки газа из России (в начале 

2000-х Россия реструктуризировала часть долга). 

Несмотря на некоторое смягчение таможенного режима в декабре 2006, 

ситуация в Приднестровье усугубляется во многом противоречивостью действий 

Молдовы в отношении политических и экономических гарантий как для 

приднестровского бизнеса и населения, так и для региона в целом. Таким образом, 

действия Кишинева и Украины в отношении Приднестровья можно определить как 

политическую акцию по «экономическому удушению» региона, при этом Украина, 

выполняющая одновременно функцию посредника в молдово-приднестровском 

урегулировании, отошла от взвешенного подхода и скомпрометировала свою позицию 

                                                 
47 Девятков А.В. Перед вызовом европеизации: политика России в Приднестровском урегулировании 
(1992–2012 гг.). Тюмень, 2012. С. 105. 
48 Государственной регистрационной палатой Молдавии зарегистрированы 575 экономических агентов // 
URL: http://newspmr.com/novosti-pmr/ekonomika/2721 (06.10.2013). 
49 Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в Приднестровье / Молдове: международные 
аспекты: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2012. С. 125. 
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в глазах Приднестровья и России. В результате этих действий переговорный процесс в 

очередной раз подвергся серьезному напряжению. 

Введение «экономической блокады» серьезно отразилось на уровне жизни 

населения, однако не стало критическим. Так, согласно данным исследования 

Независимый центр аналитических исследований «Новый Век» (Тирасполь) в 2007 году, 

«запас прочности» приднестровцев еще довольно значителен. Так, почти половина из 

589 опрошенных (47,6%) отметили, что жить действительно сложно, но «терпеть еще 

можно». 42,9% опрошенных признались, что «терпеть ситуацию, сложившуюся сегодня 

в экономике Приднестровья невозможно». Причем в возрастной категории до 24 лет 

таких 33,3%, а среди пенсионеров — уже более половины (53,0%). И только 6,9% 

опрошенных считают, что в экономике Приднестровья «все идет не плохо». Данные 

опроса также свидетельствуют о том, что 44,3% приднестровцев делят свой бюджет 

между оплатой коммунальных платежей и питанием. На здоровье, образование и досуг 

остается совсем немного50. 

В 2002 году в Приднестровье началась большая приватизация. Конечными 

целями приватизации объявили выпуск продукции, рост объемов оказываемых услуг, 

рост экспорта, появление новых рынков сбыта — предполагалось, что все это позволит 

увеличить доходы населения и поступления в бюджет и внебюджетные фонды. В 

разработанную программу приватизации были включены 142 объекта государственной 

собственности Приднестровья. Процесс передачи в частную собственность 

осуществляется на возмездной основе. Особенность приватизации в ПМР состояла в 

том, что для этих целей не осуществлялась эмиссия соответствующих ценных бумаг 

(ваучеров, чеков или бонов) и не создавались инвестиционные фонды, как это было в 

свое время в России или Молдове. Предприятия продавались с аукциона или по 

индивидуальному проекту, а все средства от продажи госимущества поступали в 

государственную казну. По сведениям Минэкономики ПМР, большинство 

приватизированных предприятий выполняют условия приватизации, за исключением 

отдельных положений. По данным на 2008 год, за весь период приватизации 

покупатели государственных предприятий инвестировали в развитие производства 

114,3 млн долл. против плановых 70,2 млн (с начала большой приватизации до 1 января 

2006 было продано в частную собственность 68 объектов госсобственности, пик 

                                                 
50 Бобкова Е.М. Социальное и экономическое самочувствие населения двух берегов Днестра в условиях 
замороженного конфликта // Молдова — Приднестровье: общими усилиями — к успешному будущему. 
Социальные аспекты. Кишинев, 2009. С. 11–12. URL: http://www.cisr-md.org/pdf/Social%20RU%20v2.pdf 
(14.12.2013). 
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наблюдался в 2005 году, когда были приватизированы 41 государственное предприятие 

и 171 объект муниципальной собственности). Последним крупным объектом, 

приватизированным местной фирмой «Шериф» по индивидуальному проекту, стал 

винно-коньячный завод «КВИНТ», известный своей продукцией далеко за пределами 

постсоветского пространства. На 2007–2008 годы пришелся завершающий этап в 

процессе разгосударствления собственности. Новыми собственниками большинства 

предприятий стали инвесторы из России. Некоторые из этих предприятий входят в 

состав российских холдингов, выполняющих оборонный заказ. Кроме того, в 

приватизации участвовали также компании из США, Германии, Венгрии, Бельгии, 

Франции, банки и фирмы-резиденты Приднестровья, трудовые коллективы. По 

окончании большой приватизации стратегической задачей государства стало 

осуществление мониторинга за выполнением инвестиционных условий. В целом опыт 

приватизации оказывается далеко не всегда успешным, новые хозяева не всегда 

выполняют инвестиционные обязательства и не спешат вкладывать средства в 

модернизацию производства. Нужно отметить, что официальный Кишинев не признает 

результатов приватизации в Приднестровье, осуществленной без координации с 

молдавскими властями. 

**** 

В ближайшем будущем судьба экономики Приднестровья во много будет 

определяться изменениями, происходящими в настоящий момент в регионе. 

Европейский союз, реализуя политику соседства, стремится интегрировать Молдову и 

Приднестровье в крупные экономические проекты, которые служат начальным этапом 

европейской интеграции региона. На этом пути ЕС весьма преуспел, чему немало 

способствовала невнятная политика Российской Федерации в регионе, предпочитающей 

действовать дипломатическим инструментарием и уделяющей недостаточно внимания 

экономическим проектам. В 2012 году, по данным специалистов, экспорт в Россию упал 

до 22%, а поставки приднестровской продукции в Молдову выросли с 8 до 35%, экспорт 

в ЕС остается стабильным и составляет в последние годы 20–30%, экспорт в Украину 

стабильно составляет 8–10%. Таким образом, с вхождением Молдовы и Украины в зону 

свободной торговли (ЗСТ) ЕС (что стало возможным в связи с подписанием на саммите 

«Восточного партнерства» в ноябре 2013 Соглашения об ассоциации Молдова — ЕС) 

доля молдавского экспорта в ЕС вырастет до 75–85%51. Приднестровье негативно 

расценивает такую ситуацию, видя многократно возрастающие риски, так как в 2012–
                                                 
51 Ганин Ю. Указ. соч. 
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2013 годах ЕС неоднократно давал понять Тирасполю, что у того могут возникнуть 

проблемы с экспортом в случае, если Приднестровье не присоединится к ЗСТ РМ — ЕС. 

Дело в том, что льготный режим автономных торговых преференций (АТП) для 

приднестровского экспорта, введенный в марте 2008 года, будет сохранен до конца 2015 

года. И тогда Приднестровью необходимо будет определиться: либо ПМР входит в ЗСТ 

РМ — ЕС, либо платит пошлины такого размера (предполагается, что стоимость 

приднестровских товаров на европейском рынке увеличится на 15–25%), что 

приднестровские товары становятся неконкурентоспособными на европейском рынке. 

Это может повлечь за собой неминуемое падение экспорта и соответствующие 

экономические проблемы в самом Приднестровье. 

В Евросоюз ПРМ поставляет металл, текстильную и швейную продукцию, 

обувь. По этим статьям экспорта объем поставок в ЕС достигал 80% в 2000-х годах, а в 

2012 — 50%. Приднестровские предприятия на данный момент стремятся 

диверсифицировать рынки сбыта. Как указывает Ю. Ганин, самые большие проблемы в 

будущем ожидаются у швейных призводств, которые поставляют в ЕС порядка 80% 

продукции52, а также у ММЗ, Рыбницкого цементного завода и др. Поскольку в ПМР не 

используется НДС, а собственного сырья для легкой промышленности практически 

нет, оно ввозится преимущественно из ЕС. Перемещение таких товаров производится 

при заявлении и оформлении таможнями ЕС и ПМР под льготным таможенным 

режимом переработки товаров и под таможенным контролем без уплаты каких-либо 

ввозных-вывозных пошлин. Таким образом, ПРМ получает средства за оказанные 

услуги по переработке товаров. Этот режим, выгодный прежде всего ПМР, будет 

свернут в 2015 году, и ребром встанет вопрос о переориентации экспортных потоков. 

Ключевым в отношении оценок перспектив Приднестровья станет 2015 год. 

Сыграет следующий ряд факторов, определяющих экономическое бытие ПМР. 

В конце 2015 года истекает срок действия режима автономных торговых 

преференций ЕС для Приднестровья — чем это грозит приднестровской экономике, было 

указано выше. Структуры ЕС не один год ведут активную работу с приднестровским 

бизнесом, убеждая в необходимости стать молдавскими торговыми агентами, с тем чтобы 

потом иметь возможность работать в ЗСТ РМ — ЕС (уже сейчас в качестве таковых 

зарегистрировано порядка 800 приднестровских предприятий и бизнес-структур). 

Кроме того, 1 января 2015 года истекает срок действия пролонгированного 

ПМР и РМ 23 сентября 2013 протокольного решения «О принципах возобновления 
                                                 
52 Ганин Ю. Указ. соч. 
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полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию 

Приднестровья» от 30 марта 2012 до 1 января 2015 года. Таким образом, в случае, 

если данное соглашение не будет в очередной раз пролонгировано, Приднестровью 

грозят восстановление «железнодорожной блокады» и негативные последствия для 

его экономики. 

В 2013 году Молдова озвучила идею об установке стационарных пограничных 

постов вдоль границы с Приднестровьем (которую приднестровская сторона считает 

государственной, а молдавские власти, не признающие независимости Приднестровья, — 

административной). При этом Молдова и Украина намерены подписать до конца 2013 

года Соглашение о совместных пограничных «контрольных пунктах» на молдово-

украинской границе, подписание данного соглашения было одобрено на состоявшемся в 

октябре 2013 заседании молдавского кабинета министров53. 

Последствия шагов со стороны Украины и Молдовы по вопросу границы, а 

также инициируемые санкции в отношении «иностранцев», выезжающих с территории 

ПМР на территорию РМ (имеются в виду прежде всего проживающие в ПМР граждане 

РФ, которых там насчитывается, по разным данным, от 150 до 200 тыс. чел.), со 

стороны Кишинева свидетельствуют о том, что интегрирующиеся в европейские 

структуры Молдова и Украина планомерно реализуют сценарий «принудительной» 

реинтеграции Приднестровья в состав РМ. Очевидно, что реализуя эту тактику, 

Кишинев и Киев, особенно после ноябрьского саммита «Восточного партнерства» в 

Вильнюсе (ноябрь 2013 года), будут менее чувствительны к попыткам Москвы и 

Тирасполя ослабить давление на Приднестровье. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос модернизации приднестровских 

предприятий, которым все сложнее конкурировать с производителями в Европе и 

странах СНГ. В условиях крайней зависимости от экспортных возможностей 

государства, предприятиям необходимо модернизироваться, создавать новую 

номенклатуру товаров, диверсифицировать импорт сырья и экспорт продукции. Ведь 

даже, если ПМР пойдет по пути вхождения в ЗСТ РМ — ЕС, нужно учитывать, что там 

существуют определенные стандарты качества производимой продукции и т. д. При 

этом очевидно, что модернизация возможна либо путем серьезной государственной 

поддержки, либо с помощью иностранных инвестиций. Опыт показал, что инвесторы 

не особенно стремятся вкладывать средства в предприятия в условиях постоянно 

                                                 
53 Молдавия и Украина готовят в декабре полную пограничную блокаду Приднестровья. URL: 
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1081811a/ (30.10.2013). 
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меняющихся политических реалий в регионе, когда в любой момент экспортные 

поставки произведенной продукции могут быть поставлены под угрозу. Не исключено, 

что после оценки затрат на модернизацию, ряд предприятий будет просто остановлены, 

производство уничтожено. 

Однако самой большой внешнеэкономической проблемой для Приднестровья 

остается нынешний торговый режим с Молдовой. Дело в том, что торговые режимы 

формируются двусторонними соглашениями, которые должны быть ратифицированы 

парламентами Республики Молдова и Приднестроской Молдавской Республики. На 

текущий момент у Тирасполя и Кишинева есть более 80 соглашений, но ни одно из них 

не прошло обсуждение в молдавском парламенте. И пока действует закон 2005 года 

«Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровья)», положения которого относительно статуса 

Приднестровья не приемлет Тирасполь, ратификация этих соглашений невозможна. 

Явно не желая договариваться в области экономических взаимоотношений, 

Молдова постепенно выдвигала неприемлемые условия — они предопределяют ее 

односторонние преимущества. Несмотря на то, что Московский Меморандум 1997 года 

дает Тирасполю право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, Молдова систематически ставила и ставит препоны ПМР в этих 

вопросах. В связи с этим специалисты подчеркивают: утверждая, что Приднестровье 

является составной частью РМ, все кредиты, инвестиции, гуманитарную помощь она 

использует только у себя, однако Приднестровье, судя по всему, «не собирается 

возвращать чужие долги»54. 

Таким образом, на сегодняшний день Приднестровье, выжившее в крайне 

непростых условиях, сумевшее в целом сохранить экономику и ее структуру даже в 

условиях «экономической блокады», стоит перед выбором не только путей 

экономического развития, достаточно жестко определяющих внешними 

обстоятельствами и физической невозможностью модернизировать собственное 

производство, но и выбором будущего. Очевидно, большую роль здесь сыграют 

отношения между собственниками крупных предприятий, у которых имеются уже 

сложившиеся рынки сбыта и понимание способов развития производства, и 

политическим руководством Приднестровья, по-своему видящем политико-

экономическое будущее республики. 

  
                                                 
54 Гольдин Г.Г., Митяш В.В. ОБСЕ и Приднестровье. М., 2000. С. 69. 
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Юсуфов Р.А., Адуков Р.Х. 

Сельское хозяйство России в условиях ВТО: 
использование потенциала «зеленой корзины» 

Несмотря на неблагоприятный характер условий вступления России в ВТО, имеются 
существенные резервы для повышения конкурентоспособности аграрного сектора страны. В 
частности, в статье показано, что для развития сельского хозяйства меры зеленой корзины не 
менее значимы, чем традиционно свойственные для России меры прямой поддержки. В 
качестве примера рассмотрена ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
России на период до 2020 года», реализация которой позволит существенно повысить 
продуктивность сельхозугодий. Предложена классификация мер «зеленой корзины», 
повышающая их наглядность. Сделан вывод о том, что степень реализации потенциала зеленой 
корзины зависит от качества государственного управления агропромышленным комплексом, 
отмечена необходимость учета этого при совершенствовании агропродовольственной политики 
России. 

Despite the unfavorable nature of the terms of Russia’s accession to the WTO, there are 
significant opportunities to increase competitiveness of the agricultural sector of the country. In 
particular, taking into account international experience, we show that, for the development of 
agriculture, «green box» measures are no less important than the direct support measures traditional 
for Russia. As an example, we take a look at the Federal Target Program «Development of the 
reclamation of agricultural land in Russia until 2020», the implementation of which will significantly 
increase the productivity of farmland. We suggested a classification of «green box» measures which 
increases their visibility. It is concluded that the extent of the potential of «green box» depends on the 
quality of governance. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, ВТО, бюджетная поддержка, «зеленая 
корзина», конкурентоспособность, государственное управление. 

Key words: Agriculture, the WTO, budgetary support, «green box», competitiveness, 
governance. 

Опросы руководителей и специалистов сельского хозяйства свидетельствуют, 

что вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) стало для них 

очередным испытанием, причем в условиях, когда они еще не оправились от проблем, 

порожденных предыдущими реорганизациями. Новые трудности отечественных аграриев 

прежде всего связаны с двумя обстоятельствами: усилением конкуренции на 

агропродовольственном рынке страны и с предусмотренным более чем двукратным 

снижением и без того мизерной бюджетной поддержки отрасли. Как известно, базовый 
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порог, установленный по ней ВТО для России на 2018 год и последующий период, равен 

4,4 млрд долл. В расчете на 1 га сельхозугодий это составит лишь 738 руб. (23 долл.), что 

как минимум, на порядок меньше, чем в странах-аутсайдерах Европейского Союза. Для 

сравнения, в США объем бюджетной поддержки отрасли при более благоприятных 

природных и экономических условиях составляет более 100 млрд долл.1  

Ситуация в сельском хозяйстве России осложняется еще и тем, что даже 

запланированная помощь не в полной мере доходит до полей и ферм (по разным 

экспертным оценкам в нецелевом порядке от нее используется от 30–40% до 70–

75%). С учетом этого на 1 га сельхозугодий аграрии страны получают помощь в 30–

50 раз меньшую, чем в ЕС. Если в оборот будут введены новые площади 

сельхозугодий, как это намечается, то в удельном выражении указанная помощь 

превратится в чисто символическую2. 

Естественно, в сложившихся обстоятельствах российские аграрии не смогут 

на равных конкурировать с зарубежными производителями и поставщиками 

сельхозпродукции и продовольствия. Тем более, что производительность труда в 

большинстве сельхозпредприятий России в 7–10 раз ниже, чем в основных странах-

конкурентах по агропродовольственному рынку, а себестоимость сельхозпродукции 

— значительно выше. К тому же следует учитывать, что она вырастет еще больше, 

когда отечественные сельхозпроизводители начнут покупать энергоносители по 

мировым ценам и лишатся льгот по железнодорожным тарифам, как предусмотрено 

соглашениями с ВТО.  

Усугубляет положение отечественных сельхозпроизводителей и то, что у России 

несравненно слабее тарифная защита внутреннего рынка. Так, согласно договоренностям 

с ВТО, при увеличенных квотах уровень тарифной защиты молочной отрасли в стране 

составляет менее 15%, а мясной — 20%. Для сравнения, США и ЕС, которые являются 

главными конкурентами России на рынке сельхозпродукции и продовольствия, с целью 

защиты внутреннего рынка для внеквотных поставок продовольствия используют 

запретительный уровень пошлин. В частности, молочный рынок США защищен 

пошлиной в 126%, а в ЕС максимальная ввозная пошлина по молочным продуктам 

составляет 180%, по другим продуктам животноводства — 162%. Причем ввозные 

квоты в этих странах ниже, чем в России. Как видно, указанные тарифные правила 

никак нельзя считать справедливыми. То же самое касается и экспортных субсидий, 
                                                 
1 Папцов А.Г. Государственное регулирование экономики за рубежом: аграрный аспект. М., 2006. 
2 Адуков Р.Х., Адукова А.Н., Простенко А.Н. Россия может не снижать бюджетную помощь 
сельхозпроизводителям в условиях ВТО // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2013. № 2 (15). 
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выделение которых для российских торговцев соглашениями запрещено, тогда как что 

США и ЕС практикуют их весьма широко. Например, несмотря на возражения 

партнеров по ВТО, в бюджете США ежегодно предусматриваются экспортные 

субсидии для вывоза сельхозпродукции и продовольствия в размере 1,5 млрд долл.3 

Нередко высказывается мнение, что ухудшение позиций отечественных 

сельхозпроизводителей вызвано тем, что на переговорах с ВТО российская сторона не 

обеспечила должной защиты интересов страны. Возможно, в какой-то мере это и так. 

Однако подобные ответственные переговоры обычно поручаются команде 

высококвалифицированных специалистов. Поэтому, скорее всего, сложившаяся 

ситуация является следствием того, что по правилам ВТО за выигрыш в одном вопросе 

приходится делать уступки в каком-то другом4. 

С учетом вышеизложенного вполне очевидно, что для обеспечения 

конкурентоспособности сельского хозяйства России необходимо реализовать широкий 

спектр мероприятий, в том числе многократно повысить объемы бюджетной поддержки 

отрасли. В силу разных причин в полной мере решить эту задачу пока не удастся. Вместе 

с тем определенные резервы для увеличения финансовой помощи 

сельхозпроизводителям имеются. К таковым относятся: выделение дополнительных 

субсидий сельхозпроизводителям, функционирующим на неблагоприятных для отрасли 

территориях; увеличение помощи отрасли в рамках других мер «зеленой корзины» в 

целях технико-технологической модернизации отрасли, строительства современных 

мелиоративных систем, развития инфраструктуры сельских территорий и т. д. Пока эти 

и другие возможности «зеленой корзины» реализуются недостаточно. 

Разумеется, использование потенциала, заложенного в «зеленой корзине», не 

компенсирует потери, связанные с минимизацией бюджетной поддержки по мерам 

«желтой корзины». В то же время имеются основания полагать, что в относительном 

выражении «зеленая корзина» в России может дать большую прибавку, чем в развитых 

странах. Данный вывод связан со следующими обстоятельствами: для развития 

сельского хозяйства роль мер «зеленой корзины» не менее значима, чем «желтой 

корзины»; в России потенциал «зеленой корзины» пока используется незначительно. 

                                                 
3 О мерах государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства в ВТО // Аналитический 
вестник Совета Федерации ФС РФ. 2012. № 14 (457). URL: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW201208101217/VSF_NEW2012081
01217_p_003.htm (20.11.13). 
4 Адуков Р.Х. Проблема паритетности условий вступления секторов российской экономики в ВТО // 
Экономика АПК: проблемы и решения. М., 2005. URL: http://www.adukov.ru/articles/problema_paritetnosti/ 
(20.11.13). 
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До недавнего времени в определенной мере недоиспользование потенциала 

«зеленой корзины» имело место и в развитых странах. Однако в последние годы, 

следуя требованиям ВТО по снижению прямой бюджетной поддержки в рамках мер 

«желтой корзины», центр тяжести системы государственного субсидирования 

сельского хозяйства постепенно начал смещаться к мерам «зеленой корзины». В 

результате за первые 6 лет, прошедшие с момента создания ВТО (с 1995 по 2001 

год), государственная финансовая помощь сельскому хозяйству по мерам «зеленой 

корзины» в США увеличилась на 26%, а в ЕС — на 56%5. 

В России пока практически не реализуется и такой резерв «зеленой корзины», 

как продовольственная поддержка населения, который актуален не только с точки 

зрения повышения качества жизни людей, но и развития сельского хозяйства. Между 

тем в развитых странах он используется весьма успешно. В частности, из 121 млрд 

долл. бюджета министерства сельского хозяйства США (United States Department of 

Agriculture, USDA) на 2012 год на программу продовольственной поддержки населения 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) выделено 76,6 млрд долл. Всего 

данной программой охвачено 15% населения США, а среднедушевая 

продовольственная помощь составила 133 долл. в месяц6. 

Заметим, в странах ЕС тоже постепенно усиливаются акценты на проблеме 

продовольственной поддержки населения. Достаточно широко практиковалась она и в 

СССР (правда, в данном случае из-за недостаточных объемов производства 

сельхозпродукции и продовольствия). 

По данному поводу нужно отметить, что наличие эффективной программы 

продовольственной поддержки населения является важным свидетельством социальной 

ориентированности государства.  

К сожалению, на этапе переговоров с ВТО подготовка к вступлению в данную 

организацию в России велась недостаточно интенсивно. Однако следует признать, что 

в последнее время деятельность по адаптации государственного управления 

агропромышленным комплексом (АПК) к деятельности в условиях ВТО заметно 

активизировалась. Пока одним из наиболее значимых в этом плане мероприятий 

является принятие 24 июля 2013 года Федерального закона № 236-ФЗ «О внесении 

                                                 
5 Фетюхина О.Н. Маркетинг продукции АПК в «зеленой корзине» ВТО // Маркетинг в России и за 
рубежом. 2006. № 5. URL: http://www.mavriz.ru/articles/2006/5/4478.html (20.11.13). 
6 О мерах государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства в ВТО. 
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изменений в статью 7 Федерального закона “О развитии сельского хозяйства”»7. 

Согласно данному документу, может быть осуществлена дополнительная поддержка 

сельхозпроизводителей, функционирующих на территориях, неблагоприятных для 

ведения сельхозпроизводства. Цель такого мероприятия заключается в обеспечении 

занятости и приемлемых доходов сельского населения, сохранении местных традиций, 

решении ряда других актуальных проблем развития сельского хозяйства и повышения 

качества жизни сельского населения страны. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы тоже в 

значительной мере ориентирована на использование потенциала «зеленой корзины». Об 

этом свидетельствует то, что входящие в нее шесть подпрограмм и три федеральные 

целевые программы в той или иной степени направлены на решение отмеченной задачи. 

Особенно это касается таких подпрограмм, как «Поддержка малых форм хозяйствования», 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Научное 

обеспечение реализации мероприятий Государственной программы», а также федеральных 

целевых программ «Социальное развитие села до 2013 года», «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года». 

Вместе с тем в России еще многое предстоит сделать для перехода от 

преимущественно прямой к опосредованной поддержке сельского хозяйства и внесения 

соответствующих изменений в нормативно-правовую базу отрасли согласно требованиям 

ВТО. Рассматривая данную проблему, Р.Г. Янбых приводит результаты исследований 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым в 

2008–2010 годах 81% совокупной поддержки сельского хозяйства в России 

предоставлялся посредством наиболее искажающих мер поддержки. 

Ученый также отмечает, что в 2010 году совокупная поддержка сельского 

хозяйства в России составила 555,7 млрд руб., из которых на ценовую поддержку 

сельхозпроизводителей приходится 279,4 млрд руб. (59,3%). Для сравнения: в 2010 

году в США на ценовую поддержку отрасли приходилось 5,9% от совокупной 

поддержки, а в ЕС — 15,3%. В целом в 2010 году структура совокупной поддержки 

сельского хозяйства в США была следующей: меры общей поддержки — более 50%, 

поддержка потребителей — около 30% и поддержка производителей сельхозпродукции 

                                                 
7 Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2013 № 236-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «”О развитии сельского хозяйства”» // Российская газета. № 6139. 26.07.2013. URL: 
http://www.rg.ru/2013/07/26/selhoz-dok.html. 
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— менее 20%. Учитывая это, а также требования ВТО, по мнению автора, следует 

менять идеологию, заложенную в основу системы бюджетной поддержки отрасли в 

России. Для этого в государственных программах развития сельского хозяйства 

рекомендуется отойти от мер поддержки, «искажающих рынок», к мерам 

опосредованной поддержки. В качестве подобных мер вполне обоснованно 

предлагается заменить субсидирование процентной ставки и поддержку производства 

конкретных видов продуктов на предоставление финансовой помощи 

сельхозпроизводителям напрямую в расчете на 1 га сельхозугодий, на 1 условную 

голову скота и др.8 

Безусловно, недостаточное использование потенциала «зеленой корзины» 

негативно сказывается на экономике сельского хозяйства России. В этом можно 

убедиться, ознакомившись с Концепцией федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 

годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 37-р. 

В ней отмечается, что в настоящее время площадь мелиорированных земель в России 

составляет 7,9% от площади пашни, тогда как в Китае — 44,4%, в Индии — 35,9%, в 

США — 13,2%. Причем продуктивность мелиорированных земель в России невысока 

вследствие почти полной амортизации гидромелиоративных систем. Поэтому в 

засушливые или чрезмерно влажные годы сельское хозяйство России терпит огромные 

убытки. В частности, в 2010 году из-за засухи пострадали 25 173 хозяйства в 43 

регионах. В общей сложности погибли посевы на площади более 13,3 млн гектаров, что 

составляет 17% от площади посевов в России. В результате производство зерновых 

снизилось на 35%, страна потеряла почти 15 млн тонн зерна, кормов на 36 млн тонн 

кормовых единиц, 1,9 млн тонн овощей. На орошаемых же землях урожайность 

уменьшилась на 10–12%. 

В Концепции также отмечается, что «эффект от реализации Программы в 

засушливые годы для экономики страны возрастает в геометрической прогрессии. Выход 

продукции с орошаемого гектара в 2–5 раз выше, чем с богарного, а производительность 

труда, эффективность использования природных и материально-технических ресурсов, в 

том числе удобрений увеличивается в 2–3 раза. При этом следует отметить, что, согласно 

статистическим данным, на мелиорированных землях, составляющих 7,9% от площади 

                                                 
8 Янбых Р.Г. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.: основные 
направления поддержки и проблемы адаптации к членству в ВТО // Экономико-политическая ситуация в 
России. 2012. № 7. C. 49–52. 
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пашни, производится 50% овощей, до 20% кормов и весь рис»9. В связи с этим вполне 

оправданным следует считать включение ФЦП «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» в состав 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

Несмотря на финансовый кризис, программа предполагает существенное 

увеличение площади мелиорированных земель. Так, к концу 2020 года за счет 

строительства новых, реконструкции и технического перевооружения 

функционирующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений (ГТС) она вырастет с 52 тыс. га в 2012 году до 10 307 

тыс. га; предотвращения выбытия из оборота сельхозугодий за счет проведения 

культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и 

агролесомелиорации — с 181 тыс. га до 1100 тыс. га; повышения КПД существующих 

гидромелиоративных систем — на 146%; обводнения территорий, в том числе для 

обеспечения водопоя животных — на 1000 тыс. га; защиты земель от затопления и 

подтопления — с 28 тыс. га до 210 тыс. га.  

Таким образом, в случае достижения целей обозначенной программы доля 

мелиорированных земель в России увеличится с 7,9% до 11% от площади пашни в 

стране. Это существенно повысит устойчивость сельскохозяйственного производства, 

так как снизится его зависимость от колебания природных условий, появятся 

предпосылки для решения социальных проблем российского села. Особо следует 

подчеркнуть, что решение этих масштабных задач позволит создать десятки тысяч 

новых рабочих мест. 

Большим потенциалом обладают и другие направления поддержки, 

включенные в «зеленую корзину». Нами они условно разделены на семь групп (Рис. 1). 

По каждому из них назрела необходимость принятия соответствующих мер. Например, 

квалификация большинства руководителей и специалистов сельского хозяйства не 

соответствует требованиям времени, социальная сфера села находится в упадке и т. д. 

Практически все эти проблемы относятся к категории «застарелых», то есть 

продолжительное время препятствующих развитию отрасли. Их решение будет 

способствовать укреплению экономики аграрного сектора России. 

 

                                                 
9 Концепция ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–
2020 годы» URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70204250/ (15.08.13).  
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Рис. 1. Содержание «зеленой корзины» ВТО 
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Как следует из Рис. 1, поддержка региональных программ развития сельского 

хозяйства отнесена к мерам «зеленой корзины». Исходя из этого, при обсуждении 

условий вступления России в ВТО, нередко высказывалось мнение о том, что 

поддержка из региональных бюджетов не подлежит ограничению. На этом основании 

делается вывод, что путем децентрализации межбюджетных отношений и укрепления 

на этой основе региональных бюджетов можно без ограничений наращивать 

финансовую помощь отрасли. Однако это не совсем так, ибо относительно нее 

существуют ограничения, накладываемые Соглашением ВТО по сельскому хозяйству10. 

В приложении 2 данного документа содержится пункт 13, в котором даются 

следующие пояснения по региональной помощи:  

1. Право на такие выплаты предоставляется лишь производителям в 

неблагоприятных регионах. …каждый такой регион должен… иметь… определенные 

экономические и административные признаки и рассматриваться как неблагоприятный 

на основе нейтральных и объективных критериев, свидетельствующих о том, что 

трудности данного региона порождены более серьезными причинами, чем просто 

временные обстоятельства. 

2. Сумма таких выплат в любом данном году не обусловливается и не 

определяется видами или объемами продукции (включая поголовье скота), 

произведенной данным производителем в любом году после базового периода, за 

исключением сокращения производства этой продукции. 

3. Сумма таких выплат в любом данном году не обусловливается и не 

определяется ценами, внутренними или мировыми, применяемыми в отношении любой 

продукции, произведенной в любом году после базового периода. 

4. Выплаты предоставляются только… в регионах, имеющих право на помощь, 

однако, как правило, доступны для всех производителей в таких регионах. 

5. Выплаты, связанные с факторами производства, осуществляются по 

регрессивной шкале сверх порогового уровня по данному фактору производства. 

6. Выплаты ограничиваются размерами дополнительных расходов или потерь 

дохода, связанных с осуществлением сельскохозяйственного производства на 

обозначенной территории. 

Таким образом, в ограничиваемые меры поддержки входят субсидии из всех 

бюджетов, включая региональные. 

                                                 
10 Соглашение ВТО по сельскому хозяйству. URL: http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13 (15.08.13). 
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Реализацию мер, предусмотренных в «зеленой корзине», целесообразно 

осуществлять с учетом природных особенностей территории. Эффективному решению 

данной проблемы способствовало бы наличие продовольственной карты, 

представляющей собой документ, в котором отражена оптимальная сельскохозяйственная 

специализация территорий в разрезе каждого сельскохозяйственного поля, сельского 

поселения, муниципального района и субъекта РФ11.  

Наличие таких карт позволит объективно оценить продовольственный 

потенциал России, создаст предпосылки для инновационного развития отрасли, 

обеспечения ее конкурентоспособности. Существующие оценки продовольственного 

потенциала России носят укрупненный характер, поэтому лишь приблизительно 

показывают, какой объем продовольствия может производить Россия при условии 

освоения современных технологий. 

Многие эксперты ставят под сомнение возможность полноценной реализации 

положений «Доктрины продовольственной безопасности России» и «Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». В 

качестве основной причины называется недостаток материальных и финансовых 

ресурсов. Однако, по нашему мнению, при определении прогнозов развития АПК за 

основу нельзя брать только материально-вещественные факторы производства. Дело в 

том, что изменения в государственной политике в области АПК порой важнее, чем 

уровень обеспеченности отрасли ресурсами12. 

Таким образом, степень реализации потенциала «зеленой корзины» прежде 

всего зависит от качества государственного управления агропромышленным 

комплексом, в связи с чем его совершенствованию федеральному центру и 

экономической науке следует уделять первостепенное значение. Главными 

направлениями решения проблемы являются развитие местного самоуправления на 

селе и создание благоприятных условий для предпринимательства, так как они служат 

базовыми факторами, определяющими состояние экономики13. Это следует учитывать 

при пересмотре агропродовольственной политики России. 

                                                 
11 Адуков Р.Х., Адукова А.Н. Продовольственная карта России как основа совершенствования 
планирования развития АПК и природопользования // Никоновские чтения — 2002. Власть, бизнес и 
крестьянство: механизмы эффективного взаимодействия. М., 2002. URL: 
http://www.adukov.ru/articles/prodovolstvennaya_karta/ (20.11.13). 
12 Адуков Р.Х. Качество государственного управления как фактор оценки прогнозов и развития АПК // 
АПК: экономика, управление. 2006. № 6. C. 23–25. 
13 Адуков Р.Х., Адукова А.Н., Юсуфов Р.А. Базовые условия развития сельских территорий // Вестник 
Орловского государственного аграрного университета. 2011. № 5. C. 38–42.  
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Правовые  и  политические  аспекты  управления  

Гордеева Т.Н., Анучина Н.А. 

Анализ электорального поведения населения  
муниципальных образований Забайкальского края 

В статье представлены результаты анализа электорального поведения муниципальных 
районов и городских округов Забайкальского края. Показана необходимость комплексного 
подхода при выборе методов анализа, а полученные данные необходимы для учета органами 
местной и региональной власти при проведении очередных выборных кампаний и 
прогнозировании результатов. Проанализированы различия муниципальных образований по 
типам электорального поведения. Установлено, что политическая активность связана с 
локальной идентичностью жителей социально-территориальных общностей (муниципальных 
образований) и позволяет оценивать уровень развития местного самоуправления и 
эффективность местной власти. 

 The article presents the results of analysis of the electoral behavior in the municipal areas 
and city districts of Zabaykalsky Krai. The article demonstrates the necessity of an integrated 
approach to such an analysis. The data obtained can be used by local and regional government 
agencies organising future political campaigns. The differences in electoral behavior between various 
municipal formations are also analysed in the article. The authors establish a corellation between the 
population’s political activity in a municipal formation and it’s inhabitants’ local identity. The analysis 
of political acitivity in a particular municipal formation allows to evaluate the efficiency of local 
government.  

Ключевые слова: Муниципальные образования, территориальное электоральное 
поведение, картографический метод, анализ статистических данных, корреляционный анализ, 
экспертный метод.  

Keywords: Municipal units, territorial electoral behavior, cartographic method, statistical 
data analysis, correlation analysis, expert method. 

Изучение территориального поведения как одной из форм социального 

поведения позволяет сделать вывод о его наиболее интегративном характере, так как оно 

включает в себя все типы поведения, имеющиеся в данной местности (экономическое, 

политическое, религиозное, образовательное, этнокультурное, миграционное и проч.). По 

мнению А.Ю. Завалишина и И.П. Рязанцева, важнейшую роль в жизни общества играет 
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поведение в рамках социально-экономических отношений, которое влияет на иные типы 

территориального поведения, включая политическое1. 

В настоящее время особый интерес вызывает анализ территориального 

политического поведения (в первую очередь территориального электорального 

поведения граждан)2. Территориальное электоральное поведение различных групп 

общества — одно из важнейших направлений исследований социологов и политологов. 

Предметом их изучения является поведение населения в избирательных кампаниях; 

электоральные предпочтения социальных общностей и отдельных граждан; факторы, 

влияющие на участие в выборах и голосование; структура электората; особенности 

восприятия агитационных и информационных мероприятий; отношение к партиям, 

личностям кандидатов; прогнозирование итогов выборов и т. п.3 

Авторами статьи рассматривается электоральное поведение на уровне 

муниципальных районов и городских округов по материалам Забайкальского края. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать выводы о том, что муниципальные 

образования различаются по типам электорального поведения. Группировка 

муниципальных образований по типам электорального поведения помогает выделить 

«неустойчивые» территории для разработки мер эффективного воздействия на 

политическую активность местных жителей. Установлено, что политическая 

активность связана с локальной идентичностью жителей социально-территориальных 

общностей (муниципальных образований) и позволяет оценивать уровень развития 

местного самоуправления и эффективность местной власти4. 

Анализ электорального поведения ставит задачу выбора метода исследования, 

который зависит от поставленных целей и имеющихся данных. Традиционной формой 

анализа электорального поведения является электоральная география, которая 

базируется на утверждении, что на формирование политических установок индивида 

оказывают влияние географические факторы и структура экономики региона. Для 

оценки связи между голосованием за определенные партии и географическими 

факторами используется метод картографии — визуальное сравнение, сопоставление 

                                                 
1 Завалишин А.Ю., Рязанцев И.П. Территориальное поведение. Опыт теоретико-методологического 
анализа. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/savalishin_ter/ (20.02.13). 
2 Ахметова Е.В., Волоковых П.С., Дятлова Л.С. и др. Политическая культура и политическое поведение 
нижегородских избирателей. Нижний Новгород, 2001; Туровский Р.Ф. Региональные аспекты 
общероссийских выборов // Второй электоральный цикл в России (1999–2000 гг.). М., 2002. С. 186–214. 
3 Туровский Р.Ф. О состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука. 2011. 
№ 4. С. 10–30; Туровский Р.Ф. Региональные выборы как фактор эволюции элит в России // Pro nunc. 
Современные политические процессы. 2006. Т. 4. № 1. С. 101–110. 
4 Гордеева Т.Н. Политическая активность в муниципальных образованиях как фактор локальной 
идентичности // Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 4/2 (76). С. 236–240. 
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карт, на которые нанесены результаты голосования за определенные партии в каждом 

округе или регионе, с серией географических карт. Данный метод не допускает 

расчетов влияния различных факторов5. 

Среди классических методов электоральных исследований называют также 

анализ агрегированных данных. Основное его отличие от электоральной географии 

заключается в использовании статистических методов. Анализ агрегированных данных 

позволяет рассчитывать средние величины, стандартные отклонения, коэффициенты 

корреляции, допускает использование метода множественной регрессии. Данные 

такого рода предоставляют объяснение коллективного электорального поведения6. Они 

позволяют, кроме того, сравнивать маленькие географические районы, например, на 

предмет модели электорального поведения различных социальных групп избирателей. 

Электоральные исследования посвящены изучению поведения избирателей, и 

прежде всего, их участию в выборах. Во-первых, это участие / неучастие в голосовании 

на выборах (состоявшееся или предстоящее); во-вторых, голосование за конкретную 

партию / кандидата7. В работе представлен анализ данных об участии населения 

муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) 

Забайкальского края в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года и выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

На основе полученных результатов муниципальные образования при помощи 

кластерного анализа были сгруппированы по уровню явки на выборы. Кроме того, 

проведена группировка муниципальных образований и по политическим 

предпочтениям (см. Рис. 1, 2, 3 и Табл. 1, 2, 3). 

В Табл. 1 представлены некоторые показатели, характеризующие состояние 

муниципальных образований Забайкальского края и определяющие (так или иначе) 

территориальное электоральное поведение. 

 

 

                                                 
5 Артёмова А.Г. Методы исследования электорального поведения. URL: 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-157467.html?page=9 (03.03.13). 
6 Петрунин Ю.Ю. Исследование электорального поведения: самоорганизующиеся карты Кохонена 
versus статистического анализа // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство 
и общество). 2009. № 3. C. 45–55; Петрунин Ю.Ю. Классификация при ограниченной информации: 
микроанализ данных // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и 
общество). 2006. № 2. C. 30–54. 
7 Ахременко А.С. Количественный анализ результатов выборов: современные методы и проблемы. 
М., 2008; Ахременко А.С. Структуры электорального пространства. М., 2007. 
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Рисунок 1. Распределение муниципальных районов Забайкальского края  
по показателям явки на выборы 2011 и 2012 годов 

Данные демонстрируют взаимосвязь относительно высоких показателей явки 

на выборы в муниципальных районах с благополучными социально-экономическими 

характеристиками. Выделенные группы муниципальных образований по уровню явки 

включают: один муниципальный район, три района, четыре района и самую 

многочисленную группу — 25 муниципальных районов. Последняя группа и дает 

основные характеристики электорального поведения. Группы, включающие небольшое 

количество муниципальных образований, характеризуют отклоняющееся поведение по 

тем или иным причинам. Знание этих причин позволит найти способы усиления 

политической активности местного населения, которая проявляется в первую очередь в 

явке на выборы всех уровней. 
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Таблица 1. Социально-экономические характеристики муниципальных районов 
Забайкальского края, сгруппированных по явке на выборы 2011, 2012 годов 

Показатели Группы муниципальных образований 
В 

среднем 
по краю 

 1 2 3 4  
Число МР 4 25 3 1  
Явка на выборы 
04.12.2011 

48,50 53,24 69,07 84,4 55,05 

Явка на выборы 
04.03.2012 

69,65 57,61 71,13 72,70 60,75 

Коэффициент 
изменения 
численности 

0,91 0,78 0,96 0,79 0,81 

Доля сельского 
населения 

32,75 51,12 73,00 100,00 56,91 

Средний возраст 
населения 

35,45 36,04 32,87 35,70 35,67 

Рождаемость  12,52 12,78 15,93 13,75 13,06 
Смертность  14,00 13,69 11,33 12,50 13,48 
Миграция  -4,21 -6,51 4,04 -5,74 -5,25 
Коэффициент 
стойкости семей 

1,70 1,93 2,43 3,67 2,00 

Высшее 
образование 

14,20 8,58 14,43 10,40 9,85 

Среднее 
профессиональное 

29,25 24,57 20,63 26,90 24,85 

Нет образования 0,78 1,26 1,12 1,10 1,18 
Среднемесячная 
номинальная 
зарплата 

19262,75 16330,72 16676,67 13118,00 16620,21 

Доля экономически 
активного 
населения 

30,43 26,70 31,61 28,96 27,66 

 

Зависимость уровня явки на выборы от социально-экономических показателей 

муниципальных образований подтверждается сложившимся опытом анализа влияния 

таких групп факторов электорального поведения. В регрессионную модель (на итоги 

голосования на выборах 1999–2000 годов), были интегрированы следующие факторы: 

– социальные характеристики (доля городского населения, доля русского 

населения, численность населения, доля населения в возрасте 60 лет и старше, доля 

населения с высшим и неоконченным высшим образованием); 

– текущее экономическое положение (соотношение среднедушевого дохода и 

величина прожиточного минимума в регионе, уровень безработицы); 
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– социальное напряжение (уровень преступности в регионе) и размежевание по 

оси «власть — не власть». 

В итоге было установлено, что социальные размежевания значимы лишь в 

отношении результатов голосования за отдельные политические силы. На 

президентских выборах на первый план выступают экономические характеристики и 

управляемость электората8. 

 

Рисунок 2. Распределение муниципальных районов Забайкальского края по 
партийным предпочтениям 

Рис. 2 и Табл. 2 отображают распределение муниципальных районов 

Забайкальского края по партийным предпочтениям. И здесь выделяется группа, 

объединяющая большинство муниципальных районов — 27. А три остальные группы 

включают муниципальные образования, явно отличающиеся по своим предпочтениям. 

                                                 
8 Второй электоральный цикл в России (1999–2000) / под ред. В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова, 
Е.Ю. Мелешкиной. М., 2002. 
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Отметим, что доля «Единой России» во всех выделенных группах преобладает 

над всеми остальными, с определенным отклонением от среднего показателя. Поэтому 

интересным является сравнение долей других партий по группам. 

В группу с наибольшей долей поддержки «партии власти» — «Единой 

России» вошли те же муниципальные образования, что и в группу с самой высокой 

явкой. В отдельную группу из них выделился Дульдургинский муниципальный 

район, продемонстрировав самую высокую долю предпочтения КПРФ — 24,70% 

(при средней 18,71%). 

Максимальный показатель по ЛДПР и «Справедливой России» демонстрирует 

группа большинства — территории с невысокими социально-экономическими 

характеристиками. Скорее всего, эти цифры характеризуют социальные ожидания 

граждан, безнадежно уставших ждать перемен. 

