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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 2011 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы системной полити-
ческой модернизации России. Автор определяет сущность понятий 
 «модернизация» и «политическая модернизация», а также максимально 
корректно оценивает изменения в политической жизни страны, произо-
шедшие за последние 20 лет. Проведенный анализ политического разви-
тия государства позволил сделать выводы, значимые для создания 
 надежного политического механизма модернизации современного россий-
ского общества. 

Ключевые слова: политическая модернизация, общественно-
политическая среда, всенародные выборы, многопартийность, народовла-
стие, политическая оппозиция. 

 
После того как Президент Рос-

сии Д.А. Медведев объявил о на-
мерениях новой модернизации 
страны, у многих ученых-общество-
ведов возник естественный вопрос: 
как же оценивать в свете стратеги-
ческих планов лидера государства 
все то, что связано было с модер-
низационным процессом в России 
за последние два десятилетия и что 

называется реформами 1990-х го-
дов, чтобы совсем не запутаться в 
двусмысленности таких научных 
понятий, как «реформа», «модер-
низация», «развитие» и пр. 

Действительно, можно ли на-
звать процесс перехода России из 
советской плановой системы на 
рельсы рыночной экономики, а 
также процесс формирования ин-
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ститута парламентаризма, мно-
гопартийности, свободы слова и 
средств массовой информации, 
перехода к выборности и сменяе-
мости политической власти сис-
темной модернизацией Российской 
Федерации?  

А может, и впрямь признать 
то, что заявленная Президентом 
Д.А. Медведевым стратегия по 
модернизации России коренным 
образом изменит, осовременит 
все сферы общественной жизни 
без учета того, что было сделано 
в результате радикальных ре-
форм 90-х гг. прошлого столетия?  

Отвечая на эти вопросы, как 
минимум следует разобраться с 
сущностью понятий «модерниза-
ция» и «политическая модерниза-
ция», а также максимально кор-
ректно, без идеологических при-
страстий оценить то, что измени-
лось в России за 20 лет после, ска-
жем без преувеличения, «великих 
реформ 90-х гг.», связанных с по-
бедой над коммунизмом и крутым 
поворотом всей мировой истории.  

Что касается сущности понятия 
«модернизация», то в переводе с 
французского «moderne» означает 
«современный». В словаре ино-
странных слов суть понятия «мо-
дернизировать» раскрывается как 
«делать современным, изменять 
соответственно требования совре-
менности, вводя различные усо-
вершенствования».  

При этом следовало бы заме-
тить и то, что не всякую социаль-
ную конструкцию можно модерни-
зировать. С большой долей вероят-

ности можно судить о том, что мо-
дернизации подлежат только те 
системы, которые имеют соответ-
ствующие, современные, обще-
принятые, научно обоснованные 
базовые параметры для развития.  

К примеру, все попытки полити-
ческой модернизации так называе-
мой советской системы демократии 
в период горбачевской перестройки 
потерпели полный крах, так как ба-
зовые ценности и параметры со-
временных моделей демократии 
предполагают конкурентную обще-
ственно-политическую среду, свя-
занную со свободными всенарод-
ными выборами, с реальной много-
партийностью, со свободой средств 
массовой информации и т. д. Имен-
но по этой причине знаменитая 
«горбачевская гласность» была ус-
ловием важным и необходимым, но 
недостаточным для развития под-
линного народовластия. 

Безусловным является и то, что 
эффективность модернизации во 
многом зависит от подключения к 
этому процессу всех сфер общест-
венной жизни. Мало кто оспарива-
ет тезис о том, что в современном 
государстве экономика во многом 
зависит от политики, а политиче-
ские отношения сильно зависят от 
состояния экономики. 

В теоретическом плане различ-
ные аспекты политической модер-
низации всесторонне исследованы 
такими известными учеными, как 
Д. Растоу, С. Хантингтон и др. Так, в 
концепции политической модерни-
зации Д. Растоу выделяются три ее 
основные цели и направления. Это 
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«национальное единство», «ста-
бильная власть» и «равенство». 
При этом в своих исследованиях 
модернизацию он представляет 
как некое «соединение западных 
(вестернизация) и традиционных 
влияний».  

В исследованиях С. Хантингтона 
теория политической модерниза-
ции представлена как процесс, 
включающий в себя как минимум 
три основных элемента. Это «ра-
ционализация власти», «диффе-
ренциация социальных, государст-
венных и гражданских структур», 
«повышение уровня политического 
участия». 

Большой вклад в дальнейшее 
развитие концепции политической 
модернизации внесли Т. Парсенс и 
Р. Мертон, а также Г. Алмонд. Вме-
сте с тем эти ученые структурно-
функциональной школы нередко 
критикуются современными иссле-
дователями за то, что они якобы 
сводят политическую реальность «к 
некоей замкнутой совокупности 
взаимозависимых институтов, ос-
новная задача которых сводится к 
поддержанию политической сис-
темы в равновесном состоянии», 
при этом особо не вникая в про-
блемы зависимости многих сторон 
политического процесса от соци-
ально-экономических проблем. 
Учет этого аспекта особенно важен 
для переходных обществ.  

Многие современные исследо-
ватели проблемы политической 
модернизации напрямую связыва-
ют со стратегией развития государ-

ства и общества в целом, имея в 
виду те среднесрочные и долго-
срочные цели и задачи, которые 
определяются политической эли-
той и действующей властью.  

Доказывается, что политиче-
ская модернизация – это не крат-
косрочная задача, которая может 
вписаться в один или два прези-
дентских срока, это дело даже не 
одного политического цикла, а мо-
жет, и не одного поколения поли-
тических лидеров. Придерживаясь 
именно такого подхода при анали-
зе проблем политической модер-
низации в современной России, мы 
считаем, что за последние четверть 
века нам удалось стать свидетеля-
ми трех основных моделей полити-
ческой модернизации.  