Таблица 2. Распределение муниципальных районов по партийным предпочтениям 
на выборах в октябре 2011 года 

Показатели Группы муниципальных 
образований 

В среднем 
по краю 

1 2 3 4  
Число МР 27 2 3 1 33 
ЕР, % 44,67 55,00 66,33 56,20 47,62 
КПРФ, % 19,79 14,70 9,67 24,70 18,71 
ЛДПР, % 19,71 15,40 11,13 7,6 18,31 
СР, % 13,30 12,75 11,17 9,7 12,97 

 

Аналогичные выводы можно сделать в результате анализа политических 

предпочтений на выборах президента РФ в марте 2012 года (см. Рис. 3, Табл. 3). 

И здесь мы видим 4 кластера, различающиеся по долям разных кандидатов. 

Преимущество во всех кластерах у В.В. Путина. Поэтому анализ предпочтений других 

кандидатов позволяет говорить о территориях, склонных к переменам — это группа из 

трех муниципальных районов, демонстрирующих высокий уровень явки, высокую долю 

представителя «партии власти», и, тем не менее, самую высокую долю самовыдвиженца 

М.Д. Прохорова. Муниципальные образования с самыми высокими социально-

экономическими показателями — территории, где «созревает» протестный электорат. 
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Рисунок 3. Распределение муниципальных районов Забайкальского края по 
предпочтениям на выборах президента РФ 

Отметим группу муниципальных образований, показавших самый низкий 

уровень поддержки на выборах В.В. Путина (61,53%, средний по краю 67,85%) при 

самой высоком уровне предпочтения Г.П. Зюганова (20,47%, средний по краю 14,73%). 

Невысокий интерес в Забайкальском крае был зафиксирован по отношению к 

В.В. Жириновскому и С.М. Миронову. Показатели групповых предпочтений этих двух 

кандидатов незначительно отличаются от средних по краю и составляют 

соответственно 9,53% и 2,60%. 

Полученные результаты подтверждают, что существенное влияние при 

голосовании за отдельные политические силы оказывает фактор политической 

«памяти» (голосование на предыдущих выборах). В наибольшей степени это относится 

к результатам голосования за те политические силы, которые обладают опытом участия 
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в выборах и имеют более или менее разветвленную сеть местных организаций («Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР)9. 

Таблица 3. Муниципальные образования Забайкальского края,  
сгруппированные по предпочтениям на выборах президента РФ 2012 года 

Показатели Группы муниципальных 
образований 

В среднем 
по краю 

 1 2 3 4  
Число МР 25 4 3 1 33 
Путин В.В., % 67,25 61,53 76,34 82,63 67,85 
Зюганов Г.П., % 14,77 20,47 10,04 4,9 14,73 
Жириновский В.В., 
% 

10,03 10,45 4,7 7,8 9,53 

Миронов С.М., % 2,63 2,88 2,51 0,89 2,60 
Прохоров М.Д., % 4,24 3,75 6,01 3,23 4,31 

 

Такие общие результаты и выводы по электоральному поведению 

муниципальных районов и городских округов Забайкальского края были получены 

вследствие совместного применения картографического метода и анализа 

статистических данных. 

На следующем этапе в региональных исследованиях электорального процесса 

основным методом становится корреляционный анализ. Определяется линейная 

корреляция между электоральными показателями и различными характеристиками 

социума, показателями социально-экономической статистики. Количественные методы 

дают оценку связи голосования территориальных сообществ с социально-

экономической ситуацией, которая визуально была обнаружена на первом этапе 

анализа (см. Табл. 1). 

В результате корреляционного анализа нами были установлены зависимости 

между явкой на выборы, политическими предпочтениями и составом населения 

(город / село), уровнем образования, средним возрастом населения, экономическими 

характеристиками муниципальных образований (см. Табл. 4). 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать следующие выводы: не 

все выделенные социально-экономические характеристики коррелируют с политическими 

предпочтениями избирателей муниципальных районов Забайкальского края. 

                                                 
9 Тимофеева М.А. Практика прогнозирования результатов голосования (на примере России). URL: 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-48245.html?page=8 (06.04.13). 
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Таблица 4. Показатели корреляционной связи (коэффициент Пирсона)  
между политическими предпочтениями 

и отдельными социально-экономическими показателями 

Социально-экономические 
показатели 

Политическая партия 

 Единая 
Россия 

ЛДПР КПРФ Справедливая 
Россия 

Средний возраст населения, 2011 -0,436 – 0,385 – 
Доля сельского населения, 2011 0,390 – – -0,501 
Доля трудоспособного населения, 
2011 

-0,407 – – – 

Среднемноголетний коэффициент 
рождаемости 1991–2008 

0,772 -0,742 -0,348 -0,407 

Коэффициент изменения 
численности населения 1994–2011 

– -0,365 – – 

Коэффициент стабильности семей – – -0,365 – 
Средний размер домохозяйств, 2010 0,676 -0,671 – -0,399 
Средняя начисленная заработная 
плата, 2011 

-0,394 0,470 – 0,443 

Коэффициент экономической 
независимости 

-0,345 0,401 – 0,426 

Среднегодовое число работников, 
занятых в экономике, 2011 

– – – 0,413 

Количество предприятий всех форм 
собственности, 2011 

– – – 0,373 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, 2011 

– – – 0,378 

Количество НКО, 2011 – – – 0,375 
Доля лиц со средним 
профессиональным образованием, 
2011 

– – – 0,487 

Число спортивных сооружений, 
2011 

– – – 0,370 

 

Рассматриваемые показатели можно разбить на три основных блока: 

демографический, экономический и социальный. Для КПРФ корреляции появляются 

только по демографическим показателям. 

Для «Единой России» и ЛДПР подключаются экономические характеристики: 

средняя начисленная заработная плата в 2011 году и коэффициент экономической 

независимости. Что касается «Справедливой России», то здесь в корреляцию вступают 

и социальные показатели. 

Корреляционный анализ устанавливает зависимость электоральной карты от 

социального измерения электорального пространства. За его рамками остается не 

только собственно региональное измерение, но и этнокультурное (если не 
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ограничиваться простыми показателями доли этнических групп среди избирателей, с 

которыми можно считать электоральные корреляции). 

Устранение этого недостатка возможно через построение более сложных, 

многофакторных моделей с большим числом переменных. Их достоинство заключается 

в том, что одновременно с их построением можно определять вес различных факторов, 

вводить новые параметры, добиваясь большей точности объяснений. Однако не все, что 

влияет на результаты голосований, можно представить в виде статистики. Корреляция 

имеет сущностный изъян. Она ориентирована на исследование цифр, а не людей. 

Выявление значимой корреляционной связи еще не является основанием для выводов, 

это — всего лишь исследовательская гипотеза, которая нуждается в верификации. В то 

же время обеспечить верификацию гипотезы корреляционный анализ не в состоянии. 

Для этого нужны качественные социологические исследования, позволяющие 

установить мотивацию голосования. Нужно не только математически «вычислить» 

значимый фактор, но и доказать его связь с электоральной мотивацией. 

Следовательно, в «продвинутые» многофакторные модели должны обязательно 

вводиться экспертные оценки. 

По мнению экспертов, электоральные предпочтения населения Забайкальского 

края, а также показатели явки населения на выборы федерального и регионального 

уровней являются неоднородными ввиду обширности территории края, разной 

политической культуры, степени применения административного ресурса. 

Зарегистрированные самые высокие явки на выборах 2011 и 2012 годов 

наблюдаются в Агинском и Могойтуйском районах (69,07% и 71,13% соответственно). 

Традиционно законопослушные и толерантные представители бурятского этноса всегда 

показывают высокую явку и склонны голосовать практически однородно, не поддерживая 

оппозиционные партии и кандидатов. Та же картина наблюдалась и на референдуме по 

объединению Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, в результате 

которого был образован Забайкальский край, а округ утратил статус субъекта федерации. 

Патриархально-подданническая политическая культура агинчан также 

способствует отсутствию протестных движений, хотя и наблюдается недовольство 

результатами референдума10. 

Население Газимуро-Заводского района активно стало участвовать в выборах 

ввиду развития территории, притока финансовых ресурсов в район, поскольку в 

                                                 
10 Васильева К.К., Анучина Н.А. Объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа: анализ общественного мнения // Вестник ЗабГУ. 2012. № 12 (91). С. 52–58. 
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последние годы началось освоение полезных ископаемых на территории района, 

снизился уровень безработицы и улучшилось социальное самочувствие населения. 

Что касается наибольшего процента явки в Тунгиро-Олёкминском районе (84,4% 

и 72,7% соответственно), это обусловлено прежде всего наименьшей населенностью 

района по сравнению с другими муниципальными районами. В таких территориальных 

образованиях легче всего выстроить агитационную сеть и сплотить электорат, прибегая к 

использованию административного ресурса. Безусловно, административный ресурс на 

территории края всегда активно использовался, чем обусловлена высокая поддержка 

«Единой России» и кандидата на пост президента В.В. Путина. 

Региональное исследование политического, электорального поведения 

предполагает экспертную оценку данного сообщества и его политической культуры, 

существующей политической системы и конкретной предвыборной ситуации. 

Полученные данные полезны для учета органами местной, региональной власти при 

проведении очередных выборных кампаний и прогнозировании результатов. 
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Косоруков А.А. 

Общетеоретические основания процесса принятия политических решений 
(на примере современной России) 

Исследование процесса принятия политических решений в государстве нацелено на 
изучение глобального, государственного и субгосударственного уровней анализа с 
соответствующими детерминантами, определяющими специфику каждого из них. В статье 
делается попытка объединить данные уровни в общую теоретическую модель на основе 
методологии неоклассического реализма, а также раскрыть внутреннюю сложность действия 
каждой из детерминант на процесс принятия политических решений. В результате анализа 
детерминант процесс принятия политических решений представлен в качестве 
многоуровневого и комплексного явления, представляющего собой процесс постоянного 
общественного сплочения и мобилизации, проведения на их основе внешней и внутренней 
политики, выступающих результатом восприятия и оценки политическими лидерами угроз и 
возможностей, исходящих как от международной, так и от внутригосударственной сред. 

The research of political decision-making process in the country is aimed at studying global, 
state and sub-state level of analysis with the relevant determinants, defining the specificity of each of 
them. In this paper, an attempt is made to combine these levels in a general theoretical model based on 
the methodology of neoclassical realism, as well as to reveal the inner complexity of the action of each 
of the determinants on the political decision-making process. As a result of the analysis of the 
determinants, the political decision-making process is presented as a multi-level and complex 
phenomenon, a process of constant social cohesion and mobilization. Domestic and foreign policy 
carried out on this basis is a result of the perception and assessment of the threats and opportunities by 
the political leaders, emanating from both the international, and from the sub-state environment. 

Ключевые слова: Детерминанты, политические решения, уровни анализа. 

Key words: Determinants, political solutions, levels of analysis. 

Отечественные и зарубежные исследователи в области политических наук, 

занимающиеся изучением процесса принятия политических решений, анализируют его 

на трех основных уровнях: глобальном, государственном и субгосударственном. 

Глобальный уровень отражает международный характер деятельности государств; 

включает в себя глобальную обусловленность принятия политического решения, в 

которой международные организации, институты и нормы понижают анархичность 

процесса принятия политического решения в государстве; формируется под 

воздействием конструируемых и тиражируемых повсеместно образов государств и 

международной системы. Государственный уровень отражает ту степень единства, 

которая достигается при совместном участии как государства, так и всей национальной 
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общности людей в принятии политического решения и формировании ответа на вызов, 

исходящий от международной среды. При этом следует выделять не только 

государственный уровень, который рассматривает атрибуты государства как системы 

различных институтов с присущими им особенностями принятия политического 

решения, но и субгосударственный уровень, в котором происходит взаимодействие 

общественных, в том числе индивидуальных, и государственных акторов в процессе 

принятия политического решения. 

Попыткой объединить данные уровни в процессе разработки теории принятия 

политических решений стал неоклассический реализм, который пытается дать ясный 

ответ на следующие вопросы: каким образом государства, политические институты и 

политические лидеры оценивают внешние и внутренние угрозы и возможности; отчего 

возникают различия в восприятии этих угроз; кто отбирает приемлемые или 

неприемлемые альтернативы в политических решениях; насколько внутренние акторы 

влияют на внешнюю и внутреннюю политику; насколько они могут изменять 

поведение государства вопреки предсказаниям теории баланса сил и баланса угроз; как 

государство может мобилизовывать необходимые ресурсы для внешней и внутренней 

политики и политики в области национальной безопасности1.  

Важнейшей задачей неоклассического реализма становится разработка и 

внедрение в политическую науку анализа внутригосударственной сферы (так 

называемого внутреннего окружения лиц, принимающих политические решения), 

исследование идеологического измерения политики и нематериальных измерений 

силы государства. Это позволит более основательно понять природу процесса 

принятия политического решения через анализ внешнего и внутреннего окружений 

государства (независимых и зависимых переменных), обозначить прогностическую 

важность того, как государства не только воспринимают, но и представляют себе свое 

окружение, его риски и возможности, представление о которых определяет принятие 

ими политического решения.  

Каждый уровень анализа принятия политических решений имеет свою 

предметную область, что связано с выделением на каждом из них определенных 

детерминант2, влияющих на процесс принятия политического решения. От 

                                                 
1 Чихарев И.А., Косоруков А.А. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения переменных 
глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического курса // 
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2010. № 1. С. 50–66. 
2 При этом под детерминантой понимается зависимая или независимая переменная, то есть группа причин, 
влияющих на принятие политических решений и объединенных в определенном факторе (силы, восприятия, 
индивидуальных особенностей политических лидеров и др.). 
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детерминант государственного и субгосударственного уровней зависит принятие 

политического решения, формирующегося в условиях действия детерминант 

глобального уровня.  

На уровне детерминант глобального уровня происходит постоянный процесс 

оценки угрозы государству от окружающей его анархичной международной среды: 

государство получает вызов из внешней среды (смещение в распределении силы, 

намерениях других акторов), пропуская его сквозь призму собственных перцепций и 

мотивов, и выносит политическое решение о необходимом ответе на вызов. 

Главным актором, который воспринимает средовое давление, является 

государство, принимающее политическое решение под действием детерминант как 

глобального, так и внутригосударственного уровней. Оно ретранслирует на общество 

свое понимание вызова и необходимого на него ответа. Эта ретрансляция имеет целью 

сконцентрировать ресурсы общества и передать их государству для воплощения в 

жизнь политического решения. Здесь используется имеющийся у государства 

инструментарий (институциональный, идеологический), от которого зависит, 

насколько государство сильно, чтобы заставить общество отдать часть его ресурсов и 

насколько общество может быть мобилизовано.  

Государство представлено исполнительной властью, включая главу 

правительства, министров и чиновников, отвечающих за обеспечение внешней и 

внутренней политики, особенно в сфере безопасности. Исполнительная власть 

находится на стыке государства и международной системы, наиболее хорошо 

вооружена информацией, лучше всех обеспечена для восприятия системных 

ограничений и определения национального интереса. Исполнительная власть 

потенциально автономна от общества, но ведет постоянный диалог с внутренними 

акторами (законодательная власть, политические партии, экономические секторы, 

классы или общество в целом) для мобилизации и использования ресурсов общества 

для воплощения политического решения. Таким образом, детерминанты 

государственного уровня оказываются «переходными», так как находятся на стыке 

между детерминантами глобального уровня (независимыми переменными) и 

детерминантами субгосударственного уровня (зависимыми переменными). Структура 

внутренних акторов влияет на силу и скорость их влияния: чем больше они сплочены, 

то есть, чем больше индивиды доверяют друг другу, тем быстрее они могут выработать 

одно мнение и тем эффективнее его отстаивать.  
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Субгосударственный уровень детерминант представляет собой воздействие 

более частных сил на формирование политического решения в государстве. Он 

определяет процессы общественной мобилизации и проведения внешней и 

внутренней политики, влияет на оценку лидерами международных угроз, 

возможностей и политических линий, которые они проводят. Процесс получения 

ресурсов общества зависит от ряда внутренних условий: влияния социальных акторов 

и групп интересов, степени общественной автономии от государства и уровня 

сплоченности общества. Внутренние акторы могут определять интерпретацию 

национальных интересов (когда информация о международной среде неопределенна, 

а государство зависимо от внутренних акторов), что может привести к 

дисфункциональным политическим решениям, как только международные импульсы 

игнорируются или неправильно интерпретируются.  

Личностные характеристики лидера играют принципиальную роль в анализе 

принятия политического решения. Уровень его влияния может зависеть от: различных 

типов политических режимов, заинтересованности лидера в той или иной политике, 

степени кризисности политической ситуации (наиболее кризисные ситуации будут 

обязательно решаться при максимальном вовлечении лидера), особенностей 

политического лидера, его опыта, стиля лидерства, вовлеченности лидера в те или иные 

социальные, малые группы и др.  

Субгосударственный уровень также включает в себя изучение идеологии в 

описании процесса принятия политического решения. Идеология или идеологические 

предпочтения через социализацию оказывают свое влияние на индивидов, составляют 

их систему верований и убеждений, позволяют эффективнее взаимодействовать в 

процессе принятия политических решений.  

Детерминанты принятия политических решений на глобальном уровне. 

Государству для успешного принятия и реализации политического решения 

необходимо в соответствии с его целями адекватно оценивать собственную силу. Сила 

государства, оцениваемая в соотношении с другими субъектами, выступает важнейшей 

детерминантой деятельности государства. Проблема заключается в том, что ее можно 

по-разному трактовать и, следовательно, измерять.  

Сила понимается как обладание государством военными, экономическими 

ресурсами. Фактор обладания ресурсами может увеличивать или уменьшать силу 

государства, включающую в себя следующие элементы: географическое положение, 

природные ресурсы, развитие промышленности, готовность государства к войне, 
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население, национальный характер, качество дипломатии. Политический аспект силы 

проявляется как «психологические отношения между теми, кто ею обладает, и теми, по 

отношению к кому она применяется»3. Это дает первым возможность контролировать 

действия последних с помощью того влияния, которое они оказывают на их умы. Сила 

также определяется через понятие возможностей, включающих «экономическую, 

военную и другие составляющие»4. Она понимается как инструмент государства, то 

есть она выступает как контроль над ресурсами, с помощью которых обеспечивается 

безопасность в анархичной международной среде. Сила является относительным 

понятием, важен не сам факт контроля над ресурсами, а контроль над большим 

количеством ресурсов, чем у другого актора. Но силу следует понимать и через такой 

ее аспект, как влиятельность идеалов, ценностей, прав и свобод в обществе и 

государстве. Чем больше те или иные идеи распространены в обществе и в мире, тем 

больше их сила и вклад в процесс принятия политического решения.  

В России восстановление силы государства, понимаемой как совокупная 

национальная мощь, является ведущим в процессе принятия политического решения при 

различных президентских администрациях (от сближения с Западом при администрации 

Б.Н. Ельцина до прагматической политики администрации Д.А. Медведева и 

«великодержавного прагматизма» В.В. Путина), ему подчинены процессы 

взаимодействия с международными институтами и организациями, создание 

благоприятного международного образа России. Восстановление мощи государства, 

усиление детерминанты силы на глобальном уровне принятия политического решения 

проявляется в появлении и реализации на практике президентом В.В. Путиным 

концепции «великодержавного прагматизма», подразумевающей становление державы, 

которая может распространять свое влияние на глобальный уровень, что в отношении 

России означает увеличение совокупной национальной мощи, определение границ своих 

особых интересов за рубежом, укрепление статуса одного из мировых центров силы, 

противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, ответственность 

за предотвращение глобальных конфликтов, в том числе с использованием ядерного 

оружия, и решение глобальных проблем современности, проведение более 

самостоятельной внешней политики с опорой на национальные интересы, 

международные институты (Совет Безопасности ООН) и международное право.  

                                                 
3 Morgenthau H. A New Foreign Policy for the United States. New York, 1969. P. 197.  
4 Waltz K. Theory of International Politics. Boston, 1979. P. 131.  
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Анализируя соотношение сил государств на международной арене, следует 

отметить, что однополярность является характеристикой глобального уровня. 

Однополярность подразумевает, что сила сосредоточена у одного государства, то есть 

это государство контролирует наибольшее количество ресурсов, и нет других 

сопоставимых по мощи государств.  

В данных условиях Россия стремится быть одним из независимых центров 

силы на международной арене, организованной на многополярной или 

многосторонней основе5. Детерминанта соотношения сил на международной арене 

отчетливо формируется во времена путинской администрации как попытка создать 

стратегически более выгодные глобальные условия для России. На практике эта 

позиция реализуется в поддержке ООН и международного права, выстраивании 

региональных организаций на постсоветском и евразийском пространствах 

(Евразийский Союз, ОДКБ, ШОС), попытке ограничить влияние НАТО или даже 

способствовать ее реформированию в политическую организацию, создании 

предпосылок коллективного лидерства стран БРИКС. 

На процесс принятия политических решений оказывает влияние участие 

государства в деятельности международных институтов и организаций. Вовлеченность 

в их деятельность основывается на том, что государства могут преодолевать присущую 

им эгоистичность и конфликтность через различные формы сотрудничества. Поэтому 

политика государств в числе своих основных приоритетов нацелена на мир и 

приращение взаимной выгоды от взаимодействия с другими акторами. 

Россия, в большей степени опирающаяся на государственные ресурсы и 

региональный потенциал, чем на глобальные возможности, стремится не только 

изменить в свою пользу сложившийся баланс сил, но и войти в состав наиболее 

влиятельных международных организаций, использовать потенциал ООН, вести 

постоянный диалог с союзами и блоками государств, что должно стать обязательным 

условием успешной реализации политических решений.  

Упорядочиваемая с помощью баланса сил и международных институтов 

международная анархия дает государствам значительную свободу в определении их 

интересов в сфере безопасности, а относительное распределение силы обусловливает 

параметры для принятия политического решения. Само определение силы и намерений 

других государств наталкивается на прогнозируемые трудности. Подсчеты и восприятия 

                                                 
5 Торкунов А.В. Европейский выбор и национальный интерес. Заметки о внутреннем и международном 
контексте внешней политики России // Космополис. 2007 / 2008. № 3 (19). С. 34–40. 
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лидеров могут препятствовать своевременному и объективному ответу или адаптации 

политических решений к изменениям в окружении. К тому же лидеры всегда 

сталкиваются с двухуровневой игрой в разработке и осуществлении политического 

решения: с одной стороны, они должны влиять на внешнее окружение, но, с другой 

стороны, они должны создать такие социальные представления, которые бы позволили 

мобилизовать ресурсы общества изнутри, работать через призму существующих 

внутренних институтов и сохранять поддержку ключевых сторонников.  

Также сложностью в принятии политического решения в государстве является 

тот факт, что изменения в политической системе могут происходить в постепенном 

изменении представления о балансе сил, но могут также проявляться в форме шоков, 

например, неожиданной эскалации кризиса. Формирующиеся интерсубъективно 

представления о политической системе, обладающей некоторыми системами 

балансирования в те или иные периоды времени, могут из-за инерции своего 

существования в массовом сознании деформировать восприятие государствами 

величины и характера угроз и возможностей, исходящих из политической среды6.  

Детерминанта взаимного восприятия государствами друг друга и современной 

системы международных отношений определяет формирование благоприятного образа 

России на международной арене и включает усилия государства для создания данного 

образа. Россия реагирует на изменения в относительной силе других государств на 

международной арене, в том числе, через изменение идейной компоненты своих 

политических решений. Так, в ответ на идеологическое оправдание однополярности и 

периферийного положения России появляются концепция Е.М. Примакова «великой 

державы», а затем концепция «сильнейшей евразийской державы» В.В. Путина. 

Достижение и удерживание подобного статуса позволяет реализовывать ее 

национальные интересы и противостоять однополярности. Связь между образом силы 

государства и национальными интересами подтверждает положение неоклассического 

реализма о том, что детерминанты глобального уровня влияют на процесс принятия 

политических решений в государстве, являясь объективными рамками реализации его 

национальных интересов. 

Детерминанты принятия политических решений на государственном 

уровне. Государственный уровень принятия политического решения включает в себя 

детерминанты, различное действие которых позволяет оценить, насколько 

                                                 
6 Гуторов В.А. Голлизм и современная Россия: утрата или обретение традиции? // ПОЛИТЭКС. 2005. 
№ 1. URL: http://www.politex.info/content/view/88/30/ (01.09.13). 
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государство, как центральный институт, формирующий политическую стратегию, 

автономно от действия детерминант глобального и субгосударственного уровней. 

Принятие политических решений на государственном уровне позволяет 

оценить, насколько эффективно государство определяет свои национальные интересы и 

отстаивает соответствующие им решения в политике, опираясь при этом на 

государственный аппарат. Политические решения строятся на основе оценки 

относительной силы государства в условиях внутренних ограничений (сложности 

согласования интересов как государственных институтов, так и общественных сил). 

Этот процесс происходит в условиях постоянного диалога с другими внутренними 

акторами, а также в условиях помех при восприятии угрозы, определения стратегии и 

реализации политического курса. Кроме того, может существовать конкуренция между 

государственными институтами, которая влияет на определение того, чьи взгляды и 

интересы будут прежде всего реализованы в политике. 

Когда силы государства достаточно объединены на глобальном, 

государственном и внутреннем уровнях, оно не ограничено в оценке угроз и принятии 

контрбалансирующего политического решения, тогда как любая раздробленность 

приводит к ограничению возможностей государства в политике. Ограничения в оценке 

государством угрозы могут повлиять на несоответствующее политическое поведение, 

когда: лидеры отвечают на второстепенные угрозы, но не отвечают на первостепенные; 

политический ответ государства ограничивается принятием только 

внутригосударственных мер без аналогичных международных усилий вследствие 

нехватки ресурсов; укрепление международных позиций государства приводит в 

большей степени к реализации интересов отдельных социальных групп.  

Оценка государством своей относительной силы показывает то, насколько 

оно успешно осуществляет координацию и управление политическими институтами в 

их диалоге с общественными силами в целях принятия таких политических решений, 

которые бы в наибольшей мере соответствовали национальным интересам.  

Так, Россия чувствительно реагирует на смещения баланса сил в виде оценки 

силы государства, происходящей в исторической взаимосвязи с Западом. В качестве 

примера могут выступать процессы расширения НАТО в восточном направлении и 

инициатива США по размещению компонентов своих стратегических ядерных сил в 

Восточной Европе, которые подчеркнули необходимость укрепления российской 

армии. Произошло смещение акцентов от сотрудничества с Западом к 

прагматическому сотрудничеству с теми странами, взаимодействие с которыми будет 
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выгодно для реализации национальных интересов и создания альтернативы или даже 

контрбаланса западным странам. В деле борьбы с терроризмом Россия стала в 

большей мере ориентироваться на возможности региональных организаций — ОДКБ, 

ШОС, на возросший потенциал своих силовых структур. Но оценка силы может 

происходить и в других аспектах. С точки зрения неолиберализма участие России в 

деятельности международных организаций выступает свидетельством ее силы. 

Вступление в ШОС и оппозиция влиянию Запада в мире показывают возросшую силу 

России в Евразии. Но важно отметить, что само вступление в международную 

организацию еще не является свидетельством наращивания силы. Только деятельное 

и выгодное участие в работе руководящих органов таких организаций может 

расцениваться как факт увеличения силы.  

При принятии политических решений на государственном уровне важно 

учитывать, что они являются результатом координации и институционализированной 

борьбы государства и общества. Общество не в состоянии из-за внутренней 

раздробленности мобилизовать необходимые ресурсы и направить их для реализации 

общих интересов. Оно находится вне системы международных отношений, делегирует 

право на ведение внешней и внутренней политики государственной элите, неспособно 

без помощи государственной обработки сигналов международной системы, его 

идеологической и мобилизационной возможностей определить обобщенную позицию в 

качестве ответа. 

Степень автономии государства от влияния общественных институтов 

варьируется в разных государствах и в разное время. Эти вариации определяют то, как 

государство отвечает на давление среды и внешние вызовы (вовремя и эффективно или 

нет). Многие государства не обязательно функционируют как «унитарные» акторы. 

Разногласия политической элиты по поводу природы и размаха внешних угроз, снижение 

социальной сплоченности и возрастание уязвимости государства по отношению к 

внешним угрозам сдерживает возможности государства отвечать на средовое давление7. 

Выстраивание в России централистской федеративной государственной 

системы8, сильной правящей политической партии в конце 1990-х — начале 2000-х 

годов является примером высокой степени автономии государства от влияния 

                                                 
7 Schweller R. Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power. New Jersey, 2008. P. 46–68. 
8 Алехнович С.О., Слизовский Д.Е., Пашенская Р.А. Централизм и децентрализм в федеративных 
отношениях: проблемы соотношения принципов // Вестник РУДН. Серия «Политология». 2010. № 3. 
С. 73–82. 
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общественных институтов9, особенно в сфере внешней политики, традиционно менее 

открытой для общественных дискуссий, чем внутренняя политика. Институт 

государства усиливался за счет ряда реформ, относящихся к каналам обратной связи 

между государством и обществом: 1) институт выборов (создание более 

централизованной системы центральных избирательных комиссий для выборов 

федерального уровня, минимальный процентный порог голосов); 2) институт 

политических партий (введение обязательного требования по общероссийскому 

характеру политической партии, появление устойчивого парламентского 

большинства)10; 3) федерализм (создание института полномочного представителя 

президента в федеральных округах11, укрупнение регионов).  

Но процесс постоянного увеличения автономии государства наталкивается на 

внутренние противоречия: опасность потери контроля над регионами (необходимость 

нахождения пределов централизации государства), неэффективность бюрократического 

аппарата, который может быть препятствием для инноваций и конкурентоспособности 

страны, низкий уровень политического участия населения, напрямую влияющего на 

легитимность власти, вследствие формирования новой политической культуры. От того, 

насколько современная российская политическая система сумеет найти баланс между 

своей автономией и различными формами включенности общественных инициатив, 

зависит эффективность процесса выработки и реализации политических решений.  

Хотя государство является центральным актором принятия политического 

решения, на него оказывает средовое влияние множество общественных и 

международных акторов. Государству необходимо мобилизовывать ресурсы общества 

для реализации политических решений12. Для увеличения мобилизационной 

способности государство должно постоянно укреплять сплоченность элиты и 

сплоченность общества, которые показывают степень государственной сплоченности. 

Сплоченность общества влияет на степень его мобилизации: чем больше общество 

осознает свое единство, тем эффективнее оно мобилизуется. Для увеличения 

мобилизационной способности государство стремится снизить те барьеры, которые 

                                                 
9 Шабров О.Ф. Социально-политические детерминанты государственного управления в условиях 
модернизации России // Политолог: взгляды на современность: сборник статей. Вып. 2. М., 1995. С. 79–92. 
10  Тимошенко В.И. Политические партии современной России как активный и профессиональный 
«носитель» и «производитель» политических идеологий: теоретические и практические аспекты // 
Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 2006. № 6. С. 46–52; 2007. № 1. С. 69–77.  
11  Юханов Н.С. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в России // 
Актуальные проблемы политологии: сборник научных работ студентов и аспирантов Российского 
университета дружбы народов / отв. ред.: д.ф.н., проф. В.Д. Зотов. М., 2001. С. 99–112. 
12  Sterling-Folker J. Neoclassical Realism and Identity // Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy / 
eds. S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro. New York, 2009. P. 99–138. 
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возникают на пути мобилизации13. Проходя сквозь барьеры, средовое давление 

получает ответ, то есть стратегический выбор элиты в виде принятия политических 

решений. Выбор может носить оптимальный характер (государство получает 

количество ресурсов, необходимое для сохранения и улучшения своего положения в 

мире), завышенный характер (государство получает достаточное количество ресурсов 

для сохранения своего статус-кво и значительного улучшения своего положения), и 

заниженный характер (государство не получает достаточно ресурсов, чтобы защитить 

свой статус-кво и становится предметом экспансии).  

Увеличение мобилизационной способности современного российского 

государства проявляется в вовлечении все больших общественных ресурсов в 

процесс модернизации страны. Данный процесс сталкивается с трудностями, 

внутригосударственными барьерами прохождения «сигналов» от международного 

окружения к общественным группам и обратному влиянию на принятие 

политических решений: 

1. Поляризация по различным признакам российского населения 

(социальному, экономическому, этноконфессиональному и др.).  

2. Проблема легитимности политических решений в глазах населения в 

условиях низкой политической активности и высокоцентрализованной 

государственной структуры.  

3. Проблема достижения консенсуса между государством и основными 

социально-экономическими группами общества.  

Принятие политических решений происходит в условиях постоянной оценки 

угроз, которые имеют связный и многосложный характер. Государственные лидеры 

часто принимают политические решения, ориентируясь на один уровень угроз, однако 

реализация данных решений влияет на угрозы на другом уровне14. Фокусируясь только 

на одном уровне угрозы, государство (дипломаты, разведка, высшие чиновники и др.) 

может не понять мотивы и намерения, что стоят за политическим поведением другого 

актора, например, государства, ориентирующегося на другой уровень этой же угрозы 

(борьба с терроризмом на национальном или глобальном уровнях и пр.).  

Так, после распада СССР в условиях нарастания угроз Россия столкнулась с 

необходимостью пересматривать цели, принципы и направления своей политической 

деятельности, заново обозначить свою позицию и сконцентрировать ресурсы в 

                                                 
13  Christensen T.J. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino American Conflict, 
1947–1958. New Jersey, 1996. 
14  Tsebelis G. Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. Los Angeles, 1990.  
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различных регионах планеты, что не могло не вызвать ответную реакцию стран, 

заинтересованных в ослаблении России15. При Путине принятие политических 

решений отошло от идеологического в сторону более прагматичного подхода 

(«прагматичного национализма»16). Политическая проекция силы начала строиться на 

основе внутренней стабильности, экономического роста на базе увеличения экспорта 

природных ресурсов. Политические решения при Путине и Медведеве обрамлены 

рядом внутренних предпочтений: ностальгия по сильной России, ее великодержавному 

статусу, одобрение сильного лидерства в лице института президента и модели 

вертикали власти, поддержка сильной политической партии, занимающей 

доминирующее положение на арене межпартийной борьбы17. 

Детерминанты принятия политических решений на субгосударственном 

уровне. Детерминанты принятия политических решений на субгосударственном 

уровне в зависимости от своего места в формировании политических решений 

определяют среду принятия политического решения. В зависимости от степени 

сплоченности и мобилизуемости данная среда может минимизировать или 

максимизировать «помехи» в восприятии государством различных импульсов из 

окружающей среды.  

Политические институты по-разному влияют на процесс принятия политических 

решений. Во-первых, степень их влияния зависит от степени сплоченности политических 

и социальных институтов, скоординированности совместных действий, во-вторых, 

степень их влияния зависит от уровня их участия в политическом процессе. 

В России, помимо главенствующей роли государства и политических партий, 

внутригосударственная среда принятия политических решений включает следующие 

элементы: бизнес-сообщество, политические движения, Общественную палату, 

религиозные объединения, блогосферу, интернет-форумы и социальные сети, а также 

индивидуальных акторов. Можно выделить следующие формы институционализации 

политического участия, получившие свое развитие во время работы администраций 

В.В. Путина и Д.А. Медведева: 

                                                 
15  Бенедиктов К.С., Межуев Б.В. Интеллектуальный вакуум российской дипломатии // Русский журнал. 
16.03.2010. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/474908/cat/94/ (14.09.13).  
16  См.: Margot L. In Search of an Identity: Russian Foreign Policy and the End of Ideology // Journal of 
Communist Studies and Transition Politics. 2003. Vol. 19. No 3. P. 42–59.  
17 Freire M. Russian Politics toward Central Asia: Supporting, Balancing, Coercing or Imposing? New York, 
International Studies Association 50th Annual Convention, 2009. URL: 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/1/9/0/pages311907/p311907-1.php (01.08.13). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 178

1. Привлечение негосударственных акторов (Общественная палата, бизнес-

структуры, СМИ, образовательные и экспертные сообщества и др.) к обсуждению и 

разработке политических решений.  

2. Увеличение роли СМИ, в том числе интернет-изданий и интернет-площадок 

(форумы, блоги, социальные сети18) в формировании внутригосударственной 

информационной среды принятия политического решения. Средства массовой 

информации становятся альтернативной плошадкой для донесения информации от 

государства к обществу и от общества к государству.  

3. Осуществление умного контроля или противодействие попыткам умного 

контроля со стороны зарубежных негосударственных организаций и частных фондов на 

территории России с целью предотвращения их влияния на внутригосударственную 

среду принятия политического решения.  

Мобилизация субгосударственной среды со стороны государства раскрывает 

степень заинтересованности и фактического участия населения в принятии 

политических решений. Ее уровень может колебаться от полной незаинтересованности 

и неосведомленности до активных протестных выступлений (например, пикетирование 

посольств, проведение демонстраций).  

Государство способно увеличивать или уменьшать уровень мобилизации 

населения через распространение соответствующей идеологии, поддержания 

государственного национализма, создание образа врага. Детерминанта мобилизации 

субгосударственного уровня оценивает внутренний «фон» или среду принятия 

политического решения: степень публичности и открытости политики, возможности и 

формы воздействия на нее со стороны общественного мнения, каналы коммуникации 

между государством и общественными силами, характер и уровень лоббизма как 

способа воздействия на принятие решений. Данная среда зависит от общей социально-

политической и экономической ситуации, социально-психологического климата в 

обществе, идеологических предпочтений населения.  

Проблемы мобилизации населения в ходе реализации политического решения 

в российском контексте заключаются в том, что существуют различные 

внутригосударственные «помехи» для воплощения в жизнь тех инициатив, которые 

исходят от государственных или общественных структур. Выделим наиболее важные 

из них: забюрократизированность и коррумпированность процесса реализации 

                                                 
18  См.: Володенков С.В. Твиттеромания по-русски или станет ли сервис микроблогов площадкой для 
политической коммуникации в России // Советник. 2010. № 7. С. 10–15. 
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гражданских инициатив в политической, социальной или экономической сферах; 

незначительное политическое разнообразие, недостаточная представленность в 

парламенте политических партий и низкая функциональная зрелость законодательной 

ветви власти (нехватка современных типов партий и их участия в решении на 

государственном уровне); неразвитая политическая культура участия создает проблемы 

при выработке политического решения, так как политической системе не достает 

информации на ее «входе»19; социально-экономические проблемы большей части 

населения, мешающие ему реагировать на политические инициативы20.  

Тем не менее развиваются многие относительно новые формы общественной 

мобилизации, которые, благодаря своей инновационной основе, не подпадают под 

действие внутригосударственных «помех»: молодежные политические организации 

всего политического спектра как носители новой политической культуры21; интернет-

пространство массовых коммуникаций22; общегосударственные общественные акции 

(акции против спецсигналов на машинах государственных чиновников, 

антикоррупционные кампании в СМИ).  

Для субгосударственного уровня принятия политических решений особенно 

важно учитывать индивидуальные характеристики политических лидеров. 

Политический лидер является лицом, которое напрямую отвечает за принятие 

политического решения. От его политического выбора зависит направление 

политического вектора, содержание внешней и внутренней политики государства.  

Политические лидеры стараются предвидеть вероятные реакции 

внутригосударственных акторов на принятые политические решения, но их восприятие 

имеет определенные погрешности. С одной стороны, их понимание вызова ограничено 

объемом и качеством информации, которую они способны получить, с другой стороны, 

внутренние акторы, обладая собственными интересами и предпочтениями, склонны 

вмешиваться в определение национальных интересов и политической стратегии, то 

есть уменьшать автономию политических лидеров23.  

                                                 
19  Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York, 1981. 
20  Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М., 2003. 
21 Красникова Н.М. Молодежная субкультура и молодежное движение как разновидности молодежных 
политических сообществ // Сообщества как политический феномен / [Н.В. Борисова и др.]; под ред. 
П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М., 2009. 
22  Шестопал Е.Б. Политическая социализация российских граждан в период трансформации. М., 2008. 
23  Peters D. International Structure in Foreign Policy Analysis: A Framework. New York, International Studies 
Association 50th Annual Convention, 2009. URL: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_cita
tion/3/1/0/5/5/p310550_index.html?phpsessid=944aa032f5dd476ee20a7df9e944352c (05.08.13). 
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Индивидуальные характеристики президентов России существенно влияют на 

принятие политических решений, что связано с особенностями суперпрезидентской 

формы правления и с традиционно высокой ролью политического лидера. Во второй 

половине 1990-х годов в условиях смены премьер-министров и экономического кризиса 

государства Е.М. Примаков и В.В. Путин в периоды работы в должности премьер-

министра по-разному воспринимали такого важного политического «другого», как 

Китай. Примаков относился к нему более благосклонно, что объяснялось желанием через 

дружбу с ним поднять международный статус России и противостоять гегемонии США в 

условиях провала попыток прозападной политики его предшественников. Путин, 

поддерживая союзнические отношения с Китаем, обращал внимание на потенциальную 

угрозу со стороны более мощного соседа. Также Путин понимал опасность слишком 

большой поддержки Китая, которая могла бы столкнуть Россию и США. Если Примаков 

выступал за создание стратегического треугольника с Китаем и Индией, то Путин, в 

принципе не отвергая эту идею, старался больший акцент делать на создании системы 

баланса сил в мире. Также в восприятии Примакова и Путина различались позиции 

США. Если Примаков рассматривал гегемонию США как угрозу национальным 

интересам России, а Китай виделся им как возможный союзник в контрбалансе против 

политики унилатерализма США, то Путин видел в США не только угрозу, но и 

стратегическую возможность экономического возрождения России.  

Идеологические предпочтения политических лидеров, государственных и 

негосударственных индивидуальных акторов, общественных сил влияют на принятие 

политических решений. Идеология может в зависимости от своего содержания 

увеличить или уменьшить результативность попыток политических лидеров 

мобилизовать ресурсы. В частности, национализм стремится увеличить социальную 

сплоченность и склонность индивидов к самоидентификации себя с государством, что 

способствует мобилизации общественных ресурсов для целей обеспечения 

национальной безопасности.  

Если рассматривать военно-экономический аспект силы государства в принятии 

политических решений, то его следует дополнить идеологическим аспектом. 

Идеологическое согласие между лидерами государств определяет принятие 

политических решений24. Так, согласие политических лидеров по поводу важнейших 

внутренних идеологических вопросов, таких как природа политических и экономических 

институтов, создает предпосылки для тесной кооперации. Чем больше идеологические 

                                                 
24 Киссинджер Г. Дипломатия / gер. с англ. В.В. Львова. М., 1997. 
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различия между политическими лидерами, тем с большей вероятностью они будут 

рассматривать друг друга как угрозу своим важнейшим интересам. Идеология будет 

заменять нехватку информации, выступать в качестве набора политических стереотипов, 

которые облегчают ориентацию в политическом пространстве. 

Если говорить о преодолении идеологического наполнения политических 

решений в современной России, то следует отметить, что после распада СССР в России 

отсутствует официальная государственная идеология. Идеологические предпочтения 

государства связаны с оформлением прагматичной оппозиции практике односторонних 

действий США. Политические решения в России не только стали основываться на идее 

участия в работе по глобальной повестке дня, но и стали вносить реальный вклад в ее 

формирование через поддержку «идеи «коллективного лидерства ведущих 

государств»25, объективно несущих особую ответственность за положение дел в 

мире»26. В качестве примера «идеологического» ответа на субгосударственном уровне 

попыткам повлиять на развитие российской политической системы извне в 2005–2006 

годах можно привести концепцию «суверенной демократии» российского 

государственного деятеля В.Ю. Суркова. Концепция подразумевает противодействие 

вмешательству во внутрироссийские процессы, насколько это возможно в современном 

мире, и самостоятельность принятия политических решений.  

Важной составляющей восстановления идеологического компонента в принятии 

политических решений в России стало появление многочисленных прокремлевских и 

оппозиционных молодежных политических организаций и движений. С одной стороны, 

Кремль способствовал созданию нескольких подобных организаций («Наши», «Молодая 

гвардия» и т. д.), которые заполнили идеологический вакуум, занимаемый ранее 

западными неправительственными организациями и радикальной оппозицией. С другой 

стороны, возросла активность различных общественных групп по формулированию 

своих идеологических предпочтений, что привело к созданию общественных 

организаций различного толка — от молодежных организаций при оппозиционных 

политических партиях до клубов футбольных фанатов. 

                                                 
25 Никитин А.И., Петровский В.Е. Контуры обновления внешней политики России // Обозреватель. 2004. 
№ 9–10. URL: http://www.rau.su/observer/N9-10_2004/9-10_03.HTM (19.11.13). 
26 Обзор внешней политики Российской Федерации. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. Москва, 2007. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD 
(12.09.13). 
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В заключении следует отметить, что процесс принятия политических решений 

в государстве, являясь многоуровневым и комплексным явлением, представляет собой 

постоянное взаимодействие детерминант следующих уровней:  

 глобального уровня: политические решения становятся элементом 

функционирования полииерархической международной системы, зависят от различных 

видов упорядочивания международной анархии — международной структуры, 

международных институтов, международного права, которые объективно обрамляют 

данный процесс;  

 государственного уровня: политические решения выступают 

результирующей деятельностью государства, включают в себя динамику внутренней 

политики государства, его экономические, политические, социокультурные 

характеристики, феномен и непосредственную деятельность бюрократии, 

организующей внутригосударственную среду процесса принятия политических 

решений, национальные особенности внешней и внутренней политики, 

мобилизационные возможности государства;  

 субгосударственного уровня: политические решения являются одним из 

важных результатов деятельности политической системы во взаимодействии с 

обществом, зависят от индивидов и социальных групп, особенностей процессов их 

восприятия, лиц, принимающих политические решения, социальной сплоченности и 

процесса мобилизации общественных ресурсов со стороны государства. 

  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 183

Список литературы: 

1. Алехнович С.О., Слизовский Д.Е., Пашенская Р.А. Централизм и децентрализм в 

федеративных отношениях: проблемы соотношения принципов // Вестник РУДН. 

Серия «Политология». 2010. № 3. С. 73–82. 

2. Бенедиктов К.С., Межуев Б.В. Интеллектуальный вакуум российской дипломатии 

// Русский журнал. 16.03.2010. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/474908/cat/94/ 

(14.09.13). 

3. Володенков С.В. Твиттеромания по-русски, или станет ли сервис микроблогов 

площадкой для политической коммуникации в России // Советник. 2010. № 7. С. 10–15. 

4. Гуторов В.А. Голлизм и современная Россия: утрата или обретение традиции? // 

ПОЛИТЭКС. 2005. № 1. URL: http://www.politex.info/content/view/88/30/ (01.09.13). 

5. Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. В.В. Львова. М., 1997. 

6. Красникова Н.М. Молодежная субкультура и молодежное движение как 

разновидности молодежных политических сообществ // Сообщества как политический 

феномен / [Н.В. Борисова и др.]; под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. 

М., 2009. 

7. Никитин А.И., Петровский В.Е. Контуры обновления внешней политики России // 

Обозреватель. 2004. № 9–10. URL: http://www.rau.su/observer/N9-10_2004/9-10_03.HTM 

(19.11.13). 

8. Обзор внешней политики Российской Федерации. Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. М., 2007. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A10

6BC32572AB002AC4DD (12.09.13). 

9. Тимошенко В.И. Политические партии современной России как активный и 

профессиональный «носитель» и «производитель» политических идеологий: 

теоретические и практические аспекты // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 

2006. № 6. С. 46–52; 2007. № 1. С. 69–77. 

10. Торкунов А.В. Европейский выбор и национальный интерес. Заметки о внутреннем 

и международном контексте внешней политики России // Космополис. 2007 / 2008. 

№ 3 (19). С. 34–40. 

11. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М., 2003. 

12. Чихарев И.А., Косоруков А.А. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения 

переменных глобального и национально-государственного уровней в формировании 

внешнеполитического курса // Вестник Московского университета. Серия 12. 

Политические науки. 2010. № 1. С. 50–66. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 184

13. Шабров О.Ф. Социально-политические детерминанты государственного 

управления в условиях модернизации России // Политолог: взгляды на современность: 

сборник статей. Вып. 2. М., 1995. С. 79–92. 

14. Шестопал Е.Б. Политическая социализация российских граждан в период 

трансформации. М., 2008. 

15. Юханов Н.С. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в 

России // Актуальные проблемы политологии: сборник научных работ студентов и 

аспирантов Российского университета дружбы народов / отв. ред.: д.ф.н., проф. 

В.Д. Зотов. М., 2001. С. 99–112. 

16. Christensen T.J. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino 

American Conflict, 1947–1958. New Jersey, 1996. 

17. Freire M. Russian Politics Toward Central Asia: Supporting, Balancing, Coercing or 

Imposing? New York, International Studies Association 50th Annual Convention, 2009. URL: 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/1/9/0/pages311907/p311

907-1.php (01.08.13). 

18. Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New 

York, 1981. 

19. Margot L. In Search of an Identity: Russian Foreign Policy and the End of Ideology // 

Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2003. Vol. 19. No 3. P. 42–59. 

20. Morgenthau H. A New Foreign Policy for the United States. New York, 1969. 

21. Peters D. International Structure in Foreign Policy Analysis: A Framework. New York, 

International Studies Association 50th Annual Convention, 2009. URL: 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/0/5/5/p310550_index.h

tml?phpsessid=944aa032f5dd476ee20a7df9e944352c (05.08.13). 

22. Schweller R. Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power. New 

Jersey, 2008. P. 46–68. 

23. Sterling-Folker J. Neoclassical Realism and Identity // Neoclassical Realism, the State 

and Foreign Policy / eds. S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro. New York, 2009. 

P. 99–138. 

24. Tsebelis G. Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. Los Angeles, 1990. 

25. Waltz K. Theory of International Politics. Boston, 1979. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 185

Прокофьев В.Н. 

К вопросу о конституционно-правовом статусе 
Администрации Президента Российской Федерации 

В статье поднимаются актуальные проблемы нормативного определения статуса 
Администрации Президента РФ. В соответствии с действующим законодательством, это — 
государственный орган власти, однако его функции скорее говорят об обеспечительном 
(вспомогательном) характере, хотя «де факто» Администрация — «супергосударственный» 
орган. Статья посвящена уточнению конституционно-правового статуса Администрации 
Президента Российской Федерации в контексте современного этапа модернизации 
политической и экономической систем страны. Уделено внимание анализу перспектив 
дальнейшего закрепления конституционно-правового статуса Администрации Президента в 
российском законодательстве. По результатам анализа автором сформулированы подходы к 
решению данной двуединой задачи. 

The article is devoted to the status definition issues of the Presidential Administration of the 
Russian Federation. In accordance with the current legislation it is a public body, however, its 
functions are actually the functions of a security (accessary) body. Although «de facto» 
Administration is «super» state agency. The article’s goal is to clarify the constitutional and legal 
status of the Presidential Administration of the Russian Federation in the context of current 
modernization of the political and economic state system. Attention is paid to the analysis of the 
prospects for further consolidation of constitutional and legal status of the Presidential Administration 
in the Russian legislation. According to the analysis the possible approaches to this twofold problem 
were articulated. 

Ключевые слова: Администрация Президента, Президент РФ, институты развития, 
модернизация  

Key words: Presidential Administration, the President of the Russian Federation, 
development institutions, modernization 

На современном этапе модернизации политической и экономической системы 

страны особое значение приобретают проблемы совершенствования организационного 

обеспечения деятельности ее ведущих властных институтов. Особое место в этом 

процессе занимает институт Президента Российской Федерации (далее — 

Президент РФ). Процесс эволюции российского института президентства также 

обозначил весьма широкий круг актуальных практических проблем правового 

характера1. Однако детального изучения и теоретической проработки заслуживает 

                                                 
 Прокофьев Вадим Николаевич — кандидат философских наук, заместитель декана по развитию, доцент 
кафедры государственной и муниципальной службы факультета государственного и муниципального 
управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
E-mail: vprokofiev@hse.ru 
1 Зуйков А.В. Политика в рамках права: «правила игры» для Президента // Конституционное и 
муниципальное право. 2010. № 2. C. 25. 
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статус и такого на первый взгляд «вспомогательного органа», как Администрация 

Президента Российской Федерации (далее — Администрация Президента).  

Конституционно-правовой статус Администрации Президента проработан пока 

еще недостаточно, накопленный к настоящему времени обширный нормативный и 

фактический материал не получил полного отражения в научных работах. Разработка 

вопросов конституционно-правового статуса Администрации Президента велась в 

основном фрагментарно и не изучалась как самостоятельная проблема.  

В настоящей статье предпринята попытка в известной мере восполнить 

этот пробел. 

Администрация Президента насчитывает более чем 20-летнюю практику 

существования. Администрация Президента как отдельная структура была учреждена в 

1991 г. Указом первого Президента РСФСР Б.Н. Ельцина в качестве рабочего аппарата 

для обеспечения деятельности Президента РСФСР и вице-президента РСФСР, 

реализации конституционных полномочий Президента РСФСР2.  

По оценкам исследователя Л.А. Окунькова, «Администрация Президента в 

первые годы своей деятельности представляла собой рабочий аппарат, созданный 

специально для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации и 

контроля за исполнением принятых решений»3. Следует обратить внимание на наличие 

уже в первоначальной структуре Администрации Президента «команды» главы 

государства (приближенных руководящих должностных лиц Администрации 

Президента), контрольного и протокольного управлений, службы безопасности. 

Наличие этих подразделений значительно повышало независимость Президента РФ от 

иных структур государственной власти и управления. 

Представляется необходимым заметить, что Администрация Президента не 

является «инновацией» отечественного государственного строительства в отличие от 

структур советской эпохи. Однако в российском варианте президентская 

администрация обладает определенной спецификой. 

Администрация Президента реализует важные функции власти и управления, 

координирует деятельность всех органов и структурных образований, подчиненных 

Президенту РФ4. Возглавляет данный орган Руководитель Администрации, 

назначаемый на должность Президентом РФ. Руководитель Администрации 

                                                 
2 См.: Указ Президента РСФСР № 13 от 19 июля 1991 года «Об Администрации Президента РСФСР» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1538. 
3 Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации: Конституция и политическая практика. М., 2000. С. 110. 
4 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3-х т. Т. 1. М., 2007. С. 473. 
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утверждает структуру и штатное расписание подразделений Администрации, 

распоряжается финансовыми средствами в пределах сметы расходов Администрации. 

Роль Руководителя Администрации Президента имеет существенное значение 

в современной России. В практике достаточно часто наблюдаются случаи, когда глава 

Администрации Президента выполнял работу, явно не характерную для 

вспомогательного органа. Например, в 2003–2004 годах Д.А. Медведев собирал глав 

субъектов Российской Федерации для подготовки основ региональной политики 

Президента РФ. Что характерно, главы регионов незамедлительно приезжали на встречу 

с главой Администрации Президента. Аналогичные контакты с С.С. Собяниным не 

проводились. Встречи с региональными руководителями с 2004 года стали проходить в 

рамках Государственного совета при Президенте РФ5. При этом общественно-

политический «диалог» продолжается и поныне, в том числе в рамках проведения 

семинаров по приоритетным социально-экономическим вопросам (два раза в год)6.  

Если первый Президент РФ использовал вертикальную систему управления, то 

с 2004 года используется так называемая смешанная система управления 

Администрацией Президента. В.В. Путин замкнул все службы Администрации 

Президента на руководителя своей администрации, докладывающего ему лично по всей 

государственной повестке. Одновременно чуть ранее он вывел отдельные ключевые 

министерства и ведомства из подчинения Правительства РФ и переподчинил их 

непосредственно себе. 

Вместе с тем внутренняя структура Администрации Президента остается до 

сих пор достаточно централизованной: каждый работник аппарата занимается 

вверенной ему областью или конкретной задачей в соответствии с должностным 

регламентом. Все, что подлежит докладу Президенту РФ, обычно направляется в 

письменном виде по инстанциям, от руководителя самостоятельного подразделения 

(советника Президента) к заместителю руководителя Администрации Президента РФ 

(помощнику Президента РФ), от заместителя руководителя (помощника Президента 

РФ) к руководителю Администрации Президента РФ, а затем к Президенту РФ. 

Отдельные должностные лица в силу «особых обстоятельств» обладали правом 

прямого обращения к главе государства, минуя более высокопоставленных 

«посредников» (в частности подобным административным ресурсом обладал 

А.В. Дворкович — в 2004–2008 годы начальник Экспертного управления Президента 
                                                 
5 Иксанов И.С. Президент Российской Федерации: основные полномочия и их организационное 
обеспечение. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 130. 
6 Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 июня 2007 года № 343-рп. 
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РФ и в 2008–2012 годы помощник Президента РФ). В итоге Президент РФ имеет три 

канала альтернативной информации. Во-первых, от Руководителя Администрации 

Президента, во-вторых, от Председателя Правительства РФ, министров и 

руководителей иных федеральных органов исполнительной власти (ряд министерств и 

ведомств, как уже было отмечено выше, находится в непосредственном подчинении 

Президента РФ), и в-третьих, являясь непосредственным председателем ряда Советов 

при Президенте РФ и участвуя в работе Комиссий при Президенте РФ, глава 

государства имеет третий источник информации7.  

Таким образом, общее стратегическое и тактическое руководство 

Администрацией Президента осуществляет Президент РФ.  

Актуальные проблемы нормативного определения статуса 

Администрации Президента РФ. Функционирование Администрации Президента 

сегодня сопровождается широким кругом проблем нормативно-правового характера.  

Необходимо особо подчеркнуть, что основная проблема определения 

нормативного статуса Администрации Президента состоит в том, что Конституция 

Российской Федерации не определяет Администрацию Президента как 

государственный орган.  

В нормативных правовых актах главы государства Администрация Президента 

характеризуется как государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента 

РФ. Однако, в соответствии с Конституцией России, государственными могут быть 

только органы законодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 10)8. 

Естественно, что Администрация Президента не может быть отнесена к какому-либо из 

названных звеньев государственного аппарата. В силу этого положения понимание ее 

подлинной организационно-правовой природы в значительной степени усложняется. 

Наличие проблемы определения нормативного статуса Администрации 

Президента отмечают в своих работах многие эксперты. В частности А.В. Зуйков в 

своем диссертационном исследовании «Институт президентства в России: 

конституционная модель, современные реалии и перспективы» заявляет, что, несмотря 

на ключевую роль Администрации Президента в системе взаимодействия властных 

институтов и в определении политической повестки дня в нашей стране, эволюция ее 

статуса лежит преимущественно в неформальной плоскости, поскольку ни 

Конституция РФ, ни федеральное законодательство этот самый статус не 
                                                 
7 Иксанов И.С. Указ. соч. С. 130. 
8 Конституция РФ от 12.12.1993 в ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 // 
Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2009. № 4. Ст. 445. 
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конкретизируют9. Одним из наиболее оптимальных вариантов устранения такой 

ситуации, по мнению исследователя, могло бы стать включение соответствующих 

детальных положений в федеральный конституционный закон (ФКЗ) «О Президенте 

Российской Федерации». 

Близкую точку зрения по данному вопросу высказывают И.С. Иксанов, 

Н.Н. Скрыпников, аргументирующие в своих диссертационных работах тезис о том, 

что Администрация Президента имеет особое конституционное положение, не 

соответствующее ее текущему политическому значению. Статус и полномочия этого 

органа по-прежнему продолжает регулироваться указами Президента РФ, между тем 

специальный федеральный закон в данной сфере до сих пор не принят10. 

Является ли Администрация Президента «государственным органом» и может 

ли вспомогательный орган быть «государственным органом», так и не было 

установлено и в судебном порядке.  

Между тем Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 года «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации» в п. 1 вновь 

закрепил статус Администрации Президента РФ как государственного органа11. 

Существенными остаются проблемы разграничения деятельности самого 

Президента РФ как политического лидера и главы государства и деятельности 

Администрации Президента, призванной обеспечивать исполнение полномочий 

Президента РФ и не подменять в своей деятельности главу государства12. В связи с 

этим, по мнению экспертов, в текущих условиях очевидно, что реальные перспективы 

развития института президентства в России будут происходить по линии 

перераспределения политических функций между Президентом и Председателем 

Правительства Российской Федерации (и Правительством в целом), Администрацией 

Президента и Аппаратом Правительства Российской Федерации (складывающийся 

«консорциум» аппаратов при сохранении тренда на усиление их административной и 

политической конкуренции), вне зависимости от того, будут ли они направлены на 

создание «сильного» Правительства во главе с политическим, а не «техническим» его 
                                                 
9 Зуйков А.В. Эволюция института президентства Российской Федерации. Автореф. дисс… канд. юрид. 
наук. М., 2009. С. 12. 
10 См.: Иксанов И.С. Указ. соч. С. 3; Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности 
Администрации Президента Российской Федерации. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2005. С. 65. 
11 Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации» (в ред. Указов Президента РФ от 07.06.2004 № 726, от 01.08.2005 
№ 903, от 20.03.2007 № 370, от 21.10.2008 № 1510) // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1188; 2005. № 9. Ст. 709; 
2007. № 13. Ст. 1530; 2008. № 43. Ст. 4919. 
12 Скрыпников Н.Н. Указ. соч. С. 22. 
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председателем, или нет, а также на усиление или ослабление законодательной и 

судебной ветвей власти.  

Модернизация системы и структуры федеральных органов власти в ходе 

реформы государственного управления способствует созданию необходимых 

юридических предпосылок сокращения субъектов контрольно-аналитической 

деятельности, уточнению и унификации правового статуса структур Администрации 

Президента, занятых в этой сфере. Их реализация в процессе организационно-правового 

совершенствования системы президентской власти в Российской Федерации выводит на 

первый план проблему более четкого разделения «зон» контроля за исполнением 

федерального законодательства, выявление и устранение дублирования предметов 

ведения различных самостоятельных подразделений Администрации; уточнения, 

применительно к каждому из них, перечня необходимых функций, а также передачу 

несвойственных или избыточных функций по принадлежности иным структурам13. 

Крайне актуальным остается реформирование Администрации Президента путем 

исключения бюрократизации, разрастания структуры и дублирования функций 

подразделениями. Это процесс осуществляется по двум направлениям. Первое из них 

предполагает совершенствование структуры аппарата органов при Президенте РФ путем 

сокращения отдельных структурных подразделений (управлений, департаментов, 

отдельных должностей) в целях сокращения как общей численности сотрудников 

аппарата, так и штатной численности отдельных подразделений. Второе направление 

частично вытекает из первого, хотя часто носит вполне самостоятельный характер и 

проявляется в совершенствовании содержания текстов нормативных актов, 

регламентирующих правовой статус, функции и компетенцию вспомогательного аппарата 

путем их конкретизации, исключения противоречивых положений, пробелов и т. п. 

Административная реформа, затрагивающая в том числе модернизацию 

конституционно-правового статуса Администрации Президента, не должна создавать 

иллюзию конечного положительного результата в решении вышеназванной проблемы. 

Конституция РФ не закрепляет четких параметров и принципов организации и 

деятельности государственного аппарата, институционально не разграничивает 

карьерное и политическое чиновничество. В таком закрепленном на правовом уровне 

«реформировании» меняются названия органов и их структура. По существу же 

изменения структур практически не производятся. То есть либо проводится 

                                                 
13 Хараджиев М.Ф. Конституционно-правовое обеспечение деятельности главы государства 
Администрацией Президента Российской Федерации в сфере учета и анализа обращений граждан. 
Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2008. С. 26. 
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«рокировка» структур с сохранением общей численности служащих и функций, или 

структуры продолжают дублировать друг друга в другой последовательности14. Не 

следует забывать и об общем для всех крупных бюрократических структур правиле — 

их административно-правовом и управленческом «бессмертии». 

Целесообразно также констатировать, что неоднозначность конституционно-

правового статуса Администрации Президента проистекает из особенностей 

деятельности самого института президентства в России. Отечественный институт 

президентства в сегодняшних условиях — это особый объект, который с момента 

возникновения неизменно вызывает повышенный интерес как российских, так и 

зарубежных специалистов в области права, политологии, истории, социологии и других 

наук, а также журналистов и обывателей. Причем по отношению к данному институту 

представлен весь спектр возможных мнений и оценок. Если говорить о критике в адрес 

института Президентства, то сегодня она все чаще звучит от представителей 

российской юридической науки и от зарубежных экспертов. Именно этот институт 

ассоциируется в современной конституционной и политической науке с такими 

проблемами, как нарушение принципа разделения властей; усиление исполнительной 

ветви власти и выстраивание «вертикали»; «указное законотворчество»; «вырождение» 

федеративных отношений; «всесилие» президентской администрации; «упадок» 

парламента; фиктивность конституционного правосудия; «визовая» рента. Президент 

РФ представляется в качестве если не инициатора, то потворщика большинства 

недемократических мер и реформ. Тем не менее число сторонников института 

президентства в его нынешнем виде среди специалистов также велико, а общественная 

поддержка отличается очевидной устойчивостью. Такая двойственная ситуация 

оказывает негативное влияние на практику российского президентства, эволюцию 

данного института и правовое регулирование деятельности его Администрации15 и 

требует соответствующего правового устранения. 

Перспективы дальнейшего закрепления конституционно-правового 

статуса Администрации Президента в российском законодательстве. 1. Ввиду того, 

что конституционно-правовой статус вспомогательных органов при Президенте РФ, в 

числе которых выступает Администрация Президента, не является четко определенным 

в российских условиях, в первую очередь, необходимым представляется 

законодательно закрепить и регламентировать положение вспомогательных органов 

                                                 
14 Иксанов И.С. Указ. соч. С. 138–139. 
15 Зуйков А.В. Указ. соч. С. 4. 
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при Президенте РФ путем принятия федерального конституционного закона «О 

Президенте Российской Федерации».  

2. Администрация Президента Российской Федерации, как уже выше 

подчеркивалось, по-прежнему имеет спорный статус государственного органа, что с 

правовой и управленческой точки зрения, по мнению большинства правоведов, 

недопустимо, поскольку она не имеет права издавать от своего имени (не локальные) 

нормативно-правовые акты.  

Одновременно Администрация Президента обладает исполнительно-властной 

природой полномочий16 (этот факт рельефно проступает в деятельности Контрольного 

управления Президента РФ, полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах и федеральных инспекторов). 

В связи с этим видится продуктивным закрепление статуса Администрации 

Президента РФ в качестве государственного органа федеральной исполнительной 

власти, путем включения ее в структуру федеральных органов исполнительной власти.  

Сложившуюся проблему можно разрешить несколькими путями. 

Первый: исключить понятие «государственный орган» из п. 1 действующего 

Положения об Администрации Президента РФ. Взамен ему возможно употребление 

термина «конституционный орган». Таким образом, при сохранении наименования 

«администрация» будет очевидно, что речь идет о вспомогательном аппарате 

Президента РФ17.  

Учитывая, что Президент РФ «стоит» над законодательной, исполнительной и 

судебными властями и призван способствовать их эффективной работе, то одной из его 

основных функций является координационная. Президент РФ обладает значительными 

скрытыми полномочиями, его решения претворяются в жизнь посредством 

координационной деятельности его Администрации. Все это в целом позволяет назвать 

Администрацию Президента координационным вспомогательным органом Президента 

РФ и в таком терминологическом виде закрепить ее правовую основу. 

Следующий путь — перевод Администрации Президента в органы 

исполнительной власти при непосредственном подчинении Президенту РФ, что даст 

возможность Правительству РФ лучше взаимодействовать с Президентом РФ18. 

                                                 
16 Волков А.М., Лютягина Е.А. К вопросу о роли и месте Администрации Президента Российской 
Федерации // Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 34–39. 
17 Иксанов И.С. Указ. соч. С. 20. 
18 Там же. 
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3. В свете проблемы определения организационного и конституционно-

правового статуса Администрации может видеться актуальным также возвращение к 

рассмотрению проекта федерального закона «Об Администрации Президента 

Российской Федерации», так как Администрация Президента является в первую 

очередь конституционным органом19. 

Поскольку, в соответствии с пунктом «г» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации, к ведению Российской Федерации относится формирование федеральных 

органов государственной власти, а в части 1 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации закреплено, что по предметам ведения Российской Федерации принимаются 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое 

действие на всей территории Российской Федерации, постольку следует, что Основной 

закон прямо предусматривает возможность принятия федеральных законов по 

вопросам формирования федеральных органов, одним из которых и является 

Администрация Президента. 

 Следовательно, используя аналогию, можно утверждать, что нормативное 

регулирование правового положения Администрации Президента нормативным актом 

уровня Указа Президента Российской Федерации является временным, действующим 

«до принятия соответствующих законодательных актов». Таким образом, можно 

согласиться с Б.А. Виноградовым, полагающим, что основным нормативным правовым 

актом, призванным регулировать правовое положение Администрации Президента, 

должен быть федеральный закон20. 

Юридическая обоснованность вышеизложенных рассуждений подтверждается 

сложившейся в Российской Федерации практикой определения правового положения 

органов государственной власти и управления, не являющихся органами ни 

законодательной, ни исполнительной, ни судебной власти в нормативных правовых 

актах уровня федерального закона. Следует упомянуть, например, Федеральный Закон 

«О Счетной палате Российской Федерации»21, Федеральный Закон «О прокуратуре 

Российской Федерации»22, Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

                                                 
19 Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти: Аналитический 
обзор законодательства. М., 2010. С. 101. 
20 Подробнее см.: Виноградов Б.А. Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 313307-4 
«Об Администрации Президента Российской Федерации». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/arhiv/a_dz_5.nsf/ByI
D/479B9B16A6DEB92C432571BB005DBEE1?OpenDocument (06.11.13). 
21 Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167. 
22 Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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Федерации»23. Сюда же можно отнести Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. 

Основными отличиями (новеллами) правового статуса Администрации 

Президента, устанавливаемого в соответствии с проектом Федерального закона № 313307-

4 «Об Администрации Президента Российской Федерации», являются следующие. 

 Законодательно закрепляется недопустимость вмешательства Администрации 

Президента в деятельность Правительства Российской Федерации при решении 

конкретных вопросов, входящих в компетенцию органов исполнительной власти.  

В целях недопущения распространения недостоверной информации о 

возможности воздействия Администрации Президента на отдельные средства массовой 

информации или политические партии законопроект закрепляет недопустимость 

вмешательства Администрации Президента в деятельность средств массовой 

информации, политических партий и иных некоммерческих организаций (за 

исключением случаев подготовки по заданию Президента РФ законопроектов, 

затрагивающих названные организации, а также деятельности пресс-службы). 

 Руководителям Администрации Президента запрещается участвовать в 

управлении хозяйствующими субъектами (в том числе входить в их советы 

директоров), за исключением случаев, когда исполнение такого рода обязанностей не 

сопряжено с получением вознаграждения от хозяйствующих субъектов 

(устанавливаемый запрет призван исключить возможность появления недостоверной 

информации о наличии в деятельности сотрудников Администрации Президента 

конфликта интересов, а также признаков коррупционного поведения). 

Устанавливаются следующие функции Администрации Президента: обеспечение 

деятельности Президента РФ по руководству федеральными органами исполнительной 

власти, ведающими вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, обеспечение деятельности Президента Российской Федерации в 

качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 

Федерации и Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, принятие данного федерального закона направлено на 

установление в законодательстве правовых требований к органам власти высшего 

уровня и их должностным лицам, требований, в том числе, и нравственного характера, 

                                                 
23 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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представления о необходимости существования которых традиционно поддерживаются 

в национальном правосознании24. 

По нашему мнению, принятие федерального конституционного закона видится 

наиболее перспективным направлением развития государственного строительства. 

В целом, представляется необходимым более целенаправленно проводить 

линию на укрепление конституционно-правового статуса Администрации Президента, 

которая должна стать органом (центром), определяющим успех конституционно-

правового обеспечения и защиты законных интересов и прав граждан страны, 

решающим вопросы государственно-правового и муниципального строительства, 

реформирования судебной власти, содействующим упрочению политической системы, 

отвечающей демократическим принципам и общепринятым мировым стандартам25. 

Данный ФКЗ должен стать основой для закрепления за Администрацией 

Президента исчерпывающего перечня функций вспомогательного органа Президента 

РФ, сделать ее работу в большей мере подконтрольной и подотчетной. 

Следует отметить, что такая неопределенность уже привела к сомнительным 

правовым последствиям. В частности, определением судьи Тверского районного 

суда г. Москвы от 23 апреля 2010 года установлено, что обжалование в судебном 

порядке действий государственных органов и их должностных лиц, находящихся в 

непосредственном подчинении Президенту РФ, а также предъявление исков к 

данным государственным органам, на практике означает вмешательство в 

деятельность Президента РФ.  

При этом у самого Президента РФ к настоящему времени не выработаны 

механизмы (правовые средства) осуществления эффективного контроля за 

деятельностью своей администрации и ее должностных лиц. Максимум, что может 

грозить «нерадивому» чиновнику за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

(какими бы серьезными и негативными ни были последствия от его действий или 

бездействия) — это освобождение от занимаемой должности. В этом смысле 

показателен широко освещенный в СМИ пример с экс-начальником департамента 

Контрольного управления Президента РФ, на задержание которого по подозрению в 

совершении мошенничества компетентные правоохранительные органы якобы 

«получили право» только с санкции высшего руководства страны. Напомним, 

                                                 
24 Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти: Аналитический 
обзор законодательства. С. 101. 
25 Хараджиев М.Ф. Указ. соч. С. 15. 
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действующее законодательство особым уголовно-процессуальным статусом 

должностных лиц Администрации Президента не наделяет. 

Кроме того, соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих 

на территории Российской Федерации, Администрацией Президента и ее 

должностными лицами не является предметом прокурорского надзора, а благодаря 

«удачной» управленческой конструкции — наличию отдельного федерального органа 

исполнительной власти (Управление делами Президента РФ) — ее деятельность не 

выступает объектом аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации. 

Таким образом, с принятием указанного ФКЗ гарантируется соблюдение 

фундаментального принципа «сдержек и противовесов», легитимизируется реальный 

политический и административный вес Администрации Президента, обеспечивается 

управленческий «консенсус» в условиях плюралистической демократии, а также 

уравновешиваются полномочия данного вспомогательного органа и ответственность и 

прозрачность исполнения должностных обязанностей его работников. 
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Коммуникационный  менеджмент  и  стратегическая  
коммуникация  в  государственном  управлении  

Базаркина Д.Ю. 

Модели общественных преобразований глазами террористов: революция 
или реакция? Попытка компаративного анализа на опыте ЕС 

Специалисты Европола отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция к 
развитию экстремизма и терроризма на разной идеологической основе. На фоне мирового 
экономического кризиса способна вырасти и поддержка деятельности террористических 
организаций, что связано с манипуляциями идеями протестного движения, к которым активно 
прибегают террористы. Манипулятивное использование идеи революционных преобразований 
присуще террористам разных направлений, например, А. аль-Авлаки, А. Брейвику, 
«Неформальной анархистской федерации» в Италии и т. д. Это ставит под удар 
информационной войны саму идею гражданского протеста. Цель исследования — изучить 
случаи манипулирования «революционной» риторикой в документах террористических 
организаций, действующих на территории ЕС. 

Europol experts notice that for the last years extremism and terrorism are developing on a 
different ideological basis. Under the conditions of the world economic crisis the support for terrorist 
organisations may grow, among other reasons, due to the terrorists’ manipulation of the protest 
movement ideas. The manipulative use of the revolutionary changes idea is inherent in terrorists of 
different trends, for example, Аnwar al-Avlaki, Anders Brejvik, «Informal Anarchist Federation» in Italy 
etc. It endangers the idea of the civil protest. The author aims to compare the cases of a manipulation of 
“revolutionary” rhetoric in the documents of terrorist organizations operating in the EU. 

Ключевые слова: Терроризм, Европейский Союз, революция, реакция, коммуникация, 
террористическая пропаганда. 

Key words: Terrorism, European Union, revolution, reaction, communication, terrorist 
propaganda. 

Проблемы общественно-политических преобразований, ставшие особенно 

актуальными на фоне мирового экономического кризиса, не только активно 

обсуждаются политиками и экономистами и используются в воззваниях протестного 

движения в Европе, но и, что закономерно, являются предметом манипуляций в текстах 

террористической пропаганды, программных документах террористических групп. 

В условиях кризиса растет и поддержка деятельности террористических 

организаций гражданами стран Европейского союза (от простых высказываний 

симпатии до включения в активную террористическую деятельность). Манипулятивное 
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использование идеи революционных преобразований присуще террористам разных 

направлений, присутствует оно в текстах авторства лидера йеменской ячейки «Аль-

Каиды» Анвара аль-Авлаки, норвежского террориста-одиночки Андерса Брейвика, 

«Неформальной анархистской федерации» в Италии и т. д. Это ставит под удар 

информационной войны саму идею революции как прогрессивного явления, а также 

объективно возникающее в рамках гражданского общества протестное движение. 

В то же время идеи общественных преобразований, высказываемые 

террористическими организациями, представляют собой переработанные положения 

марксистской идеологии, идеологии национально-освободительных движений. Это 

довольно успешно позволяет террористам вводить в заблуждение большое количество 

людей, недовольных существующей политической и экономической системой, 

провоцируя их на применение насилия. Пожалуй, только фашизм сам по себе, без 

искажений, является идеологией насилия. 

Чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголовке, необходимо уточнить 

ключевые понятия, а именно определения революции и реакции. 

Мы используем термин «революция» в следующем значении: «коренной 

переворот, глубокое качественное изменение в развитии явлений природы, общества 

или познания; социальная революция — переход от отжившего социально-

экономического строя к более прогрессивному; коренной переворот в социально-

экономической структуре общества»1. 

«Реакция — активное сопротивление общественному прогрессу в целях 

сохранения отживших общественных порядков»2. 

Пользуясь этими определениями, постараемся доказать, что террористическая 

пропаганда не имеет ничего общего с идеей революции, так как отстаивает глубоко 

реакционные модели развития. Так, призывая сегодня к убийствам низовых 

сотрудников полиции (к примеру, полицейская Мишель Кизеветтер была убита 

боевиками «Национал-социалистического подполья»), террористы вступают в 

противоречие с марксистской концепцией революционной борьбы, согласно которой 

вооруженная борьба имеет право на существование только в рамках восстания против 

насильственных действий властей, поддержанного широкими народными массами3. 

Напротив, действия профсоюзов, проводящих стачки без насилия во имя социальной 

справедливости, обнажают подчас реакционность социальной политики государств ЕС. 
                                                 
1 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 515. 
2 Там же. С. 513. 
3 См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1967. Т. 14. Партизанская война. С. 1–12. 
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Одна из особенностей поведения людей в кризисной ситуации — усиление 

эмоционального фактора в восприятии происходящего. В то же время индивид или 

группа, чьи интересы напрямую пострадали от кризиса или были им затронуты, 

склонны интерпретировать кризисную ситуацию с позиций персонального риска4. 

Иными словами, человека, пострадавшего в ходе кризиса, в первую очередь волнует 

его собственная судьба, а затем только — участь компании, социальной группы и 

государства в целом.  

На этом фоне террористическая пропаганда, сообщения которой апеллируют 

напрямую к интересам каждого представителя целевой аудитории, способна 

воздействовать даже на образованного человека, если он находится в ситуации стресса, 

в состоянии фрустрации. Это происходит, например, с молодыми иммигрантами, 

получившими добротное образование и на первый взгляд вполне интегрированными в 

европейскую культуру, чтобы не обращать внимания на предрассудки и стереотипы, 

сложившиеся в их отношении у коренных европейцев. 

Таблица 1. Статистика терактов в ЕС в 2006–2012 годах5 

Количество насильственных 
акций 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ультралевые 55 21 28 40 45 37 

Ультраправые 1 1 0 4 0 1 

Теракты с «религиозными» 
мотивами 

1 4 1 1 3 0 

 

Можно заметить, что количество террористических актов всех трех 

исследованных ветвей терроризма (ультралевой, ультраправой и «религиозной») 

заметно возросло в последний раз именно с началом экономического спада. В то же 

время сообщения, транслируемые террористическими группами на целевые аудитории, 

меняются с началом кризиса с разной интенсивностью. 

Риторика «религиозного» терроризма: «Аль-Каида» и ее сторонники. 

Содержание сообщений «религиозной» (считаем нужным употреблять это слово в 

кавычках, чтобы разделить религию и террористическую идеологию) ветви терроризма 

можно назвать самым стабильным. Эти сообщения основаны на искаженных, 

политизированных религиозных ценностях. Зачастую террористы используют и 

                                                 
4 См., например: Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. М., 2006. 
5 По материалам Европола. См.: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE–SAT) / Europol. Hague, 
2007–2012. 
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фрагменты религиозных сочинений, вырывая из исторического контекста призывы к 

насилию и наполняя их новым содержанием, активизируя в рамках различных религий 

деятельность наиболее реакционных сект, члены которых становятся готовыми 

совершать насилие по отношению даже к представителям собственной религии, не 

разделяющим их представления о мире. 

«Религиозные» постулаты, отстаиваемые террористами, не построены на 

системе рациональных обоснований, недоказуемы, но, к сожалению, могут отчасти 

применяться вне зависимости от уровня светского образования целевой аудитории, 

если представитель ее не знаком с системой религиозной философии, историей 

религии. В кризисной ситуации в состоянии фрустрации эти постулаты легче 

принимаются на веру. В то же время «религиозная» риторика террористических групп 

может применяться в самых разных условиях, как по причине своей гибкости, так и в 

силу того, что она апеллирует к общечеловеческим ценностям и вопросам, волнующим 

людей на протяжении всей их жизни (смысл жизни и смерти, место человека в мире, в 

том числе и по отношению к религии, и т. п.). Поэтому современная «джихадистская»6 

стратегия организаций типа «Аль-Каиды» базируется на документах докризисного 

периода. Некоторые из них были созданы еще в 1990-е годы, как ряд фетв У. бен 

Ладена7. Содержание сообщений этой «религиозной» террористической сети мало 

менялось в своей основе (независимо от времени и региона распространения), 

дополняясь чаще всего ответами на различные информационные поводы, такие как 

убийство режиссера Тео ван Гога или карикатуры на пророка Мухаммеда, или 

комментариями новых терактов (например, в Мадриде или Лондоне). 

Прежде всего террористическая пропаганда провоцирует разделение общества 

на замкнутые группы, что, безусловно, должно облегчать для организации управление 

целевыми аудиториями. Так, в воззвании «Бригады Абу Хафс аль-Масри», европейской 

ячейки «Аль-Каиды», опубликованном в 2004 году, подчеркивается чуждость 

мусульманина западному обществу, мотивировка иммигранта к жизни в изоляции от 

                                                 
6 Определение, принятое в западной литературе, на наш взгляд, нуждается в уточнении, так как само слово 
«джихад» является религиозным и историческим термином (означает самосовершенствование верующего, 
а также борьбу с гонениями на религию), применение которого в отношении террористических 
организаций типа «Аль-Каиды» неправомерно и чревато обострением отношений между представителями 
различных религий. В дальнейшем термин «джихадистский» несколько раз используется нами в кавычках, 
чтобы показать такую же его слабость, как и определение «марксистский», применяемое рядом западных 
авторов в отношении ультралевого терроризма. 
7 Bin Laden O. Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places. Al Quds 
Al Arabi, August, 1996 // PBS News Hour. URL: www.pbs.org/newshour/terrorism/internatio-
nal/fatwa_1996.html (20.03.2013); Osama Bin Laden’s Latest Message. 01.07.2004 // Middle East Web Log. 
URL: www.mideastweb.org/log/archives/00000155.htm (20.03.2013). 
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коренных европейцев, а также желательная (в целях вербовки представителей 

мусульманского сообщества в организацию) готовность каждого иммигранта-

мусульманина вернуться на родину [свою или предков]: «Любому среди Вас, кто может 

иммигрировать в мусульманские страны, — позвольте ему поступить так. Любому, кто 

не сможет сделать это, — позвольте быть настороже, живя в мусульманских кварталах, 

иметь достаточно пищи для себя и семьи на один месяц, средства защитить себя и 

семью, достаточную на один месяц сумму денег или больше…» 

Помимо изоляции «Аль-Каида» в Европе требует от сочувствующего ей 

постоянной готовности принести себя в жертву: «Теперь вы должны опередить 

европейские страны, которые отказались остановить свои атаки на мусульман. Не 

обвиняйте нас в том, что случится в будущем. Мы приносим вам извинения заранее, 

если вам суждено оказаться в числе погибших»8. Эти воззвания должны вводить 

иммигранта-мусульманина в состояние фрустрации и на фоне объективных 

социальных проблем, существующих на Западе, привести его не к участию в 

протестных выступлениях с требованиями прогрессивных социальных преобразований, 

а к сочувствию «религиозному» терроризму, и «в идеале» — к вступлению в 

террористическую ячейку. 

Тему отчуждения человека, постоянного пребывания во враждебной среде, 

разрабатывал в 2001 году Айман аз-Завахири: «...кроме того, мы должны признать, что 

Запад… не знает языка этики, морали и законных прав. Им знаком лишь язык 

интересов, поддержанных грубой военной силой. Поэтому, если мы желаем 

поддерживать диалог с ними и ставить их в известность о наших правах, мы должны 

говорить с ними на языке, который они понимают»9. 

Идея суицидального терроризма органично вливается в мировоззрение 

человека, чувствующего себя в постоянной изоляции. Инструктор отдела безопасности 

и стратегического планирования Военно-морских сил Греции И. Чапсос приводит 

мнение, согласно которому «суицидальный терроризм считают аргументированным 

ответом на политическую несправедливость и оскорбления», при этом роль религии 

усиливается с нарастанием чувства дискриминации: «Сочетание репрессивных 

обстоятельств и идеологической обработки делает демонизацию противника более 

легкой, внося новые черты в построение [образа] врага, даже если такового уже не 

существует в реальности… Предполагается, что не существует никаких невинных 
                                                 
8 Цит. по: Aaron D. In Their Own Words: Voices of Jihad: Compilation and Commentary. Santa Monica, 2008. 
P. 163. 
9 Цит. по: Ibidem. 
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людей, только представители коллективного врага. Первичный враг — политический или 

религиозный институт, угрожающий террористической группе; вторичный враг может 

быть любым человеком или организацией, поддерживающей первичного врага»10.  

«Религиозная» террористическая пропаганда не воспринимает 

продолжающуюся «войну с террором» (во многом дискредитировавшую себя) именно 

как глобальную кампанию по борьбе с терроризмом, но преподносит ее как войну против 

ислама, и на этом фоне антитеррористические структуры разного рода и просто 

противники терроризма рассматриваются как враги — неважно, на какой территории они 

действуют. Здесь также проводится манипуляция традиционными ценностями стран 

Востока, в соответствии с которыми религия тесно связана со всеми областями жизни 

общества, включая политическую. Объединяя исламские страны и народы с помощью 

общих религиозных норм и обусловленной ими политической культуры, религия 

становится на Ближнем Востоке основой идеологии национально-освободительной 

борьбы (как в Иране в ходе исламской революции 1979 года), и именно эту тесную связь, 

укоренившуюся в сознании людей, искажает и использует «религиозная» пропаганда 

суицидального терроризма. В противовес манипуляциям террористов, зная, что 

мусульмане рассматривают религиозные ценности и нормы как «критические в вопросах 

культурного и социального выживания и продвижения», довольно эффективно 

распространяется официальная точка зрения исламского духовенства, что 

самоубийство — харам (запретное действие, согласно законам шариата)11. 

В идеологии «религиозных» террористических групп идея постоянной борьбы 

является центральной и почти всегда превалирует над идеей социальных 

преобразований. В странах Европы террористическая пропаганда временами стремится 

переориентировать иммигранта-мусульманина с идей национально-освободительной 

борьбы (против военного присутствия стран Запада в Афганистане и Ираке) на 

насильственные акции на европейской территории. 

Идея общественных и политических изменений присутствует в основном во 

«внешнеполитических» аспектах «религиозной» террористической идеологии. Как 

считает исследователь Д. Аарон, составитель масштабной антологии «джихадистских» 

текстов, «главная цель радикальных исламистов — вынудить Соединенные Штаты и 

Запад увести войска из всех мусульманских стран, а также низвергнуть «правителей-

                                                 
10 Chapsos I. Suicide Terrorism. Modern «Martyrs» or Exploited Prey at the Altar of Politics? // Per 
Concordiam. Journal of European Security and Defense Issues. 2010. Vol. 1. Terrorism. Issue 3. P. 29. 
11 Chapsos I. Op. cit.; Muslim Scholars Criticize Terrorism. Bin Laden’s interpretation directly challenged // Per 
Concordiam. Journal of European Security and Defense Issues. 2010. Vol. 1. Terrorism. Issue 3. P. 46–49. 
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отступников», которые сотрудничают с «крестоносцами», как правительство 

Саудовской Аравии. Этому должно сопутствовать уничтожение государства Израиль и, 

по-видимому, шиитской ветви ислама. Только тогда, после глобального конфликта, 

«столкновения цивилизаций», должен быть создан исламский «халифат, который 

управлял бы всем миром... на что был бы похож этот халифат, неясно»12. Такая 

позиция, очевидно, делает несовместимой терроризм как стратегию борьбы и 

национально-освободительное движение. 

Аналитики Ведомства по охране Конституции ФРГ (Bundesamt für 

Verfassungsschutz, BfV) свидетельствуют, что проживающие на территории Германии 

«религиозные» террористы и экстремисты преследуют цель создать по сути 

теократическое государство. Как утверждается в публикациях BfV, «в своем финальном 

варианте исламское “государство Бога” по джихадистскому образцу не будет 

гарантировать никаких основных конституционных прав и свобод... Следовательно, 

пропаганда и modus operandi “джихадистов” имеют сугубо политическое 

содержание»13. Отметим, что такой подход к коммуникационной стратегии борьбы с 

терроризмом при должной разработке, на наш взгляд, более эффективен, нежели поиск 

религиозных контраргументов (однако само употребление понятия «джихад», 

«джихадизм», «исламизм» возвращает контрпропаганду в религиозное русло, что 

существенно снижает ее эффективность). 

Террористическая пропаганда базируется прежде всего на остром чувстве 

отрицания, что заставляет целевую аудиторию постепенно терять связь с реальностью 

и, вместо того, чтобы задумываться о путях развития государства и общества, 

переходить к противоправной «практике». Здесь можно вспомнить рекомендацию 

основателя организации «Шура муджахеддинов», проводившей теракты, в том числе 

похищения людей, на территории Израиля, Абу-Валида аль-Макдиси на одном из 

немецкоязычных сайтов. А.-В. аль-Макдиси утверждал, что помощь немецкой полиции 

в розыске лиц, подозревающихся в религиозно мотивированном терроризме и 

экстремизме, должна расцениваться мусульманской уммой как богопротивное действие 

(действие тагутов)14. 

На «богопротивность» европейского государственного устройства, в том числе 

и механизма амнистии, указывает и Абу-Мухаммад аль-Макдиси (автор, повлиявший 

                                                 
12 Aaron D. Op. cit. P. 110. 
13 Salafistische Bestrebungen in Deutschland. Köln, 2012. S. 7. 
14 Al-Maqdisī A.W. Das Arbeiten für die Polizei oder das Militär des Taghut. Fatawa. URL: www.millatu-
ibrahim.com (20.03.2013). 
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на формирование взглядов лидера «Аль-Каиды в Ираке» Абу Мусаба аз-Заркауи), когда 

рассуждает о постановлении об амнистии некоторым заключенным, обвиненным в 

экстремизме: «Иногда наблюдается инициатива со стороны кого-то, кроме Аллаха, в 

установлении законодательства, как это делают тагуты — представители властей, 

которые объединились с другими неверующими... Они и каждый, кто объединился с 

ними в их обновленной религии куфра (неверия), которая объединяет «демократию» и 

«народное волеизъявление»15. 