Чтобы разобраться, в какой мо-
дели политической модернизации 
нуждается кризисная система рос-
сийского государственного управ-
ления, следует внимательно изу-
чить историю становления и разви-
тия российской политической сис-
темы и некоторых ее институтов. 
Как представляется, для этого 
придется проанализировать как 
минимум три модели политиче-
ского развития (политической 
модернизации).  

Первая – «горбачевская мо-
дель» по перестройке советской 
системы в условиях гласности. Вто-
рая – «ельцинская модель» ради-
кальных политических и экономиче-
ских реформ. Третья – «путинская 
модель» авторитаризма и центра-
лизации. Этот политический анализ 
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необходим, прежде всего, для того, 
чтобы уточнить причины пробуксов-
ки политического модернизацион-
ного процесса и сделать прогноз 
перспектив демократизации россий-
ской политической системы при 
Президенте Д.А. Медведеве.  

Вместе с тем воспользуется или 
нет сложившимися условиями для 
демократических перемен новый 
Президент России – этот вопрос 
пока остается открытым и неопре-
деленным. Конечно, прошедшие 
годы не были для Д.А. Медведева 
годами упущенных возможностей, 
так как под лозунгом модерниза-
ции Президент России делал доста-
точно много удачных и неудачных 
попыток оформления своего авто-
номного политического статуса. Но 
главным препятствием на этом пу-
ти, безусловно, является так назы-
ваемое «национальное лидерство» 
В.В. Путина. В условиях двоевла-
стия в системе исполнительной 
власти эффективность политиче-
ских решений резко снижается. 

Так какие же элементы различ-
ных моделей политической модер-
низации за последние двадцать 
пять лет следовало бы использо-
вать в новых условиях, а от чего 
российским политикам необходи-
мо отказаться?  

Горбачевская модернизацион-
ная модель развития общества и 
государства, связанная с двумя по-
нятиями – «перестройка» и «глас-
ность», так всколыхнула интересы 
всех социальных слоев общества, 
что, казалось, именно эти общест-
венно-политические механизмы 

позволят российским (советским) 
гражданам быстро превратиться из 
пассивных созерцателей в актив-
ных участников всех общественных 
и политических процессов. Но не 
тут-то было. Не так долго просуще-
ствовала эта модель публичной 
жизни. Первые, наиболее значи-
мые для общества результаты пе-
рестройки и гласности, Кремль по-
лучил в виде политической оппо-
зиции в лице независимых народ-
ных депутатов СССР и РСФСР в 
1989-1990гг. Это было первое за 
советский период истинное пуб-
личное столкновение интересов 
власти и народа, которое в конеч-
ном итоге переросло в серьезный 
политический конфликт между эли-
тами. Неуклюжие властные решения 
и даже силовые методы ГКЧП не 
помогли номенклатурной элите 
удержаться в Кремле, используя со-
ветско-коммунистическую модель 
модернизации. Принятие решения о 
создании Государственного комите-
та по чрезвычайному положению в 
августе 1991г. было последним за-
поздалым и ошибочным решением 
кремлевской администрации. 

События августа 1991г. стали 
стартовыми для развития новой 
постгорбачевской модели развития 
страны. Но Союз Советских Социа-
листических Республик распался, и 
новая Россия была уже другим го-
сударством – государством с ины-
ми проблемами и потенциальными 
возможностями, а также с другим 
электоратом и несколько обнов-
ленными политическими институ-
тами. 
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Самым ценным элементом 
горбачевской модели развития, 
безусловно, является гласность, 
ибо именно она и обеспечивала 
эффективность публичной полити-
ки в тот период. Это как раз то по-
зитивное, от чего почти полностью 
отказался Президент В.В. Путин. 
«Путинская модель» предполагает 
в отношениях между властью и 
обществом коммуникацию практи-
чески без обратной связи, что яв-
ляется одной из главных причин 
общественной пассивности и раз-
растания коррупции на всех уров-
нях власти.  

Естественно, путинская мо-
дель упрощает систему политиче-
ского управления, делает ее более 
мобильной, снижает риски, не учи-
тывая интересы многих политиче-
ских групп и организаций. И это 
прокремлевские эксперты, к сожа-
лению, считают позитивным дос-
тижением. Но не следует забывать, 
что без публичных начал и гласно-
сти резко снижается эффективность 
государственного управления во 
всех сферах общественной жизни. 
К примеру, за последние годы в 
силу закрытости власти государст-
венная и муниципальная служба 
особенно сильно была засорена 
профессионально не подготовлен-
ными чиновниками, нередко ис-
пользующими государственные ре-
сурсы для личного обогащения. По 
этой же причине во многом наруше-
на преемственность власти, связан-
ная с изменением вектора стратегии 
развития Российской Федерации. 

Период правления М.С. Горбачева 
убедительно доказал, что без сис-
темного общественного контроля, 
прежде всего, через средства мас-
совой информации эффективность 
политического управления резко 
снижается. 

Ельцинская модель политиче-
ской модернизации является во 
многом продолжением горбачев-
ских начинаний, но носит более 
противоречивый характер. Но 
главная модернизационная задача, 
стоящая перед посткоммунистиче-
ской Россией, по децентрализации 
власти и экономики благодаря ме-
ханизмам ельцинских решитель-
ных действий в основном была вы-
полнена. Несмотря на огромные 
потери была проведена приватиза-
ция. Экономика перешла на ры-
ночные рельсы. Появилась частная 
собственность. Власть стала осуще-
ствляться на основе ее разделения 
на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. В Российской Фе-
дерации была проведена конститу-
ционная реформа. 

В политическом плане самой 
значимой потерей периода ель-
цинских реформ стали действия 
власти по дискредитации, а затем 
почти полной ликвидации полити-
ческой оппозиции как автономного 
и важнейшего института для пере-
ходных обществ. Таким образом, в 
России практически исчезла сво-
бодная и конкурентная политиче-
ская среда. Именно эти обстоятель-
ства в период ельцинских реформ 
стали главной причиной оформле-
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ния новых оппозиционных структур 
вокруг региональных лидеров, что 
в дальнейшем негативно отрази-
лось на сегментации политико-
правового пространства России и 
привело к ослаблению политико-
партийного влияния на процесс 
принятия управленческих решений. 
При этом, как нам представляется, 
модель ельцинских реформ и по-
литического развития действовала 
только до 1996г. С 1996 по 1999гг. 
процессы властной децентрализа-
ции приняли уродливый характер. 
Потенциал модернизационных ре-
сурсов Б.Н. Ельцина практически 
исчерпал себя. В этом плане дейст-
вия будущего Президента В.В. Пу-
тина по централизации власти в 
России с целью восстановления 
единого конституционно-правового 
пространства были вполне пред-
сказуемы, так как эти политические 
действия были самым простым и 
популистски эффективным ответом 
разочаровавшемуся в реформах 
российскому обществу.  

Если первые действия Прези-
дента В.В. Путина в общественно-
политической сфере можно считать 
позитивными и необходимыми для 
восстановления конституционного 
порядка и политической стабиль-
ности, то дальнейшая централиза-
ция и полная бюрократизация про-
цесса принятия политических ре-
шений оказала негативное влияние 
на весь ход политического процес-
са в России. Необходимость ис-
пользования силовых методов по 
урегулированию чеченского кон-
фликта сопровождалась расшире-

нием применения командных ме-
тодов на всей территории Россий-
ской Федерации и во всех сферах 
гражданской жизни. Естественно, в 
целях утверждения такой модели 
управления возникла необходи-
мость максимального сжатия всех 
сегментов конкурентной политиче-
ской среды.  

Самые тяжелые последствия 
для политической системы новой 
России были связаны с ликвидаци-
ей независимых средств массовой 
информации, обеспечивающих для 
властных структур обратную связь с 
обществом и помогающих собст-
венно кремлевской администрации 
адекватно реагировать на запросы 
общественной среды. А предло-
женная для решения этой задачи 
партийная система практически за-
крыла все заслонки для прямого и 
непосредственного общения чело-
века с властью. Действующая мо-
дель формирования власти на ос-
нове пропорциональной избира-
тельной системы (по партийным 
спискам) окончательно привела к 
тому, что все коммуникации обрат-
ной связи были разрушены и 
власть окончательно дистанциро-
валась от общества. Поэтому, как 
представляется, процесс оконча-
тельной бюрократизации всех ка-
налов российской публичной поли-
тики завершился к началу 2008 го-
да. И все политические «глупости», 
связанные с российской моделью 
«суверенной демократии», не ста-
ли серьезным основанием или оп-
равданием таких авторитарных 
действий. Финишной политической 
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акцией по окончательному оформ-
лению путинской модели автори-
таризма стала программа «нацио-
нального лидерства».  

Каковы же последствия влия-
ния путинской модели модерни-
зации на российскую политиче-
скую систему? 

Самым ущербным для совре-
менной российской политики явля-
ется процесс обеспечения полити-
ческой стабильности не через по-
литические институты, а через по-
литические авторитеты и «нацио-
нальное лидерство». Как известно, 
ученые и специалисты, занимаю-
щиеся политической конфликтоло-
гией, уже давно доказали, что та-
кие действия Кремля неизбежно 
приведут к латентному, а затем и 
открытому внутреннему политиче-
скому конфликту и политической 
нестабильности.  

Как показывает мировой опыт, 
национальные лидеры в условиях 
народовластия не в состоянии 
обеспечивать легитимную проце-
дуру преемственности политиче-
ской власти. Поэтому Президенту 
Д.А. Медведеву приходится выби-
рать: восстанавливать трудную и 
сложную для нынешнего Кремля 
модернизационную модель кон-
сенсусного политического управле-
ния или же продолжать укрепле-
ние путинского авторитаризма и 
централизации. Первые итоги 
правления Президента Д.А. Мед-
ведева пока говорят о том, что 
принципиально ничего не меняет-

ся. Но надолго ли сохранится та-
кое политическое равновесие? 

Сложившаяся за последние го-
ды система бюрократического ру-
ководства страной не способна к 
развитию в условиях кризисных яв-
лений. Путинская бюрократия – это 
усредненная, безынициативная и 
неспособная к творчеству чиновни-
чья среда прежде всего из-за низ-
кого уровня профессионализма и 
образования. Поэтому она эффек-
тивна только в условиях политиче-
ской и экономической стабильности. 
При этом смена власти без потрясе-
ний в условиях практического отсут-
ствия системной политической оп-
позиции будет тоже невозможна.  

Делая вывод, следует заметить, 
что путинская модель политическо-
го развития не справилась со стра-
тегической задачей по реализации 
формулы совмещения обществен-
ного развития и строгого порядка в 
стране.  

Именно поэтому возникает во-
прос и о том, как следует оценивать 
инициативы Президента Д.А. Мед-
ведева по активизации процессов 
модернизации. Безусловно, все пуб-
личные заявления лидера государ-
ства оказывают позитивное влияние 
на политический процесс, но, к со-
жалению, эти действия осуществля-
ются в рамках путинской модели 
модернизации и вписываются в 
Стратегию развития России до 2020 
года. Поэтому говорить о зарож-
дающейся медведевской модели 
политической модернизации, види-
мо, было бы преждевременно.  
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Политические решения сами по 
себе ничего бы не значили, если бы 
не влияли столь активно на обще-
ственную жизнь. В России это 
влияние особенно ощутимо в пе-
риод экономических кризисов.  

Все правители современной 
России, предлагая свою модель 
развития и управления, наверное, 
думали о позитивных и эффектив-
ных конечных результатах прини-
маемых ими управленческих ре-
шений. Но реальная жизнь такова, 
что в конечном итоге и горбачев-
ская, и ельцинская, и путинская 
модели модернизации не сумели 
до конца адаптироваться к жестким 
условиям российской жизни. В связи 
с этим возникает жизненная необ-
ходимость анализа причин допу-
щенных ошибок. Такой анализ, пре-
жде всего, нужен для обеспечения 
преемственности государственной 
власти и политического управления. 
Конечно, в условиях многопартий-
ности преемственность ограничена 
идеологическими рамками, поэтому 
речь идет о стратегической преемст-
венности, которая нередко находит-
ся вне идеологии.  