Идея освобождения исламских стран от западной оккупации иногда 

трансформируется в идею «исламской революции» на западной почве, чтобы оправдать 

убийства в новых странах проживания. Зачастую такие призывы обусловлены 

очевидными оскорблениями чувств верующих мусульман, как в случае с карикатурами 

на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands Posten, вбросом дополнительной 

провоцирующей информации16 и последовавшим скандалом. И все же главные идейные 

вдохновители «Аль-Каиды», такие как Анвар аль-Авлаки, призывают свою целевую 

аудиторию к активным действиям, однако не обсуждают напрямую будущее 

общественное устройство17.  

Айман аз-Завахири с уверенностью заявляет, что он верит в распространение 

волны насилия с «религиозными» мотивами «по светским странам, граничащим с 

Ираком», в том числе на территории Турции: «Главной целью… должен стать удар по 

фондам и главным структурным элементам Западного колониального проекта — тому, 

что можно назвать «мировым порядком»… их поражение будет означать отмену всех 

форм национального государства…» Не чужды пропаганде терроризма и откровенно 

нацистские лозунги: «Мы когда-то управляли миром, и придет тот день, когда… мы 

[снова] будем управлять всем миром. Придет день, когда мы будем управлять 

Соединенными Штатами… Великобританией, мы будем управлять целым миром, и все 

будут жить в мире и спокойствии под нашим управлением, кроме евреев… придет 

день, когда весь мир будет избавлен от евреев...»18 

Идея установления халифата, или единого исламского государства, хотя и без 

подробных разъяснений его сущности, обеспечивает долгосрочную стратегию 

                                                 
15 Al-Maqdisī A.M. Mein Herr! Das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. S. 6. URL: 
www.millatu-ibrahim.com (20.03.2013). 
16 См.: Базаркина Д.Ю. Терроризм и антитеррористическая деятельность: коммуникационный аспект (на 
материалах Европейского Союза). М., 2013.  
17 Al-Awlaki A. Der Staub wird sich niemals legen. S. 25. URL: www.millatu-ibrahim.com (20.03.2013). 
18 Keeney G.L., Von Winterfeldt D. Identifying and Structuring the Objectives of Terrorists. United States 
Department of Homeland Security, August 2009. P. 10. 
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функционирования «Аль-Каиды». «Аль-Каида» эксплуатирует идеи, согласно которым 

мусульман мира следует рассматривать как единую общность людей, призванную 

объединиться для сопротивления антиисламской агрессии. Однако, в отличие от 

объективно возникающих протестных движений, действующих на территории Ирака, 

Афганистана и других мусульманских стран и активизировавшихся под влиянием 

оккупации этих стран Западом, террористические ячейки «Аль-Каиды» используют 

протестные идеи в исламском мире для оправдания террористических актов на любой 

территории, жертвами которых становятся рядовые граждане, в том числе и 

мусульмане. В дополнение к продвижению этой идеологии в широких массах «Аль-

Каида» стремится добиться максимального контроля над властными структурами 

духовенства. 

Риторика ультраправого экстремизма и терроризма: 

от «Крови и чести» до Андерса Брейвика. «Кризисное сознание» свойственно и 

неонацистским организациям. Активизация неонацистского терроризма проявилась в 

терактах Андерса Брейвика в Норвегии и «Группы из Цвиккау», или «Национал-

социалистического подполья» в ФРГ. Известно, что члены «Национал-

социалистического подполья» сформировались как готовые к насильственным акциям 

неонацисты, в частности, посещая концерты WPM-сцены (white power music, так 

называемая «музыка белой силы», рок-музыка с текстами, содержащими ультраправые 

призывы, распространением которой занимается промоутерская сеть «Кровь и честь» 

(«Blood and Honour»). 

Экстремистские призывы и продвижение исторических примеров 

столкновений ультраправых с их политическими противниками чередуются в журналах 

сети с констатацией постоянной необходимости привлечения внимания к проблеме 

иммиграции. Однако в целом до терактов А. Брейвика экстремистская и даже 

террористическая пропаганда ультраправых, доступная в интернете и СМИ, не 

содержала каких-либо внятных призывов к трансформации общественно-

политического устройства. Так, в журналах сети «Кровь и честь», где публикуются в 

основном интервью с музыкантами WPM-сцены, в редакционных статьях 

высказывается в основном недовольство ростом численности мигрантов, во влиянии 

которых ультраправые видят угрозу традиционным европейским ценностям и культуре. 

Отсутствие единой идеологии неонацистских структур отмечают и в ФРГ19. 

В журнале британской «Крови и чести» редколлегия выражает солидарность 

                                                 
19 Verfassungsshutzbericht 2011. Köln, 2012. S. 57. 
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с WPM-сценой и делает акцент на пропагандистском аспекте концертов 

неонацистской музыки: 

«Скинхед приветствует скинхедское сопротивление! 2010 год 

приближается к концу, и 2820, несомненно, помогла сделать раковую опухоль 

иммиграции центральной темой политической повестки дня, и не только в 

Великобритании, но и на всей территории свободной Европы. Против 

пораженческого настроения во всех формах, вызванного нашей верой во 

всевластие государственных СМИ, нужно непрерывно бороться… Кажется, 

нет областей, которые не подверглись бы воздействию всеобщей заразы, и 

все больше людей начинают видеть катастрофические последствия той 

угрозы, с которой мы столкнулись. Дело плохо и, вероятно, ухудшится, но 

засияла надежда, и, подобно разгорающемуся огню, будет расти эта надежда 

на нашей земле, в наших людях, и наша музыка, которая сегодня 

предупреждает о вторжении, возвестит новый рассвет»21. 

Авторы того же журнала заявляют об ответственности белых европейцев за 

свою апатию по отношению к росту влияния мигрантов, которые именуются 

«чужеродными захватчиками». Апатия и самоуспокоенность, по мнению B&H, были 

внушены европейцам «сионистской пропагандистской машиной и поддержаны левыми 

самоуничижительными тирадами, навсегда укоренившимися в СМИ, на телевидении и 

в кино»22. В статье указывается на раздробленность европейских народов, вызванную 

многолетними военными конфликтами в истории. 

Неонацисты призывают белых европейцев изучать глубже родную историю и 

историю соседних стран Европы, однако этот в целом позитивный призыв к обучению 

объясняется в журнале B&H необходимостью сплочения представителей белой расы 

против «антиевропейского» курса в образовании, под которым понимается прежде 

всего воспитание веротерпимости. Однако ни о каких конкретных общественно-

политических трансформациях, альтернативных путях развития общества 

представители B&H в данном материале напрямую не говорят23, подтверждая оценки, 

согласно которым самоцелью нацизма является война сама по себе. Вероятно, в 

                                                 
20 28 — зашифрованная аббревиатура «Blood & Honour»: В — вторая буква латинского алфавита, H — 
восьмая. 
21 Together We Are Strong // Blood and Honour. The Independent Voice of Rock Against Communism. Issue 
44. URL: www.blood-andhonourworldwide.co.uk/magazine/issue44/issue44p_3.html (20.03.2013). 
22 United Europe // Blood and Honour. The Independent Voice of Rock Against Communism. Issue 44. URL: 
www.bloodandhonourworldwide.co.uk/magazine/issue44/issue44p_5.html (20.03.2013). 
23 Ibidem. 
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журнале намеренно избегается тема Третьего рейха, чтобы отстраниться от 

гитлеровского государственного террора, однако симпатия к нему прослеживается в 

идеологии и самой символике современных ультраправых. 

Что касается террористической «Группы из Цвиккау», о тех идеях, которые 

продвигали террористы, известно довольно мало. Найденные фото-, видеодокументы и 

текстовые файлы с жестких дисков компьютеров террористов, по свидетельствам 

журналистов, содержат хронику терактов организации, а также досье на потенциальных 

жертв. Политическое будущее Европы, похоже, было таким же расплывчатым для них, 

как и для неонацистов-экстремистов, и его осмысление сводилось только к 

«вооруженной борьбе». Однако представители Ведомства по охране Конституции ФРГ 

прослеживают влияние ревизионистских идей на мировоззрение членов «Национал-

социалистического подполья» (Nationalsozialistische Untergrund, NSU): ревизионизм 

ультраправых предполагает пересмотр истории Третьего рейха в сторону ее 

положительной трактовки. 

Аналитики BfV отмечают, что террористические акты «Национал-

социалистического подполья» в ноябре 2011 года вызвали отторжение значительной 

части «ультраправой сцены». По заключению BfV, это соответствует распространенной 

реакции экстремистского сообщества любого типа на резонансные насильственные 

акции, пусть даже и совершенные единомышленниками: «Терроризм в большинстве 

случаев вызывает отстранение экстремистов или, по меньшей мере, оговорки, 

заявления о важности ограничения насилия». Это дистанцирование, по мнению 

полицейских, часто обусловлено соображениями тактического характера в 

политической деятельности экстремистских групп и партий, что может наблюдаться и 

после терактов NSU24. 

Показательно, что комментаторы сообщений о терактах NSU говорят о них как 

о маломасштабных акциях с выбором малозначимых жертв, не имеющих 

символического значения: «Я не вижу никакой вооруженной борьбы, не говоря уже о 

политической цели, когда несколько изолированных шелкопрядов годами трепыхаются 

во всемирной истории и прекращают жалкое существование мелких светлячков. Чем 

это поможет народу? Всего лишь громкий треск, который указывает на участие в этом 

деле спецслужб» («Thiazi-форум», 3 декабря 2011 года)25. 

                                                 
24 Verfassungsshutzbericht 2011. S. 51. 
25 Ibid. S. 52. 
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В таких комментариях прослеживаются тактические расхождения разных 

групп неонацистской ориентации. Однако зачастую представители неонацистских 

кругов, как сказано в годовом отчете BfV, оценивают появление «Группы из Цвиккау» 

и серию ее терактов как закономерную стадию в развитии общего политического 

кризиса «системы»26. 

Таким образом, террористические акты «Группы из Цвиккау», не произвели 

того мобилизующего эффекта, который планировался террористами, если вспомнить 

основное послание в их пропагандистском видео (если в стране не последует 

радикальных преобразований, террористические акты продолжатся). «Революционная» 

риторика применяется неонацистами преимущественно при распространении 

сообщений с WPM-сцены, что доказало и расследование, предшествовавшее закрытию 

«Thiazi-форума» (в июне 2012 года 26 человек в возрасте от 22 до 64 лет по всей 

территории ФРГ были задержаны по подозрению в распространении 2400 текстов 

песен и более 1400 звукозаписей для загрузки на интернет-сайты и форумы). 

Во множестве текстов песен разжигается ненависть к иностранцам, евреям и 

людям другого цвета кожи, звучит призыв к жестким репрессиям против этих групп. В 

других обнаруженных у подозреваемых материалах «вышеупомянутые группы людей 

названы эпитетами, унижающими человеческое достоинство, прославляется Холокост 

(или отрицается его преступный характер), национал-социалистская тирания и 

произвол». Соответствующие заявления размещались также на большом количестве 

страниц форума27, однако в комментариях к ним не упоминается не только 

«революционная риторика», но и какие-либо пути политических преобразований. 

Неонацистская пропаганда, как и «религиозная», построена на отрицании, 

отторжении действительности, стремлении представить свою целевую аудиторию 

наиболее дискриминируемой по сравнению с другими группами общества, придать ей 

статус осажденного лагеря в собственной стране. Для этого как нельзя лучше подходит 

кризисное положение, в котором находятся страны ЕС.  

К теме роста кризисных явлений напрямую обращается в своем манифесте 

Андерс Брейвик. Он предлагает наиболее конкретные политические меры по 

изменению положения Европы, и его манифест, на наш взгляд, можно считать одним из 

наиболее ярких выражений политических планов ультраправого терроризма.  

                                                 
26 Verfassungsshutzbericht 2011. S. 51–52. 
27 Rechtsextremes Thiazi-Forum im Visier der Staatsanwaltschaft // Rostock Heute. 14. Juni 2012. URL: 
www.rostock-heute.de/rechts-extremes-thiazi-forum-durchsuchung-staatsanwaltschaft/46655 (20.03.2013). 
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Необходимость радикальных изменений в Европе, по мнению А. Брейвика, 

обусловлена десятью основными факторами, среди которых упоминаются 

действительно возникшие «нестабильность… раздутый бюрократический аппарат… 

недостаток реального разграничения полномочий в ЕС, который создает условия для 

злоупотребления властными полномочиями»28. Однако, рассуждая о путях выхода из 

кризиса, А. Брейвик конструирует традиционный для нацизма образ коллективного 

врага, которым провозглашаются иммигранты и левые. 

Идеология неонацистского экстремизма изменилась под влиянием кризиса. В 

отличие от редакции B&H, которая заявляла о необходимости сплочения европейцев, 

А. Брейвик настаивает на крайней степени деструкции и выступает за роспуск 

Европейского Союза, сама структура которого неразрывно связана для террориста с 

сегодняшними элитами, которые и привели регион к экономическому спаду:  

«Для Европы самое важное из того, что нужно сделать прямо 

сейчас, — демонтировать Европейский Союз в его существующей форме и 

восстановить национальный контроль над нашими границами и нашим 

законодательством. ЕС так глубоко порочен как организация, так глубоко 

пропитан Еврабией и происламским дискурсом, что просто не может быть 

реформирован. И давайте заканчивать глупую поддержку палестинцев, 

которых поощряют в Еврабии, и начинать поддерживать нашего 

культурного родича, Израиль»29. 

Эта рекомендация, написанная в 2006 году посетителем праворадикальных 

форумов под псевдонимом Fjordman30, получила в манифесте А. Брейвика широкое 

распространение в период экономического кризиса, несмотря даже на традиционный 

для ультраправых антисемитизм и отрицание Холокоста. 

Главная цель, провозглашенная в манифесте А. Брейвика, глубоко реакционна 

и направлена только на борьбу с иммиграцией:  

«Запад в начале XXI столетия страдает от нехватки культурной 

непоколебимости, и до некоторой степени занят внутренней борьбой за 

примат Западной цивилизации. Эта идеологическая «война внутри Запада» 

проложила путь к физической «войне против Запада», которая ведется 

                                                 
28 Berwick A. A European Declaration of Independence. London, 2011. P. 313–320. URL: 
www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independen-ce.pdf (20.03.2013). 
29 Ibid. P. 330. 
30 Recommendations for the West // Gates of Vienna. URL: 
www.gatesofvienna.blogspot.com/2006/10/recommendations-for-west.html (20.03.2013).  
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мусульманами-джихадистами, которые весьма справедливо рассматривают 

наше кредо мультикультурализма и толерантность по отношению к 

мусульманской иммиграции как признаки слабости и того, что Запад 

потерял связь со своими цивилизационными корнями. Возможно, нам 

придется завершить войну внутри Запада прежде, чем мы сможем выиграть 

войну против Запада. Когда такие представители Запада, как польский 

король Ян III Собесский, вели войска к победе над турками в сражении под 

Веной в 1683 году, бороться их вынуждал ряд причин, среди которых — их 

страна, их культура их религия. Людям нужно не просто жить, они 

нуждаются в чем-то, ради чего жить и бороться»31. 

Весьма показательный пример конструирования образа врага в отсутствие 

состоятельного анализа ситуации. 

Стратегия действий ультраправых после гипотетического прихода к власти 

сводится к закрытию государственных границ, и призыв к этому должен быть обращен, 

по мнению А. Брейвика и блогера Fjordman, к современным элитам, которые могут 

сыграть определенную роль в расформировании Евросоюза:  

«Мы должны напомнить нашим политическим лидерам, что мы 

платим государственные (в оригинале «national». — Д. Б.) налоги потому, 

что они должны укреплять наши национальные границы. Если они не могут 

этого сделать, общественный договор нарушен, и мы больше не обязаны 

платить налоги. Национальные налоги, национальные границы могли стать 

новым объединяющим лозунгом»32. 

По сути варварская идея «очищения» Европы от найденного врага — 

мигрантов — становится центральной темой манифеста А. Брейвика: «Мы должны 

отдохнуть от массовой иммиграции, даже немусульманской, по крайней мере, в 

течение жизни одного поколения, чтобы поглотить и ассимилировать людей, которые 

уже присутствуют в наших странах. Запад становится настолько раздробленным 

иммиграцией, что это может вызвать гражданские войны в нескольких странах в 

ближайшем будущем. Мы уже имеем масштабный «третий мир» гетто в наших 

главных городах. В будущем процессами иммиграции нужно более жестко управлять, и 

не только в отношении мусульман»33. 

                                                 
31 Berwick A. Op. cit. P. 332; Recommendations for the West. 
32 Berwick A. Op. cit. P. 333. 
33 Ibidem. 
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Показательно, что формирование новой культурной идентичности европейцев 

на основе христианской религии трактуется террористом-одиночкой в контексте 

оправдания и продолжения крестовых походов. Так, А. Брейвик подписывается: 

«Командир рыцарей-юстициаров Ордена тамплиеров Европы и один из нескольких 

лидеров Национального и панъевропейского патриотического движения 

Сопротивления»34, а в той части манифеста, которая посвящена подготовке терактов, 

будущие террористы — последователи автора — названы рыцарями-юстициарами. 

В манифесте А. Брейвика не анализируются глубинные корни проблемы 

иммигрантов, а именно политика европейских властей во второй половине ХХ века, 

когда мигранты приглашались охотно как дешевая рабочая сила. Как считает Брейвик, 

в дальнейшем именно попустительство со стороны правительств стран Европы в деле 

распространения идей «джихадизма» как «противовеса» левой пропаганде и протесту 

под экономическими лозунгами стало причиной изоляции мигрантов и укоренению 

«религиозной» протестной идеологии в европейских рабочих кварталах, многие из 

которых стали национальными гетто. Все эти условия и усиливают отчуждение 

иностранного рабочего, на которого в условиях идеологического вакуума пытается 

интенсивно воздействовать экстремистская и террористическая пропаганда под 

«религиозным» флагом. 

 Неонацистская пропаганда как ответ на «религиозную» становится 

благоприятным фактором для развязывания межэтнических конфликтов, а затем и 

«религиозных войн» нового типа, где «религиозная» или националистическая риторика 

будет использоваться (а в некоторых регионах мира уже используется) как прикрытие 

корыстных интересов правящих элит воюющих сторон. 

А. Брейвик намечает возможный путь манипуляции проблемой терроризма для 

разжигания национальной и религиозной вражды: «Лучший способ вести дела с 

исламским миром состоит в том, чтобы иметь как можно меньше с ним общего. Мы 

должны запретить мусульманскую иммиграцию. Это может быть сделано творчески, 

непрямыми способами, например, путем запрета иммиграции наций, чьи представители 

известны как участники террористической деятельности…»35 Нужно отметить, что 

натолкнуть террориста на эту мысль мог и подчас официально принятый дискурс 

терроризма в рамках «религиозной» проблематики, что говорит о необходимости 

                                                 
34 Berwick A. Op. cit. P. 333. 
35 Ibidem. 
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пересмотра коммуникационных стратегий борьбы с терроризмом в ЕС, чтобы вывести 

обсуждение проблемы из «религиозной» области. 

Современные призывы ультралевого экстремизма и терроризма: 

идет ли речь о революции? Если сторонники «Аль-Каиды» и европейские неонацисты 

заявляют о революции сравнительно редко, то ультралевая пропаганда использует 

«революционную» риторику, пожалуй, наиболее активно, несмотря на небольшое 

количество источников по данной проблеме. Показательным примером может 

послужить пропаганда таких террористических групп, как «Неформальная 

анархистская федерация» в Италии, греческие террористические организации или 

немецкие представители «терроризма малых масштабов», такие как «Боевые группы». 

Итальянские ультралевые XXI века используют протест против империализма, 

существовавший еще в программных документах ультралевых террористических 

организаций 1970-х годов. Так, в коммюнике «Неформальной анархистской 

федерации» (Federazione Anarchica Informale, FAI) говорится:  

«В будущей крепости Европы, где единственными границами, 

защищенными силой оружия, будут границы между эксплуатируемыми и 

эксплуататорами, договоры о рынке и милитаризации, мы продолжим 

противопоставлять им свободный договор между теми, кто начал 

действовать, чтобы атаковать господствующий класс, доказывая, что 

бороться не только возможно, но необходимо»36. 

Образ довольно безликой «системы», который довольно часто использовался 

для оправдания политических убийств, коррелирует с террористической пропагандой 

«Фракции Красной армии» в ФРГ. 

В коммюнике FAI революционная деятельность представлена главным образом 

как практика, анализ же текущей экономической ситуации отсутствует. Много места 

занимают мобилизующие мероприятия:  

«Революционные кампании: примеру каждой группы или 

индивида, как только будет начата вооруженная кампания, включающая 

акции и последующие сообщения [для прессы], будут следовать другие 

группы / индивиды «Неформальной анархистской федерации», в свое время 

и доступным им способом. Каждый индивид / группа может запустить 

кампанию борьбы... «продвигая» [наш] проект через единичные или 

                                                 
36 Premier communiqué de la FAI (Janvier 2004) // Agence Presse Associative (APA). URL: 
http://apa.online.free.fr/article.php3?id_artic-le=243 (20.03.2013). 
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множественные акции одновременно с акциями и комментариями других 

групп, в которых содержится символический призыв к [укреплению] 

федерации»37. 

«Революционная» риторика используется только для объяснения борьбы в 

настоящем. 

Пожалуй, наибольшее внимание идее революции уделяется в доступных 

документах «Боевых групп» в ФРГ. Однако последнее опубликованное на сайте 

Dokumentation X — заявление организации для прессы, относящееся к 2007 году, 

концентрирует внимание на вооруженных нападениях на представителей власти 

(притом низового уровня, так как коммюнике выпущено по случаю поджога 

полицейского участка), которые и должны стать, по мнению боевиков, выражением 

революционной солидарности: «Мы регулярно заявляем, что репрессивные органы 

[власти] — конечная цель [для атак при осуществлении] революционной политики в 

общем и наших акций в частности. Политика, которая находится в антагонизме с 

преобладающей экономической системой и отношениями собственности, придет рано 

или поздно к несоответствию мощи государственного аппарата сыска и наказаний 

[реальным возможностям государства, которое система сыска призвана охранять]… 

Нам нужно будет бросить взгляд… на опасное положение, создаваемое репрессивным 

аппаратом: мы оцениваем нашу... акцию... как акт предупреждения, как 

предостережение об опасности и указание (если кто-то еще нуждается в подобном?!), 

что мы не позволим без сопротивления растоптать нас»38. 

«Боевые группы», в отличие от «полноценных» террористических 

организаций, формулируют и цель теоретического самосовершенствования: «Мы 

должны в тесном сотрудничестве прийти к единой, непротиворечивой, построенной на 

анализе с классовых позиций и проникнутой идеей антиимпериализма теоретической 

основе наших действий; для того чтобы атаковать, мы должны понимать свою 

собственную платформу и делать ее понятной для других. Нашей целью является 

бесклассовое, свободное от эксплуатации и подавления общество»39. Однако нужно 

понимать, что именно неоправданная практика насилия ставит ультралевые 

организации вне закона и превращает их в замкнутые репрессивные террористические 

                                                 
37 Premier communiqué de la FAI (Janvier 2004). 
38 Anschlagserklärung 18. Mai 2007 // Militante Gruppe (mg). Interim Nummer 657. URL: 
www.mirror.so36.net/home.arcor.de/dokumen-tationX/texte/erklaerung_20070518_razzia.html (20.03.2013). 
39 Für einen revolutionären Aufbauprozess – Für eine militante Plattform. 15. April 2002 // Militante Gruppe 
(mg). Interim Nummer 550. 09. Mai 2002. S. 16–22. URL: www.mirror.so36.net/home.arcor.de/do-
kumentationX/texte/beitraege_20020415_plattform.html (20.03.2013). 
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ячейки, уже по определению не способные к полноценному участию в политической 

дискуссии и агитационной работе с левых позиций. 

На интернет-сайте, где размещены основные документы «Боевых групп», 

присутствуют обсуждения идейных течений левого движения в исторической 

ретроспективе, тем не менее это не проясняет стратегии самой организации. Кроме 

того, организация, начавшая свою «революционную» деятельность с насильственных 

акций, не только теряет возможность обсуждать политические проблемы легально, 

обрекая себя на сектантство, но и теряет поддержку со стороны протестного движения, 

как произошло в свое время с первым составом «Фракции Красной армии». 

**** 

Можно заключить, что авторы текстов, составивших теоретическую базу 

террористической деятельности в ЕС, концентрируются на идее «вооруженной 

борьбы», а не на формулировке политических программ, которые позволили бы 

считать их представителями революционных движений. Насильственные акции, как 

некогда в программных документах, например, «Фракции Красной армии» в ФРГ, 

постепенно становятся самоцелью. Террористические организации и террористы-

одиночки приводят как основной аргумент в пользу насилия кризисные явления в 

Европе. Однако в текстах террористической пропаганды отсутствует реальный анализ 

экономической и политической ситуации в ЕС. 

В воззваниях неонацистов прослеживается идея реванша за тяжелое положение 

народов Европы, сходная с планом военного реванша за поражение в Первой мировой 

войне, эксплуатировавшимся в 1930-е годы в Германии. В воззваниях ультралевых 

революционная борьба сводится к вооруженным акциям, что также свидетельствует о 

реакционной природе этих организаций и их стратегий. «Религиозная» же риторика 

вождей «Аль-Каиды» — еще один случай воинствующего шовинизма. 
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Виноградова Е.А. 

К вопросу о работе с «новыми медиа» в стратегической коммуникации 

Появление «новых медиа» (информационных агентств, социальных сетей, 
электронных газет и журналов, блогов, мобильных телефонов) дает возможность более 
эффективно проводить работу в области стратегической коммуникации (СК). 

Уже сейчас политические институты не могут игнорировать активность в Facebook и 
Twitter и на аналогичных ресурсах, ведь эти сети добились очень важного результата — они 
создали стандарт для политических кампаний будущего. 

Вместе с тем «новые медиа» создают серьезные проблемы для стратегических 
коммуникаторов, так как они не могут в полной мере управлять посланиями к целевой 
аудитории из-за общедоступности социальных сетей. Вследствие этого создается серьёзная 
угроза кибербезопасности Интернета и разворачивания серьёзного информационного 
противоборства между стратегическими коммуникаторами различных стран, а также 
террористических организаций и вовлечение в них мировой аудитории. В своей статье автор 
пытается дать оценку эффективности международных разработок в области СК в ее работе с 
«новыми медиа», а также выявить проблемы стоящие перед стратегическими 
коммуникаторами, отвечающими за безопасность киберпространства. 

The emergence of «new media» (media outlets, social networks, electronic newspapers and 
magazines, blogs, mobile phones) makes it possible to carry out the work in the area of Strategic 
Communication more effectively (hereinafter SC). 

Political institutions can not ignore the activity on Facebook, Twitter and similar resources, 
because these networks have achieved a very important result - they have created a standard for future 
political campaigns. 

However, the «new media» create serious problems for strategic communicators, because 
they can not fully control the messages to the target audience - because of the accessibility of social 
networks. As a result, it creates a serious threat to cyber security and deployment of serious 
information confrontation between strategic communicators in different countries, as well as terrorist 
organizations and their involvement in the global audience. In the article the author attempts to assess 
the effectiveness of international developments in the sphere of SC in its work with the «new media», 
and to identify the problems faced by the strategic communicators responsible for the security of the 
cyberspace. 

Ключевые слова: Стратегическая коммуникация, «новые медиа», электронные 
средства коммуникации, информационное противоборство, социальные сети, блоги, мобильная 
связь, кибер-безопасность, киберпространство, Facebook, Twitter. 

Key words: Strategic communication, «new media», electronic means of communication, 
information warfare, social networks, blogs, mobile communications, cyber security, cyberspace, 
Facebook, Twitter. 
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Инструменты убеждения и влияния были 
необходимы для идеологической борьбы в 
XX веке. Я считаю, что они так же 
необходимы и в XXI веке, даже может быть 
еще больше.  

Роберт Гейтс 
(бывший министр обороны США) 

 

Важной задачей, стоящей перед современными государствами, разрабатывающими 

стратегическую коммуникацию (СК)1, является умение работать с ее каналами, которые в 

последние годы расширились благодаря развитию интернет-технологий. 

Помимо традиционных СМИ, экспертам, работающим в области СК, 

приходиться осваивать электронные коммуникации, которые предоставляют новые 

возможности передачи сообщения целевым аудиториям для расширения эффективной 

коммуникационной стратегии, отвечающей за продвижения государственных 

интересов и целей, как за рубежом, так и в своих странах. 

Как отмечают ведущие специалисты в области СК, старые каналы СК, 

например, традиционные СМИ, были основаны только лишь на монологической базе, в 

результате чего аудитории являлись лишь пассивными потребителями сообщений2. 

Подтверждением кризиса современных традиционных СМИ могут служить 

тревожные оценки американских специалистов, которые, называя причины своих 

неудач в войне «за умы и сердца» в Афганистане, среди множества проблем 

выделяют такую проблему, как неправильный источник сообщения. Она заключается 

в том, что в информационном вещании на Афганистан преобладают иностранцы, а 

должны сами афганцы3. 

Таким образом, традиционные СМИ даже в электронной форме значительно 

уступают международным сетевым площадкам, снижая степень доверия к 

стратегическому коммуникатору со стороны целевой аудитории, на которую он 

старается повлиять. 

Анализ эффективности «новых медиа» в коммуникационном 

пространстве. Появление «новых медиа» открыло широкие возможности для развития 

диалогической связи между лицами, заинтересованными в послании сообщения, и 

                                                 
1 В данной работе под термином стратегическая коммуникация (СК) автор понимает стратегически 
скоординированную деятельность, направленную на управление целевыми аудиториями, как внутри 
страны, так и за ее пределами для повышения репутации своей страны на международном уровне. 
Определение дано автором. 
2 Cunningham T. Strategic Communication in the New Media Sphere // Joint Forces Quarterly. Issue 59. 4th 
Quarter 2010. Р. 110–111. 
3 См.: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. М., 2012. С. 73. 
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целевой аудиторией, которой адресовано то или иное сообщение. Таким образом, 

происходит равнозначное производство и потребление этого сообщения4. 

Многие эксперты и аналитики, работающие в области СК, считают, что новые 

средства массовой информации ставят под угрозу сам эффект послания, которое они 

намерены передать целевой аудитории. Эту точку зрения опровергает американский 

военный эксперт Тимоти Каннингем. Он считает, что на самом деле стратегические 

коммуникаторы никогда не контролировали сообщения, которые они посылали в 

международные СМИ, так как печатные СМИ всегда ассоциировались с сообщениями, 

предназначенными для потребителей5. 

Посредством «новых медиа» коммуникатор теперь видит свою аудиторию и 

может лучше и быстрее выстраивать, корректировать свои сообщения в зависимости от 

сложившейся ситуации и настроений выбранной аудитории, то есть он может 

управлять ее поведением. 

Говоря об эффектах, которые используются в электронных коммуникациях для 

постоянной дискуссии, необходимо отметить, что фактором, удерживающим 

постоянных пользователей в Сети, является желание поддержать дискуссию. От 

активности участников и их бережного отношения к сообществу, то есть от поведения, 

соответствующего его нормам, зависит сохранение у участников интереса к 

сообществу, а следовательно, приемлемого числа его членов. Помимо этого, важным 

преимуществом такого взаимодействия является анонимность сообщения. Выступая в 

качестве виртуального субъекта в интернет-среде, индивид может реализовать те 

намерения, которые в обычной «статусной» жизни он не смог бы осуществить в силу 

социальной обусловленности. Предоставление условий анонимного общения 

освобождает человека от многих барьеров и условностей, а гарантия того, что 

маршруты навигации в киберпространстве глобальной сети не будут представлять ни 

для кого интерес, позволяет индивиду без опасения быть «неправильно понятым» 

затребовать разные материалы6. 

Как справедливо отмечает Н.А. Цветкова в своей статье «Программы Web 2.0 в 

публичной дипломатии США», постоянное увеличение числа граждан, которые 

слушают радио, смотрят телевизионные программы через интернет, пользуются 

определенными ресурсами и обсуждают важнейшие общественные и политические 

проблемы в социальных сетях, изменило суть современной общественной дипломатии. 
                                                 
4 Cunningham T. Op. cit. P. 111. 
5 Ibidem. 
6 Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации. М., 2010. С. 100. 
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Ее программы переносятся правительствами разных стран в киберпространство, а 

ключевой целевой аудиторией становятся миллионы граждан — участников 

социальных сетей7. 

В этой связи специалисты, работающие в разработках СК, выделяют 

следующие электронные каналы, с которыми в первую очередь нужно научиться 

работать: электронные СМИ (сюда входят журналы, газеты, информационные 

агентства), социальные сети (наиболее предпочтительными являются такие сети, как 

Facebook, Twitter), блоги, мобильная связь. 

Классификация электронных каналов коммуникации, применяемых в 

работе современными стратегическими коммуникаторами. Электронные СМИ. 

Как уже говорилось выше, СМИ в интернете имеют серьезные преимущества перед 

традиционными СМИ. Прежде всего, это низкая стоимость информационного 

продукта; нефиксируемый объем, не ограниченный газетными полосами или эфирным 

временем; экстерриториальность, то есть материал доступен там, где есть интернет; 

мультимедийность, что предполагает использование практически всех видов передачи 

информации (текст, фото, звук, видео, графика)8. Кроме того, многие традиционные 

СМИ, перенесшие свои версии в электронный формат, имеют такую блоговую 

функцию, как комментарии, которая позволяет коммуникатору отследить эффект 

своего сообщения у целевой аудитории. 

Социальные сети. Социальные сети, ставшие интернетом внутри Интернета, 

представляют собой наиболее крупные платформы для общения.  

Главным преимуществом социальных сетей, в отличие от электронных СМИ, 

является международный фактор — общедоступность. Если электронное издание имеет 

свою целевую аудиторию, то социальные сети объединяют всех за счет 

международного статуса. Именно поэтому они стали оказывать влияние не только на 

международную целевую аудиторию, но и на самих стратегических коммуникаторов. 

Ведущие периодические издания мира вынуждены использовать специальную 

функцию, позволяющую оценить их публикации в крупнейших социальный сетях мира 

Facebook, Twitter, что делает их в какой-то мере зависимыми от социальных сетей, а 

последних — еще более популярными за счет информационного обмена новостями с 

международными изданиями. 

                                                 
7 Цветкова Н.А. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США // США и Канада: Экономика, 
политика, культура. 2011. № 3. С. 109. 
8 Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations. М., 2009. С. 71. 
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Социальные сети, такие как Facebook, Twitter, стали излюбленным инструментом 

политических лидеров в их публичных дискуссиях с международной аудиторией. Так, 

Twitter создал самую популярную на данный момент интернет-площадку, где 

пользователи могут выражать свое недовольство и быть услышанными. В этом смысле 

показательны протесты против результатов выборов в Иране в июне 2009 года, на которых 

была провозглашена победа Махмуда Ахмадинежада. Тысячи иранцев вышли тогда на 

улицы, выкрикивая в адрес Ахмадинежада упреки в фальсификации итогов голосования. 

Главным электронным каналом их негодования стал Twitter. Под хеш-тегами 

#IranElection9 иранские пользователи Twitter с секундным промежутком выкладывали 

новости о демонстрациях на улицах Тегерана и других городов. Глас народа, 

уместившийся в 140 знаков, на время проложил себе путь в свободную прессу через 

интернет–цензуру Ирана. Twitter стал символом иранского восстания, и сервис коротких 

новостей был номинирован на Нобелевскую премию мира10. 

Социальная сеть Facebook наряду с Twitter активно используется 

современными политиками в их политической коммуникации. Ярким примером может 

послужить кампания в поддержку Барака Обамы на президентских выборах 2008 года 

— первый случай в истории, когда в президентской кампании настолько масштабно и 

успешно использовали социальные медиа. Барак Обама получил поддержку бывшего 

сотрудника и одного из основателей Facebook Криса Хьюза. Сердцем кампании был 

сайт my.barackobama.com, где сторонники Обамы могли организовывать группы, 

координировать мероприятия и собирать пожертвования. Наряду с электронными 

письмами и приложениями для мобильных телефонов, важнейшими составляющими 

кампании стали социальные сети, в первую очередь Facebook. Поклонники 

официальной страницы кампании могли делиться контентом, связанным с Обамой, 

оповещать других о сделанных пожертвованиях, об участии в акциях предвыборной 

гонки. Всего по объявлениям Facebook было собрано 643 тыс. долларов, а во время 

торжественной присяги ежеминутно на эту тему публиковалось 4 тысячи обновлений 

статусов. Вместе с Facebook президентскую кампанию обслуживали LinkedIn, MySpace, 

Twitter, YouTube, Flickr и другие социальные сети11. 

Активно используют опыт социальных медиа страны Латинской Америки. 

Последние президентские выборы в Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле и Эквадоре 

показали активное использование социальных сетей в президентских кампаниях.  
                                                 
9 Дополнительный значок перед заголовком ставится, чтобы выделить сообщение в числе прочих. 
10 Штайншаден Я. Социальная сеть. Феномен Facebook. СПб., 2011. С. 110. 
11 Штайншаден Я. Социальная сеть. Феномен Facebook. С. 172. 
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Кроме того, социальная сеть Twitter является излюбленным каналом 

коммуникации многих президентов Латинской Америки, среди которых можно 

выделить президента Аргентины Кристину де Киршнер, бывшего президента 

Венесуэлы Уго Чавеса, а также нынешнего президента этой страны Николаса Мадуро, 

президента Эквадора Рафаэля Корреа и др.12 

Здесь надо отметить, что Twitter и Facebook сыграли главную роль в 

предотвращении социального конфликта в Венесуэле в конце 2012 — начале 2013 года. 

Акции протеста, прокатившееся по стране в связи с долгим отсутствием информации о 

состоянии здоровья действующего президента страны Уго Чавеса, были в значительной 

степени прекращены после выхода последнего на связь с целевой аудиторией страны 

через Twitter13. Всего несколько сообщений Уго Чавеса смогли успокоить население 

страны настолько, что приближенные президента сумели скооперировать свои усилия 

для дальнейшей предвыборной кампании ближайшего сторонника Уго Чавеса 

Николаса Мадуро, который благодаря активному использованию социальных сетей 

смог одержать победу на выборах. 

Блоги. Мониторинг социальных сетей позволяет коммуникаторам направлять 

дискуссии блогеров в нужное русло и мобилизовать группы для той или иной цели. 

Преимущество блогов перед традиционными СМИ является неоспоримым 

фактом. Благодаря высокой конкурентоспособности блогов в их среде «естественный 

отбор» происходит намного быстрее, чем среди традиционных СМИ. Выпуск новой 

газеты или вывод новой радиостанции требует значительных затрат средств и времени 

— создание блога обходится в ничтожную сумму и занимает несколько минут. Плохие 

газеты, теле- и радиокомпании «живут» намного дольше, чем неудачные блоги, 

поскольку первым легче привлечь банковские кредиты, инвестиции и пр., способные 

отсрочить их конец. В мире блогов все происходит крайне быстро: неудачники 

мгновенно отсеиваются и прозябают на обочине внимания. Помимо высокой 

конкурентоспособности, блогеры работают намного оперативнее традиционных 
                                                 
12 Социальная сеть Twitter насчитывает 2153489 сторонников президента Аргентины, 1113872 
сторонников президента Эквадора, 1229147 сторонников президента Венесуэлы. Лидирующие позиции в 
данном рейтинге занимал бывший президент Венесуэлы Уго Чавес — 4196884. Средний возраст 
сторонников 25–57 лет. Большое количество читателей живут в других странах. Социальная сеть 
Facebook значительно уступает Twitter по числу участников: лидирующее положение по числу 
участников и активности занимает действующий президент Аргентины — 789693 читателя, затем 
президент Эквадора — 405577, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес — 314880, действующий 
президент Венесуэлы — 75004. Такое количество объясняется активностью политиков в данной 
социальной сети. За расчет были взяты только официальные странички политиков. 
13 В своем микроблоге Уго Чавес написал: «Мы вновь прибыли на нашу венесуэльскую родину! Спасибо 
Господу, спасибо любимому народу, лечение продолжится здесь». URL: 
https://twitter.com/chavezcandanga/following (07.07.2013). 
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журналистов. Частично это объясняется тем, что авторы блогов могут не обращать 

внимания на важные детали, например, на правильное построение фраз, грамотность, 

симпатичное оформление текста — «традиционные» сайты уделяют этому большое 

внимание14. Кроме того, блоггеры помещают на свои страницы множество линков на 

сторонние сайты и блоги, таким образом помогая искать информацию посетителям, 

желающим лучше разобраться в обсуждаемой проблеме. В 2004 году Дэниел Дрезнер, 

профессор политологии Университета Чикаго, и Генри Фарелл, профессор 

Университета Джорджа Вашингтона, в своем исследовании «Мощь и политика блогов» 

опубликовали результаты опроса, проведенного ими среди 140 американских 

журналистов, работающих в традиционных СМИ, — от крупных, таких как газета New 

York Times и телекомпания ABC News, до мелких, с тиражом, не превышающим 10 тыс. 

экземпляров. Всех их просили назвать часто посещаемые ими блоги. Как оказалось, 

54% опрошенных читают 5 определенных блогов (среди элитных журналистов доля 

приверженности этим пяти блогам оказалась еще выше — 74%)15.  

Таким образом, благодаря определенным посланиям в блогах целевая 

аудитория стратегического коммуникатора становится более информированной и 

заинтересованной и может быстро реагировать на те или иные события. 

Еще одним эффективным электронным каналом коммуникации является 

мобильная связь. Рассылка SMS-сообщений на мобильные телефоны целевой 

аудитории позволяет коммуникаторам добраться до той части аудитории, которая не 

имеет доступа к сети Интернет, а также увеличить скорость передачи определенного 

послания. Ярким примером такого электронного воздействия может послужить 

ситуация во время теракта в Мумбаи в 2008 году. Как было доказано, террористы 

использовали мобильные сообщения для быстрого контакта между собой, а также для 

дезинформации части населения Индии во время проведения серии терактов16. Во 

время теракта в Мумбаи в секунду было отправлено несколько сообщений со словом 

«Мумбаи» в заголовке. Как и все нерегулярные формы отчетности, это создавало 

эффект точной информации, а ложь не была воспринята целевой аудиторией. Причем 

использование террористами известной социальной сети Twitter и мобильных SMS-

сообщений ввело в заблуждение многих журналистов, у которых не было времени для 

                                                 
14 Как блоги влияют на реальную политику. URL: http://www.commcenter.ru/mmedia/articles/2007_07_12.h
tml (07.07.2013). 
15 Drezner D.W., Farrell H. The Power and Politics of Blogs. Chicago, 2004. URL: 
http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf (24.10.2013). 
16 Did Terrorists Use Twitter to Increase Situational Awareness? URL: 
http://irevolution.net/2013/02/14/terrorists-used-twitter/ (07.07.2013). 
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проверки фактов, а последние дезинформировали население страны, внося путаницу в 

информацию, которая поступала от правоохранительных органов страны. 

Проблемы и перспективы современного подхода СК  

в работе с новыми источниками информации. Вместе с тем ведущие военные 

эксперты выделяют в качестве серьезной проблемы, тормозящей работу стратегических 

коммуникаторов, неумение пользоваться новыми каналами коммуникации, такими как 

электронные СМИ. 

Например, американские эксперты в области СК неоднократно отмечали, что 

одна из причин снижения доверия к США со стороны союзников и противников 

заключается в недостаточно четкой выстроенной национальной стратегии США и в 

недостаточной оценке «новых медиа»17. 

Согласно стратегии США 2006 года, все агентства и посольства должны были 

учитывать в своей работе возможности интернета для распространения американских 

ценностей и политики в мире, однако работа в этом направлении развивается 

недостаточными темпами18. 

В качестве одной из причин, затрудняющих работу с «новыми медиа», многие 

специалисты выделяют такой фактор, как отсутствие квалифицированных стратегических 

коммуникаторов, которые способны работать в новой визуальной системе. 

Ряд военных аналитиков с тревогой отмечает, что пока государства заняты 

изучением и дискуссиями о том, как правильно работать с каналами СК, террористы 

уже научились их использовать и активно применяют в своей практике. Так, военный 

аналитик Мэтт Армстонг подчеркивает, что кинетические воздействия имеют огромное 

значение в информационном мире, так как идет борьба за умы и за влияние на 

поведение целевых аудиторий. Доступ к распространению информации увеличился. 

Доступность СМИ создает ощущение, что все находятся в эпицентре конфликта и 

новости распространяются как сарафанное радио. Это и есть кинетический обман для 

целевых аудиторий19. 

Несмотря на огромные возможности «новых медиа», коммуникаторы 

сталкиваются с еще большими проблемами, вызванными тем, что послание может быть 

                                                 
17 Love S.B, Rieping  H.K., Da col, Jr. New Media and Strategic Communication: Meeting Challenges Through 
Cultural Change. The Industrial College of the Armed Forces National Defense University, Fort McNair, 
Washington, 20 May 2008. P. 2. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
ad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsmallwarsjournal.com%2Fdocuments%2Fnewmedia2008.pdf
&ei=dn58UuG7L8Kn4ASxvYHACg&usg=AFQjCNGuCSQhHdq0taMMOXkLJC0OyuQALQ&bvm=bv.56146
854,d.bGE (08.11.13).  
18 Ibid. P. 9. 
19 Öncü AA., Bucher T., Aytaç O. Strategic Communication for Combating Terrorism. Ankara, 2009. P. 7. 
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растолковано неправильно благодаря моментальному перехвату и обработке его 

противником, как это часто встречается в социальных сетях. Это распространяется и на 

традиционные СМИ, которые, попав в социальные сети, зачастую трактуются и 

воспринимаются иначе, чем того хотел бы коммуникатор. В этой связи стратегические 

коммуникаторы должны учитывать, что восприятие и мировоззрение — наиболее 

важные составляющие для целевых аудиторий, и просчитывать свои действия, 

понимая, как с помощью информации может измениться восприятие других20. 