Следует заметить, что каждая 
новая российская модель управле-
ния зарождалась и развивалась в 
условиях, когда начинались кри-
зисные явления в экономической и 
социальной сферах. Причиной тому 
является, прежде всего, большая 
зависимость россиян от государст-
венной социальной поддержки. 

Цикличность функционирования 
всех трех политических режимов – 
от Горбачева до Путина – определя-

ется периодами развития системно-
го кризиса и по длительности при-
близительно равна десяти годам. 
Так, кризис советской системы 1988-
1989гг., охвативший все сферы об-
щественной жизни от политики до 
экономики, похоронил политиче-
ский режим М.С. Горбачева.  

Системный кризис 1998-1999гг. 
стал периодом завершения ель-
цинских политических реформ и 
экспериментов. 

Совершенно очевидным стано-
вится тот факт, что системный кри-
зис 2008-2009гг. окажется перио-
дом несбывшихся надежд и планов 
путинского режима, так как никако-
го удвоения российского ВВП и 
«доведения продолжительности 
жизни россиян до 75 лет» уже не-
возможно достичь. То есть все ос-
новные пункты Плана В. Путина в 
рамках «Стратегии-2020» оказались 
такой же «маниловщиной», как и 
планы Н. Хрущева о построении 
коммунизма в СССР к 1980 году. 
Одной из основных причин такого 
опрометчивого и ничем не обосно-
ванного политического прогнози-
рования и планирования и в пер-
вом, и во втором случае является 
авторитаризм политических лиде-
ров страны, не дающий возможно-
сти профессионально отрабаты-
вать, как говорят, «свой хлеб» по-
мощникам и советникам первых 
лиц страны, которые зачастую из-за 
личностных качеств руководителей 
становятся «пешками», профессио-
нально не влияющими на ход по-
литического процесса. Кроме того, 
практически нет опоры на научное 
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прогнозирование развития страны 
с привлечением экспертов и спе-
циалистов из разнопрофильных на-
учных структур и институтов.  

Каковы же потери российского 
народа за последние 25 лет в ре-
зультате неудачной реализации 
планов М. Горбачева, Б. Ельцина и 
В. Путина по модернизации стра-
ны? Общий ущерб оценить сложно, 
так как любые кризисные потрясе-
ния становятся серьезным испыта-
нием для общества и каждого че-
ловека. Безусловно, любой кризис 
является радикальным оздоравли-
вающим средством для перспек-
тивных и передовых отраслей эко-
номики, но одновременно и смер-
тельной инъекцией для тех хозяй-
ствующих субъектов, которые не 
сумели приспособиться к конку-
рентной среде. В кризисе, таким 
образом, есть и негатив, и позитив. 
Но главной потерей после эконо-
мических кризисов в России стано-
вится исчезновение мелкого и 
среднего бизнеса. А эти слои обще-
ства как раз и являются опорой и 
основанием политической ста-
бильности или нестабильности.  

Что же касается социальной 
сферы российского общества, то 
все эти кризисы, как на гребне 
морской волны при восьмибалль-
ном шторме, уносят в небытие те 
жизненно необходимые накопле-
ния, которые каждый среднестати-
стический россиянин имел до на-
чала кризисных явлений.  

Так, в начале 1990-х гг. почти 
все граждане постсоветского про-

странства в один миг оказались без 
средств к существованию и, уж од-
нозначно, без средств накопления. 
При этом самым вопиющим исто-
рическим фактом является то, что 
те, кто принимал в этот период по-
литические решения, не понесли 
никакой персональной ответствен-
ности перед обнищавшим россий-
ским народом. Оставалась лишь 
одна надежда, что в будущем не 
будет столь страшных потрясений, 
что государство сумеет гарантиро-
вать сохранность хотя бы банков-
ских вкладов граждан, создав в 
России национальную валюту и 
банковскую систему, принципи-
ально отличающуюся от советских 
сберкасс. 

Но не тут-то было. Через десять 
лет, в 1998 году, получилось при-
близительно то же самое, что было 
в 1990-1991гг. Опять национальная 
валюта (рубль) в один миг подеше-
вела в шесть раз, и получается, что 
большинство россиян оказалось 
беднее тоже в шесть раз. 

Что же происходит сегодня, 
на «исходе» путинского режима? 
Да ровно то же самое, что и на ис-
ходе режимов М. Горбачева и 
Б. Ельцина. По парадоксальному 
выражению В. Черномырдина, 
«никогда у нас такого не было, и 
вот опять»! Опять граждане России 
за период с сентября 2008г. по ян-
варь 2009г. потеряли безвозвратно 
около 40% своих накоплений, так 
как мировая валюта в виде долла-
ра опять обесценила российский 
рубль. Курс доллара за эти пять ме-
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сяцев повысился с 23 до 36 рублей. 
И если в среднем профессор мос-
ковского вуза или старший офицер 
российской армии получал в авгу-
сте 2008г. зарплату в размере 1 тыс. 
долларов, то в январе 2009г. она 
составила почему-то лишь около 650 
долларов. И это при том, что в Рос-
сии были огромные валютные запа-
сы. Получается, что все эти огром-
ные народные накопления розданы 
вороватым банкирам и опять уплы-
ли за границу. Как можно было до-
пустить, что за декабрь 2008г. из 
России было вывезено капитала в 
размере 130 млрд. долларов? Для 
сравнения: это равнозначно внеш-
нему долгу Советского Союза к на-
чалу 1990-х гг. А ведь деньги трати-
лись российским правительством не 
только из фонда экономического 
развития, но и из фонда социально-
го развития. Почему же социальные 
средства вдруг стали тратиться не по 
назначению? 

Естественно, возникает вопрос: 
кто на этот раз ответил перед рос-
сийским народом за столь проваль-
ное прогнозирование и непрофес-
сиональные управленческие реше-
ния? Ведь традиционные манипуля-
ции, вроде того, что правительство 
В. Путина тут ни при чем – виноваты 
Соединенные Штаты Америки во 
главе с Дж. Бушем или Б. Обамой, 
наверное, уже не срабатывают.  

Конечно, в демократических 
государствах существует надежный 
политический механизм от таких 
социально-экономических потря-
сений – это досрочные выборы 
президента и парламента. Но воз-

можно ли это в современной Рос-
сии? Готов ли будет при таком 
развитии событий лидер «пар-
тии власти» объявить досроч-
ные выборы? Да и возможны ли в 
условиях нынешнего состояния 
политического режима в России 
свободные и конкурентные выбо-
ры? Ведь для этого как минимум 
нужно возвратиться к завоеваниям 
народа в период горбачевской пе-
рестройки.  

Следует вернуться к двухтуро-
вым выборам парламента по ма-
жоритарной системе абсолютного 
большинства и освободить от чи-
новничьих оков средства массовой 
информации. Без выполнения этих 
условий может случиться так, что 
выборы окажутся нелегитимными 
и непризнанными политической 
оппозицией. И тогда опять Россию 
ждут политические потрясения.  

Если кому-то в Кремле по не-
опытности кажется, что организо-
ванные по приказу начальников 
всех мастей митинги в поддержку 
курса Правительства В. Путина или 
Президента Д. Медведева окажут 
какое-то влияние на ход политиче-
ского процесса в период паралича 
всех основных общественных и по-
литических институтов, обеспечи-
вающих обратную связь между 
властью и обществом, то это абсо-
лютное заблуждение. А может, ко-
му-то всерьез представляется, что 
милиция (полиция) и другие пра-
воохранительные органы способны 
усмирить россиян, которые (не дай 
бог!) стихийно выйдут на уличные 
митинги протеста и начнут решать 
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многие судьбоносные для страны 
вопросы совсем не по властному 
сценарию? Как показывает россий-
ский опыт 1990-х гг. и события по-
следних лет в постсоветском про-
странстве, самой слабой оказыва-
ется та власть, которая функциони-
рует без серьезной политической 
оппозиции.  

Говоря о политических итогах 
модернизации общества за по-
следние два десятилетия, следует 
еще раз подчеркнуть то, без чего в 
России невозможно обойтись. 
Нужно признать всем правителям, 
что власть – это не профессия и тем 
более не специальность, властво-
вание – это явление временное 
даже для такой «могучей» партии, 
как «Единая Россия». 

Поэтому, чтобы не осложнять 
политическую жизнь в России, 
нужно в максимально короткие 
сроки дать свободу для формиро-
вания реальной политической оп-
позиции. Только это спасет полити-
ческие режимы от различных по-
трясений и обеспечит демократи-
ческий режим сменяемости власти. 
И тогда даже мировые экономиче-
ские кризисы и такие стихийные 
бедствия, как лесные пожары или 
неурожай 2010 года, не будут столь 
болезненными для политической 
системы России. 

Именно такое понимание по-
литического развития в России 
можно было бы смело назвать 
системной политической модер-
низацией. 
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Существует множество концепций, определяющих самодостаточ-

ность локальной территории исходя из природно-географических, управ-
ленческих, культурно-этнических особенностей и других свойств. Автора 
интересует политико-правовое измерение региона, взаимовлияние и 
взаимозависимость региональных и общенациональных политико-
трансформационных процессов. 

Ключевые слова: политический регион, субъект Федерации, модерни-
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В наиболее общем виде термин 

«регион» (от лат. regio – область, 
район) означает область, район, 
часть территории страны, отличаю-
щей от других локальных террито-
рий совокупностью естественных и 
исторически сложившихся, относи-
тельно устойчивых экономико-
географических и иных особенно-
стей, нередко сочетающихся с осо-
бенностями национального состава 
населения *1, с.295+.  

Другими словами, о регионе 
говорят в тех случаях, когда необ-
ходимо подчеркнуть особенность 
какой-либо территории, ее отличие 
от других локальных поселенческих 
образований.  

В соответствии с данной точкой 
зрения эта единица рассматривает-

ся как «исторически сложившееся» 
целостное территориальное образо-
вание, которое отличается не только 
наличием соответствующего уровня 
власти, но и особенностями этниче-
ского и конфессионального состава 
населения, спецификой хозяйствен-
ного уклада, бытовых традиций.  

Это графства в Великобритании, 
провинции в Испании, области в 
Италии, поэтому в государственно-
правовых исследованиях по феде-
рализму существует традиция при-
менять понятие «регион» в отно-
шении к субъектам федерации, 
именовать, например, органы вла-
сти республики, области, штата или 
провинции органами власти регио-
на и т. д. *2, с.415-416]. 

mailto:vvgrb@mail.ru
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Социологический подход позво-
ляет осмысливать регион как соци-
ально-территориальную систему, 
которая обладает социально-
пространственной общностью орга-
низации, спецификой социальной 
структуры, а также образом жизни 
проживающего в нем населения 
*3, с. 440-441+. Это «стабильный по 
этноконфессиональным и другим 
(исторического масштаба времени) 
признакам социум, определенным 
образом организованный (стихийно 
или преднамеренно) для длитель-
ной, самостоятельной жизнедея-
тельности, поддержания своего су-
ществования как целостного соци-
ального организма и/или его разви-
тия на данной территории». Регион 
здесь выступает в качестве социоло-
гической квалификации той или иной 
административно-территориальной 
единицы, население которой объе-
динено общими производственно-
экономическими взаимосвязями, 
единой социальной инфраструкту-
рой, местными средствами массовой 
коммуникации, органами власти и 
местного самоуправления. 