Важность работы с новыми СМИ подчеркивает британский военный эксперт 

Питэр Буш. Он считает, что новые средства массовой информации должны находиться 

под постоянным контролем государства, и восприниматься как часть СК, так как это 

основной источник информации в XXI веке21. 

Российские специалисты также предлагают новые подходы к работе с 

социальными сетями. Д.А. Губанов, А.Г. Чхартишвили предлагают широкий спектр 

рекомендаций для анализа и оценки информации, содержащейся в социальных сетях. 

Специалисты считают необходимым разработку автоматизированной системы их 

мониторинга и анализа, которая позволит стратегическим коммуникаторам 

эффективнее использовать социальные сети при работе с той или иной целевой 

аудиторией, анализировать послания, быстро собирать нужную информацию22.  

**** 

Подводя некоторые итоги, отметим, что появление «новых медиа» 

(информационных агентств, социальных сетей, электронных газет и журналов, блогов, 

мобильных телефонов) дает возможность более эффективно проводить работу в 

области стратегических коммуникаций. 

Уже сейчас политические институты не могут игнорировать активность в 

Facebook и Twitter и на аналогичных ресурсах, ведь эти сети добились очень важного 

результата: они создали стандарт для политических кампаний будущего. Социальные 

сети смогли разбудить у населения мира политическую активность. После долгих лет 

политического застоя во многих странах граждане стали высказывать свое мнение, 

пусть даже в виртуальном пространстве. 

Вместе с тем «новые медиа» создают серьезные проблемы для стратегических 

коммуникаторов, так как они не могут в полной мере управлять посланиями к целевой 

                                                 
20 Ibid. P. 8. 
21 Ibid. P. 7–8. 
22 Губанов Д.А., Чхартишвили А.Г. Концептуальный подход к анализу онлайновых социальных сетей // 
Управление большими системами. 2013. Вып. 45. С. 222–236. 
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аудитории из-за общедоступности социальных сетей. Вследствие этого нарушается 

кибербезопасность интернета и создается угроза развертывания серьезного 

информационного противоборства между стратегическими коммуникаторами различных 

стран и террористическими организациями — с вовлечением в этот конфликт мировой 

аудитории. В итоге может снизиться степень доверия друг к другу среди населения разных 

стран, а также может быть легко подорван авторитет любого государства среди его 

жителей, чем легко могут воспользоваться шовинистически настроенные группировки. 

В этой связи автор данного исследования считает, что государствам, 

разрабатывающим информационную политику, необходимо пытаться создать 

собственные государственные социальные сети, при частичном контроле над ними 

государства и независимых специалистов, которые смогли бы благодаря новейшим 

разработкам, приведенным выше, отслеживать агрессивную информацию. 

Стратегические коммуникаторы при этом могли бы быстрее ориентироваться среди 

целевой аудитории, направляя свои и иные сообщения в нужное для них русло. 
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Управление  образованием  

Власова О.Ю. 

Модели образовательной политики современных европейских государств 

В процессе выработки и реализации образовательной политики принимают участие 
три политических субъекта: государство, рынок и академия. В зависимости от роли каждого из 
них выделяют следующие модели образовательной политики: государственно-патерналистская 
(при доминирующей роли государства), либеральная (при доминанте рынка), социально-
корпоративная (при первостепенной роли академии). 

В условиях глобализации по мере развития тенденций сближения национальных сред, 
важно рассмотреть изменения моделей образовательной политики в институциональной среде 
Болонского процесса. В этом контексте классические модели образовательной политики 
приобретают новые очертания. Их эффективность все чаще оценивается с точки зрения 
адаптивности к новым реалиям общеевропейской модели образовательной политики в 
институциональной среде Болонского процесса.  

В статье делается вывод о большей адаптивности социально-корпоративной модели. 
Большинство из принципов адаптивности уже заложены в либеральной модели 
образовательной политики в силу большого количества субъектов, участвующих в принятии 
решений в данной модели политики. Однако, проанализировав тенденции в социально-
корпоративной и государственно-патерналистской модели, мы видим, что расширение 
полномочий различных субъектов присуще в большей степени социально-корпоративной 
модели. Данное расширение обусловливается практикой государственно-частного партнерства 
в финансировании образования и исторически большой ролью гражданских организаций в 
управлении образованием. 

There are three political actors producing and realizing educational policy: state, market and 
academy. Depending on the role of each of these actors the educational policy models are defined. 
These models are: state-paternalistic (the main role belongs to state), liberal (the main role belongs to 
market), social-corporate (the main role belongs to academy).  

 Given the modern tendencies of of globalization, the study of the educational policy models 
changes in the light of new institutional environment of Bologna process is becoming more important. 
Classical educational policy models acquire new features in this context. Their effectiveness is more 
often evaluated according to their ability to adapt to the new reality of a pan-European educational 
policy model in the institutional environment of Bologna process.  

The author concludes that social-corporate model is more adaptible than the other two 
models. Liberal model of educational policy already contains the majority of adaptivity principles 
because of a large amount of actors taking part in decision-making in this policy model. However, the 
analysis of various tendencies in social-corporate and state-paternalistic models shows that power 
extension of different actors is more prominent in the social-corporate model. This extension is 
determined by the practice of public and private partnership in financing of education and by the 
historically large role of civil organizations in education management. 

                                                 
 Власова Ольга Юрьевна — аспирантка кафедры истории и теории политики факультета политологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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В современной литературе существует большое количество трактовок и 

определений образовательной политики. Данный термин возникает из двух понятий: 

«образование» и «политика», а потому содержит сущностные черты как первого, так и 

второго. Можно выделить 4 основных подхода к определению образовательной политики. 

1. Образовательная политика — прерогатива исключительно государственной 

власти. 

Исследователь И.Ю. Крутова к сфере компетенции образовательной политики 

относит инновационные изменения в системе образования, а также деятельность 

органов государственной власти, инициирующую эти изменения1. К такому видению 

близка точка зрения помощника Президента Российской Федерации (2004–2012) 

Д.Р. Поллыевой, которая, кроме того, включает в образовательную политику еще 

несколько сущностных моментов: во-первых, выработку и поддержание в сфере 

образования постоянных «правил игры», то есть норм и правил; во-вторых, создание 

условий для добросовестной конкуренции в сфере образования; в-третьих, контроль 

качества образования2. Профессор кафедры политологии РЭА им. Г.В. Плеханова 

А.П. Кошкин понимает под образовательной политикой идеальную и предметную 

деятельность государства, его властных и иных полномочных органов по созданию и 

совершенствованию системы образования в стране3. 

2. Второй подход связан с утверждением, что образовательная политика не 

может являться составной частью государственной политики, так как у государства нет 

и не может быть ни интересов, ни рычагов, ни субъектности участия в образовании.  

Такой точки зрения придерживаются исследователи Института технологий 

образования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 

Они определяют образовательную политику как «плацдарм различных интересов 

                                                 
1 См.: Крутова И.Ю. Образовательная политика государства: социальные инновации, 
институциональные и структурные изменения (на примере ФРГ): автореф. дис. … канд. полит. наук. 
М., 2004. C. 7–8. 
2 См.: Волкова М., Поллыева Д. Образование — это судьба // Российская газета. 03.11.2005. № 248 (3917). 
С. 1, 9. 
3 См.: Кошкин А.П. Совершенствование системы качества российского образования: поиск ориентиров / 
Институт социологии Российской академии наук: [сайт]. URL: www.isras.ru/abstract_bank/1208415757.pdf 
(17.03.13). 
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субъектов, работающих в образовательном пространстве, которые, с одной стороны, 

борются друг с другом за тот или иной образовательный ресурс или за ту или иную 

позицию на этом плацдарме и, с другой стороны, согласно макиавеллевским 

представлениям о политике, делают все возможное, чтобы никто в этой борьбе не 

погиб. Наиболее ценным является свойство политичности, то есть множественности 

разных позиций и интересов»4.  

3. Третий подход рассматривает образовательную политику через определение 

наибольшего влияния в сфере образования трех основных акторов: рынок — 

государство — академия, при участии и влиянии внешних факторов. 

Такой подход отражен в исследованиях Л.Л. Шпаковской. В общем виде под 

политикой образования она понимает «политику, направленную на любые изменения 

(или противодействие изменениям) в системе образования»5.  

4. В рамках четвертого подхода определение образовательной политики 

расширяется до включения в него экономических факторов. 

Последний подход широко разрабатывается в исследованиях зарубежных 

авторов. Исследователь Дж. Аньон6 в своей статье о новом подходе к образовательной 

политике подчеркивает, что определение должно быть расширено до включения в 

образовательную политику экономических аспектов жизни общества, так как они 

самым непосредственным образом влияют на доступность образования. В отличие от 

третьего подхода, в котором образовательная политика отдельных стран 

классифицируется по превалирующей роли того или иного субъекта, в данном случае 

предполагается, что экономические аспекты являются составной частью определения 

любого вида образовательной политики.  

Однако, по мнению автора, определение образовательной политики не может 

сводиться лишь к включению / исключению определенных субъектов. В соответствии 

со статьей 43 Конституции Российской Федерации, «каждый имеет право на 

образование»7, а значит, образование является конституционным правом гражданина. 

Образовательная политика, в свою очередь, должна быть направлена именно на 

                                                 
4 См.: Институт технологий образования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации: [официальный сайт]. URL: www.ito.ane.ru/index.php/ru/education-policy (17.03.13). 
5 См.: Шпаковская Л.Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб., 2007. С. 15. 
6 См.: Anyon J. What «Counts» as Educational Policy? Notes toward a New Paradigm // Harvard Educational 
Review. 2005. No 75. P. 65–88. URL: www.hepg.org/her/abstract/91 (17.03.13). 
7 Конституция Российской Федерации от 25.12.1993, с изменениями от 30.12.2008 (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г., публикуется с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008№ 7-ФКЗ) // 
Российская газета. 21 января 2009. URL: www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html (17.03.13). 
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обеспечение этого права, вне зависимости от того, какие акторы и в какой степени 

будут задействованы в данном процессе. 

Таким образом, под образовательной политикой мы будем понимать 

регулируемый государством процесс принятия решений по реализации 

конституционного права гражданина на получение образования при учете влияния 

различных субъектов политики.  

Исходя из такого понимания образовательной политики, в основу определения 

моделей образовательной политики следует положить наличие или отсутствие, а также 

степень влиятельности тех или иных субъектов, ответственных за проведение 

образовательной политики.  

Чтобы определить основных субъектов образовательной политики и 

представляемые ими интересы, обратимся к типологии образовательных политик, 

предложенной американским педагогом и исследователем систем высшего образования 

Б. Кларком8. Ученый группирует всех участников политики высшего образования с 

учетом их институциональной принадлежности. Он разграничивает государственную 

власть, рынок и академическую олигархию (академия).  

Примером «рыночной» политики среди европейских стран является 

Великобритания. Эта система регулируется финансовым выбором потребителей в 

большей степени, чем политическими приоритетами правительств, хотя многие 

частные университеты и колледжи получают государственное финансирование. 

Результаты работы учебного заведения в такой системе не связаны с 

централизованным планированием или решением. Оценка их работы осуществляется 

рынком через востребованность со стороны клиентов и выражается не только в 

размерах получаемых ими ресурсов, но и в престиже. Академические стандарты, 

содержание учебных планов могут свободно развиваться в разных направлениях в 

зависимости от спроса9.  

В странах Северной Европы реализуется модель второго типа — 

«государственная», или «социальная», координирующая политику в сфере высшего 

образования. Ее можно описать как противоположную рыночной. Североевропейские 

страны отличаются высокими жизненными стандартами и сильной системой 

                                                 
8 См.: Clark B. The Higher Education System. Academic Organization in Cross-national Perspective. Berkeley, 
СА, 1983. P. 136–181. 
9 Kivinen O., Rinne R. Changing Higher-education Policy. Three Western models // Prospects — Quarterly 
Review of Education. 1991. Vol. 21. No 3. P. 179. URL: http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jh190
5e/3.8.html (22.11.13). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 233

социальной поддержки, в которой образование играет ключевую роль, определяя 

уровень национального благосостояния и степень идентичности. Государство берет 

на себя всю ответственность за поддержание и обеспечение не только социальной 

защиты граждан и охраны их здоровья, но и их образования. Оно является основным 

источником финансирования этих сфер. Потоки студентов, организация учебного 

плана и вся система образования управляются с помощью обширного механизма 

законодательства, а также правил государственного бюджета. Частный сектор в 

образовании практически отсутствует10.  

Помимо выделенных двух «крайних» моделей, существуют и модели 

«промежуточные», распространенные в большинстве европейских стран. Их часто 

называют центрально-европейскими моделями образовательной политики. Во многих 

европейских странах, например, во Франции и Германии, поддержка и развитие 

образования традиционно являлись важной частью государственной политики. Однако в 

результате начавшихся в 1970-х годах реформ, бравших за образец «рыночную» модель, 

здесь произошла замена принципов централизованного прямого государственного 

управления, а также была расширена доля частного сектора вузов. Таким образом, в 

европейских моделях управления политикой образования присутствуют одновременно и 

рынок, и государство как значимые политические акторы11.  

Рассмотрим более подробно, какую роль играют выделенные нами три 

основные актора (государство, рынок и академия). 

Фактическая роль государства может быть различной. Ф. ван Вот выделяет две 

крайние формы государственного воздействия на систему образования. Он называет их 

«содействующее государство» и «вмешивающееся государство»12. 

Государственно-патерналистская модель сосредоточена на предоставлении 

образовательных услуг государством. Государство видит в образовании общественное 

благо, обеспечивающее высокие темпы развития и обладающее положительными 

институциональными внешними эффектами (например, способствует приобщению 

учащихся и студентов к определенным нормам и ценностям жизни). Образовательные 

учреждения, не имея свободы выбора стратегии развития, при проведении политики 

государства, получают от него гарантию обеспечения своей деятельности13.  

                                                 
10 Kivinen O., Rinne R. Op. cit. P. 182. 
11 Ibid. 181. 
12 См.: Vaught F.A., van. Governmental Strategies and Innovation in Higher Education. London, 1989. 
13 См.: Скрипак Е.И. Институциональная организация производства образовательных услуг: дис. … канд. 
эконом. наук. Кемерово, 2003. 
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Как правило, если видимое государственное воздействие на образование 

отсутствует, действенной силой координации выступает рынок. Но более корректно в 

отношении образования говорить о поведении, «подобном рыночному», и 

существовании квазирыночных структур. Не существует ни одной образовательной 

системы, полностью регулируемой рынком. Рыночные механизмы в образовании не 

работают, с одной стороны, в силу его специфики как формы деятельности (обучение и 

исследование), а, с другой стороны, потому, что образование является общим благом, в 

существовании, доступности и эффективности которого заинтересовано все общество, 

а не только отдельные индивиды.  

К теме рынка при обсуждении высшего образования обычно обращаются в тех 

случаях, когда обнаруживают сходство отдельных элементов образовательного 

процесса с рыночной системой. Рыночными называют, как правило, те элементы, в 

которых наиболее заметна конкуренция. Примерами рыночных элементов могут быть: 

роль студентов в системе образования (их борьба за учебные места; заинтересованность 

учебных заведений в определенных студентах в связи с возможностями получения 

финансирования); степень финансирования исследований на конкурсной основе14. 

Либеральная модель, ведущую роль в которой играет рынок, характеризуется 

ориентацией работодателя на «готового» работника, с индивидуальной 

ответственностью образовательного учреждения за результаты деятельности и с его 

высокой мобильностью как самостоятельного участника рынка образовательных 

услуг15. Государство является гарантом создания равных конкурентных условий 

деятельности образовательных организаций на федеральном уровне, а функции 

контроля за их деятельностью делегированы местным органам власти16.  

Академия, или сами высшие учебные заведения, являются третьей силой в 

выработке политики высшего образования, а школы — в выработке политики среднего 

образования. Спецификой академических заведений является то, что они объединяются 

вокруг знания и по поводу производства и передачи знания. Любые формы знания, в 

том числе научного, существуют потому, что они кем-либо востребованы, будь то 

рынок, правительство, классовая структура или политическая система. Кроме того, 

                                                 
14 См.: Goedegebuure L., Kaiser F., Maasen P. Higher Education Policy in International Perspective: An 
Overview // Higher Education Policy. An international Comparative Perspective / ed. by L. Goedegebuure, 
F. Kaiser et al. Oxford; New York.; Seul; Tokyo, 1991. P. 5–6. 
15 См.: Иванкина Л.И. Проблема личности преподавателя в современном контексте образования // 
Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312. № 6. С. 195–200. 
16 См.: Скрипак Е.И. Указ. соч. 
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само знание оказывает на них влияние, а потому производство знания является 

элементом механизма социальной борьбы.  

В рамках социально-корпоративной модели в Европе, при которой доминантой 

является академия, государство в лице централизованной власти взяло на себя 

выполнение планирующей, координирующей и контролирующей функций 

производства общего и профессионального образования с целью снижения рисков 

инвестиций в образование для независимых хозяйственных субъектов через их 

объединение и перераспределение между всеми субъектами рынка17.  

Образовательные учреждения выступают в рамках данной модели в качестве 

агентов государства в производстве услуг образования, так как государство 

делегировало им соответствующие полномочия. При этом учебные заведения нацелены 

не только на производство специалистов, имеющих высокую денежную оценку на 

рынке труда, но также на социализацию индивидов в гражданское общество 

посредством системы образования18.  

Таким образом, в процессе выработки и реализации образовательной 

политики принимают участие три политических субъекта: государство, рынок и 

академия. В зависимости от роли каждого из них выделяют следующие модели 

образовательной политики: государственно-патерналистская (при доминирующей 

роли государства), либеральная (при доминанте рынка), социально-корпоративная 

(при первостепенной роли академии). 

В условиях глобализации по мере развития тенденций сближения 

национальных сред, необходимо рассмотреть изменения моделей образовательной 

политики в институциональной среде Болонского процесса. 

Участники Болонского процесса обязаны выполнить ряд условий: переходить на 

многоуровневую систему высшего образования; содействовать развитию мобильности 

студентов и преподавателей; выполнять совместные образовательные программы и 

наладить по завершении обучения выдачу двойных или совместных дипломов. 

Приложение к диплому становится средством уравнивания прав выпускников вузов 

разных стран, в том числе и на рынке труда, позволяя использовать академические 

кредиты европейского образца. Решение этих ключевых задач намечено в 10 известных 

позициях, определяемых основными документами Болонского процесса19.  

                                                 
17 См.: Иванкина Л.И. Указ. соч. 
18 См.: Скрипак Е.И. Указ. соч. 
19 См.: Boloňský proces. URL: www.bologna.msmt.cz/files/ECTSKeyFeatures.pdf (17.03.13). 
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Отметим, что даже те страны Европы, которые не подписали на сегодняшний 

день Болонскую декларацию, признают необходимость координации национальной 

политики в области высшего образования по тем или иным направлениям, 

обозначенным в указанном документе20. 

В целом участие государств в формировании общеевропейского 

образовательного пространства следует расценивать как новый шаг на пути 

формирования современного европейского политического ландшафта. При этом 

каждая из стран в случае успеха на этом направлении рассчитывает на дальнейшее 

углубление сотрудничества, и не только в сфере образования. Это действительно 

первый проект, выполняемый по общеевропейским правилам, который может стать 

основой для применения опыта общеевропейского сотрудничества нового качества в 

других важнейших областях: в научных исследованиях, промышленности и экономике, 

в общественном и политическом партнерстве21. 

В этом контексте классические модели образовательной политики 

приобретают новые очертания. Их эффективность все чаще оценивается с точки зрения 

адаптивности к новым реалиям общеевропейской модели образовательной политики в 

институциональной среде Болонского процесса.  

Проведем сравнительный анализ моделей образовательной политики 

современных европейских государств. В качестве критериев сравнительного анализа 

выступят такие характеристики образования, как доступность, качество, нормативно-

правовая база, финансовое обеспечение. Результатом данного анализа должна стать 

оценка адаптивности модели образовательной политики к новым реалиям, 

возникающим в условиях институциональной среды Болонского процесса. Выявить 

сущностные характеристики моделей образовательной политики для проведения 

сравнительного анализа мы попытались путем социологического опроса, проведенного 

методом глубинного интервью с представителями 11 европейских государств (Англии, 

Чехии, Австрии, Германии, Италии, Бельгии, Швеции, Турции, Азербайджана, 

Беларуси, России). Всего было проведено около 27 интервью с представителями 

образовательной системы европейских стран. Остановимся более подробно на 

изложении основных результатов исследования и сделанных из него выводов. 

                                                 
20 См.: Добренькова Е.В. Проблемы вхождения России в Болонский процесс // Социологические 
исследования. 2007. № 6. С. 102–105. 
21 См.: Лукичев Г.А. Образование стран Европейского союза устремлено в будущее // Практика. 
Болонский процесс. 2004. С. 166–177. URL: http://www.russianenic.ru/publications/DOC/1%20lukichev166-
177.pdf (20.11.13). 
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Доступность образования. Проблема равного доступа к образованию тесно 

связана с концепцией обучения в течение жизни. Под обучением в течение жизни 

принято понимать любое целенаправленное образование, осуществляемое на 

постоянной основе для совершенствования знаний, умений и компетенций и 

способствующее личностному и социальному развитию и облегчающему 

трудоустройство. Диверсификация образовательного процесса обнаруживается также в 

расширении «нестандартных» и неформальных форм обучения22.  

Выделяя ведущие тенденции в реализации стратегии обучения в течение жизни 

в каждой из моделей образовательной политики, отметим, что в большинстве стран 

происходит развитие национальных стратегий такого вида обучения. 

Однако социально-корпоративную модель будет отличать прежде всего цель, ради 

которой реализуется описываемая стратегия. Данная стратегия необходима не только для 

обеспечения экономического процветания государства, но также и для достижения 

социального признания каждого гражданина, его персональной самореализации, а также 

для воспитания активной гражданской позиции. В рассматриваемой модели 

образовательной политики законодательно закрепляется стратегия «образование в течение 

жизни». Разрабатываются стандарты подготовки учителей для него, в том числе в 

профессионально-технических учебных заведениях. На законодательном уровне 

закрепляются программы обучения в течение жизни для работающих людей, занятых 

полный рабочий день, а также программы дистанционного обучения23.  

Таким образом, социально-корпоративная модель образовательной политики 

сталкивается с необходимостью признания стратегии обучения в течение жизни в 

качестве приоритетной. Закрепление стратегии происходит на государственном уровне, 

а количество субъектов, участвующих в ее реализации и подготовке, резко 

увеличивается: в нее вовлекаются не только учебные заведения как таковые, но и 

работодатели и предприятия, заинтересованные в профессиональном росте своих 

сотрудников, как настоящих, так и будущих. 

Либеральная модель сама по себе уже предполагает включенность большого 

количества субъектов в процесс принятия решений в вопросах образования. На пути 

реализации стратегии образования в течение жизни в данной модели происходит 

                                                 
22 См.: Аксенова Н.М., Муравьева А.А., Олейникова О.Н. Обучение в течение всей жизни и 
профессиональное образование. М., 2009. С. 7–13. 
23 См.: EURYDICE. Information on Education Systems and Policies in Europe. URL: 
www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php (09.02.11). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 238

законодательное закрепление существующих взаимоотношений между 

разнообразными субъектами, например, между академией и работодателями.  

В государственно-патерналистской модели традиции преобладают над 

нововведениями. Следование стратегии обучения в течение жизни понимается каждым 

правительством по-своему, хотя данный вектор и признается мейнстримом 

сегодняшней образовательной политики. Законодательного закрепления описываемой 

стратегии не происходит, однако такие вопросы, как образование взрослых и 

образование без отрыва от производства, несомненно, являются предметами 

политического дискурса. 

В рамках концепции обучения в течение жизни в разных странах проходят 

реформы, затрагивающие все ступени образовательной системы. Во многих странах 

ведется борьба за доступность дошкольного образования. В странах государственно-

патерналистской модели дошкольное образование либо уже входит в ранг 

обязательного, либо проводится реформа по его включению в образовательную 

систему. В целом в Европе снижается возраст начала обучения.  

Одним из самых показательных критериев доступности образования является 

возможность поступить в высшее учебное заведение. Основные мировые модели 

перехода «школа — вуз» можно охарактеризовать через следующие параметры: 

централизованность, селективность и доступность.  

Под централизованной образовательной системой И.А. Прахов понимает такую 

образовательную систему, которая опирается на единые для всей страны стандарты, 

выработанные государством24. В децентрализованной системе вузы имеют право 

самостоятельно определять свою политику в отношении вступительных испытаний. 

Степень селективности образовательной системы определяется жесткостью 

вступительных испытаний. 

В основе либеральной модели лежит общий принцип селективности: 

абсолютное большинство вузов предъявляет специфические требования к 

абитуриентам. Кроме того, принципиальное отличие данной модели состоит в том, что, 

хотя, например, британская образовательная система и является децентрализованной, 

ее деятельность регламентируется центральным агентством, которое координирует 

процедуру приема абитуриентов в вузы (The Universities and Colleges Admission 

                                                 
24 Прахов И.А. Обзор основных моделей перехода «школа — вуз» в западноевропейских странах и США 
// Вопросы образования. 2009. № 2. C. 108–120. 
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Services, UCAS)25. Тем не менее вузы могут самостоятельно принимать решения 

относительно дополнительных критериев селекции. 

Государственно-патерналистская модель перехода «школа — вуз» похожа на 

британскую своей высокой степенью селективности. Отличие же заключается в том, 

что высшее образование в большинстве стран остается бесплатным. Система является 

децентрализованной, то есть вузы самостоятельно определяют критерии отбора 

студентов. Однако общие рамки, в которых вуз проводит свою политику, 

определяются государством.  

Социально-корпоративная модель перехода «школа — вуз» имеет свои 

особенности. Эта централизованная система достаточно открыта (степень 

селективности низкая или умеренная, большинство вузов ограничиваются стандартным 

требованием наличия диплома о среднем образовании). Обучение в университетах в 

основном платное, и доступность высшего образования является умеренной26. 

Бесспорно, что каждое государство может иметь черты, отличные от 

выделенных для каждой модели как типические, или сочетать в себе элементы всех 

трех одновременно27. И все же тип образовательной политики, проводимой 

государством, очень четко соотносится со стратегией и основным направлением во 

внутренней политике в целом28. 

Перейдем к оценке адаптивности моделей образовательной политики и их 

сущностных характеристик. Критериями для оценки адаптивности являются следующие 

принципы: необходимого разнообразия, дуального реагирования, обратной связи.  

Анализ ответов респондентов проведенного нами экспертного интервью 

показывает, что доступность образования является приоритетом для всех трех видов 

образовательной политики, как и необходимость развития доступной 

образовательной среды.  

Приоритеты доступности образования в либеральной модели определяются во 

многом ступенью образования. Так, в настоящее время политика Англии направлена 

скорее на ограничение доступа к высшему образованию. Трехкратно возросли цены на 

обучение в вузах, что, соответственно, практически блокировало доступ к высшему 

                                                 
25 См.: Kaiser F., O’Heron H. Myths and Methods on Access and Participation in Higher Education in 
International Comparison: Thematic report. Enschede, 2005. P. 113. 
26 Прахов И.А. Указ. соч. 
27 См.: Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. P. 28. 
28 См.: Борисова Н. Социальная политика в области инклюзивного образования: контекст либерализации 
и российские реалии // Журнал исследований социальной политики. 2006. Т. 4. № 1. C. 103–121. 
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образованию малообеспеченных слоев населения. Это решение было продиктовано 

экономическими причинами, необходимостью бюджетной экономии. 

Ограничения в доступе к образованию в Австрии с ее социально-

корпоративной моделью образовательной политики проявляются в существовании 

нескольких видов старших классов, после окончания которых можно либо продолжать 

профессиональное обучение, либо получать высшее образование. Горизонтальная 

мобильность сильно ограничена. В целом в социально-корпоративной модели 

доступность образования ограничивается не на стадии поступления в учебное 

заведение, а на стадии перехода из класса в класс или на другой уровень образования.  

В России, где реализуется государственно-патерналисткая модель 

образовательной политики, доступность образования обеспечивается за счет 

диверсифицированной системы образования, позволяющей функционировать разным 

учебным заведениям: бюджетным, коммерческим, с высоким и низким уровнем 

обучения. Но когда качество образования становится критерием доступа к 

образовательным услугам, обнаруживается, что ключевым фактором становятся 

экономические условия — возможность платить за внебюджетные места в элитных 

вузах или влиять коррупционными методами на стадии поступления.  

Критерием адаптивности модели образовательной политики является также 

количество способов получения образования. Во всех трех моделях существуют 

государственные и частные учебные заведения. Либеральная и государственно-

патерналистская модели по данному критерию взаимно исключают друг друга, так как 

в первой преобладает платное образование и оно является более престижным и 

выигрышным по качеству, а во втором — основным является обучение бесплатное 

(государственное). В Великобритании все большую популярность приобретает 

образование через интернет; этот вид образования еще недостаточно законодательно 

закреплен, но активно существует на практике. 

Наиболее разнообразным является образование, существующее при социально-

корпоративной модели образовательной политики. Здесь, помимо традиционных 

государственных и частных учебных заведений, существуют такие, которые содержатся 

«социальными партнерствами» — трудовыми или профессиональными союзами. 

Качество образования также может оцениваться по-разному в зависимости от 

модели образовательной политики государства. Однако в новой институциональной 

среде Болонского процесса становится невозможной опора на формальные показатели 
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эффективности или индивидуальные характеристики определенного учебного 

заведения, основанные на многовековой репутации на национальном рынке.  

В Англии с ее либеральной моделью существует строгая система оценки 

образования, в которой участвуют как преподаватели вузов, так и независимые 

эксперты. Показатели успеваемости и количество выпускников, успешно устроившихся 

на работу по окончании вуза, влияют на рейтинг учебных заведений и их лицензию. 

Тем не менее, несмотря на включенность большинства университетов Великобритании 

в международную систему оценки — Рассел групп, определение качества образования 

является крайне консервативным и имеет приоритетное значение внутри страны.  

В государственно-патерналистской модели большинство вузов не несут никакой 

ответственности за качество и содержание образования. Это подтверждается отсутствием 

судебной практики в разборе дел по жалобам обучающихся, а также колоссальный 

разрыв в требованиях рынка труда и содержании образовательного процесса.  

Ряд экспертов подчеркивают, что наилучшая оценка качества образования 

возможна только через взаимодействие с другими учебными заведениями и 

профессиональную мобильность студентов и преподавателей, а также при совмещении 

внешней оценки (в том числе оценки независимых международных исследовательских 

ассоциаций и организаций) с внутренней. Социально-корпоративная модель по этому 

показателю является наиболее адаптивной к новой институциональной среде 

Болонского процесса. Однако такой вывод не всегда коррелирует с показателями 

оценки качества образования. Например, международное исследование результатов 

учебы школьников, проведенное организацией экономического сотрудничества и 

развития, невысоко оценило образование в социально-корпоративной модели.  

В целом оценка качества образования призвана влиять на принятие решений в 

образовательной политике государства, но оперирование в рамках изначально 

заложенных бюджетных средств связывает руки управленцам в области образования.  

Перейдем к анализу следующей характеристики образования — нормативно-

правовой базы. Законодательство закрепляет различные уровни правовых отношений в 

образовании, включая финансирование, доступность и качество образования. 

Рассмотрим данный критерий с точки зрения наиболее актуальных вызовов 

современного общества, предъявляемых образованию, и проанализируем, насколько эти 

вызовы нашли свое отражение в нормативно-правовом регулировании. Речь, прежде 

всего, пойдет о новых формах образования и управлении учебными заведениями. 
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Несомненно, что более адаптивной будет считаться модель образовательной 

политики, которая в наибольшей степени законодательно закрепляет разнообразие 

видов образования и акторов в управлении последним. Именно этого пути 

придерживаются европейские государства в своей образовательной политике. 

Процесс обучения в течение жизни включает три типа образования и обучения: 

формальное, неформальное и информальное (или спонтанное) образование29. Одной из 

тенденций, сопровождающей внедрение концепции обучения в течение жизни, является 

построение общих принципов признания неформального и спонтанного обучения (с 

учетом позиций различных категорий субъектов образования и обучения)30.  

Механизмы признания неформального и спонтанного обучения обсуждаются и 

формируются в европейских странах, представляющих все три модели образовательной 

политики31. При этом практики признания неформального и информального образования 

в различных странах варьируются от законодательно закрепленных норм, до этапа 

разработки и внедрения соответствующей терминологии. Однако сам по себе процесс 

признания неформального и информального образования носит крайне актуальный 

характер особенно в контексте Болонского процесса и унификации оценки знаний. 

Второй вопрос, попавший в мейнстрим реформирования образовательной 

политики в Европе, — управление учебными заведениями и уровень их автономии. 

Предоставление школам автономии является широко распространенной политикой в 

Европе. Главный принцип этой политики — автономность институтов в целях гарантии 

свободы учителям для усиления локальной школьной демократии и завершения процесса 

децентрализации. Автономия школ стала инструментом достижения главных 

образовательных целей: большая свобода дается школам и учителям для улучшения 

качества образования. Хотя все страны ЕС ставят перед собой цель предоставления 

большей автономии школам, до сих пор остаются значительные различия по всей Европе 

в применении данного принципа, а также в понимании масштаба и природы автономии.  

В большинстве европейских стран большая часть автономии передается школам 

для использования общественных средств на нужды школы и преподавательского 

состава. Школам и местной власти предоставлена полная автономия в деле приема на 

работу учителей. Несмотря на то, что учителя не могут в достаточной мере влиять на 

определение содержания обязательного образования, им предоставляется большая 

                                                 
29 Москвин Д.Е. Организация неформального и информального образования современного политолога // 
Без темы. 2009. № 2 (12). С. 18–22. 
30 См.: Аксенова Н.М., Муравьева А.А., Олейникова О.Н. Указ. соч. С. 31. 
31 См.: Там же. С. 48–49. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 243

свобода в определении ежедневного образовательного процесса. В большинстве стран 

представительный совет родителей, включаемый в состав административных советов 

школ, обладает консультативными правами или прямо влияет на принятие решений по 

поводу развития школьного образовательного плана. 

Самоуправление в учебных заведениях и внутренняя демократия развиваются 

на всех ступенях образования. Студенческое самоуправление в Европейском Союзе 

представляет собой развитую единицу гражданского общества. На университетском 

уровне с определенной периодичностью проходят выборы должностных лиц 

студенческих советов. При этом в выборах участвуют кандидаты от политических 

партий и беспартийных студентов. Университетские советы выдвигают своих 

представителей в региональные и национальные советы. Иерархическая структура 

замыкается общеевропейским студенческим советом, играющим весомую роль в 

образовательной и политической жизни ЕС. 

Таким образом, развитие автономии учебных заведений является основным 

вектором при определении политики в области управления образовательными 

учреждениями в либеральной и социально-корпоративных моделях.  

Анализируя адаптивность моделей образовательной политики, остановим 

внимание на разнообразии институтов, механизмов и субъектов, которые могут быть 

задействованы в определении образовательного курса в соответствии с 

существующими законами и положениями. 

В либеральной модели образование опирается на частную систему, поэтому 

многое здесь определяется внутренними правилами и положениями учебных 

заведений. Государство создает общую базу и старается не вмешиваться в 

сформированную годами систему функционирования учреждений образования. В 

социально-корпоративной модели существует большое количество разнообразных 

субъектов. Среди них влиятельные профсоюзы учителей, которые часто блокируют 

реформы в сфере образования. В России решения по вопросам образовательного 

процесса зачастую принимаются в министерских кабинетах. Нормативно-правовая база 

такова, что нивелирует ценность образования в пользу бесконечных бюрократических 

формальностей и процедур.  

Оценивая принцип обратной связи, отметим, что в Великобритании, как яркой 

представительнице либеральной модели, в большей степени, чем в других странах, 

практикуется проведение исследований мнения населения и заинтересованных групп 

на этапе подготовки проекта закона и на заключительном этапе принятия билля. Кроме 
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этого, проводится контрольное исследование по истечении нескольких лет после 

принятия закона. В результате такой проверки производится внесение изменений и 

совершенствование законодательства. Социально-корпоративная модель использует 

принципы дуального реагирования, то есть государство не просто изучает мнение 

участников процесса и заинтересованных лиц, а последние принимают участие в 

процессах принятия решений. В России ощущается нехватка экспертных и 

аналитических оценок в выработке нормативно-правовой базы, оторванность ее 

авторов от реальной образовательной практики. Правовые проекты, касающиеся 

образования, в основном, обсуждаются на специальных площадках в сети Интернет. 

Обсуждения среди преподавателей, студентов, школьников, родителей практически не 

ведется. Механизмы самоуправления, взаимодействия с внешними сообществами в 

российской образовательной практике не приобрели пока устойчивого характера (хотя 

и есть примеры успешных моделей).  

Следующая характеристика образования — финансовое обеспечение. В 

среднем ежегодно на образование в ЕС выделяется 5,1% ВВП. На Кипре, в Венгрии и 

Исландии этот процент увеличивается до 20%. А в Чехии, Ирландии, Нидерландах и в 

Великобритании рост средств, выделяемых на образование, составил 10%. В половине 

стран затраты на образование составляют свыше 5% (в том числе в Белоруссии), в 

северных странах и на Кипре — свыше 6%, в Украине — 6,56%, а в остальных странах 

— менее 5% ВВП, в том числе в России — 4,4%32. 

Во всех странах-представительницах различных моделей образовательной 

политики увеличивается уровень государственного финансирования образования. В 

основном распределением бюджетных средств занимаются центральные власти, однако, в 

некоторых странах-представительницах социально-корпоративной модели такое 

распределение передано на местный уровень. Более децентрализованное финансирование 

образования наблюдается в либеральной модели. Бесплатное образование, включая 

высшее образование, декларируется в государственно-патерналистской модели и отчасти в 

социально-корпоративной. В странах социально-корпоративной модели развивается 

практика предоставления бесплатного дошкольного образования.  

Оценивая адаптивность модели образовательной политики, обратим внимание 

на разнообразие источников финансирования образования. Если в государственно-

патерналистской модели основным источником является государство, в либеральной — 

                                                 
32 См.: EURYDICE. Information on Education Systems and Policies in Europe. 
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частный сектор, то в социально-корпоративной модели форма финансирования 

получила название государственно-частное партнерство.  

Большее количество и разнообразие субъектов, участвующих в 

финансировании образования в социально-корпоративной модели, позволяет нам 

назвать ее более адаптивной к новым институциональным условиям Болонского 

процесса по сравнению с двумя другими. 

 

Таким образом, европейское образовательное пространство, условно 

разделяемое в соответствии с тремя моделями образовательной политики на 

социально-корпоративную, либеральную и государственно-патерналистскую, в 

последнее время унифицируется в рамках единой институциональной модели 

Болонского процесса. Основной характеристикой каждой из ранее существовавших 

моделей становится адаптивность к новым реалиям. Исходя из результатов 

проведенного сравнительного анализа на основе данных, полученных в ходе 

проведения экспертных интервью, можно сделать вывод о большей адаптивности 

социально-корпоративной модели. Используя такие критерии адаптивности, как 

принципы необходимого разнообразия, дуального реагирования и обратной связи, мы 

можем заключить, что каждый из этих принципов уже заложен в либеральной модели 

образовательной политики в силу большого количества субъектов, участвующих в 

принятии решений в данной модели политики. Однако, проанализировав тенденции в 

социально-корпоративной и государственно-патерналистской модели, мы видим, что 

расширение полномочий различных субъектов присуще в большей степени 

социально-корпоративной модели. Данное расширение обусловливается практикой 

государственно-частного партнерства в финансировании образования и исторически 

большой ролью гражданских организаций в управлении образованием. 
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Сидорова А.А. 

Мониторинг эффективности деятельности вузов  
как инструмент повышения качества высшего образования 

В статье раскрываются основные подходы отечественных исследователей к трактовке 
понятия «качество высшего образования». Наибольшее внимание уделяется двум из них: 
подходу, ставящему во главу угла профессиональную самореализацию выпускников (отмечая 
сложность ее оценки ввиду отсутствия сплошной статистики по трудоустройству 
выпускников), а также подходу, определяющему качество образования через эффективность 
деятельности вуза. В статье проанализированы документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, регламентирующие процедуру проведения мониторинга 
эффективности деятельности вузов в 2013 году, и выделены несовершенства как 
содержательного, так и процедурного характера, связанные с реализацией ее на практике. 

The article describes the main approaches of Russian researchers to the interpretation of the 
notion of «quality of higher education». Most attention is given to two of them: an approach that 
emphasizes professional self-actualisation of the graduates (noting the difficulty of its assessment due 
to the lack of solid statistics on the employment of graduates); and an approach that determines the 
quality of education through the effectiveness of the institution. The article analyzes the documents of 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation regulating the procedures for 
monitoring the effectiveness of higher education institutions in 2013, and allocates( substantial 
imperfections as well as procedural issues associated with its implementation in practice. 

Ключевые слова: Система высшего образования, государственное управление, 
мониторинг эффективности деятельности вузов, качество высшего образования. 

Key words: System of higher education, public administration, monitoring the effectiveness 
of higher education institutions, quality of higher education. 

 

Вопросам качества высшего образования посвящено много отечественных и 

зарубежных публикаций, в которых исследователи выдвигают различные трактовки и 

подходы к его определению, от философского осмысления «качества образования» в 

целом до вполне прикладных моделей и показателей, которые смогли бы это качество 

измерить. И ни одну из трактовок нельзя отнести к правильным или ошибочным, так 

как практически каждая отражает одну из граней понятия «качество», которая кажется 

исследователю определяющей в конкретный момент времени в конкретных 

экономических и социальных условиях. Тем не менее единого (или хотя бы 

превалирующего) подхода в отечественной науке к определению понятия «качество 

высшего образования» на данный момент выделить не представляется возможным. 
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В целом, если рассматривать определения понятия «качество высшего 

образования» практического толка, то можно выделить два подхода: узкий 

(трактующий качество как соответствие государственным образовательным 

стандартам) и широкий (выделяющий как ключевую его составляющую 

удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности и общества). 

К широкому подходу к определению понятия «качество высшего 

образования» можно отнести трактовку, предложенную В.А. Качаловым и 

В.Д. Шадриковым, рассматривающими его как соответствие запросам потребителей1. 

В.А. Дегтерев определяет качество образования как «социальную категорию, 

характеризующую состояние и результативность процесса образования, его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп), 

связанным с развитием и формированием гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности»2. Необходимость соответствия высшего образования 

потребностям и ожиданиям общества не вызывает сомнений. Более того, потребности 

общества и экономики можно условно разделить на текущие (в краткосрочном 

временном периоде — 1–3 года) и перспективные (5–10 лет). И в настоящих условиях 

все увеличивающихся темпов научно-технического прогресса и инновационного 

развития, «перспективная» составляющая высшего образования должна превышать 

текущую. Однако в контексте данного исследования больший интерес представляют 

прикладные трактовки качества высшего образования, позволяющие перейти в 

определенной мере к стадии его операционализации. 

Так, к узкому подходу можно отнести определение, зафиксированное в 

стандарте ИСО 9000-2008: качество — степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям3. В том же ключе трактует качество М.М. Поташников — 

как «соответствие требованиям образовательных стандартов»4. Такое понимание 

качества кажется логичным, однако сразу же ставит вопрос о новом качестве — уже 

образовательных стандартов — и их соответствию потребностям государства, 

экономики и личности, когда обсуждается уже не «полнота или узость» описания, а 

                                                 
1 Цит. по: Иваненко М.А. К вопросу о качестве образования в высшей школе // Педагогическое 
образование в России. 2013. № 2. С. 94. 
2 Дегтерев В.А. К вопросу об образовании и его качестве // Вестник социально-гуманитарного 
образования и науки. 2011. № 1. С. 91. 
3 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. М., 2009. С. 6. 
4 Цит. по: Иваненко М.А. Указ. соч. С. 93. 
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«целесообразность, правомерность выдвигаемых стандартов» и возможности 

измерения «достигнутого уровня, степени, добротности чего-либо»5. 

Схожее понимание качества образования отражено в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2), согласно которому качество образования 

представляет собой комплексную характеристику образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, государственным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы6. 

Ряд исследователей подчеркивают необходимость профессиональной 

составляющей качества образования. Например, В.С. Степанова опирается в своем 

исследовании на определение, предложенное А.В. Васильевой, в соответствии с которым 

«под качеством образования принято понимать обеспечение необходимого уровня 

подготовки специалистов, способных к эффективной профессиональной деятельности, к 

быстрой адаптации в условиях научно-технического прогресса, владеющих 

технологиями в своей специальности, умением использовать полученные знания при 

решении профессиональных задач»7. Профессиональную составляющую также выделяет 

С.Л. Паевская. Она характеризует повышение качества как «направленность образования 

на прикладной аспект, востребованный рынком труда, а также на создание у студентов 

мотивации к дальнейшему профессиональному развитию»8. 

Безусловно, подготовка студентов к самореализации в профессии является 

одной из ключевых задач, стоящих перед высшим образованием. Однако такая узкая, 

сугубо прикладная трактовка качества — учить студентов использовать конкретные 

инструменты в конкретных ситуациях — больше подходит для специального 

образования, нежели для высшего. В противном случае она таит в себе опасность 

значительного отставания в будущем. На заседании Правительства РФ, состоявшемся 

                                                 
5 Логинова Л.Г. Качество в образовании: опыт определения понятия // Образование личности. 2011. № 3. 
С. 39. 
6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: 
www.минобрнауки.рф/документы/2974 (28.11.13). 
7 Степанова В.С. Качество высшего образования: проблемы и перспективы развития // Вестник 
Хабаровской государственной академии экономики и права. 2010. № 6 (51). С. 106. 
8 Паевская С.Л. Формирование механизма повышения качества и экономической эффективности 
образовательных услуг в системе высшего профессионального образования // Перспективы науки. 2012. 
№ 7 (34). С. 47. 
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21 августа 2013 года, В.Е. Фортов отметил, что «учить самому фактическому материалу 

и добиваться от студента, чтобы он знал как можно больше фактического материала — 

это дело абсолютно бесполезное и за этим никогда угнаться невозможно»9. Более того, 

«если мы будем ориентироваться на прагматические задачи, которые сегодня стоят, как 

мы их сегодня видим (а все мы понимаем, что через 10 лет эти задачи будут совсем 

другими), — говорит В.Е. Фортов, — тогда мы обречены»10. Напротив, ученый считает, 

что для того, «чтобы специалисты соответствовали и могли работать в рыночных 

условиях и в ситуации, когда очень быстро все меняется, надо упор делать на 

фундаментальные исследования, чтобы люди понимали основные законы и умели их 

приложить к той быстро меняющейся ситуации, которая возникает сегодня»11. 

С этими утверждениями сложно спорить. Однако в настоящий момент в 

России растет как число вузов, так и число лиц, получающих высшее образование. 

Вместе с тем для большинства вакансий на рынке труда наличие высшего образования 

является обязательным требованием (даже для устройства на работу на низшие 

позиции). Поэтому часть студентов получает высшее образование «для галочки», не 

планируя работать в дальнейшем по выбранной специальности. Такое положение дел 

делает очевидным необходимость диверсификации вузов в стране, чему есть ряд 

моделей и предложений: разделение на вузы, готовящие только бакалавров, и вузы, 

имеющие только программы магистратуры, объединение вузов в ассоциации и 

сегментация уже внутри этих ассоциаций и др. Тем не менее сведение «качества 

высшего образования» к получению сугубо востребованных в настоящий момент 

прикладных профессиональных навыков представляется слишком узким подходом. 

В.А. Дегтерев предлагает иную классификацию, выделяя два подхода к оценке 

качества образования: гуманистический, при котором главный критерий качества — 

уровень самореализации личности в деятельности, и технологический, при котором 

основными критериями качества выступают такие внешние показатели, как 

успеваемость, число научных исследований и т. п.12 В соответствии с данной 

классификацией, технологический подход является превалирующим в настоящий 

момент, хотя бы благодаря тому, что позволяет ввести определенные количественные 

критерии оценки качества. Так, О.Н. Вихарева и И.В. Сокольник предлагают оценивать 

                                                 
9 Стенограмма заседания Правительства, состоявшегося 21 августа 2013 г. Повестка: о поддержке 
образовательных организаций высшего образования, играющих ключевую роль в социально-
экономическом развитии регионов. URL: http://government.ru/news/3947 (09.09.13). 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Дегтерев В.А. Указ. соч. С. 92. 
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качество услуг высшего профессионального образования с позиции двух 

группообразующих факторов: качество процесса (отражают такие параметры, как 

материально-техническая база, развитие научных школ, квалификация профессорско-

преподавательского состава, охват магистратурой и аспирантурой) и качество 

результатов обучения (средний балл выпускника, доля трудоустроенных выпускников, 

доля трудоустроенных выпускников согласно специальности)13. Вычисление и 

объективная оценка приведенных выше показателей представляются возможным как на 

уровне вуза, так и на уровне Минобрнауки России. 

Однако большой проблемой сегодня является отсутствие сплошной статистики 

по выпускникам и их дальнейшей профессиональной деятельности. Какая доля 

выпускников трудоустроена (ведь далеко не все регистрируются на бирже труда), 

работает по специальности, работает в пределах региона, в котором было получено 

высшее образование, в других регионах России, за границей — все эти вопросы 

остаются открытыми. И в поисках ответа на них приходится доверять информации, 

предоставляемой вузами и самими выпускниками (неполной и не всегда достоверной). 

Тем не менее определенная работа в данном направлении ведется. Так, 

Центром бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета 

была разработана электронная система интерактивного мониторинга трудоустройства 

выпускников (СИМТ). В августе 2013 года в рамках мероприятий Минобрнауки России 

по выполнению поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2011 года 

№ Пр-911 и от 11 мая 2011 года № Пр-1315 был завершен первый этап опроса молодых 

специалистов-выпускников. 

Опрос проводился в 83 субъектах Российской Федерации в интерактивном 

режиме на федеральном портале (http://симт.рф) в период с 1 июля по 1 августа 2013 

года. По информации, опубликованной на портале, в субъектах РФ было опрошено 

59,5 тыс. выпускников учреждений профессионального образования 2010, 2011 и 2012 

годов выпуска, в том числе 16,9 тыс. выпускников высшего, 22,5 тыс. — среднего и 

20,1 тыс. — начального профессионального образования14. Если подробнее 

остановиться на опросе выпускников высшего профессионального образования (ВПО), 

то, в соответствии с применяемой методикой, требовалось опросить не менее 3% 

выпускников дневной формы обучения по каждому году выпуска (2010, 2011, 2012). 

                                                 
13 Вихарева О.Н., Сокольник И.В. Оценка качества услуг высшего профессионального образования: 
кластерный подход // Теория и практика общественного развития. 2013. № 5. С. 249–250. 
14 Портал Системы интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников. URL: http://симт.рф/ 
(09.09.13). 
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Однако далеко не во всех субъектах Федерации было получено требуемое количество 

заполненных анкет выпускников (лишь в Республиках Марий Эл (421 анкета 

получена / 400 запланировано) и Тыва (114 анкет получено / 100 запланировано) было 

получено больше анкет, чем было запланировано). В ряде регионов выборка была 

минимальной (например, в Карачаево-Черкесской Республике было запланировано 

собрать 550 анкет, а было собрано 5, в Томской области запланировано 1130, а собрано 

— 3)15, поэтому о картине трудоустройства выпускников ВПО в регионах судить по 

итогам первого этапа мониторинга, разумеется, нельзя. 

Помимо трудоустройства выпускников, одним из критериев, предлагаемых 

для оценки качества высшего образования, является число научных публикаций, 

патентов и других результатов научно-исследовательской деятельности. В своем 

выступлении на заседании Правительства Российской Федерации 21 августа 2013 

года Министр образования и науки Д.В. Ливанов, говоря о повышении 

конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, отметил, что «особое внимание будет уделяться развитию 

исследовательской деятельности, ведь университет мирового класса — это не просто 

образовательное учреждение, но и центр, где генерируются новые знания и передовые 

технологии. В подавляющем большинстве российских вузов мы пока не пришли к 

этой модели, несмотря на серьезное улучшение материальной базы, которое 

происходит в последние годы»16. Действительно, на Западе университеты 

традиционно занимались исследовательской деятельностью (Research Universities), в 

России же эти функции оказались разделены между вузами (главный акцент на 

преподавание) и научно-исследовательскими институтами (научная деятельность). 

Недаром долгое время наукой и образованием занимались разные ведомства — 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР (Минвуз СССР) 

и Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике. 

Однако такое смещение центра тяжести с преподавания на исследования в вузах 

чревато серьезными последствиями для развития высшего образования в целом, так как 

может негативно отразиться на качестве преподавания и, как следствие, на качестве 

подготовки профессиональных кадров. В ряде стран Европы, где функции преподавания 

                                                 
15 Динамика заполнения анкет выпускниками учреждений профессионального образования в субъектах 
Российской Федерации на 27.08.2013. URL: http://симт.рф/Info/Polls/28 (09.09.13) 
16 Стенограмма заседания Правительства, состоявшегося 21.08.2013. Повестка: о поддержке 
образовательных организаций высшего образования, играющих ключевую роль в социально-
экономическом развитии регионов. 
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и проведения научных исследований были традиционно соединены в рамках высших 

учебных заведений, в настоящее время наблюдается обратная тенденция. Так, 

Ж.О. Кузьминых пишет о реализуемом в Финляндии проекте, направленном на 

выделение в университетах «центров академического превосходства», который призван 

«подчеркнуть значимость качества образовательного процесса в вузах наряду с 

проводимыми в них научными исследованиями»17. Таким образом, развивая вузовскую 

науку, нужно помнить и о ключевой функции университета — образовательной. 

Как уже было обозначено выше, подходов к определению качества высшего 

образования существует великое множество, и каждая из выделенных исследователями 

граней является значимой для его комплексной оценки. Министерство образования и 

науки Российской Федерации определяет качество высшего образования через оценку 

эффективности деятельности вуза, о чем свидетельствует «Методика проведения 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования», в соответствии с которой все вузы и филиалы классифицируются по 

четырем группам: эффективные, частично эффективные, подлежащие оптимизации, 

подлежащие реорганизации, после чего предпринимается комплекс действий в 

отношении вузов, попавших в определенную категорию (вплоть до реорганизации). 

На заседании Межведомственной комиссии по проведению мониторинга 

деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки 

эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений, состоявшемся 29 апреля 2013 года, был одобрен «Порядок 

проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования». В документе были обозначены основные принципы проведения 

мониторинга, критерии группировки вузов, показатели оценки эффективности 

деятельности вузов и их пороговые значения на 2013 год, а также критерии выделения 

«группы вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности»18. 

Основными принципами проведения мониторинга являются: 

1. «открытость и публичность мероприятий и данных при проведении 

мониторинга; 

2. преемственность и сравнимость показателей при проведении мониторинга; 

                                                 
17 Кузьминых Ж.О. Высокое качество и превосходство в высшем образовании // Аккредитация в 
образовании. 2012. № 5. С. 18–19. 
18 Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и 
реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений от 29.04.2013 № ДЛ-
12/05пр. URL: www.минобрнауки.рф (09.09.13). 
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3. учет специфики деятельности образовательных учреждений при 

формировании показателей мониторинга; 

4. возможность документального подтверждения качества данных, 

предоставляемых образовательными организациями самостоятельно; 

5. возможность получения данных об образовательных организациях из 

внешних по отношению к ним источников»19. 

Обозначенный выше третий принцип нашел свое отражение в выделении 

шести групп вузов, обладающих спецификой деятельности: 

1. образовательные организации военной и силовой направленности; 

2. образовательные организации медицинской направленности; 

3. образовательные организации сельскохозяйственной направленности; 

4. образовательные организации творческой направленности; 

5. образовательные организации спортивной направленности; 

6. образовательные организации транспортной направленности. 

Критерием отнесения вуза к той или иной группе является доля студентов, 

зачисленных на первый курс по выделенной группе специальностей и направлений 

подготовки от общего числа первокурсников, — не менее чем 60% 20. 

Базовыми показателями оценки деятельности вузов и их филиалов являются 

образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная 

деятельность, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура и 

трудоустройство. Вузам специфической направленности было разрешено добавить 

свой показатель (например, для вузов военной и силовой направленности — «доля 

преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин, 

имеющих профильное общее образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах, 

управлениях, частях, воинских формированиях, организациях не менее 5 лет, воинское 

(специальное) звание не ниже «майор», а также боевой опыт, в том числе опыт 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания, 

государственные премии)», а также внести изменения в один из базовых показателей 

(формулировка или пороговое значение). 

                                                 
19 Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации 
неэффективных государственных образовательных учреждений от 29.04.2013 № ДЛ-12/05пр. 
20 Там же. 
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В Приложении 3 Протокола были обозначены пороговые значения показателей 

отдельно для головных вузов / филиалов Москвы и Санкт-Петербурга и отдельно для 

других регионов. Если вуз (филиал) достигает пороговых значений для любых трех (и 

более) из 6 (7) показателей, то он признается эффективным (то есть 1/2 для обычных 

вузов и 3/7 — для вузов, имеющих специфику деятельности). При невыполнении 

данного условия вуз относится к группе вузов, имеющих признаки неэффективности21. 

Выбранные критерии вызвали много споров и нареканий в университетских 

кругах как неотражающие действительную эффективность деятельности вузов, в 

особенности после попадания в список неэффективных вузов Российского 

государственного гуманитарного университета, Московского архитектурного 

института, Государственного университета управления и др. Наибольший 

общественный резонанс вызвал такой показатель, как инфраструктура (общая площадь 

учебно-научных помещений вуза в расчете на одного студента), хотя и другие 

показатели также вызвали массу вопросов22. Однако и у процедурной стороны 

мониторинга оказались свои несовершенства. 

Так, 1 августа 2013 года Минобрнауки России издало Приказ № 637 «О 

проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования», в соответствии с которым руководителей вузов обязывают не позднее 16 

сентября 2013 года представить в Минобрнауки России данные о деятельности вузов и 

их филиалов, а Департамент государственной политики в сфере высшего образования, 

соответственно, провести мониторинг их эффективности23. 

В приложении к приказу в разделе «Дополнительные сведения об 

образовательном учреждении» зафиксировано, что требуется указать одну из шести 

групп специфической направленности вуза, которые были перечислены в 

Приложении 3 к Протоколу заседания Межведомственной комиссии, рассмотренном 

выше24. 

Однако в подразделе 1.3. «Дополнительные сведения о персонале» Приложения 

к Приказу № 637 оказались указанными лишь 4 дополнительных показателя для вузов 
                                                 
21 Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации 
неэффективных государственных образовательных учреждений от 29.04.2013 № ДЛ-12/05пр. 
22 МАрхИ попал в список неэффективных вузов. URL: http://www.archmag.ru/archives/2012/11/05/3035 
(09.09.13). 
23 Приказ Минобрнауки России от 01.08.2013 № 637 «О проведении мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования». URL: www.минобрнауки.рф/документы/3561/файл
/2397/13.08.12-Приказ.637.pdf (28.11.13). 
24 Приказ Минобрнауки России от 01.08.2013 № 637 «О проведении мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования». Приложение. С. 39. 
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специфической направленности вместо 6, перечисленных в Приложении 3 Протокола и 

соответствующих каждой из 6 групп вузов специфической направленности.  

Так, в Приказе № 637 отсутствуют дополнительный показатель оценки 

эффективности вузов творческой направленности (доля работников (приведенных к 

числу ставок) из числа профессорско-преподавательского состава (ППС), имеющих 

государственные почетные звания, лауреатов международных и всероссийских 

конкурсов, лауреатов государственных премий в численности работников ППС без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера25), вузов 

спортивной направленности (доля студентов из числа включенных в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта в общей 

численности приведенного контингента студентов26), вузов транспортной 

направленности (среднегодовой контингент обучающихся по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых на базе 

образовательных программ и направлений подготовки, отражающих специфику 

образовательной организации)27. Однако введен новый показатель — «численность 

преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин» — но уже 

без уточнения их образования и опыта работы (службы), как в дополнительном 

показателе для вузов военной и силовой направленности. То же касается и филиалов. 

Однако в «Методике расчета показателей мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования», опубликованной на официальном сайте 

Минобрнауки России, содержатся показатели для всех категорий вузов. 

Вопрос о том, по каким причинам дополнительные показатели для вузов и 

филиалов творческой, транспортной и спортивной направленности были исключены из 

Приложения к Приказу № 637, хотя они были утверждены по итогам заседания 

Межведомственной комиссии в апреле, остается открытым. Также вызывает вопрос, 

остались ли действительными те пороговые значения для головных вузов и филиалов, 

указанные в Приложении 3 Протокола заседания Межведомственной комиссии, или они 

также носят рекомендательный характер и могут быть изменены для текущего 2013 года. 

Таким образом, подход к определению качества высшего образования через 

эффективность деятельности вуза имеет свои несовершенства как содержательного 

                                                 
25 Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации 
неэффективных государственных образовательных учреждений от 29.04.2013 № ДЛ-12/05пр. 
26 Там же. 
27 Там же. 
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(связанного с сутью выбранных показателей и их пригодностью для комплексной оценки 

деятельности вуза), так и процедурного характера (связанного с «потерей» и 

«преобразованием» показателей, а также вынуждающего вузы заполнять огромное 

количество дополнительных таблиц и бланков). Ввиду этого эффективность 

деятельности вуза может быть лишь одним из критериев качества предоставляемого им 

образования, но отнюдь не единственным. Современная система показателей, 

позволяющих оценить качество высшего образования, должна содержать не только те 

традиционные критерии, значения по которым должны быть высокими или хотя бы 

положительными (например, успеваемость студентов) у большинства вузов уже сегодня, 

но и показатели «на перспективу», задающие определенный вектор, так как именно им 

будет уделяться наибольшее внимание при развитии вуза. Более того, проблема оценки 

качества образования в настоящее время стоит и в национальном, и в глобальном 

масштабах, поэтому и решать ее следует в русле развития мировых тенденций. 
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Судас Л.Г., Юрасова М.В. 

Быть или не быть ученым?!. 

В статье представлен сравнительный анализ некоторых результатов трех этапов 
социологического исследования, направленного на изучение ориентации студентов МГУ на 
научную карьеру и ее динамику и позволяющего прогнозировать перспективы и масштабы 
пополнения отечественного научного сообщества за счет выпускников одного из основных 
центров подготовки научных кадров. 

The article presents a comparative analysis of some of the results of the sociological study 
devoted to the issue of motivation for pursuing a scientific career among the Moscow State University 
students. The authors attempt to predict the number of graduates who will pursue a career in science 
after graduating from one of the principle Universities in Russia. 

Ключевые слова: Социологическое исследование ориентаций студентов на научную 
карьеру, подготовка научных кадров, отечественное научное сообщество, карьера молодых 
ученых, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Key words: Academic career, scientific community, career opportunities for young 
scientists, Lomonosov Moscow State University. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года «Инновационная Россия — 2020», одобренной президиумом Правительства 

РФ в сентябре 2011 года, поставлена задача «вернуть Россию в число ведущих мировых 

научных держав», сделать способной проводить прорывные фундаментальные и 

прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и науки и 

приоритетным для России направлениям1. Однако Россия по числу исследователей на 

тысячу экономически активного населения уступает более чем 20 государствам, в том 

числе Финляндии, Франции, Германии, США, Японии и др. В то время как в 

большинстве стран ОЭСР этот показатель стабильно растет, в России в последние 

десятилетия он стабильно снижается. В связи с этим чрезвычайно важна поставленная в 

Стратегии — 2020 задача «наращивания человеческого потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций». 

Насколько реализуема эта задача? Каковы перспективы наращивания 

человеческого потенциала в сфере науки за счет притока молодежи? 
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Один из срезов этой проблемы, особенно значимый в связи с ориентацией 

государственной научной политики на перемещение центра научно-исследовательской 

деятельности из структур Российской академии наук в вузы, можно увидеть, 

анализируя данные социологического исследования, проведенного в МГУ имени 

М.В. Ломоносова в марте — апреле 2013 года методом анкетирования. Это третье 

исследование, проведенное по единой методике. Первые два были проведены в 2001 и 

2004 годах2. Целью проекта является определение отношения студентов к науке и 

научной работе и оценка перспектив привлечения выпускников МГУ в науку. 

Сопоставление данных, полученных на протяжении 12 лет, позволяет проследить 

динамику и выявить основные тенденции в данной сфере студенческих 

профессиональных ориентаций. 

Ориентация студентов на научную карьеру стала в последние годы важным 

направлением исследований в ведущих «научных державах» мира. В 2010 году ученые 

из Австралии обобщили имеющийся международный опыт таких исследований, 

проанализировали использующиеся методики3. В 2011 году данной проблеме был 

посвящен специальный выпуск журнала International Journal of Science Education4, 

подготовленный на основе Международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся (Program for International Student Assessment, PISA). Проблема 

выбора студентами научной карьеры также постоянно находится в центре внимания 

журнала Higher Education. 

В нашем исследовании на всех этапах приняли участие студенты 

преимущественно четвертого курса. В 2001 году — студенты механико-

математического, физического, химического факультетов, факультета вычислительной 

математики и кибернетики, факультета государственного управления (всего 182 

человека). В 2004 году к ним присоединились студенты социологического факультета 

(всего 231 человек), в 2013 году — студенты географического факультета (всего 280 

человек). (См. Табл. 1 и Диагр. 1). 

 

                                                 
2 Итоги первых двух этапов исследования отражены в следующих публикациях: Судас Л.Г. Научный 
этос как фактор выживания отечественной науки // Россия и современный мир. 2002. № 2. С. 99–111; 
Судас Л.Г., Юрасова М.В. Отношение студентов к науке и научной работе // Экономические и 
социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ. 2005. № 3 (75). С. 72–82; 
Судас Л.Г., Юрасова М.В. «Синдром своеобразия» отечественной науки преодолен? // Вестник 
Российской академии наук. 2006. Т. 76. № 6. С. 514–521. 
3 Blalock Ch.L. In Pursuit of Validity: A Comprehensive Review of Science Attitude Instruments 1935–2005 // 
International Journal of Science Education. 2008. No 30 (7). P. 961–977. 
4 International Journal of Science Education. 2011. Vol. 33. Issue 1. Special Issue: Students’ Interest in Science 
Across the World: Findings from the PISA Study. 
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Таблица 1. Распределение участников опроса по факультетам 

 
Всего 

Процент в 
общем массиве

ФГУ 46 16,4 
Социологический факультет 45 16,1 
Химический факультет 56 20,0 
ВМК 32 11,4 
Физический факультет 28 10,0 
Географический факультет 49 17,5 
Механико-математический факультет 24 8,6 
Всего 280 100,0 

Диаграмма 1. Распределение участников опроса по факультетам 
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В основе построения выборки — «гнезда», то есть опрашивались отобранные 

группы целиком. Выбор факультетов определялся простой случайной выборкой. В 

анкету были включены как открытые, так и закрытые вопросы. В настоящей статье 

анализируются ответы на закрытые вопросы, рассмотрены полученные главные 

количественные показатели, отражающие изменение ориентации студентов на научную 

карьеру. Основное внимание уделяется студентам «старых» фундаментальных 

естественных факультетов. 

Анализируя данные исследования 2013 года, необходимо иметь в виду, что 

четверокурсники этого года — это абитуриенты 2009 года. Года, когда после 

принятия нового закона в МГУ принимали только по результатам ЕГЭ, без 

дополнительных вступительных испытаний, но при этом еще действовали результаты 

более широкого круга олимпиад. 
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Первый и самый общий вывод, который позволяют сделать полученные 

данные, заключается в следующем: намерение заниматься научной работой (сумма 

ответов «да» и «скорее да» на вопрос «Собираетесь ли вы заняться научной работой 

после окончания университета?») в целом по массиву выразила меньшая доля 

респондентов, чем в первом и втором опросах: 46,2% — в 2001 году, 47,6% — в 2004 

году и 39,4% — в 2013 году. (См. Табл. 2 и Диагр. 2). 

Таблица 2. Динамика намерений заниматься научной работой  
после окончания университета (в %) 

 2001 2004 2013 
Да 33,0 11,7 12,8 
Скорее да 13,2 35,9 26,6 
Скорее нет 4,4 28,1 29,2 
Нет 27,5 11,7 18,2 
Затрудняюсь ответить 21,4% 11,7 12,4 
Отказ 0,5 0,9 0,8 

Диаграмма 2. Динамика намерений заниматься научной работой  
после окончания университета 
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При этом потенциальный «ближний» ресурс научных кадров, поставляемых 

МГУ в науку, после резкого — практически трехкратного — снижения, 

зафиксированного исследованием 2004 года, стабилизировался и остается практически 

неизменным — на уровне 11–12%: такова доля студентов, выбирающих научную 

карьеру безусловно (определенно) — ответы «да». Более чем на четверть в целом по 

массиву по сравнению с исследованием 2004 года сократилась доля студентов, которые 

могут сделать выбор в пользу научной карьеры при определенных условиях (ответ 
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«скорее да»). Иначе говоря, «дальний» резерв научных кадров значительно сократился 

за счет уменьшения доли «колеблющихся»: их колебания разрешились отказом от 

научной карьеры. По сравнению с исследованием 2004 года доля студентов, безусловно 

отказывающихся от научной карьеры, выросла более чем на 6%. В совокупности за 8,5 

лет эти потери составили почти 17%. 

Интересна и еще одна важная тенденция, впервые выявленная в исследовании 

2004 года. Если в 2001 году в ответах на вопрос о выборе научной карьеры 

доминировали противоположные позиции безусловного характера (ответы «да» и 

«нет»), в совокупности охватывавшие 60% опрошенных, то есть мнения большинства 

студентов были определенны и поляризованы, и лишь каждый пятый еще не 

определился со своей позицией, то в опросе 2004 года фиксируется и в 2013 году 

сохраняется доминирование условных позиций — ответы «скорее да» и «скорее нет» 

(в совокупности 64 и 55,8%, соответственно). Вместе с затруднившимися с ответом 

доля респондентов с неопределившейся (неустойчивой) позицией составляет более 

70%, или абсолютное большинство опрошенных студентов. Иначе говоря, ситуация с 

ориентацией студентов на научную карьеру стала «устойчиво неустойчивой» и может 

изменяться в противоположных направлениях — в зависимости от изменения 

определенных параметров общей ситуации в самой сфере науки, в системе 

образования, в обществе в целом. 

В ориентации на научную карьеру выявляются существенные различия между 

факультетами и группами факультетов. (См. Диагр. 3.1–3.3). 

Диаграмма 3.1. Намерение заняться научной работой  
после окончания университета 
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Диаграмма 3.2. Намерение заняться научной работой  
после окончания университета (естественнонаучные факультеты)
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Диаграмма 3.3. Намерение заняться научной работой  
после окончания университета (обществоведческие факультеты) 

 

На естественных факультетах намерение заниматься научной работой (сумма 

ответов «да» и «скорее да») выразила значительно большая доля опрошенных студентов, 

чем на обществоведческих факультетах — 45,9 и 30,3%, соответственно. Там же 

значительно меньше доля студентов, не ориентированных на научную карьеру — 38,5 и 

62,6% соответственно (сумма ответов «нет» и «скорее нет» на естественных и 

обществоведческих факультетах). Однако доля респондентов с неопределившейся 

позицией (вместе с затруднившимися с ответом) почти одинакова и составляет 69 и 

64,7%, то есть абсолютное большинство опрошенных студентов как естественных, так и 

обществоведческих факультетов. Таким образом, эта тенденция имеет общий характер. 

Очевидно, что приток молодых выпускников МГУ как естественных, так и 

обществоведческих факультетов в отечественную науку может увеличиться, но при 
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определенных условиях. Попытаемся увидеть эти условия глазами студентов. При этом 

мы сосредоточимся на анализе позиций респондентов естественных факультетов, 

поскольку именно с их профессиональными ориентациями в значительной степени 

связана судьба отечественной фундаментальной науки. 

Наиболее полный и надежный информационный ресурс для анализа этой 

проблемы представляет материал, полученный на факультетах, постоянно 

участвующих в опросах. Данные по четырем таким факультетам, относящимся к 

естественным наукам (механико-математический, физический, химический факультеты 

и факультет ВМК), позволяют говорить как об общих тенденциях, так и о 

специфических особенностях в динамике ориентаций студентов различных 

факультетов на научную карьеру. (См. Табл. 3, Диагр. 4). Географический факультет, 

«новичок» исследования, вполне вписывается в общую логику распределения позиций, 

по доле респондентов, в той или иной мере ориентирующихся на научную карьеру, 

приближаясь к ВМК, скорее всего, в силу специфики рыночного спроса на 

специалистов, выпускаемых этими факультетами по сравнению с тремя остальными. 

Доля студентов, выбирающих научную карьеру безусловно, по сравнению с 

исследованием 2004 года возросла на всех четырех факультетах, причем 

значительно. На ВМК и мехмате показатели практически вернулись к уровню 2001 

года, на химическом и физическом факультетах до запредельно высоких данных 

первого исследования, конечно, далеко, но позитивный сдвиг весьма заметен, 

особенно на химическом факультете. В то же время на всех этих факультетах, кроме 

ВМК, заметно (на 10%) по сравнению с данными 2004 года увеличилась доля 

студентов, отказывающихся от научной карьеры. Доля респондентов, которые могут 

сделать выбор в пользу научной карьеры при определенных условиях, на всех 

факультетах, кроме химфака, осталась практически неизменной (на химфаке она 

сократилась в два раза за счет пропорционального роста полярных позиций). Однако 

студенты с неопределившейся профессиональной жизненной стратегией и здесь 

составляют большинство: от 62% на химфаке до 75,6% на ВМК (сумма ответов 

«скорее да», «скорее нет» и «затрудняюсь ответить»). Табл. 3 дает возможность 

более пристального и целенаправленного анализа изменений, произошедших на 

различных факультетах. 
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Диаграмма 4. Динамика намерений студентов разных факультетов заниматься 
научной работой после окончания университета 
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Таблица 3. Динамика намерений студентов разных факультетов заниматься 
научной работой после окончания университета (в %) 

 2001 2004 2013 
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ВМК 12 23 10 37 18 2,6 15,8 34,2 21,1 21,1 13,5 27 37,8 8,1 10,8 

Мехмат 25 17 39 17 17,1 14,6 43,9 22 2,4 17,1 20,8 29,2 20,8 12,5 16,7 

Физфак 40 12 8 0 40 11,5 57,7 19,2 3,8 7,7 14,3 35,7 21,4 14,3 14,3 

Химфак 50 10 7 18 15 10,8 35,1 29,7 8,1 16,2 20 34 14 18 14 

Географи-
ческий 

–  – – – – – – – – 8,9 24,4 28,9 17,8 20 

 

Таким образом, соответствующие научные дисциплины могут рассчитывать на 

ежегодное пополнение за счет выпускников МГУ — по максимуму мехмата и химфака 

— не более чем на 20% от общего годичного выпуска. Однако не будем забывать, что 

это только «декларация о намерениях». 

Но будут ли выпускники МГУ пополнять российскую науку? По данным 

исследования 2013 года, по выборке в целом каждый пятый респондент (19,8%) 

выразил намерение «использовать возможность научной работы за рубежом». На 

естественных факультетах подобное намерение выразил каждый четвертый 

респондент. (См. Диагр. 5). 
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Диаграмма 5. Выбор варианта «Использую возможность научной работы за 
рубежом» при ответе на вопрос: «Почему вы выбираете для себя научную 

карьеру?» (по факультетам) 

 

Влияет ли ориентация на работу за рубежом на выбор научной карьеры, и, если 

да, то насколько существенно. Данные Табл. 4 позволяют ответить на этот вопрос. 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос о намерениях заниматься научной 
работой после окончания университета по отраслям науки среди тех, кто 

собирается строить научную карьеру за рубежом 

Отрасль науки 

Естественнонаучная  Общественная 

Да  18,4 % 9,1%  

Скорее да 40,8%  18,2%  

Скорее нет 24,5% 36,4% 

Нет  6,1% 27,3% 

Затрудняюсь ответить 10,2% 9,1% 

Всего  100,0% 100,0% 

 

Заявленная ориентация на работу за рубежом, как видно из Табл. 4, 

существенного влияния на выбор научной карьеры респондентами не оказывает, 

особенно на обществоведческих факультетах. На естественных факультетах в случае 

подобного выбора ориентация на научную карьеру несколько возрастает по сравнению 

со средней по факультетам, но доминирующей по-прежнему остается все та же 

неопределенность выбора профессиональной карьеры. Таким образом, можно сделать 

вывод, что студенты почти в равной степени не уверены относительно своего выбора 

профессиональной карьеры независимо от своей ориентации на работу за рубежом. 
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Немаловажным вопросом в исследовании является ориентация студентов на 

предполагаемый вид научной деятельности. (См. Табл. 5). 

Таблица 5. Направление (вид) научной деятельности,  
которым предполагают заниматься 
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Фундаментальная наука 12,7% 3,1% 14,8% 4,1% 42,9% 

Прикладные 

исследования 
36,4% 50,0% 55,6% 36,7% 14,3% 

И те, и другие 38,2% 34,4% 22,2% 36,7% 33,3% 

Затрудняюсь ответить 12,7% 12,5% 7,4% 22,4% 9,5% 

Всего  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Как выяснилось, фундаментальные исследования не являются приоритетом для 

большинства опрошенных студентов естественных факультетов, за исключением 

мехмата, где почти половина респондентов ориентирована именно на 

фундаментальные исследования. Однако значительная доля студентов — до трети и 

выше — выразила готовность к выполнению как фундаментальных, так и прикладных 

исследований. А ориентация почти 16% респондентов на преподавательскую 

деятельность (она также весьма существенно варьирует по факультетам) дает 

возможность предположить, что постепенно происходит формирование новых кадров 

для научно-образовательного комплекса, которые готовы (во всяком случае, по 

собственным ориентациям, самооценке) обеспечить как учебный процесс, так и 

выполнение фундаментальных и прикладных исследований. 

Ориентация на научную карьеру в значительной мере зависит от представлений 

студентов об успехе в науке и оценки перспектив достижения такого успеха. 

В представлениях об успехе в науке в целом по выборке приоритетную 

позицию занимает «возможность карьерного роста», то есть отнюдь не 

специфическая характеристика, отличающая профессиональную траекторию 

ученого. (См. Табл. 6, Диагр. 6). 
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Таблица 6. Представления респондентов об успехе в науке 

  

Возможности карьерного роста 63,4% 

Признание потомками 45,4% 

Существенный прирост знания 39,0% 

Создание собственной школы 22,0% 

Вхождение в авторитетное экспертное сообщество 20,5% 

Признание научным сообществом (степень, цитирование, 

премии…) 
19,0% 

Другое (напишите) 7,0% 

Диаграмма 6. Представления респондентов об успехе в науке 

 

Отличительные черты, разумеется, присутствуют в представлениях студентов. 

Это и «признание потомками», и «существенный прирост знания». Однако современный 

ученый далеко не выглядит в глазах студентов прежним жителем «башни из слоновой 

кости» — ему нужны широкие карьерные и финансовые возможности, общественное 

признание, возможности экспертной работы. Поэтому главным мотивом возможного 

отказа от научной карьеры является признание неосуществимости подобных ожиданий. 

Отказ от научной карьеры абсолютное большинство студентов связывает с 

финансовыми мотивами. Причем эту оценку разделяют как те студенты, которые в той 

или иной мере ориентированы на научную карьеру, так и те, кто не собирается ее для 

себя выбирать. Ни сомнения в собственных творческих способностях или выборе 

профессии, ни возможные особые семейные или личные обстоятельства в качестве 

серьезной преграды на пути в науку не рассматриваются. (См. Табл. 7). 
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Таблица 7. Мотивация отказа от карьеры ученого (в %) 

Собираетесь ли заняться научной работой после 
окончания университета? 

Да  
Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Нет  
Затрудняюсь 
ответить 

Всего 

Необходимость 
зарабатывать деньги (низкая 
заработная плата) 

67,6% 77,0% 63,3% 65,2% 73,5% 69,4%

Невозможность создать что-
то новое (состояния 
науки/собственных 
возможностей) 

5,9% 8,1% 19,0% 2,2% 8,8% 10,1%

Семейные/личные 
обстоятельства (болезнь и 
т.п.) 

17,6% 9,5% 3,8% 8,7% 5,9% 8,2% 

Пойму, что ошибся/ 
ошиблась с выбором 
профессии 

2,9% 4,1% 7,6% 10,9% 8,8% 6,7% 

Пока не задумывался над 
этим 

5,9% 1,4% 6,3% 13,0% 2,9% 5,6% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

На круговой диаграмме студенческие приоритеты выглядят наиболее наглядно. 

Диаграмма 7. Мотивация отказа от карьеры ученого 

Всего

69%

10%

8%

7%
6%

Необходимость
зарабатывать деньги
(низкая заработная плата )

Невозможность создать

что‐то новое (состояния
науки/собственных
возможностей)
Семейные/личные
обстоятельства (болезнь и
т.п.)

Пойму, что ошибся/
ошиблась с выбором
профессии

Пока не задумывался над
этим

 

Поэтому выбор карьеры ученого непосредственно связан с оценкой состояния 

и перспектив развития отечественной науки. 

Как же студенты оценивают современное состояние отечественной науки? На 

открытый вопрос «Какие ассоциации у вас связаны с понятием «современная 

отечественная (российская) наука»? получены ответы, общий тон которых отражают 
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приведенные ниже высказывания из анкет (высказывания студентов естественных 

факультетов, лексика участников опроса сохранена). 

Цитаты 

– Несчастные люди, честные, интеллигентные и несчастные. 

– Бедные люди, которые не признаются обществом как достаточно полезные. 

– Падающие спутники.  

– Если бы не было энтузиастов своего дела, науки бы не было. 

– Нано-банано, отмывание денег, написание бессмысленных бумаг, низкая оплата и 

эффективность. 

– Часть людей делает вид, что работает, а другая — делает вид, что за это платит. 

И лишь немного увлеченных. 

– Дохлая, но борется, пытается добиться поддержки. 

– То, что активно пытается задавить правительство, а оно живо. 

– Росток, пробивается через асфальт. 

– Нищета, рабский, никому не нужный труд. 

– Жуткая изобретательность и ухищренность за неимением приборов и материалов. 

– Застой и предательское бегство ученых. 

– Гонка не удалась, развития практически нет: цели не ясны. 

– Руины. 

– Думаю, в основном это советское наследие (не только люди, но и организации, 

традиции). Несмотря на большое количество талантливых людей, поводов для 

положительных прогнозов особенно нет. 

– Забитая, бюрократизированная, плохо и редко внедряемая на производство, 

оторванная от общества. 

– Энтузиазм группы людей. 

– Бюрократия, отсутствие науки — руководящие органы занимаются «засыпанием» 

ученого бумажками, после которых не остается ни сил, ни желания заниматься наукой. 

– Пока еще хороший приток для иностранных лабораторий. 

– Отличная фундаментальная база. 

– Фрагментированность, сильное прошлое, но слабое настоящее, изменение облика. 

В оценке причин сложного состояния отечественной науки студенты, 

традиционно, отмечают в первую очередь финансовое положение науки и ученых. Так 

что консенсус в этом вопросе остается. (См. Табл. 8, Диагр. 8, 9). 
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Таблица 8. Динамика определения проблем современной отечественной науки (в %) 

2001 2004 2013 
Финансирование (два варианта: 
недостаточное и неграмотное, 
неправильное) 

63,7 88,7 67,4 

Недостаток высококвалифицированных 
специалистов 

– 5,2 18,3 

Невостребованность науки и ученых 12,1 35,1 45,5 
Непродуманная государственная (научная и 
социальная) политика 

22,5 50,6 48,7 

Падение престижа ученых 7,7 19,5 30,6 
Смена ценностных ориентиров 7,7 26,0 33,7 
Утечка мозгов 18,1 24,7 38,1 
Снижение уровня образования 4.4 13,4 34,2% 
Другое (напишите) – – 0,4% 
Всех перечисленных факторов – – 6,8% 

Диаграмма 8. Проблемы современной отечественной науки 

 

Диаграмма 9. Динамика определения проблем современной отечественной науки 

 

Однако финансовый вопрос уже не является единственной проблемой. 

Студенты всё более высоко оценивают влияние других — нефинансовых — факторов 
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на состояние отечественной науки. Вторую и третью позиции с гораздо более высоким, 

чем прежде, уровнем консенсуса заняли «непродуманная государственная (научная и 

социальная) политика» и «невостребованность науки и ученых». Многолетнее 

недофинансирование науки, многолетняя же деградация отечественного научно-

технического комплекса, отсутствие конкурентной среды, благоприятных условий для 

ведения бизнеса привели к принципиальной невосприимчивости экономики к 

инновациям, невостребованности ее субъектами научных результатов и новых 

технологий, «абсолютному доминированию наименее передовых типов 

инновационного поведения»5.  

Существенно выросло значение и таких факторов, как снижение уровня 

образования, смена ценностных ориентиров, падение престижа ученых, а также «утечка 

мозгов». Таким образом, проблемы науки в оценке студентов всё более прочно 

связываются с общим кризисным состоянием российского общества, экономики, 

системы государственного управления, образования, общим духовным кризисом 

общества, в котором произошла принципиальная смена ценностных приоритетов, что 

не могло не привести и к изменению внутринаучной ситуации. 

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос «Что, на ваш взгляд, прежде всего 
может способствовать привлечению молодых специалистов к научной 

деятельности?» 

  
Повышение жизненного уровня ученых 70,3% 
Повышение престижа науки и ученого  48,6% 
Изменение ценностных приоритетов в обществе 26,4% 
Повышение уровня образования 25,0% 
Модернизация инфраструктуры науки 23,9% 
Востребованность 18,1% 
Перспективы развития 15,9% 
Вовлечение в исследования 14,9% 
Качественная оборудование (материальная исследовательская база) 13,8% 
Сделать научную деятельность «модной» среди молодежи 12,0% 
Изменение характера научной работы (не видимость работы, а оценка 
по результату) 

11,2% 

Совместная работа с учеными (авторитет ученых, достойные 
примеры) 

9,8% 

Идея 8,3% 
Изменение взаимоотношений между поколениями ученых 6,2% 
Воспитание как ученого (убежденность старших товарищей) 4,7% 
Другое (напишите) 1,1% 
Всего  310,1% 

                                                 
5 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
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Поэтому меры, направленные на привлечение молодых специалистов в науку, 

не должны сводиться к повышению финансирования науки, хотя эта мера оценивается 

студентами как безусловно приоритетная. (См. Табл. 9, Диагр. 10). 

Диаграмма 10. Распределение ответов на вопрос «Что, на ваш взгляд, прежде 
всего, может способствовать привлечению молодых специалистов к научной 

деятельности?» 

 

Для выбора научной карьеры в отечественной науке будущему специалисту 

необходимы социальное признание и социальная востребованность — «повышение 

престижа науки и ученого», которое невозможно без «изменения ценностных 

приоритетов в обществе». Им необходимо знать, что наука в России нужна, что 

российское общество ею интересуется. 

Но пока жизнь здесь им постоянно доказывает обратное. Поэтому в оценке 

перспектив отечественной науки в целом по массиву очевиден приоритет негативных 

ожиданий (см. Табл. 10, Диагр. 11, 12). 
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Диаграмма 11. Оценка перспектив отечественной науки

 

Диаграмма 12. Оценка перспектив отечественной науки в зависимости от 
ориентации на научную карьеру
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Таблица 10. Оценка перспектив отечественной науки в зависимости от намерений 
заниматься научной работой после университета 

Собираетесь ли заняться научной работой  
после окончания университета? 

Да 
Скорее  
да 

Скорее  
нет 

Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

Всего 

Высокие 5,3% 10,8% 6,3% 2,1% 8,8% 6,9% 
Скорее высокие 28,9% 21,6% 21,5% 29,2% 29,4% 24,7% 
Скорее низкие 34,2% 35,1% 53,2% 43,8% 23,5% 40,4% 
Они отсутствуют 7,9% 5,4% 2,5% 8,3% 11,8% 6,2% 
Затрудняюсь 
ответить 

10,5% 18,9% 15,2% 14,6% 23,5% 16,4% 

Всего  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Однако и в этом вопросе доминируют недостаточно сложившиеся оценки: 

ответы «скорее высокие» и «скорее низкие» вместе с затруднившимися с ответом 

превалируют в целом по выборке и у всех групп респондентов, различающихся по их 

ориентации на научную карьеру. И это очень интересный момент! Оценка перспектив 

отечественной науки студентами и их выбор научной карьеры всё еще может 

изменяться в противоположных направлениях — в зависимости от изменения 

определенных параметров общей ситуации в самой сфере науки, в системе 

образования, в обществе в целом. При этом те студенты, которые выбирают для себя 

научную карьеру (сумма ответов «да» и «скорее да»), всё же более оптимистично 

оценивают перспективы отечественной науки, чем те, которые от такой карьеры 

отказываются (см. Табл. 10, Диагр. 12). 

Поэтому главной становится задача удержать редеющий поток молодых 

ученых, все-таки выбирающих для себя научную карьеру. Пока это мало удается, о 

чем свидетельствует сформировавшаяся и пока воспроизводящаяся возрастная 

структура научных кадров в стране. Доля ученых в возрасте до 29 лет в общей 

численности исследователей растет, но не происходит заметного роста следующей 

возрастной категории — 30–39 лет, что означает неспособность научных организаций 

удержать молодых специалистов. 
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Из  истории  управления  

Кулагин О.И. 

Основные проблемы реализации института редистрибуции  
в советской лесной экономике середины 1960-х годов  

(на примере лесной промышленности Карельской АССР)** 

В данной статье предпринимается попытка использования методов и подходов 
редистрибутивной экономики применительно к анализу развития лесной промышленности 
Карельской АССР в середине 1960-х годов. В частности, на основе использования впервые 
вводимых в научный оборот архивных материалов исследуется роль института редистрибуции 
в качестве важнейшего фактора функционирования региональной экономики в рамках системы 
отношений центр — регион. Именно период середины 1960-х годов в лесной промышленности 
Карелии можно рассматривать в качестве «точки невозврата», когда была упущена последняя 
возможность трансформировать институты лесной отрасли в систему их эффективного 
взаимодействия. В результате центр-периферийный характер данной редистрибуции 
подтверждается тем, что объем средств, выделявшихся центром на развитие главной отрасли 
региона, были достаточны лишь для элементарного поддержания созданной за предыдущее 
десятилетие инфраструктуры. Специфическими чертами осуществлявшейся редистрибуции 
стали ее индустриальная ориентированность и неравномерность распределения средств не 
только на центральном, но и на региональном и локальном уровнях. 