В политической энциклопедии 
регион трактуется как самостоя-
тельная пространственно-географи-
ческая, административно-террито-
риальная, институционально-поли-
тическая, экономическая, социаль-
ная, историко-культурная, эконо-
мическая и демографическая вели-
чина *4, с.29+. Другими словами, это 
некая «социально-политическая 
целостность» *5, с.333-334+, упоря-
доченный политическими средст-

вами массовый уровень политиче-
ской жизни, связанный с наличием 
некоторых общих социальных ин-
тересов его населения. 

В качестве авторских политоло-
гических трактовок категории «ре-
гион» можно назвать определения, 
данные В. Туровским и С. Бирюко-
вым. Первый, вводя понятие «по-
литический регион», обозначает им 
«территорию политического сооб-
щества, обладающую системным 
единством политических особен-
ностей» *6, с.145+, а второй пони-
мает регион как часть территории 
государства, имеющую законода-
тельно закрепленные границы, 
собственные органы государствен-
ного и местного управления и на-
ходящуюся в определенных юри-
дических отношениях с централь-
ными органами государственного 
управления *7, с.46+. 

Регионы, как и сама жизнь, не 
могут не видоизменяться и оста-
ваться постоянной политической 
величиной. Все регионы, в том чис-
ле и субъекты Российской Федера-
ции, подвержены действию поли-
тико-правовых и социально-эконо-
мических процессов. Одни тенден-
ции позитивно сказываются на 
субъекте федерации, повышая са-
модостаточность и «политический 
имидж» региона, в том числе и пе-
ред федеральным Центром, дру-
гие, наоборот, тормозят развитие.  

В целом, непосредственно каса-
ясь вопроса исследуемой проблема-
тики, хотелось бы отметить, что фе-
дерализация регионов (а значит, и 
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России в целом) может быть выра-
жена как в процессах федератив-
ной стагнации, так и модерниза-
ции. На наш взгляд, на практике од-
но без другого не встречается. Бо-
лее того, процессы федеративной 
стагнации и модернизации зачас-
тую чередуются. Любая модерни-
зация со временем устаревает, хотя 
не всегда теряет актуальность и пе-
реходит в процесс стагнации.  

Не стоит идеализировать и счи-
тать, что любая модернизация свя-
зана лишь с прогрессом, а стагнация 
– с регрессом. Это в корне неверно. 
Очевидно это хотя бы потому, что 
федеративная эволюция (как и лю-
бая другая) невозможна без закон-
сервирования сложившейся полити-
ческой системы, ибо тогда теряется 
сама суть модернизации. 

Стагнация (фр. stagnation, от 
лат. stagno – делаю неподвижным, 
останавливаю; лат. stagnum – стоя-
чая вода) – застой в производстве, 
торговле и т. д. (в экономике); за-
стой, приводящий в водоёме к есте-
ственному дефициту кислорода (в 
экологии); застой социального роста 
и культуры человека или массовое 
унижение социума (народа) выше-
стоящими руководителями (вла-
стью), создаваемые искусственным 
путем (в психологии) *8+.  

Модернизация: 
1) усовершенствование, улучше-

ние, обновление объекта, приведе-
ние его в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, техниче-
скими условиями, показателями ка-
чества. Модернизируются в основ-
ном машины, оборудование, тех-

нологические процессы (например, 
модернизация компьютера);  

2) историософское значение – 
макропроцесс перехода от тради-
ционного общества к модерному 
обществу, от аграрного – к индуст-
риальному *9+. 

В этой связи, как нам видится: 
– под федеративной стагна-

цией следует понимать процесс 
федеративного застоя, закупори-
вания федеративных отношений; 

– под федеративной модерни-
зацией – процесс перехода феде-
рализма в новое качественное со-
стояние, удовлетворяющее сло-
жившейся политической дейст-
вительности. 

Стагнация позволяет усто-
яться федеративным нововведе-
ниям, а модернизация – повысить 
качество федеративных отноше-
ний. Оба процесса должны чередо-
ваться. В этом и есть залог успеха 
федеративного строительства 
России. Затянувшаяся федератив-
ная стагнация может привести к 
«затуплению» федерализма, а не-
прерывная модернизация – к не-
стабильности, к неусвоению, а 
возможно, и к агрессивному воспри-
ятию федеративных новшеств в 
обществе.  

Федерализация российских ре-
гионов происходила под воздейст-
вием общенационального контекста 
политических изменений и внутрен-
них факторов, которые определяют 
содержательные рамки, институ-
циональную оформленность и об-
щую направленность региональных 
политических изменений. Федера-
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1. «Парад суверенитетов» (децентрализация). 
2. Становление путинской вертикали власти (централизация). 
3. Разрушение вертикали власти (децентрализация). 

 

Рисунок 1. Федерализация России 

 

лизация регионов прошла этапы 
«суверенизации», торгов между 
центром и регионами, период дви-
жения к централизации власти и ре-
сурсов и теперь переживает период 
разрушения вертикали власти. Схе-
матично федерализацию России 
можно отобразить следующим об-
разом (рис.1): 

Таким образом, федеративная 
модернизация позволяет опреде-

лить гибкость российского федера-
лизма. Из схемы видно, что в ис-
тории Российской Федерации 
приблизительно каждые десять 
лет, условно говоря, происходит 
обновление курса федеративного 
развития.  

Рассмотрим федерализацию 
современной России на примере 
Республики Башкортостан.  

В постсоветской России в Рес-
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публике Башкортостан были про-
ведены реформы по становлению 
новой политической системы. Ана-
логичные реформы были проведе-
ны во всех субъектах федерации.  

В целом можно подчеркнуть, 
что это были консервативные ре-
формы, продиктованные социо- и 
этнокультурными особенностями 
региона. Как показала политиче-
ская практика, менталитет оказался 
сильнее идеологии, что в конечном 
счёте и сказалось на развитии рес-
публики. С разрушением собира-
тельного образа «советский чело-
век», который являлся одним из 
атрибутов СССР, люди снова стали 
русскими, татарами, башкирами, 
удмуртами и т. д. 