In this article we try to use the methods and approaches of redistribution economy in the 
analysis of development of timber industry of the Karelian ASSR in the mid 1960s. The role of the 
Institute of Redistribution as a major factor of regional economy functioning within the system of 
relations between the Center and Region was examined on the basis of unique archival materials never 
before analysed scientifically. Mid 1960s can be considered as a «point of no return» for the timber 
industry of Karelia - the last chance for transformation of the institutions of timber sector in the system 
of effective interaction was missed. The Center-peripheral nature of the Redistribution is confirmed by 
the fact that the amount of funds allocated by the Center for development of the main industry of the 
region was sufficient only for elementary infrastructure maintainance. Specific features of this realized 
redistribution were its industrial orientation and disparity in the distribution of funds not only at the 
central, but also at regional and local levels. 

Ключевые слова: Редистрибутивная экономика, институт редистрибуции, лесная 
промышленность, Карельская АССР. 

Key words: Redistribution economy, institute of redistribution, timber industry, Karelian 
ASSR. 

Одним из современных подходов к изучению экономической истории является 

использование методов, подходов и категорий редистрибутивной или раздаточной 
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экономики, которые были развиты в работах К. Поланьи1 и О.Э. Бессоновой2. 

Теоретические исследования в рамках редистрибутивной экономики были проведены 

С.Г. Кирдиной3. На наш взгляд, использование конкретно-исторического материала 

регионального и локального масштабов изучения проблематики позволяет проверить 

«на прочность» некоторые теоретические положения редистрибутивной теории и 

наполнить ее новым исследовательским содержанием. 

Традиционный взгляд на проблему успешности развития и эффективности 

функционирования советской экономической системы в русле критики или оправдания 

ее административно-планового характера не дает ответа на многие важные вопросы. 

Одним из таких принципиальных проблем для экономической истории Карелии 

является вопрос о том, почему лесная промышленность региона, являвшаяся одним из 

основных секторов местной экономики на протяжении десятилетий советской власти, 

так и не смогла превратиться в эффективную систему, которая могла успешно 

регулировать экономические, социальные, демографические процессы. 

Период середины 1960-х годов в лесной экономике Карельской АССР можно 

рассматривать в качестве определенной «точки невозврата», когда был упущена 

последняя возможность трансформировать институты лесной отрасли в систему их 

эффективного взаимодействия. Последствия данного недочета были рассмотрены нами 

в ряде предыдущих исследований4. 

Редистрибуция означает движение материальных ценностей и услуг в рамках 

общей, единой собственности, что объективно требует согласования хозяйственных 

трансакций. Закон экономии трансакционных издержек приводит к тому, что 

                                                 
1 Поланьи К. Избранные работы. М., 2010. 
2 Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М., 2006. 
3 Кирдина С.Г. Х- и Y-экономики: институциональный анализ. М., 2004. 
4 Кулагин О.И., Шегельман И.Р. Советский лесопромышленный комплекс в период перестройки (1985–
1990): историко-ретроспективный анализ упущенных модернизационных возможностей // Перспективы 
науки. 2011. № 7 (22). С. 91–94; Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Основные проблемы развития лесной 
промышленности СССР в период 1970-х — начала 1980-х гг. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2011. № 6 (12). С. 224–226; Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Система управления как фактор 
технологических трансформаций на лесозаготовках СССР в 1970–1980 гг.: опыт исторической 
ретроспекции // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 28. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/28_2011shegelman_kulagin.htm (20.11.13); Кулагин О.И. Проблемы 
трудовой мотивации работников лесной промышленности Карелии в конце 1960-х — 1970-е гг. // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2012. № 1. С. 163–173; Кулагин О.И. Роль «неофициальной 
экономики» в советской лесной промышленности второй половины 1960-х — начале 1970-х гг. (по 
материалам Карельской Автономной Советской Социалистической Республики) // Глобальный научный 
потенциал. 2013. № 1 (22). С. 24–27; Кулагин О.И. Скрытые социальные конфликты на предприятиях 
советской лесной промышленности во второй половине 1960-х гг. (по материалам Карельской АССР) // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2013. № 3–1. С. 91–93. 
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согласование сосредоточивается в одном органе, который начинает выполнять 

функции центра5. 

Одной из особенностей советской редиструбутивной экономики был 

неравномерный характер распределения финансовых ресурсов государства на 

региональном и отраслевом уровнях. Государственные средства шли на развитие 

приоритетных для советского государства национальных республик, краев и областей, 

а также отраслей, связанных с военно-промышленным комплексом. Карелию и ее 

лесную промышленность можно отнести к периферийным областям с точки зрения 

интересов главных акторов института редистрибуции. 

Одним из недостатков данного выбора со стороны центральных министерств 

был явный дисбаланс между вкладываемыми в развитие региона финансовыми 

средствами в развитие социальной, культурно-бытовой и частично индустриальной и 

транспортной инфраструктурой. 

Одним из самых явных индикаторов дисбаланса редистрибуции стало 

формирование начиная с 1950-х годов временной жилищной и культурно-бытовой 

инфраструктуры лесозаготовительных предприятий, которая сохранялась в качестве 

жилищного фонда лесных поселков Карелии вплоть до 1980–1990-х годов. Однако 

точкой вхождения в колею зависимости от предшествующего развития (path 

dependency) в данном аспекте стал период середины 1960-х годов. 

Характерной в данном случае была ситуация, сложившаяся с жилищно-

бытовыми и культурно-бытовыми условиями в лесной промышленности Карелии в 

1965 году. Общее состояние жилищно-бытовых условий и культурное обслуживание 

рабочих продолжало оставаться неудовлетворительным. Это было связано с тем, что 

план за 10 месяцев этого года по вводу жилой площади в целом по Управлению лесной 

промышленности и лесного хозяйства Карельской АССР был выполнен на 85,1%. 

По мнению областного комитета профсоюзов, в результате отсутствия 

должного внимания к вопросам жилищного строительства со стороны администрации 

Лоймольского леспромхоза (директор — Гриневич) и слабого контроля за ходом 

строительства рабочего комитета (председатель — Задановский), в леспромхозе из трех 

четырехквартирных жилых домов, намеченных к вводу в 1965 году, ни один из них не 

был сдан в эксплуатацию. Пудожский лесозавод (директор — Рабков) план за 10 

месяцев выполнил только на 50% (не введено 367 кв. метров жилой площади). По 

Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату (ЦБК) из запланированных в этом 

                                                 
5 Кирдина С.Г. Указ. соч. С. 38. 
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году к сдаче в эксплуатацию 15 тыс. кв. метров жилой площади, только 7,9 тыс. кв. 

метров были приняты к форсированию отделочных работ6. 

Вхождение в колею зависимости определялось прежде всего тем, что 

финансовые потоки обходили стороной будущее территорий, определяемое 

строительством детских учреждений и культурно-бытовых объектов. Только по 

предприятиям лесной промышленности из 102 объектов культурно-бытового и 

коммунального назначения, подлежащих к вводу в 1965 году, лишь 32 были введены 

в эксплуатацию (из 6 детсадов сдано в эксплуатацию — 3, из 6 строящихся 

культурно-просветительный клубов — красных уголков — ни один не был сдан в 

эксплуатацию, из 76 объектов торговли и коммунального назначения, введено было в 

эксплуатацию только 27)7. 

Характеризуют общее состояние жилого фонда в лесных поселках Карелии в 

1965 году следующие цифры: жилая площадь в каменных домах составила 14 120 кв. м, 

или 1,6% от всего жилого фонда, в бревенчатых домах соответственно — 601 700 

(58,4%), в каркасно-щитовых — 414 100 (40%). В среднем по Управлению лесной 

промышленности республики на 1 человека приходилось 4,9 кв. м жилой площади, а в 

некоторых предприятиях этот показатель не превышал 4 кв. м8. 

По различным лесным комбинатам Карелии показатели качества жилья 

рабочих сильно колебались. Например, в комбинатах «Запкареллес» каркасно-щитовые 

дома составляли 62%, в комбинатах «Севкареллес» и «Сегежлес» — 46%, а в Сумском, 

Поросозерском, Маленгском, Пийтсиёкском и ряде других лесных промышленных 

хозяйств (ЛПХ) 75% постройки были 1950–51 годов. Многие из них находились в 

аварийном состоянии9. 

Таким образом, неравномерность инфраструктурной редистрибуции 

сказывалась не только на количественных показателях (нехватке строящихся 

квадратных метров), но и качественных показателях жилья рабочих. 

Одна из главных причин сложившейся ситуации заключалась в недостаточном 

выделении средств на капитальное строительство жилого фонда и детских учреждений 

со стороны центральных министерств из Москвы. В период с 1958 по 1965 год за счет 

                                                 
6 Национальный архив Республики Карелия (далее — НАРК). Ф. П-3. Оп. 16. Д. 136. Л. 25. 
7 Там же. 
8 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 128. 
9 Там же.  
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капитальных вложений было построено детских учреждений на 2 810 мест, а за счет 

расширения и приспособления жилых помещений открыто их на 4 270 мест10.  

Проблема заключалась и в том, что те средства которые выделялись центром 

региону на локальном уровне не успевали осваиваться в силу разных причин и прежде 

всего — необходимости быстрейшего выполнения плана по заготовке леса. В итоге 

региональные партийные органы обвиняли руководителей ряда предприятий и 

комбинатов в том, что они очень мало уделяли внимания быту рабочих и 

благоустройству поселков. В Пудожском, Кривецком, ЛПХ комбината Пудожлес, 

Суккозерском, Гимольском ЛПХ комбината «Запкареллес», Медвежьегорском, 

Надвоицком ЛПХ комбината Сегежлес, поселки приводились в надлежащий порядок: 

общежития были чистыми, поселки прибранными, «все делалось по–хозяйски». В то же 

время поселки Бочеловского, Кубовского, Клюшиногорского, Пийтсиёкского, 

Чупинского, Маленгского, Ребольского ЛПХ выглядели грязными и 

неблагоустроенными11. 

По мнению региональных партийных органов, качество строительства и 

ремонта жилья и объектов культурно-бытового назначения было низким. Контроль 

хода строительно-ремонтных работ и подготовки к зиме этих объектов со стороны 

профсоюзных комитетов осуществлялся слабо. В результате в поселке Остреч 

Пяльмского ЛПХ не был своевременно проведен ремонт детсада. В помещении было 

холодно, в результате чего дети вынуждены были есть в рукавицах и пальто. На 

протяжении предшествующего периода этот детский сад не был обеспечен сухими 

дровами. На лесопунктах Соддер М. Суна (пос. Сяпся) Шуйско-Виданского ЛПХ 

столовые не были подготовлены к работе в зимних условиях, отремонтированы были 

некачественно и наспех. В них было холодно; отсутствовало достаточное количество 

сухих дров; качество приготовленной пищи в столовых было низким12. 

Если отсутствие школы и детских садов делало практических невозможным 

закрепление на предприятиях лесной промышленности региона семейных рабочих и 

служащих, то отсутствие или крайне низкое качество культурно-бытовой среды становилось 

главным препятствием, для того чтобы в лесных поселках оставалась молодежь. 

Несмотря на наличие ряда учреждений культуры (дом культуры 

Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината (ЛМК), Сегежского ЦБК, клубов 

Лимольского ЛПХ, пос. Верхнего Олонца, библиотек пос. Ладва-Ветка, Пай и др.), где, 
                                                 
10 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 129. 
11 Там же. 
12 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 136. Л. 26. 
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по мнению местных партийных органов, проводилась интересная и содержательная 

культурно-воспитательная работа среди рабочих леспромхозов, вопросы 

воспитательной и культурно-массовой работы, проводимые учреждениями культуры 

еще не находились в центре внимания всех профсоюзных организаций. Например, в 

поселке Квиойя Олонецкого леспромхоза имелся клуб на 145 мест, где заведующей 

была некто Сорокина. Клуб своевременно не был отремонтирован (протекала крыша), 

недоставало музыкальных инструментов и другого инвентаря. И это было не 

удивительно, так как на должность заведующей клубом был поставлен человек, до 

этого работавший уборщицей этого же клуба13. Проблемами данного поселка были 

также отсутствие кинопоказов и научно-просветительских лекций. Много недостатков 

было в торговле: так, хлеб постоянно продавался сырой. Не случайно и текучесть 

кадров в этом поселке была очень высокой14. 

Отсутствие или низкое качество редистрибуции культурно-бытовых услуг, 

требуемых временем научно-технической революции, заставляли региональных 

акторов редистрибуции (республиканские партийные и хозяйственные органы) 

прибегать к реализации старых форм данных услуг, связанных с идеологией. 

В частности, среди мероприятий Карельского обкома профсоюза рабочих 

лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности по улучшению 

воспитательной и культурно-массовой работы среди рабочих значилось: «…добиться, 

чтобы в домах культуры и клубах широко внедрялись новые советские обряды и 

традиции, торжественное посвящение в рабочий класс молодых рабочих, вручение 

паспортов и комсомольских билетов, проводы в Советскую Армию, торжественные 

вручения аттестатов об окончании вечерней школы и др.»15. 

Кроме того, из-за недостатка или отсутствия ресурсов, распределяемых 

центральными министерствами для формирования элементарной жилищной и 

культурно-бытовой инфраструктуры лесных поселков региональные и районные 

акторы вынуждены были обращаться к самым незатратным формам локальной 

редистрибуции. Одним из таких привычных для Карелии с 1920–30-х годов вариантов 

развития территорий становилось «строительство хозяйственным способом» — 

используя природные ресурсы региона для формирования местной инфраструктуры. 

Однако формируемая таким образом инфраструктура была связана только с 

производством, но не со строительством объектов жилья, детских садов и школ.  
                                                 
13 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 136. Л. 27. 
14 Там же. Л. 28. 
15 Там же. Л. 29. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 285

Например, из 13 220 тыс. руб., выделенных на строительно-монтажные работы 

по Министерству лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, за 

1964 год подрядным способом было выполнено таких работ на 8 828 тыс. руб., в том 

числе собственными строительными управлениями — на 6 249 руб. В результате такого 

варианта строительства при выполнении плана по промышленному строительству 

предприятия управления не обеспечили ввод в эксплуатацию 12 833 кв. м жилья и 

детских учреждений на 110 мест16.  

Таким образом, хозяйственный, или индустриальный характер освоения 

территории приводил к тому, что проблемы жилищного и культурно-бытового 

развития решались по остаточному принципу. Итогом традиционно становилась 

текучесть рабочих кадров. 

Количество рабочих прибывших и покинувших предприятия лесной отрасли 

Карелии в середине 1960-х годов каждый год было примерно одинаковым. В 1963 

году: прибыло всего 26 077 человек, в том числе по оргнабору — 6 198, а выбыло 

всего 24 595 человек, в том числе по оргнабору 2 772. В 1964 году: прибыло всего 

23 617 рабочих, в том числе по оргнабору — 4 865, а выбыло всего 23 457 рабочих, в 

том числе по оргнабору — 1 508. За 9 месяцев 1965 года: прибыло всего 16 895 

рабочих, в том числе по оргнабору — 3 271, а выбыло всего 18 297рабочих, в том 

числе по оргнабору — 79017. 

Индустриально ориентированная редистрибуция ресурсов на региональном 

уровне приводила к формированию жилищной и культурно-бытовой среды, которую 

можно было бы отнести к раннеиндустриальной, но никак не к пространству жизни и 

труда человека эпохи научно-технической революции. 

В 1965 году в лесных поселках Карелии насчитывалось 339 общежитий с 

числом живущих в них — 80 000 человек18. И если рассматривать в целом ситуацию в 

молодежных общежитиях, то наиболее характерными были несколько проблем. 

Многие общежития не были обеспечены самым необходимым инвентарем и 

оборудованием для элементарного уюта. В большинстве общежитий не работали 

сушилки, даже если они имелись. Рабочая одежда сушилась прямо в комнатах 

(пос. Гирвас-Кондопожский ЛПХ, пос. Сергиево-Медвежьегорский ЛПХ, п. Лоймолы 

и т. д.). В общежитии лесопункта Колодозеро (Пудожский район), например, 

нерегулярно менялось белье, было грязно и завелись крысы. В общежитии пос. Баб-
                                                 
16 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 7. 
17 Там же. Л. 105. 
18 Там же. Л. 106. 
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губа (Кемский район) было множество клопов и тараканов. Здесь готовили пищу прямо 

в комнатах, так как не было общей кухни. Одежду сушили тоже в комнатах, так как 

сушилка не работала. При этом белье менялось только 2 раза в месяц19. 

Не был организован досуг рабочих. Трудно было найти общежитие в лесном 

поселке, где бы нормально работал красный уголок. В пос. Полга Надвоицкого 

леспромхоза полтора года решали вопрос об открытии красного уголка в общежитии, 

но на следующий же день после открытия он был закрыт. Руководители лесопункта 

ссылались на то, что требовались дополнительные затраты труда на отопление и уборку 

помещения. На лесопунктах Юма Кемского леспромхоза красные уголки были 

формально созданы в обоих общежитиях, в результате чего в них ничего не было, 

кроме голых стен, даже системы отопления. В большинстве же общежитий красных 

уголков не было вообще20. Не было достаточно настольных игр (шахмат, шашек, 

домино); газеты выписывались не во все общежития, а там где и выписывались, 

доходили только до ближайшей комнаты, так как не было красных уголков, где с ними 

могли познакомиться рабочие.  

В результате отсутствия элементарных условий для нормальной жизни в 

общежитиях лесных поселков среди рабочих были распространены пьянство, 

бескультурье, иждивенческие настроения, характерные для маргиналов эпохи 

раннеиндустриального труда. 

Односторонне индустриальная редистрибуция в лесных поселках Карелии имела 

свои негативные последствия и в плане отсутствия соответствующей запросам населения 

сферы торговли и обслуживания. В отдельных магазинах лесных поселков бывали частые 

перебои в торговле некоторыми видами продуктов питания (крупяные изделия, макароны, 

колбаса и др.). Низкой была и культура обслуживания. Однако наиболее характерные 

недостатки в работе предприятий торговли непосредственно затрагивали интересы именно 

молодежи. Повсеместно в лесных поселках ощущался недостаток в продаже детской 

одежды, особенно теплой21. Спортивные товары можно было приобрести только в 

магазинах центральных поселков леспромхозов, и то не во всех. На лесопунктах же не 

было самых элементарных спортивных товаров: лыж, ботинок, коньков. 

Из 294 лесных поселков только в 41 были книжные магазины. Многие из них не 

могли работать нормально, так как были расположены в плохих помещениях. Например, 

во всем Ребольском ЛПХ в 1965 году был только один книжный магазин в пос. Реболы 
                                                 
19 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 107. 
20 Там же. 
21 Там же. Л. 108. 
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да и тот был расположен в малом не приспособленном для этого помещении. Между тем 

спрос у населения на книги был достаточно велик: так, поступившие в магазин 22 

октября 1965 года книги на сумму 130 рублей были проданы за 2 дня22. 

Недостатки региональной редистрибуции на локальном уровне 

компенсировались реализацией алкогольной продукции. 

По свидетельству партийных органов в леспромхозах много продавалось 

винно-водочных изделий. В Ухтинском ЛПХ, например, в 1965 году 19,5% общего 

товарооборота составляли винно-водочные изделия, в Шуйско-Виданском ЛПХ — 

18%. Подобное же положение наблюдалось и на других лесозаготовительных 

предприятиях23. В погоне за увеличением товарооборота за счет винно-водочных 

изделий сотрудники отделов рабочего снабжения (ОРС) часто не считались с тем, что 

наносят вред делу воспитания молодежи. В чайной пос. Кестеньга, куда и днем и 

вечером приходили есть школьники, постоянно велась торговля пивом. В поселке 

Софпорг ОРС Кестеньгского ЛПХ построил пивную рядом с восьмилетней школой24. 

Издержками индустриально ориентированной редистрибуции становилось 

формирование не только пространства раннеиндустриального труда и маргинальной 

жизни, но и раннеиндустриальной среды, в рамках которой люди не могли 

воспользоваться элементарными для городских жителей достижениями цивилизации.  

У большинства населения лесных поселков не было особых претензий к работе 

отделений связи. Однако к середине 1960-х годов в 50 лесных поселках не было радио. 

Во многих отделениях связи не было переговорных кабин и качество телефонной связи 

было плохим. В отдельных населенных пунктах часы работы радиоузлов не могли 

удовлетворить жителей. В пос. Полга (Надвоицкий ЛПХ) ежедневно отключалось 

радио в 9:30, даже в воскресные дни25. 

Нельзя, однако, сказать, что индустриально ориентированная редистрибуция 

совсем обошла своими ресурсными потоками социальную инфраструктуру лесных 

поселков Карелии. В частности, к середине 1960-х годов в лесных поселках республики 

работало 188 клубов, на 23 тыс. мест, из них 55 имел статус профсоюзных. Работало 

190 библиотек, в том числе 55 профсоюзных. В леспромхозах республики имелось 19 

стадионов и 146 спортивных площадок26. 

                                                 
22 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 109. 
23 Там же. 
24 Там же. Л. 110. 
25 Там же. Л. 111. 
26 Там же.  
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Необходимо отметить и наличие элементов общественной и культурной жизни в 

лесных поселках, которые формировались в русле идеологии того времени. Эти 

элементы приобретали традиционные формы: диспуты, тематические вечера, встречи с 

интересными людьми, совместные вечера с воинами, торжественные проводы в 

Советскую Армию, вручение паспортов, церемония регистрации новорожденных и т. д.27 

Одна из главных проблем в работе учреждений культпросвета заключалась в 

отсутствии квалифицированных кадров. Среди заведующих клубами лесных поселков 

только 35% имели специальное образование. При подборе этих кадров не всегда 

учитывались деловые и моральные качества человека. В пос. Тунгозеро (Кестеньгский 

ЛПХ) заведующей клубом работала З.Л. Бабельская , которая имела судимость с 

лишением свободы за растрату в магазине28. 

Однобокость редистрибуции материальных ресурсов и услуг на всех уровнях 

(центральном, региональном и локальном) негативным образом коснулась и одной из 

важнейших составляющих жизни населения в лесных поселках — сферу здравоохранения. 

К середине 1960-х годов ситуация в данной сфере была далека от идеала.  

Например, в комбинате «Запкреллес» на 35 крупных поселков имелось всего 9 

больниц, из них только 2 типовых. Такие поселки, как Тумба, Пенинга Волома не 

имели медпунктов и медработников вообще. В медучреждениях не хватало 

медицинского персонала. Вместо 27 врачей, положенных по штату, работали 14, вместо 

140 человек среднего медперсонала — только 103. В комбинате «Южкарлес» не 

хватало 11 врачей и 26 человек среднего медперсонала. Подобное положение было и в 

других комбинатах29. 

Конечно, последствия редистибуции, направленной на выполнение в срок 

производственных показателей, а не на создание стабильной среды проживания для 

местного населения не могло не проявляться в недовольстве людей условиями жизни, 

которое явно и скрыто проявлялось в рассматриваемый период. 

Характерным в данном случае стал отчет инструктора отдела пропаганды и 

агитации обкома КПСС В.В. Шильникова секретарю Карельского обкома КПСС 

И.И. Сенькину о командировке в Пяльмский ЛПХ в составе пропагандистской группы 

29 октября 1965 года. Шильникову пришлось выступать по решениям сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС на рабочем собрании Иссельского лесопункта, где присутствовали 

более 70 рабочих. Собрание само по себе было необычным, так как в этот день рабочим 
                                                 
27 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 112. 
28 Там же. Л. 114. 
29 Там же. Л. 129. 
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лесопункта вручали переходящее Красное знамя за высокие показатели в 

социалистическом соревновании за сентябрь, кроме того, рабочим были вручены 

денежные премии в размере от 5 до 60 руб. Однако настроение рабочих на собрании 

было нервозным. Все выступающие в резкой форме в адрес президиума собрания, 

руководителей ЛПХ говорили о трудных жилищных условиях на лесопункте, о 

неблагоустроенности поселка. По окончании собрания группа рабочих обратилась с 

просьбой просмотреть некоторые квартиры. В квартире рабочего по фамилии Жук, 

члены импровизированной инспекции обнаружили, что потолки в отдельных местах 

провисают, пол местами провалился, двери перекошены, плита не отремонтирована, 

крыша протекает. Такое же состояние было зафиксировано в квартире крановщика 

Володина. Примерно в такой же ситуации находилось еще шесть щитовых домов, 

построенных в 1951 году. Во многих домах мелкий ремонт можно было бы провести 

силами самих жильцов, но отсутствовали строительные материалы (доски, обои и т. д.). 

На момент приезда группы обкомовских работников (29 октября) в поселке не были 

обеспечены дровами детские ясли, школы, больница, столовая. 27 октября 1965 года, 

например, фельдшер закрыл медпункт и написал объявление следующего содержания: 

«Медпункт закрыт ввиду отсутствия дров»30. 

Примечателен финал данного разбирательства. О всех недостатках было 

сообщено секретарю Пудожского райкома партии В.С. Поснову и начальнику 

комбината «Пудожлес» Е.А. Иванову. В ответ Поснов сообщил, что меры будут 

приниматься, но на тот момент в районе сложилась трудная ситуация с обоями. В свою 

очередь Иванов пообещал, что для устранения недостатков и принятия мер в ЛПХ 

будет направлена группа работников комбината. Он объяснял отсутствие средств на 

жилищное строительство в 1966 году в лесопункте Иссельга использованием большого 

количества лесосечных фондов. По мнению же Шильникова, имеющихся лесосечных 

фондов должно было хватить еще более чем на десять лет31. 

Однобокость редистрибуции ресурсов, инициированной и поддерживающейся 

из Москвы, запускала цепочку принятия решений на региональном и локальном 

уровнях. Эта цепочка приводила к тому, что сигналы, шедшие снизу от лесопункта в 

управление ЛПХ, от ЛПХ в местный райком партии и комбината, а оттуда уже на 

региональный уровень обкома партии и регионального управления лесной отраслью, 

гасились длительными административными согласованиями. Таким образом возникал 

                                                 
30 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 157. 
31 Там же. Л. 158. 
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эффект инерции (торможения) административного решения вопроса, который, будучи 

помноженным на отсутствие у республиканской административно-хозяйственной 

элиты прямого выхода на ЦК КПСС в Москве в силу подчиненности РСФСР, 

окончательно сводил на нет все усилия для эффективного решения жизненно важных 

для территорий вопросов со стороны локальных и региональных властей. Возникает 

вопрос: на каком же уровне административно-хозяйственной иерархии адекватность 

понимания и принятых решений терялась окончательно? 

В данном случае необходимо отметить, что на уровне администрации не 

только отдельных предприятий, но и начальства лесопромышленных комбинатов 

ключевые проблемы отрасли понимались со всей очевидностью. Особенно это касалось 

перспектив развития предприятий, которые напрямую зависели от важнейшего фактора 

развития лесной отрасли Карелии — количества и качества лесовозных дорог. 

В частности, в письме начальнику Управления лесной промышленности и 

лесного хозяйства по КАССР В.К. Королеву от начальника комбината «Запкареллес» 

в связи с ежегодным увеличением объема лесовывозки отмечалось, что ежегодно 

введение в эксплуатацию лесовозных дорог в основном направлено лишь на 

поддержание достигнутого уровня лесовывозки, а жилой площади — на некоторое 

улучшение жилищно-бытовых условий рабочих. Если в 1963 году обеспеченность 

жильем на одного проживающего в лесных поселках в среднем по комбинату 

составляла 4,96 кв. м, то в 1964 — 5,31, и в 1965 году по подсчетам должна была 

составить 5,41 кв. м. Отсюда, по мнению начальника «Запкареллеса», сам по себе 

напрашивался вывод, что комбинат был еще далек от решения вопроса создания 

нормальных жилищно-бытовых условий для рабочих32. 

В 1963 году в целом по комбинату были введены в эксплуатацию 112,3 км 

автодорог и узкоколейных железных дорог (УЖД). Если учесть, что в лесах Западной 

Карелии с 1 км дороги снималось тогда около 30 тыс. кубометров леса, то выходило, 

что вся построенная дорога была полностью использована на выполнение годового 

плана лесовывозки. Такая же ситуация наблюдалась в 1964–1965 годах. Таким образом, 

ежегодно вводимые в эксплуатацию лесовозные дороги не поднимали 

производственные мощности предприятий и в целом комбината. Причем в некоторых 

леспромхозах, таких как Лоймольский, Пийтсиекский, Суккозерский и др. в 

                                                 
32 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 142. Л. 22. 
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рассматриваемый период ощущается недостаток в лесовозных дорогах, который 

компенсировался только за счет удлинения временных усов33. 

Примечательно, что и на уровне районных комитетов КПСС общее понимание 

проблем отрасли было вполне адекватным. Например, из письма секретаря Пудожского 

райкома КПСС В.С. Поснова в Карельский обком от 25 декабря 1965 года известно, что 

в Пудожском районе имелось в 1965 году три строительных организации, в том числе 

Пудожское стройуправление треста «Карелжелдорстроя» с годовым объемом 

подрядных работ до 17 тыс. руб., Пудожский стройучасток «Жилстройтреста» с 

годовым объемом подрядных работ свыше 800 тыс. руб. и Пудожский ремустройчасток 

«Карелремстройтреста» с годовым объемом подрядных работ до 500 тыс. руб. Общая 

программа строительно-монтажных работ в районе составляла свыше 3,5 млн руб. 

Кроме того, силами леспромхозов производился капитальный ремонт социально-

культурных учреждений. На проведение ремонтно-строительных работ требовалось 

13 200 кубометров пиломатериалов. Пудожский промкомбинат на тот момент 

производил 9,5 тыс. кубометров пиломатериалов, в том числе товарных — 8 тыс. 

кубометров. Для обеспечения организаций, подведомственных Совету Министров 

республики требовалось 5 590 кубометров пиломатериалов и организаций и 

предприятий, подведомственных союзно-республиканским министерствам и 

ведомствам — в количестве 7 600 кубометров34. 

На тот момент строительные организации союзно-республиканских ведомств 

осуществляли завоз пиломатериалов из города Петрозаводска и Медвежьегорского 

района. Только Пудожское стройуправление треста «Карелжелдорстроя» в 1965 году 

завезло пиломатериалов на 25 восьмиквартирных домов, что потребовало более 4 000 

кубометров. В то же время из Пудожского промкобината вывозилось 2,5 тыс. 

кубометров пиломатериалов в другие области РСФСР.  

Бюро Пудожского райкома КПСС считало, что такая практика встречных 

перевозок осуществляется в разрез с решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС 

(1965). Оно настаивало на удовлетворении просьбы исполкома районного совета 

депутатов трудящихся о выделении нарядов на поставку пиломатериалов всем 

предприятиям и организациям, расположенным на территории района: из Пудожского 

промкомбината 8 000 кубометров и Пудожского лесозавода — 5 190 кубометров, 

согласно высланным в Министерство местной и топливной промышленности и в 

                                                 
33 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 142. Л. 23. 
34 Там же. Л. 63. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 292

управление Кареллесснабсбыта расчет-заявкам. По данному вопросу исполком 

райсовета обращался в Госплан республики, но вопрос положительно не был решен35. 

Продолжение этой истории отчасти подводит нас к ответу на вопрос — на 

каком уровне административно-хозяйственной иерархии сигналы, шедшие с мест 

гасились системой противоречивых бюрократических интересов? Из справки в ответ на 

просьбу Пудожского райкома следует, что вышеизложенный вопрос рассматривался 

Госпланом КАССР совместно с Кареллесснабсбытом. Карелснабсбыт согласен был 

оформить обмен фондами, однако Министерство местной промышленности РСФСР 

категорически возражало против выделения пиломатериалов для обеспечения нужд 

строительных организаций союзно-республиканских ведомств36. 

Таким образом, подчиненность республиканских партийных и хозяйственных 

органов соответствующим министерствам и ведомствам РСФСР, следовательно, 

отсутствие возможности напрямую оперативно решать острые для регионального 

лесопромышленного комплекса вопросы с акторами союзного уровня приводили к 

принятию решений в интересах не региона, а федеральных ведомств. Итогом 

становилось сохранение неравномерной редистрибуции между центром и регионом, 

которое проявилось в дальнейшем исчерпании лесосырьевых ресурсов Карелии при 

общем снижении выделяемого финансирования из года в год. 

Например, из справки, составленной инструктором отдела лесной 

промышленности И. Муллонен для Карельского обкома КПСС 12 февраля 1966 года, 

следует, что комбинату «Запкареллес» на тот же год на капитальное строительство 

было выделено 4 662 тыс. руб., или на 409,3 тыс. руб. меньше, чем в 1965 году. При 

этом на строительство школы в пос. Суоиоки Совет Министров республики в 1965 году 

выделил всего 20 тыс. рублей при сметной стоимости строительства 80,0 тыс. руб., а 

освоено из них — 21,0 тыс. руб. В 1966 году при небольшом увеличении суммы 

капвложений на жилищное строительство (со 850,0 тыс. руб. в 1965 до 853,0 тыс. руб. в 

1966 году) совсем не предусмотрели средства на строительство объектов 

здравоохранения, просвещения и торговли. На производственное строительство же в 

1966 году было выделено 3 786,0 тыс. руб. В сложившейся ситуации распределением 

денег должно было заняться руководство самого комбината «Запкареллес». В 1966 году 

всего было выделено 10,0 тыс. руб., но одновременно предприятие искало возможности 

                                                 
35 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 142. Л. 64. 
36 Там же. Л. 65. 
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для увеличения этой суммы. Производство строительных работ было передано тресту 

«Карелжелдорстрой»37. 

Одним из способов «латания дыр» для комбината, как и других 

лесозаготовительных предприятий республики, было использование выделяемых 

государством ссуд. Малая эффективность данной локальной редистрибуции 

проявлялась в том, что отстающие предприятия попадали в ситуации «колеи 

зависимости»: ссуды недоиспользовались, в результате финансирование и без того 

небольшое, снижалось. В частности, предприятия комбината «Запкареллес» в 1965 году 

оформили всего ссуд на строительство цехов технологической щепы на сумму 250 тыс. 

руб. Из нее было недоиспользовано ссуд Лахколамбинским леспромхозом на 42 тыс. 

руб., Гимольским на 40 тыс. руб., Воломским на 72,0 тыс. руб. Вопрос о продлении 

ссуд по заявлению управляющего Суоярвским отделением Госбанка Закалова могли 

решить в районном центре, если бы руководители предприятий представили в Госбанк 

заявление с расчетом эффективности38. Однако, на наш взгляд, в сложившейся 

ситуации неэффективного финансирования, стремление выполнить план добычи 

древесины и отсутствие грамотных специалистов в сфере экономики приводили к тому, 

что заниматься такого рода расчетами было некогда и некому.  

Кроме того, неравномерность редистрибуции заключалась в том, что Москва, 

настаивая на увеличении лесозаготовок в Карелии, в вопросе энергообеспечения 

отрасли занимала так же, как и в остальных аспектах распределения ресурсов, позицию 

поддержания имевшихся мощностей вместо их увеличения соразмерно все 

увеличивающимся планам добычи древесины в регионе. Об обеспечении же 

необходимыми объемами электроэнергии создававшуюся социальную инфраструктуру 

речь вообще не шла. 

По Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 августа 1966 

года, Министерство энергетики и электрификации СССР обязано было обеспечить 

проектирование и строительство магистральных линий электропередач напряжением 

110 кв. Однако Министерство лесной промышленности СССР к назначенному сроку не 

согласовало строительство этих линий с Министерством энергетики и электрификации 

СССР. Для восполнения выбывающих мощностей по объединению «Кареллеспром» 

                                                 
37 НАРК. Ф. П-3. Оп. 16. Д. 142. Л. 70. 
38 Там же. Л. 71. 
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нужно было обеспечить за пятилетие вывоз древесины в объеме 2 776 тыс. кубометров, 

в том числе в 1967 году 270 тыс. кубометров39. 

Однако капиталовложения на 1967 год выделялись из расчета прироста 

мощностей на 270 тыс. кубометров древесины, вместо необходимых 560 тыс. 

кубометров. На поддержание же существующих мощностей в 1967 году было выделено 

980 тыс. рублей на строительно-монтажные работы, или 6 копеек на один кубометр 

вывозки, вместо 4 900 тыс. рублей (из расчета 29 копеек на кубометр вывозки по 

нормативам). На жилищное и культурно-бытовое строительство в 1967 году было 

необходимо 10,5 млн руб., а было выделено всего 4,4 млн руб., причем на 

строительство школ, клубов и больниц капиталовложения не были выделены вообще40. 

Центр-периферийный характер редистрибуции во взаимоотношениях между 

Карелией и Москвой по сути воспроизводился на региональном и локальном уровнях. 

Недостаточные ресурсы, выделяемые центром, перераспределялись на региональном 

уровне (производственных объединений) так же неравномерно, как впоследствии на 

уровне отдельных предприятий в отношении подчиненных им участков. 

В 1966 году Пудожский химлесохоз году должен был добыть 330 тонн 

живицы, собрать 100 тонн еловой серки, заготовить и вывести 11 тыс. кубометров леса 

и 1 тыс. кубометров осмола. В химлесхозе действовало 10 мастерских участков, 

которые были разбросаны по всему району с удалением от райцентра на 100 и более 

километров. Они в основном базировались в заброшенных давно деревнях, в 

направлении которых совершенно отсутствовали дороги, что крайне затрудняло 

доставку на участки рабочих, технических материалов, бочковой тары, продовольствия 

и вывоз оттуда добытой продукции. Культурно-бытовые и жилищные условия рабочих 

там были очень плохие. В большинстве мест дислокации мастерских участков не было 

электрического света и месяцами не доставлялись газеты. В период летне-осеннего 

сезона многие рабочие химлесхоза проживали прямо в лесу в плохо оборудованных 

землянках, месяцами не мылись в бане, сами за десятки километров доставляли себе 

продукты питания. Все это порождало текучесть кадров. В 1965 году химлесхоз принял 

на работу 124 чел., а уволились с работы 114 чел. И такое положение повторялось, судя 

по документам, все предыдущие годы41. 

Такие условия труда и жизни рабочих вполне сопоставимы с положением 

рабочих Карелии периода 1920-х годов, когда постоянные кадры рабочих в лесной 
                                                 
39 НАРК. Ф. П-3. Оп. 17. Д. 124. Л. 15. 
40 Там же. 
41 Там же. Л. 26. 
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промышленности еще не появились, а сами рабочие представляли собой полурабочих-

полукрестьян42. По сравнению с соответствующими параметрами жизни и труда 

рабочих крупных леспромхозов условия жизни этих людей скорее относилось даже не 

к раннеиндустриальному а доиндустриальному периоду. 

Характерно, что все эти сложные обстоятельства жизни рабочих на периферии 

хорошо были известны руководству предприятий, однако действенных мер к созданию в 

районе настоящей производственной базы, улучшению жилищно-бытовых условий для 

рабочих, обеспечению инфраструктурой не принимались. В частности, достаточно сказать, 

что за период с начала 1960-х годов в Пудожском районе для рабочих химлесхоза было 

построено только два двухквартирных дома, два четырехквартирных (один к тому времени 

уже сгорел) и один восьмиквартирный дом в г. Пудоже для конторы предприятия43. 

В данном случае локальная периферийная редистрибуция характеризовалась 

тем, что, когда все предприятия страны в тот период разрабатывали пятилетние планы, 

для Пудожского химлесхоза в новой пятилетке планировалось построить всего один 

12-квартирный дом в г. Пудоже и ничего не планировалось на участках. Кроме того, 

химлесхоз уже длительное время к тому времени не был укомплектован руководящими 

кадрами. На тот момент в аппарате химлесхоза не было главного инженера, инженера 

по лесофонду, а инженер по качеству имел грудного ребенка и тоже была лишена 

возможности выезжать на мастерские участки. Бесконтрольность работвы мастерских 

участков в свою очередь отрицательно сказывалась на делах предприятия. В итоге в 

феврале 1966 года химлесхоз не справился с выполнением плана. 

В сложившейся ситуации у самого нижнего звена редистрибуции был только 

один путь — использовать другой канал влияния на одного из главных акторов 

процесса редистрибуции на всех уровнях — партийных органов. В результате именно 

Пудожский райком партии стал проводником сигнала идущего на верхний уровень, в 

данном случае в Карельский обком КПСС. Именно местный райком партии просил 

обком КПСС воздействовать на руководство треста «Кареллесхимзаг» о немедленном 

укомплектовании химлесхоза недостающими руководящими кадрами, разработать 

пятилетний (1966–1970) план развития химлесхоза, в котором обязательно было бы 

отражено, какие объекты производственной базы предприятия и жилищно-бытового 

комплекса, где и в какие сроки будут построены. Кроме того, Пудожский райком 

                                                 
42 Кулагин О.И. Социальный облик и трудовая мотивация рабочих лесной промышленности Карелии 
(1917–1928) // Ученые записки ПетрГУ. Серия «Общественные и гуманитарные науки». 2011. Т. 2. № 7. 
С. 15. 
43 НАРК. Ф. П-3. Оп. 17. Д. 124. Л. 26. 
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добивался обеспечения уже в 1966 году химлесхоза вездеходным транспортом в 

нужном количестве, так как на некоторых мастерских участках оставалась живица и 

другая продукция, заготовленная в 1965 году44. 

Характерная реакция на верхнем уровне производственной иерархии 

заключалась в том, чтобы, частично согласившись с наличием проблем, отчитаться об 

их решении, а частично «скинуть» ответственность за нерешенность проблем «вниз», 

на средний уровень — отдельные предприятия. Так, в письме секретарю Пудожского 

райкома А.Н. Логинову от 5 мая 1966 года от управляющего трестом «Кареллесхизаг» 

А. Вахрушева значилось, что проблемы с кадровым составом инженеров практически 

решены, для улучшения перевозок (продуктов, материалов, живицы) с участков 

химлесхозу был выделен новый трактор ДТ-75. Проект же пятилетнего плана развития 

Пудожского химлесхоза на 1966–1970 годы трестом по всем показателям, в том числе и 

по строительству жилья и культурно-бытовых объектов, составили и по мере 

утверждения его Карельским производственным объединением «Кареллеспромом» и 

направили химлесхозу45. 

Одновременно трест «Кареллехимлесзаг» сообщал, что руководство 

химлесхоза невнимательно относится к вопросам улучшения культурно-бытовых 

условий. В 1965 году химлесхоз из средств на капитальный ремонт жилья и культурно-

бытовых объектов в сумме 2 тыс. руб. освоил только 730 руб., в результате капремонт 

не проводился и в 1966 году. В химлесхозе были зафиксированы недостатки в бытовом 

осблуживании работников, когда в некоторых мастерских участках продолжительное 

время общежития не обеспечивались дровами и отсутствовал минимум бытового 

инвентаря. Вопросы доставки газет и почтовой корреспонденции, продуктов до 

населенных пунктов (по графику), строительства временных бань, как посчитала 

администрация треста «Кареллехимлесзаг», директор химлесхоза мог и обязан был 

решать без участия треста. В результате трест написал в Пудожский райком КПСС с 

просьбой обратить внимание директора химлесхоза Н.И. Алешина на бытовые условия. 

Тогда же трест «Кареллесхимзаг» просил Пудожский райком партии обязать 

начальника стройуправления Ю.А. Родина ускорить начало строительства 12-

квартирного жилого дома46. 

Характер локально-периферийной инфраструктурной редистрибуции 

распространялся на большинство лесных поселков Карелии. Например, на собрании 
                                                 
44 НАРК. Ф. П-3. Оп. 17. Д. 124. Л. 27. 
45 Там же. Л. 28. 
46 Там же. Л. 29. 
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коллектива Поросозерского лесопункта было много выступающих по вопросу 

неудовлетворительного хода ремонта жилого фонда и культурно-бытовых зданий и, 

особенно, среди рабочих проживавших в поселке «Красный бор». Большинство жилого 

фонда этого поселка составляли каркасно-щитовые дома с кровлей из щитов, 

построенные в 1950–1955 годах47. В этом поселке освещение жилого фонда 

производилось за счет автономного двигателя, работавшего лишь в определенное время 

суток. Это не позволяло рабочим, проживавшим в поселке пользоваться телевизорами, 

приемниками. Для того чтобы подключить поселок к электростанции, требовалось 

протянуть линию электропередачи длиной 2,7 км. Этот вопрос поднимался 

неоднократно рабочими перед руководством леспромхоза, однако к середине 1960-х 

годов линия электропередачи не была построена. Строительство дорог и их содержание 

сдерживалось недостаточным количеством дорожной техники. Так, плохо 

использовались самосвалы, которые находились в филиале Суоярвской 

автотранспортной колонны (АТК). По мнению Карельского обкома КПСС, между 

руководством Поросозерского ЛПХ и Суорявской АТК сложились ненормальные 

взаимоотношения и в этом были повинны обе стороны. Руководство ЛПХ, с точки 

зрения регионального партийного руководства, могло бы проявить больше 

заинтересованности в использовании самосвалов, так как от этого выиграло бы 

строительство и содержание дорог48. 

Из этого случая становится очевидным, что интересы разных ведомств в 

вопросах редистрибуции ресурсов были зачастую противоречивы не только на уровне 

центра, но и на региональном и локальном уровнях. 

Симптоматично, что даже те предприятия, которые были открыты для 

посещения иностранцев в качестве образцово-показательных, не избежали негативных 

последствий периферийной инфраструктурной редистрибуции. 

К таким «образцово-показательным» предприятиям относился Шуйско-

Виданский ЛПХ, который являлся в Карелии единственным предприятием, открытым для 

посещения иностранных делегаций и туристов. Только за 1965 год данный ЛПХ посетили 

8 делегаций лесопромышленников из разных стран и 32 группы туристов. Приезжавшие 

иностранцы интересовались не только производством, но и бытовыми условиями, в 

которых проживали рабочие Шуйско-Виданского ЛПХ. Многие из приезжавших 

иностранцев, особенно туристов, вслух высказывали рабочим предприятия замечания по 

                                                 
47 НАРК. Ф. П-3. Оп. 17. Д. 123. Л. 40. 
48 Там же. Л. 41. 
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поводу того, что за границей поселки выглядели значительно лучше и лесозаготовители 

жили в значительно лучших условиях. Комментировалась иностранцами и захламленность 

территории ЛПХ различного рода мусором и отходами49. 

Примечательно, что в целях получения средств, для того чтобы привести 

предприятие в надлежащее состояние и избежать замечаний со стороны иностранцев, 

директор Шуйско-Виданского ЛПХ Е.А. Дружинин пишет напрямую в Министерство 

лесной целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 

Н.В. Тимофееву , обращаясь к одному из высших звеньев административно-хозяйственной 

иерархии, минуя локальный, региональный и федеральный уровни. Такой вариант 

реализации сигнальной системы снизу был возможен лишь по причине того, что Шуйско-

Виданский ЛПХ был предприятием, подчиненным союзному министерству. 

Среди мер, которые требовались для приведения ЛПХ в приличное для 

восприятия иностранцев состояние, директор предприятия указал: благоустройство 

поселка и асфальтирование улиц в поселке, обшивка и покраска всех зданий, создание в 

центральном поселке водопровода и осуществление газификации всех помещений за 

счет применения сжиженного газа, постройка смешанного детсад с яслями на 280 мест. 

Для осуществления указанных мероприятий директор ЛПХ убедительно просил союзное 

министерство дать указание о выделении целевым назначением для Шуйско-Виданского 

ЛПХ комбината «Южкареллес» 10 тыс. руб. на проектные работы и в рамках 

капитального строительства: «на культуру» — 205 тыс. руб., на капитальный ремонт — 

75 тыс. руб., на коммунальное строительство — 93 тыс. руб., на строительство жилого 

фонда — 210 тыс. руб., на промышленное строительство — 117 тыс. руб.50 

Можно сделать вывод о том, что даже предприятие, которое рассматривалось в 

рамках региона в качестве образца для других, являло собой результат неравномерной 

редистрибуции между центром и регионом. 

Подводя итоги, стоит отметить, что институт редистрибуции в 

функционировании лесной промышленности Карельской АССР отличался прежде 

всего неравномерностью и непропорциональностью распределения тех материальных 

ресурсов, которые были необходимы как для нормальной работы отрасли, так и всей 

экономики республики в целом. Центр-периферийный характер данной редистрибуции 

подтверждается недостаточным объемом средств, выделяемых Москвой на развитие 

главной отрасли региона. Их хватало лишь для элементарного поддержания созданной 

                                                 
49 НАРК. Ф. П-3. Оп. 17. Д. 123. Л. 43. 
50 Там же. Л. 44. 
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за предыдущее десятилетие инфраструктуры. Отличительными чертами 

осуществляемой редистрибуции стали ее индустриальная ориентированность и 

неравномерность распределения средств на региональном и локальном уровнях. 

Результатом реализации такого рода редистрибуции стали те проблемы 

лесопромышленного комплекса республики (истощение лесосырьевой базы, закрытие 

предприятий, превращение бывших лесных поселков в депрессивные зоны и т. д.), 

которые усугубились со временем и приобрели характер необратимых явлений. 
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Логунова Л.Б. 

Без страха и упрека: князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) 

В статье представлен творческий портрет русского мыслителя, просветителя и 
общественного деятеля, ректора Московского университета, трагическая безвременная гибель 
которого стала своеобразным символом исторической эпохи, эпохи крушения надежд на 
преобразование общественной жизни, системы образования, на победу в борьбе с невежеством 
и произволом. 

The article presents a portrait of Russian creative thinker, educator and social activist, the 
Rector of Moscow State University, whose tragic untimely death became a symbol of his historical 
era, the era when the hopes for the transformation of society and the educational system, for winning 
the fight against ignorance and tyranny, were shattered. 

Ключевые слова: Университет, просвещение, наука, философия, история, религия, 
С.Н. Трубецкой.  

Key words: University, education, science, philosophy, history, religion, Sergey 
Trubetskoy. 

Имей мужество пользоваться собственным умом. 

И. Кант 
 

В истории Московского университета существуют ситуации, в которых с 

особой остротой проявились сущностные реалии общественной жизни определенной 

эпохи в судьбах лучших представителей интеллектуальной университетской 

общественности. В этих ситуациях жизнь отдельного человека с ее конкретностью 

возвышается до значимости символа, позволяя более глубоко понять непростую 

историческую эпоху и ее созидателей. К такого рода ситуациям, безусловно, относится 

судьба ректора Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого.  

29 сентября 1905 года внезапная трагическая смерть прервала жизнь и 

деятельность ректора Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого, 

избранного на эту должность только 2 сентября. Остались неосуществленными 

задуманные им преобразования университетской жизни, творческие планы, ушел из 

жизни прекрасный человек, просветитель, оригинальный русский религиозный 

мыслитель, философ, историк, филолог, общественный деятель. С.Н. Трубецкой 

является ярким представителем этапа подъема русской общественной мысли, 

отечественной философии, осознания ею своей культурной исторической задачи в 
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качестве выражения национального самосознания. Хотя ранняя смерть прервала 

творчество Сергея Николаевича, но уже первые философские произведения, 

магистерская и докторская диссертации стали свидетельством появления 

оригинального высокопрофессионального философа. Свою научную и педагогическую 

деятельность он рассматривал не только как сферу просвещения, но и как способ 

преобразования общественной жизни. Именно поэтому он активно выступал в 

передовых изданиях своей эпохи, высказывался по самым злободневным проблемам. В 

политике, считал С.Н. Трубецкой, должна господствовать не узкопартийная точка 

зрения, а правда и справедливость. По его глубокому убеждению, политика вне морали 

превращается в преступление, острые социальные и политические проблемы должны 

решаться мирными средствами. 

С 1902 года С.Н. Трубецкой утвержден в чине статского советника. В 1904 

году был награжден греческим орденом Спасителя 4-й степени, что было вполне 

заслуженно, учитывая его плодотворные исследования греческой философии и 

блестящее преподавание этой дисциплины в Московском университете. В 1900–1905 

годах был редактором журнала «Вопросы философии и психологии», вокруг которого 

объединилась русская передовая интеллигенция.  

С.Н. Трубецкой получил широкую известность в русском обществе после 

выступления 6 июня 1905 в петергофском дворце перед императором Николаем II как 

члена депутации земских и городских деятелей. Речь эта вызвала бесчисленные, в 

целом сочувственные комментарии в русской и заграничной печати, и стала для многих 

идейной платформой оппозиции, однако реального воздействия на правительственные 

круги не оказала. В это время Сергей Николаевич составляет докладную записку о 

реформе университетского образования, которую через министра передает царю. В 

докладной записке от 21 июня 1905 года Николаю II он пишет о необходимости 

реформы высших учебных заведений, подчеркивает пагубность для университета 

устава 1884 года, который отменил автономию, принадлежавшую университету по 

уставам 1804 и 1863 годов. «В основу устава 1884 года, — пишет С.Н. Трубецкой, — 

было положено явно и резко выраженное недоверие правительства к учащей России, к 

ученой коллегии»1. 

Указом от 27 августа 1905 года Николай II ввел «Временные правила об 

управлении высшими учебными заведениями Министерством народного 

просвещения». «Временные правила» предоставляли университету широкую 

                                                 
1 Лопатин Л.М. Князь С.Н. Трубецкой и его общее философское миросозерцание. М., 1906. С. 13.  
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автономию. В частности, были восстановлены выборы ректора и профессоров. 

2 сентября по новому уставу на совете профессоров ректором Московского 

университета был избран 43-летний князь С.Н. Трубецкой. Это было ярким 

выражением того авторитета, которым он пользовался в коллективе университета. 

Идейной основой его ректорской программы была автономия университета. 

Студенчество ликовало. На этой должности Сергей Николаевич надеялся воплотить 

свои идеи в практику университетской жизни. Однако уже в первые дни новой 

деятельности он переживает крушение этих надежд и глубокие разочарования. 

Осуществить те преобразования высшей школы, за которые он так пламенно выступал, 

ему не удалось. 

После избрания на ректорскую должность он вынужден был сразу начать 

напряженную борьбу с администрацией, настаивавшей на закрытии университета, и с 

протестными выступлениями студентов, дезорганизовавшими учебный процесс. 

Избрание ректором такого уважаемого и популярного ученого и общественного 

деятеля не остановило студенческих волнений, лишавших возможности вести 

нормальные занятия, и 22 сентября Совет во главе с новым ректором вынужден был 

временно закрыть университет, что еще более накалило обстановку.  

22 сентября, перед закрытием университета, ректор обратился с речью к 

собранию студентов. «...За безусловную свободу общественных политических 

собраний, — сказал он, — я стоял всегда и везде, тем не менее я скажу вам здесь не 

только как ректор и профессор, но как общественный деятель, — что университет не 

есть место для политических собраний, что университет не может и не должен быть 

народной площадью, как народная площадь не может быть университетом, и всякая 

попытка превратить университет в такую площадь или превратить его в место 

народных митингов неизбежно уничтожит университет как таковой»2. 

 29 сентября он плохо себя чувствовал, однако, несмотря на уговоры близких, 

поехал в Министерство народного просвещения, где на заседании у министра потерял 

сознание и через несколько часов скончался в клинике от инсульта. Похоронен Сергей 

Николаевич Трубецкой в Москве на кладбище Донского монастыря. 

Здоровье Трубецкого пошатнулось уже до этих трагических событий в связи с 

постигшими его в начале века несчастьями. В 1900 году у него на руках умер его 

ближайший друг, философ В.С. Соловьев, почти в то же время скончался его отец, а 

через год — сестра, А.Н. Самарина. Мать С.Н. Трубецкого не пережила смерти дочери 

                                                 
2 См.: Гайденко П.П. Конкретный идеализм С.Н. Трубецкого // Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 9. 
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и умерла через несколько дней после ее похорон. Тяжелые душевные переживания 

расстроили до того крепкое здоровье С.Н. Трубецкого3.  

 Смерть С.Н. Трубецкого была воспринята современниками как общественное 

несчастье, как символ крушения либеральных надежд. Многолюдные процессии 

сопровождали Сергея Николаевича в последний путь.  

В воспоминаниях современников князь С.Н. Трубецкой предстает как цельная 

личность, духовной первоосновой которой являлась религиозность, а целью — 

стремление к социальному примирению. Всю жизнь С.Н. Трубецкой отстаивал 

принципы несовместимости развития познания и политического диктата, образования и 

политического контроля, свободного самоопределения личности и духовного гнета. 

Эти принципы в полной мере определяли суть его идейной и гражданской позиции, 

образ и смысл жизни, объединяли вокруг него единомышленников, вызывали острое 

неприятие властей и критику многочисленных недругов. Его профессиональные 

интересы были тесно связаны с конкретной жизнью. По его глубокому убеждению, 

философские идеи являются не отвлеченными началами, а способом формирования 

свободной и нравственно ответственной личности и, в силу этого, инструментом 

преображения исторического бытия. Свобода, разум и вера, таким образом, 

превращаются из метафизических абстракций в действенное оружие познания и 

преобразования жизни. Его лекции по истории философии, по теоретическим 

абстрактным гносеологическим вопросам были тесно связаны с актуальными 

общественными, политическими проблемами страны. Всю свою жизнь он боролся с 

унижением достоинства человека, что в российских условиях было весьма 

небезопасной деятельностью. Но именно эта открытая и четкая гражданская позиция 

вызывала уважение передовой российской общественности и любовь студенческой 

молодежи. Широта кругозора и многообразие научных интересов, беззаветное 

служение делу университетского просвещения привлекали к нему и университетских 

преподавателей и студентов, отношения с которыми строились на глубочайшем 

уважении и доверии. В этой атмосфере, созданной С.Н. Трубецким, формировались его 

убежденные и преданные сторонники и последователи, разделявшие его стремление 

«спасти науку в Московском университете от полной гибели». Однако его деятельность 

порождала и не менее стойких противников, для которых университетское образование 

было средством производства лояльных подданных, борьбу с которыми Сергей 

Николаевич считал своим научным и гражданским долгом. Он был глубоко убежден, 

                                                 
3 Там же. 
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что его научные и философские идеи неотделимы от его собственной жизни. Очень 

опасное для жизни убеждение, как показывает судьба Сократа и Платона, философов, 

которых он считал героями греческой философии. Единство слова и дела он сделал 

основой жизни, убеждением, которое было сформировано в детстве всем строем 

старинной аристократической семьи. 

Князь Сергей Николаевич Трубецкой родился 23 июля 1862 года в родовом 

имении Ахтырке Московской губернии. Его отец князь Николай Петрович Трубецкой 

был представителем древнего княжеского рода, семья матери — Софьи Алексеевны 

Лопухиной принадлежала к старинной русской аристократии. Атмосфера семьи оказала 

огромное влияние на мировоззрение будущего мыслителя. В семье были живы традиции 

русской духовной культуры. Забота и уважение личности детей, любовь родителей к 

музыке, религиозность матери, друзья семьи, среди которых были выдающиеся 

личности, сформировали духовный и умственный строй Сергея Николаевича. Русско-

турецкая война 1878 года пробудила в нем глубокое чувство патриотизма.  

В 1874 году братья Сергей и Евгений Трубецкие поступили в третий класс 

классической гимназии, учеба в которой, хотя и способствовала формированию 

навыков абстрактного мышления, была слишком оторвана от жизни, политизирована, 

угнетающе действовала на юные души. В 1876 году семья переезжает в Калугу, вице-

губернатором которой был назначен Николай Петрович Трубецкой. Атмосфера 

провинциальной казенной гимназии разительно отличалась от столичной, обучение в 

ней было более связано с практическими, жизненными проблемами. Учителя не были 

бездушными карьеристами, со многими преподавателями братья сохранили теплые 

дружеские отношения на долгие годы. Именно в это время у них пробуждается 

интерес к философии, они переживают духовный кризис, скептически относятся к 

религии, становятся «нигилистами» и позитивистами. Однако последующее изучение 

работ Куно Фишера по истории философии, произведений Хомякова, Достоевского, 

Соловьева приводит их к отказу от идей Конта и Спенсера, становится началом 

серьезного, критического исследования философии, определяет последующий 

интерес к христианству и религиозной метафизике. Философия понимается 

Трубецкими как «орудие Богопознания».  

После окончания гимназии С.Н. Трубецкой поступает на юридический, а затем 

переводится на историко-филологический факультет Московского университета. В 

университете он изучает античную и современную западную философию, работы 

немецких мистиков XVI–XVII веков. Философией братья Трубецкие занимались 
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практически самостоятельно, поскольку главным направлением университетской 

философии был позитивизм, отношение которому у них было «враждебным». Большое 

влияние на братьев Трубецких оказала встреча с оригинальным и высокообразованным 

преподавателем философии Борисом Николаевичем Чичериным, сторонником 

немецкого идеализма, критиком славянофильства и мистицизма Соловьева. Его 

внимание к ранним работам Сергея Николаевича и часто суровая их критика в немалой 

степени повлияли на мировоззрение С.Н. Трубецкого. 

Выдержав магистерский экзамен в 1886 году, С.Н. Трубецкой становится 

преподавателем философии Московского университета.  

После женитьбы в 1887 году на княжне Прасковье Владимировне Оболенской 

он в основном занимается преподавательской и творческой деятельностью. В 1888 году 

занимает должность приват-доцента Московского университета по кафедре 

философии, в 1889 году защищает магистерскую диссертацию «Метафизика в древней 

Греции». Его магистерская диссертация стала свидетельством появления нового 

высокопрофессионального и оригинально мыслящего философа. В 1900 году он 

защищает докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории» и становится 

профессором этой же кафедры. Трубецкой активно работает в журнале «Вопросы 

философии и психологии», с 1895 года является одним из его редакторов. Важнейшим 

направлением журнала была тема «русской философии». В этом журнале он публикует 

свои главные философские статьи: «Разочарованный славянофил», «Противоречия 

нашей культуры», «Ренан и его философия». В эти годы С.Н. Трубецкой часто 

посещает собрания московской культурной элиты на квартире Михаила Николаевича 

Лопатина, с сыном которого Львом, молодым философом, братья были дружны. В 

философских спорах молодежи, в которых участвовали также Н.Я. Грот и 

В.С. Соловьев, формировалась мировоззренческая позиция С.Н. Трубецкого, 

понимание им целей и задач философии, ее общественного назначения. Философские 

взгляды Трубецкого в значительной степени сложились под влиянием В.С. Соловьева, 

в работах которого были объединены рационалистические и мистические начала.  

 Много сил и времени Сергей Николаевич уделял публицистике и 

общественной деятельности. На рубеже веков в Московском университете усилились 

нарушавшие академический порядок студенческие политические протестные 

выступления. Студенческие беспорядки, экстремизм Трубецкой рассматривал как 

опасное зло, с которым должна бороться интеллектуальная элита, университетское 

сообщество, общественность. В это время университетский вопрос становится главной 
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темой его публицистки. Каковы задачи и роль университета в обществе, совместима ли 

политика, идеологическая пропаганда с академизмом, каковы миссия и нравственные 

обязанности профессора — круг проблем, внимание к которым стремился привлечь 

профессор С.Н. Трубецкой. Его основная идея — любая политическая пропаганда 

несовместима с кафедральной деятельностью, университетский вопрос должен быть 

разрешен с позиции просвещенного консерватизма.  

С.Н. Трубецкой не создал законченного философского учения, «системы», 

скорее в его произведениях намечен лишь ее общий план. Но даже небольшие статьи 

по важнейшим философским проблемам и более крупные историко-философские 

работы Трубецкого оригинальны, глубоки, интересны и для современного читателя. 

Трубецкой является типичным представителем русского способа мышления. 

«Несистемность» его философии отражает специфику внутреннего строения русского 

философского дискурса, провиденциализм и глубокие интуиции которого не 

разворачиваются в логически выстроенные трактаты. Он считал, что самобытность 

русской философии в первую очередь проявляется в ее стремлении воздействовать на 

практическую жизнь путем мистического познания глубинных оснований бытия.  

В обеих диссертациях и в работах «Основание идеализма», «О природе 

человеческого сознания» заявлены два основных тезиса философского учения 

Трубецкого: коллективность (соборность) сознания и Бог есть любовь. На основе 

критического анализа умозрительной идеалистической метафизики Трубецкой создает 

собственную оригинальную концепцию «конкретного идеализма», в которой проявилось 

стремление выразить синтетический характер русской мысли. Трубецкой пытается 

преодолеть характерный для западной философии разрыв между гносеологией и 

онтологией, рационализмом, научностью и мистицизмом, верой и разумом, опытом и 

теорией, философией и жизнью. «Только признав коренную коллективность, такую 

органическую соборность человеческого сознания, мы можем понять, каким образом оно 

может всеобщим и необходимым образом познавать действительность; только тогда мы 

можем понять, каким образом люди психологически и логически понимают друг друга и 

все вещи, сходятся друг с другом в рациональном и положительном познании 

объективной вселенской истины, независимой от всякого личного сознания. Только 

тогда мы можем понять возможную непогрешимость каждого индивидуального ума — в 
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познании некоторых универсальных и необходимых истин, опытных и математических 

(а в некоторых случаях и метафизических)»4. 

По его глубокому убеждению, исследование Сущего является «пробным 

камнем» всякой метафизики. Отношением к основным вопросам логики и онтологии 

определяется весь строй философских учений. В статье «Основания идеализма», 

которую Сергей Николаевич стойко защищал от критических нападок Чичерина, 

сформулирована суть его позиции «конкретного идеализма», основанного на 

критическом переосмыслении опыта идеалистической метафизики. Познание «сущего» 

является для Трубецкого целью собственной «критической» (недогматической) 

философии. Абстрактно-философские (умозрительные) способы его познания должны 

быть дополнены конкретно-научными методами в контексте всемирной истории и 

истории философии. Мировая история рассматривается им как процесс саморазвития 

Сущего, смыслом истории становится самораскрытие сущего в мире и его 

самосознание в человечестве. Реальность Сущего является условием возможности 

разумного миропонимания и решающим аргументом против скептицизма.  

Критическая философия начинается с исследования явлений, 

представляющих идеальное отношение субъекта к объекту. Отношение к объекту 

находится в основе любого представления о мире, в силу этого «вещь в себе» 

становится границей субъективности. Пространство, время, причинность, количество, 

единство, множество есть формы переживания мира субъектом. «Сущее есть то, что 

является», — это его первое элементарное (фундаментальное) метафизическое 

определение, представляющее «первую ступень идеализма». Оно устраняет наивный 

некритический реализм (материализм) и обосновывает здравый критический 

эмпиризм. В этом его основное значение.  

На второй ступени идеализма, внутренне связанной с первой, сущее 

предстает как идея, Сущее есть мыслимое. Действительность не только нам является, 

но и мыслится нами, само явление обусловлено логикой. Высшим достижением 

метафизики этого направления является немецкий идеализм. Но гегелевский 

панлогизм не устоял перед научной критикой.  

По утверждению С.Н. Трубецкого, ни материализм, ни некритический 

идеализм не являются адекватным учением о Сущем. Необходим новый (срединный) 

вариант идеализма, синтезирующий достижения существующих умозрительных 

методологий.  

                                                 
4 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 494. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013 309

 Основной вопрос теории познания формулируется им как обоснование 

отношения субъекта и объекта. Любая метафизика явно или неявно исходит из этого 

отношения. Исторически ни эмпиризм, ни абсолютный рационализм не смогли 

выработать адекватного решения этого вопроса. Поэтому в современной философии 

предварительным метафизическим условием познания Сущего становится 

исследование природы познающего сознания. Основной характеристикой сознания в 

философии Трубецкого является соборность. Однако это понятие разработано им 

недостаточно четко и применяется в двух смыслах. Соборность понимается и как 

коллективность, субстанциональное единство сознаний (идеальная форма), и как 

реальность индивидуальной душевной и умственной жизни.  

«Я думаю, что человеческое сознание не есть мое личное отправление только, но 

что оно есть коллективная функция человеческого рода. Я думаю также, что 

человеческое сознание не есть только отвлеченный термин для обозначения многих 

индивидуальных сознаний, но что это живой и конкретный универсальный процесс. 

Сознание обще всем нам, и то, что я познаю им и в нем объективно, т. е. всеобщим 

образом, то я признаю истинным — от всех и за всех, не для себя только. Фактически я 

по поводу всего держу внутри себя собор со всеми. И только то для меня истинно, 

достоверно всеобщим и безусловным образом, что должно быть таковым для всех. Наше 

общее согласие, возможное единогласие, которое я непосредственно усматриваю в своем 

сознании, есть для меня безусловный внутренний критерий, точно так же как внешнее, 

эмпирическое согласие относительно каких-либо опознанных общепризнанных истин 

есть критерий внешний, авторитет которого зависит от первого»5. 

Абсолютное Начало определяется как сущее, о себе, для себя и для всего 

другого, заключая в себе потенцию своего другого, оно есть то, что полагает мир как 

свое другое, обосновывая его внутреннее единство в его являющемся конкретном 

множестве. В основании человеческого разума, мыслящего сущее, лежит всеобщий 

универсальный разум — в одно и то же время начало мышления и бытия: он 

обусловливает собой истину человеческого познания и разумность всего 

существующего. Он обусловливает познаваемость природы, ее сообразность 

логическим законам нашей мысли; он же обусловливает собой и осуществимость 

разумных целей во внешнем мире, в деятельности человека. Ибо в качестве 

абсолютного начала он все объемлет, все заключает, все исполняет и обусловливает 

                                                 
5 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. С. 495. 
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собою. «Он — все во всем»6. Логос у Трубецкого — универсальный принцип, 

находящийся «по ту сторону субъекта и объекта», объективный и субъективный 

одновременно. Логические категории (формы мысли) одновременно являются 

внутренними законами, формами сущего. Логический принцип нашего знания, по 

мнению Трубецкого, есть в то же время и универсальное начало познаваемого нами 

сущего (онтологический принцип). 

Сущее определяется им не только как предмет чувства и мысли, но и как 

предмет веры. Эта вера отлична от веры религиозной. Хотя задачи и способы познания 

религии и философии различны, между ними нет принципиального противоречия. 

Сущее в познании предстает как объективирующая себя самость.  

Существующие в западной метафизике определения Сущего, по утверждению 

Трубецкого, неполны и абстрактны, поскольку абсолютизируют одну его сторону. 

Ограничения старой западной метафизики преодолеваются в идеях всеединства и 

соборности в русской философии. Источник истинного знания следует искать не в 

односторонних абстракциях, а «в нашем конкретном сознании». В единстве 

индивидуального человеческого сознания — в этом микрокосме — мы видим подобие 

универсального конкретного всеединства. 

Сущее предстает как «всеединое конкретное бытие, мыслимое и являющее 

себя, заключающее в себе начало воли, мысли и явления, начало своего другого». 

Конкретное определение абсолютного преодолевает односторонность прежних 

дефиниций. Действительность понимается как реальное другое абсолютного, сущее для 

себя и для абсолютного, как субъект и как объект. «Конкретный идеализм» является 

необходимым постулатом как опыта и умозрения, так и религиозной веры. Данная 

трактовка сущего снимает противопоставление религии и метафизики, метафизики и 

науки, устраняет как дуализм, так и пантеизм и соответствует вере в личного Бога. 

«Конкретный идеализм» Трубецкого представляет, таким образом, русский 

вариант преодоления метафизики.  

Исходным пунктом этой новой «критической», а не догматической метафизики 

является, как и для Канта, гносеологическое исследование «явлений». «Мы не знаем 

реальности вне сознания». Существует ли что-нибудь вне всякого возможного 

отношения к субъекту, на этот вопрос отвечать невозможно, так как для нас он не 

имеет никакого смысла. Пространство, время и причинная связь явлений должны быть 

признаны идеальными, как общие формы всех явлений. Вся действительность 

                                                 
6 См.: Трубецкой С.Н. Основания идеализма // Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994.  
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подчинена законам пространственно-временных отношений и закону причинности. 

Критическая диалектика мысли наглядно доказывает несостоятельность понятий 

абсолютного пространства, абсолютного времени; понятие абсолютного атома есть не 

более, как грубое обобщение внешнего представления внешнего явления, которое 

наивно принимается за что-то абсолютное. Понятия причинности, 

субстанциональности, качества, количества точно так же мыслимы лишь в отношении к 

субъекту. Никакие софизмы не дадут нам возможности «отмыслить прочь» от явлений 

и их форм познающего субъекта. Кантовская теория познания представляет идеализм, 

но половинчатый, двойственный. Субъективный аппарат мышления — форма 

созерцания — у него каким-то роковым образом налагается разумом на опыт, в основе 

которого лежит объект (вещь в себе). Послекантовские метафизики заметили эту 

двойственность кантовского идеализма и, устранив caput mortuum докритического 

реализма — «вещь в себе», вступили на твердую почву безусловного идеализма. Это 

мы видим у Шеллинга, отождествляющего субъект и объект, разум и природу и 

рассматривающего их как продукты общей духовной силы. Гегель пытался истолковать 

эту основу сущего в качестве идеи — объективной мысли. В обновленной форме, в 

расширенном виде, он пытается возобновить рационализм XVII века, распространяя 

принцип: что разумно, то и действительно — что действительно, то и разумно, — не 

только на природу и человека, но также и на историю, и на искусство, и на право, и на 

развитие религиозного самосознания, и на историю философских идей. Но эта 

грандиозная попытка истолковать сущее как абстрактную идею, привела и неизбежно 

должна была привести к крушению. Сложное многообразие физических явлений не 

укладывалось в бескровные схемы отвлеченной мысли. Пренебрежение апостериорным 

методом уразумения сущего как явления при помощи опытных и индуктивных 

исследований привело Шеллинга и Гегеля к произвольной натурфилософии. 

Историософия Гегеля также оказалась несостоятельной, ибо, «история, как и природа, 

не может быть рационализирована; в истории, как и в природе, реальный процесс не 

совпадает с логическим, и потому не выстраивается историком a priori, но изучается и 

объясняется им a posteriori. Панлогизм Гегеля оказался несостоятельным и в области 

психологии. Он упустил из виду, что стремление свести психологию к логике путем 

игнорирования самостоятельной роли воли и чувствований так же односторонне, как и 

стремление эмпириков-психологов свести логику к психологии. Итак, если сущее не 

есть (как это думают эмпирики и кантианцы) только являющееся, то оно также не 

сводится и к логической идее, как полагал Гегель. Односторонность гегельянского 
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рационализма вызвала реакцию со стороны Шопенгауэра и Гартмана, которые, 

стараясь определить природу сущего — субъекта, обусловливающего явления в 

бесконечном пространстве и времени, искали его не в рациональном, а в 

иррациональном. Для Шопенгауэра субъектом познания была «воля», для Гартмана — 

«бессознательное». Умозрения и этих философов также являются односторонними, так 

как они не улавливают конкретности, реальности самобытной и чувственной природы 

вещи. Всякий анализ этого живого, конкретного и реального начала будет неизбежно 

односторонним именно в силу своей отвлеченности и бессилия мысли охватить 

бесконечную полноту его определений. Тем не менее, мы можем изучать природу этого 

сущего отчасти путем метафизическим, выводя его свойства при помощи 

диалектической дедукции категорий и их онтологического применения, отчасти путем 

изучения исторического процесса, в течение которого перед человечеством постепенно 

раскрывалась сокровенная природа Сущего. История человеческой мысли 

свидетельствует, как односторонне применялись категории рассудка при попытках 

определить природу сущего, как часто бесконечная полнота конкретного всеединства 

замещалась тощими продуктами отвлечения. Пользуясь Кантовской таблицей 

категорий (которая в основных чертах принимается Трубецким, как довольно верно 

выражающая механизм рассудочной деятельности), можно указать на целый ряд 

типичных односторонностей в понимании природы сущего; можно даже дать 

исчерпывающую классификацию наиболее характерных заблуждений подобного рода 

и подыскать для каждого заблуждения характерную иллюстрацию. По воззрениям 

мистиков, живая конкретная сторона сущего доступна нам как объект веры. Наряду с 

чувственностью и разумом и воля входит, как фактор, в наше знание, и соответственно 

этому и сущее может быть рассматриваемо не только как являющееся и идея, но и как 

объект веры. Мы верим в реальность некоторого бытия, независящего от нашего 

сознания; допущение такого бытия не имеет достаточного основания ни в нашем 

чувстве, взятом самом по себе, ни в нашей отвлеченной мысли. Эта реальность, как мы 

видели, не может быть косной материей, она не может также быть объяснена в качестве 

простого факта сознания, ибо такое объяснение уже сводилось бы к отрицанию этой 

реальности. Чем же должна она быть? Анализ нашего «я» показывает нам, что оно не 

совпадает ни с эмпирическим содержанием нашей личности, заполняющей наше 

сознание в данную минуту, ни с отвлеченным понятием единства сознания, но живо 

ощущается нами как субстанция. За чувствами, данными во мне, кроется конкретный 

дух. То же самое относится и к сознанию других людей. Я верю в множественность 
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духовных субстанций. Всякое чисто психологическое объяснение идеи 

множественности сознаний других живых существ недостаточно. Я не просто 

представляю себе чужую духовную жизнь в форме моих собственных представлений, 

но твердо верю в их совершенно независимое от меня существование. Наконец, 

сознание того единства, которое связует вместе множественность конкретных духов, 

которое является их общей таинственной основой, составляет объект религиозной 

веры. Представители мистического идеализма всех времен верили и в реальность этой 

первоосновы бытия, ссылаясь на субъективные данные мистического восприятия. 

Можно оспаривать в отдельных случаях верность тех истолкований, которые они 

придавали личным душевным состояниям, приводившим их к сознанию своей близости 

к божеству, как основе сущего. Но, во всяком случае, эта религиозная вера лишь 

степенью отличается от той веры в реальность, лежащей за чертой непосредственно 

переживаемых нами состояний сознания, без которой невозможна ни наука, ни вообще 

какое бы то ни было истинное знание. Односторонность в мировоззрении мистиков 

заключается в том, что они все знания сводят к слиянию с абсолютным мистическим 

восприятием, отвергая значение эмпирического и рационального познания. Источник 

истинного знания следует искать не в односторонних абстракциях, а «в нашем 

конкретном сознании». Эмпирики искали этот источник в чувственном опыте, 

рационалисты — в отвлеченном мышлении. Мистики — в непосредственном 

имманентном восприятии сущего. Все эти направления ложны лишь в том, что они 

отрицают. Эмпиризм (а также и критицизм), отвергающий отношение нашего познания 

к реально сущему, приводит нас к иллюзионизму. Рационализм, в его 

противоположении отвлеченной мысли Сущему, приводит к алогизму. Наконец, 

обособляющийся от конкретной действительности и рационального познания 

мистицизм ведет к акосмизму, ибо мистик замещает всякие объективные 

универсальные критерии для познания сущего субъективными показаниями своей веры 

и прихотью своей фантазии. Чтобы избегнуть всех этих односторонностей ложной 

метафизики, мы должны при исследовании природы Сущего никогда не упускать из 

виду закон универсальной соотносительности. Все сущее соотносительно. В 

догматической метафизике это упускали из виду, создавая фикцию безотносительных 

вещей в себе материалисты, дуалисты, плюралисты, монадологии. Но и в новейшей 

метафизике продолжают пренебрегать законом универсальной относительности, считая 

безотносительным наше сознание. Отказавшись от безотносительных вещей, мы 

должны отказаться и от безотносительного сознания. Поэтому невозможна чисто 
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имманентная теория познания. «Сознание имманентно, оно существует в субъекте и 

для субъекта, и вместе оно трансцендентно, поскольку оно заключает в себе отношение 

к отличным от него объектам». «Как мой личный опыт, в котором я познаю какую-

нибудь отличную от моего субъекта реальность, так и усвоение, какого бы то ни было 

чужого опыта, опыта других субъектов, предполагает во мне сознание реальной 

соотносительности моего субъекта с другими существами или субъектами». Одним 

словом, если мы хотим хоть на мгновение выйти из заколдованного круга солипсизма, 

то мы должны признать, «что наше сознание обусловлено внутренним соотношением 

вещей, в основании которого лежит внутреннее всеединство сущего». Стремясь 

выяснить отношения явлений к этому Сущему, мы прежде всего убеждаемся в том, что 

оно не есть ни отвлеченная безотносительная субстанция, ни безотносительный 

субъект. Субстанция как бытие о себе, субъект как бытие для себя, в сущности не 

имеют действительности: они как бы сливаются в тождественную абстракцию. Чтобы 

Абсолютное находилось в живом соприкосновении со своим «другим», с являющейся 

нам действительностью, нам нужно смотреть на него не как на абстрактное начало 

(«сверх индивидуальное» «Я» Фихте, «идея» Гегеля, «воля» Шопенгауэра), 

соотносящееся с явлениями, а как на сверхотносительное бытие, существующее не 

только для себя, но раскрывающее свою сокровенную сущность в бытии для другого — 

в «альтруизме». В единстве индивидуального человеческого сознания (в микрокосме) 

мы видим подобие универсального конкретного всеединства. Допущение такого 

конкретного всеединства: 1) обосновывает эмпирическое познание природы, давая 

твердую опору универсальному детерминизму, господствующему над всеми 

явлениями; 2) дает опору конкретному идеализму, освещающему с метафизической 

точки зрения внутренний смысл и цель явлений; 3) раскрывает перед нами 

возможность религиозного знания, равно чуждого как дуализму, противополагающему 

мир Божеству и ограничивающему Божество этим отвлеченным противоположением, 

так и пантеизму, с его смешением абсолютного и относительного бытия. Логос 

божественный не есть Идея, а конкретный субъект7.  

Таким образом, гегельянство, эмпиризм, критицизм и мистицизм в 

миросозерцании С.Н. Трубецкого являются моментами, дополняющими друг друга. 

С.Н. Трубецкого с большим основанием можно назвать последователем 

В.С. Соловьева, нисколько при этом не умаляя оригинальности философского 

мышления Трубецкого и не упуская из виду существенных различий в их 

                                                 
7 См.: Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. 
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мировоззрениях. «Конкретный идеализм» и «свободная теософия» — несомненно, два 

родственных миросозерцания.  

Метафизика С.Н. Трубецкого отразила все достоинства и недостатки русского 

дискурса, особенности русской души, ее противоречия и устремленность к последним 

истинам, к предельным основаниям.  

Безвременная смерть оригинального философа, прогрессивного публициста, 

крупного государственного деятеля вызвала редкий по единодушию отклик в русском 

обществе. Похороны С.Н. Трубецкого превратились в массовые демонстрации, его 

памяти были посвящены многочисленные статьи и некрологи, написанные крупными 

публицистами и политическими деятелями.  
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Рецензии ,  рефераты ,  обзоры  

Полунина О.С. 

В Гранаде обсудили проблемы политических коммуникаций 

В последнее время можно отметить повышенный интерес к проблемам политической 
коммуникации, что подтверждается широким спектром различных международных научных 
мероприятий по данной тематике. Кроме того, растет популярность тем коммуникационного 
решения политических проблем: политический маркетинг, политическая коммуникация 
онлайн, политические коммуникации в кризисных ситуациях и т. д. Коммуникационный 
менеджмент может стать эффективным способом решения указанных проблем. Предлагаем 
краткий отчет об участии российских специалистов нашего журнала в международной научной 
конференции по проблемам политической коммуникации в кризисные времена, прошедшей в 
Гранаде, Испания. 

One can notice a stable high interest in political communication problems, proved by the large 
number of international scientific events on this topic. Besides, the popularity of the communicational 
solutions of political problems is also increasing: political marketing, political communication online, 
crisis communications etc. Communication management can become an effective method for solving 
the above-mentioned problems. We offer a short report about the participation of the Russian experts 
in the international conference on the given problems, held in Granada, Spain. 

Ключевые слова: Политическая коммуникация, коммуникационный менеджмент, 
Латинская Америка, Европейский Союз. 

Key words: Political communication, communication management, Latin America, the 
European Union. 

12–13 сентября в Гранаде (Испания) прошла международная конференция 

«Политические коммуникации в эпоху кризиса», организованная исследовательским 

комитетом по политическим коммуникациям Международной политической научной 

ассоциацией (International Political Science Association, IPSA) совместно с факультетом 

политической науки и социологии. С приветственными речами выступили ректор 

Университета Гранады Франсиско Лодейро, председатель исследовательского комитета 

по политическим коммуникациям Оскар Луэнго, исполнительный секретарь Евро-

Арабского Фонда Пилар Аранда и директор Международного университета имени 

Менендеса-и-Пелайо (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP) в Гранаде 

Федерико Кастильо Бланко. 
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В 13 секциях конференции («Политические коммуникации онлайн», «СМИ и 

политический дискурс», «Политическая и социальная мобилизация в СМИ», 

«Политический маркетинг», «Коммуникации и предвыборные кампании», «СМИ и 

демократия», «Политический кризис» и др.) были заслушаны доклады специалистов из 

Австралии, Бразилии, Германии, Великобритании, Испании, России и др.  

Наибольший интерес участников конференции был вызван докладом 

В. Кэмпбела о теории гражданства и гражданской журналистике. Автор заострил 

внимание на том, что никогда не возникало сомнений в том, что журналистика всегда 

играла центральную роль в эволюции и развитии общества. Однако с началом XXI века 

и эры информатизации определить, что же такое журналистика, каковы ее цели, стало 

проблематично. В. Кэмпбел описал черты современного кризиса западной 

журналистики, привел примеры новых ценностей и этических установок, а также 

проанализировал влияние новых медиа на устоявшуюся журналистскую практику. 

 

 

 

Н. Хебрила представил результаты кросс-национального исследования 

«Удовлетворенность населения политической повесткой дня». Докладчик обозначил 

критерии эффективности реализации политической повестки по целевым аудиториям 

(индивиды, общественные группы, госструктуры, финансовые и политические элиты), 

а также выделил факторы эффективности и механизмы ее повышения.  
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Доклад Х. Домингес-да-Силва о новом 

тренде в европейский коммуникациях — 

демократизации коммуникации. Автор 

охарактеризовал современные особенности 

коммуникации с основными акцентами на 

открытости и прозрачности. А также выделил 

особенности восприятия такой целевой аудитории, 

как финансовые группы.  

Россия на научном мероприятии была 

представлена специалистами Международного 

центра социально-политического консалтинга. 

Директор центра, научный руководитель 

специализации «Коммуникационный менеджмент» на философском факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Е.Н. Пашенцев 

выступил с докладом «Навязывание гуманитарных войн: коммуникационное 

злоупотребление». В своем выступлении Е.Н. Пашенцев отметил явные противоречия 

концепции гуманитарных миссий и их практической реализации на примерах 

гуманитарных операций в Ливии и Сирии. Используя термин «гуманитарная 

интервенция», докладчик указал на то, как подобные операции оказываются в более 

тесной связи с военными действиями и эгоистическими интересами внешних сил, чем с 

гуманитарной помощью. Гуманитарные интервенции становятся инструментом 

неолиберальной агрессии. Кроме того, будучи концептуально доступным методом для 

любой нации, гуманитарные интервенции оказываются прерогативой исключительно 

США и их союзников. Последствия гуманитарных операций в Ираке, Афганистане и 

Ливии катастрофичны: страны разобщены, социальные институты не работают, 

процветает коррупция, права человека систематически нарушаются, демократия так и 

не стала реальностью. Зато жертвами такой «гуманитарной» операции в одном только 

Ираке стали более 100 тыс. человек (по данным Lancet Study — более 600 000 тыс.). 

Докладчик констатирует, что гуманитарные цели гуманитарных операций 

несостоятельны. Зато в качестве инструмента внешнего контроля подобные 

интервенции куда более успешны и эффективны. Например, после расправы над 

М. Каддафи Россия и Китай покинули ливийские рынки. Раскрывая отработанную 

систему по дестабилизации режимов, докладчик указал на то, что в ситуации, когда 

аутентичные демократические силы в стране слабы, имеет место поддержка и 
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применение «псевдо-демократических» структур и инструментов. И если правительства 

этих стран начинают сопротивляться, то в СМИ начинается «кампания» по «знакомству» 

общественности с жертвами и пострадавшими от «кровавого режима». В заключении 

Е.Н. Пашенцев отметил, что кризис в арабском мире — это проявление системного 

глобального кризиса и, если США, Великобритания, Франция, Россия и Китай хотят 

занять значительную и уважаемую позицию в арабском мире, то необходимо отказаться 

как от дестабилизирующих внешних воздействий в эгоистических целях, так и от идеи 

поддержки существующего статус-кво любыми средствами; способность слышать и 

понимать друг друга, возможно, единственное условие дальнейшего совместного 

движения вперед на путях общественного прогресса и мира. 

Ассоциированный исследователь центра, преподаватель специализации 

«Коммуникационный менеджмент» на философском факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, О.С. Полунина представила доклад 

«Проблемы коммуникационной безопасности стран Латинской Америки: 

манипулятивный потенциал коммуникативного пространства». Основной тезис 

выступления состоит в том, что имидж любого государства формируется в 

коммуникативном поле, которое в свою очередь разделено между ведущими мировыми 

медиа-холдингами, имеющими свою собственную политику и видение, а также 

являющимися в определенной мере «рупором» неолиберализма. Латиноамериканские 

страны (докладчик привлекла опыт Аргентины, Боливии и Бразилии) оказываются 

заложниками этого коммуникативного пространства, в котором используется весь 

аргументативно-манипулятивный потенциал с целью приуменьшения значимости 

социальных реформ, проводимых левыми режимами, дискредитации 

правительственных решений, создания общего контекста восприятия той или иной 

страны мировой аудиторией и т. д. В связи с чем описанные проблемы переходят на 

уровень общих коммуникационных угроз безопасности для Латинской Америки. 

Преподаватель специализации «Коммуникационный менеджмент» на 

философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, 

Т.В. Чухрова выступила с докладом «Политические коммуникации в социальных сетях 

(на примере России)». 

Апирантка кафедры Новой и Новейшей истории исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Виноградова представила доклад «Политические 

коммуникации лидеров АЛБА в Евросоюзе: технологии и практические результаты», в 

котором подробно охарактеризовала наиболее удачные и эффективные имиджевые 
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технологии лидеров АЛБА (Боливарианского альянса для народов нашей Америки) в 

системе официальных коммуникаций с ЕС. Так, на примере Р. Корреа были раскрыты 

вербальная, габитарная и фоновые компоненты имиджа. На примере У. Чавеса 

анализируются возможности невербальной коммуникации, а также использование 

новейших информационных технологий для работы над имиджем онлайн. Докладчик 

приходит к выводу, что имиджевые технологии в политической коммуникации играют 

серьезную роль, во-первых, при корректировке отрицательных элементов, 

закладываемых в имидж лидеров американскими СМИ, и, во-вторых, при завоевании 

расположения европейской целевой аудитории.  

Магистр истории С. Хизриева выступила с докладом «Политические 

коммуникации Л. да Силвы в международной политике Бразилии и Евросоюза». 

Докладчик охарактеризовала особенности политической коммуникации Бразилии и 

Евросоюза и основные технологии в рамках политических коммуникаций, успешно 

примененные кабинетом Л. да Силвы. С. Хизриева подчеркнула, что информатизация, 

значительно повысила уровень, качество и эффективность политических 

коммуникаций Бразилии на международном уровне, хотя нельзя недооценивать 

негативное влияние острой имущественной и социальной поляризации населения, 

коррупции и других негативных факторов на международную репутацию Бразилии.  

На финальной пленарной сессии выступил профессор университета 

Комплутенс, доктор политических наук Рамон Котарело с докладом «Судьба 

политической рекламы». 

 

Культурная программа также была насыщенной: первый день конференции 

завершился торжественным приемом и фламенко; на второй день организаторы пригласили 

участников конференции посетить с экскурсией Альгамбру и сады Хенералифе. 