С момента распада Советского 
Союза и до настоящего времени в 
республике образовалась доста-
точно устойчивая и в то же время 
своеобразная политическая систе-
ма со своей траекторией развития. 
Некоторые исследователи вполне 
справедливо подчёркивают «этно-
кратический характер» *10, с.8-9] 
региональной власти, традициона-
лизм в развитии. И, безусловно, с 
этим трудно не согласиться, однако 
этнократию трудно назвать господ-
ствующей в обществе, скорее, она 
представляет собой остаточный 
феномен «парада суверенитетов».  

Что касается традиционализма 
в развитии Республики Башкорто-
стан. Используя права, полученные 
в ходе суверенизации, республика 
сохранила колхозную систему, что 
не только оградило на время от 
страданий большое количество 

сельских жителей Башкирии, но и 
подготовило определённый запас 
прочности для экономики региона. 
Эти меры носили сдерживающий 
характер, были «не от хорошей 
жизни», но на тот период они, по 
критерию эффективности, были 
единственно верными *11, c.211]. 

Конституционное развитие Рес-
публики Башкортостан в целом бы-
ло определено этапами федерали-
зации России. Процесс суверениза-
ции (всплеск этнического федера-
лизма), выраженный в «параде су-
веренитетов», потребовал измене-
ний федерального законодательст-
ва. Чрезмерная децентрализация 
регионов России в этот период 
могла сказаться на целостности 
России. Исследователь В.Р. Филип-
пов отмечает, что «консервация на 
неопределённый срок перманент-
но конфликтного этнического фе-
дерализма в России значительно 
опаснее, нежели его ликвидация» 
*12, с.33+. В этой связи становление 
Путинской вертикали власти видит-
ся нам вполне обоснованной. 

Более категорично обозначил 
свою позицию Й. Гревингхольт: 
«Рахимовский режим создал сис-
тему, в которой отсутствуют как го-
ризонтальная, так и вертикальная 
ответственность» *13, с.26+. 

31 марта 1992г. Республикой 
Башкортостан был подписан Феде-
ративный договор с Приложением 
к нему. Подписанное Приложение 
к Федеративному договору закре-
пило особый статус Башкортостана 
*14, с.290+. Это был единственный 
субъект Федерации, который под-
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писал Приложение к Федератив-
ному договору. 

В 1993г. Верховный Совет рес-
публики подготовил проект Консти-
туции Республики Башкортостан, а 
24 декабря 1993 года она была 
принята на очередной сессии Вер-
ховного Совета Республики Баш-
кортостан. Конституция состояла из 
Преамбулы и 6 разделов, вклю-
чающих 164 статьи.  

Стоит отметить, что данная ре-
дакция Конституции действовала в 
Башкортостане с января 1994г. по 
ноябрь 2000г. и была во многом 
пропитана «духом» происходящей в 
стране федерализации («парада су-
веренитетов»). Анализ статей и норм 
Конституции Республики Башкорто-
стан редакции 1993 года позволяет 
отметить, что республика как субъ-
ект федерации обладала особыми 
правами и полномочиями, которые 
утратила впоследствии. В республи-
ке достаточно широко была развита 
и идея суверенитета.  

С 2000г. конституционное разви-
тие Республики Башкортостан про-
исходило в общем русле админист-
ративно-политического реформиро-
вания России, установления и укре-
пления вертикали власти. И совер-
шенно естественно, что этот процесс 
начался с «редактирования» консти-
туций республик. По сути, это было 
выражено в решениях Конституци-
онного Суда РФ.  

В постановлении от 7 июня 
2000г. «По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона “Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации”» и определении 
от 27 июня 2000г. «По запросу 
группы депутатов Государственной 
Думы о проверке соответствия 
Конституции Российской Федера-
ции отдельных положений консти-
туций Республики Адыгея, Респуб-
лики Башкортостан, Республики 
Ингушетия, Республики Коми, Рес-
публики Северная Осетия – Алания 
и Республики Татарстан» Конститу-
ционный Суд признал не соответст-
вующими Конституции РФ положе-
ния основных законов республик, 
закрепляющих суверенный харак-
тер государственности этих субъек-
тов, а также не конституционность 
прав, основанных на суверенитете. 
Это, в частности,  право приоста-
навливать акты федеральных орга-
нов, выступать самостоятельным 
участником международных отно-
шений и внешнеэкономических 
связей, закреплять право собствен-
ности субъектов Федерации на 
природные ресурсы.  

Далее Президентом России 
В.В. Путиным и Прокуратурой Рос-
сийской Федерации были направ-
лены представления и протесты в 
законодательные органы субъектов 
Федерации об устранении несоот-
ветствий этих конституций Консти-
туции России. И в 2002г. были при-
няты Законы РБ «О внесении изме-
нений и дополнений в Конститу-



  

 

 

25      Вестник БИСТ   /   № 2 (10), июнь 2011 

цию Республики Башкортостан», в 
результате чего Конституция Рес-
публики Башкортостан потеряла 
прежний облик и прежнее содер-
жание. Из текста Конституции были 
изъяты понятия о суверенности 
республики и вытекающие из поня-
тия суверенитета положения. 

Следующие изменения в Кон-
ституцию Республики Башкорто-
стан и дополнения к ней были вне-
сены в 2006 году. В связи с измене-
ниями в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» Законом Рес-
публики Башкортостан от 15 июня 
2006г. из Конституции Республики 
Башкортостан были исключены по-
ложения о выборности Президента.  

В целом хотелось бы под-
черкнуть, что конституционное 
развитие Республики Башкорто-
стан напрямую зависит от век-
тора федерализации России, от 
федеративного курса. 

Год Президентства Рустэма 
Хамитова. 19 июля 2010г. прошел 
год с того этапного момента, как 
депутаты Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкор-
тостан дали согласие на назначе-
ние на пост Президента Республики 
Башкортостан Рустэма Закиевича 
Хамитова – кандидатуры, предло-
женной Президентом России 
Дмитрием Медведевым. 

За этот год Рустэм Хамитов пе-
режил одну из самых удивитель-
ных трансформаций, которые толь-

ко могут произойти с человеком. Из 
человека, никогда, по-видимому, 
психологически не готовившегося к 
тому, чтобы занять пост руководи-
теля региона страны, не ожидавше-
го такого поворота событий и пона-
чалу просто плывшего по течению, 
он превратился в самостоятельную 
фигуру с довольно четкими взгля-
дами на окружающую его полити-
ческую действительность. Причем 
взгляды его довольно необычны и 
заметно отличаются от всего того, 
что демонстрировала  в последнее 
время региональная власть. 

Чего же реально достиг Рус-
тэм Хамитов за год пребывания 
на посту Президента Республики 
Башкортостан?  

Этот вопрос актуален не только 
для автора данной статьи как для 
учёного-федералиста, но и для всех 
жителей Республики Башкортостан 
как граждан Российской Федера-
ции, которым не безразлична судь-
ба «Малой Родины».  

Оценивать эффективность ра-
боты Р.З. Хамитова, как мне пред-
ставляется, довольно сложно. В от-
личие от М.Г. Рахимова, который 
был избран народом, Р.З. Хамитов 
был назначен на должность Прези-
дента Республики Башкортостан 
главой государства Д.А. Медведе-
вым. Можно сказать, что у нынеш-
него руководителя региона вы-
страиваются вполне человеческие, 
«жизнеспособные» отношения с 
федеральным Центром. В этом, 
мне кажется, и состояло одно из 
требований к кандидатуре на 
должность Президента Республики 
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Башкортостан – наладить отноше-
ния региона с Центром и улучшить 
политический имидж республики. 

Р.З. Хамитов подходил для этой 
роли, потому что у него не было са-
мостоятельной политической базы и 
он лоялен к политике Д.А. Медведе-
ва. Очевидно и то, что деятельность 
политика, умеющего вести адекват-
ный, конструктивный диалог с цен-
тральной властью, не может отрица-
тельно сказаться на политическом 
имидже региона. Это первое, что 
приходит в голову при объективной 
оценке сложившейся политической 
ситуации в Республике Башкорто-
стан. Но всё ли так просто? 

Российская Федерация – это 
динамическое государство, в кото-
ром постоянно протекают полити-
ческие и социально-экономические 
процессы. Жизнь не стоит на месте. 
С этой позиции современная Рос-
сия – это уже не та страна, которая 
была 20 лет назад, и с новыми вы-
зовами современности необходи-
мо считаться.  

Распад СССР, «парад суверени-
тетов», укрепление вертикали вла-
сти – через всё это мы уже прошли. 
Парад суверенитетов, грозивший 
России распадом, был сбалансиро-
ван, если это так можно назвать, 
«путинскими реформами». В стра-
не наметился курс на централиза-
цию власти.  Региональные лиде-
ры, понимая к чему это всё ведёт, 
тут же заговорили о «сворачивании 
федерализма» и о том, что регио-
нальные интересы игнорируются 
федеральным Центром.  

В этом политическом диалоге 
между федеральным Центром и 
субъектами Федерации очевидны 
интересы каждой из сторон. Центр 
боится развития сепаратистских 
тенденций в стране и повтора су-
веренизации регионов. Регионы 
«тянут одеяло на себя», жалуясь на 
пренебрежение этническими, куль-
турными, географическими аспек-
тами своего региона. Это очевидно, 
и из этого никто не делает тайны. 
Вопрос в другом: Можно ли сего-
дня договориться этим двум сторо-
нам? Возможен ли адекватный и 
конструктивный диалог?  

Представим на минутку, что 
Центр принимает полноценно ус-
ловия регионов России, сворачи-
ваются проекты по укреплению 
вертикали власти, а несменяемые 
региональные лидеры, попробо-
вавшие ещё 20 лет назад «вкус су-
веренитета», продолжат федера-
тивное строительство. К чему это 
приведёт? Для нас, очевидно, ни к 
чему хорошему.  

Региональная политическая 
система, как и политическая элита, 
находилась на стадии федератив-
ной стагнации. Несменяемая ре-
гиональная политическая элита 
корнями проросла в государствен-
ность субъекта Федерации.  

В сложившейся ситуации поли-
тика, проводимая федеральным 
Центром, как нам видится, наибо-
лее объективна и разумна. С одной 
стороны, Центр освободил от 
должности засидевшихся лидеров 
регионов (Татарстан, Башкортостан 
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и т. д.), а с другой – официально 
объявил о разрушении вертикали 
власти. Причём второе сделал по 
истечении некоторого времени, 
проверив на прочность новых ре-
гиональных лидеров. Если, напри-
мер, вспомнить смену власти в со-
седней Республике Татарстан, то 
М.Ш. Шаймиев сам предложил 
преемника, которого Президент 
России Дмитрий Медведев под-
держал, не оспаривая мнение экс-
президента Татарии и не предлагая 
иной кандидатуры.  

Таким образом, можно отметить 
тот факт, что мы с вами наблюдаем 
исторически важный новый период 
развития федеративной государст-
венности России, выраженный в де-
централизации власти. Данная по-
литика вполне оправданна и наибо-
лее адекватна и эффективна для со-
временной России.  

Затянувшаяся стагнация, в ко-
нечном счёте даже чисто теорети-
чески, может привести лишь к де-
градации. И стагнация должна че-
редоваться процессами модерни-
зации, вызревшими процессами, к 
которым общество готово.  

Сегодня для Башкирии очень 
важно создание собственного поли-
тического имиджа. 20 лет назад нас 
волновали другие проблемы, была 
совершенно иная политическая об-
становка в стране. На сегодня этап 
становления российской государст-
венности мы уже преодолели. Рес-
публика Башкортостан прошла не-
простой путь конституционного раз-
вития, и это также не стоит умалчи-
вать. Более того, благодаря разум-

ной политике экс-президента Баш-
кирии М.Г. Рахимова мы добились 
очень многого. Его заслуга перед 
родным краем, безусловно, значи-
тельна как в историческом и поли-
тическом аспектах, так и в социаль-
но-экономическом.  

В этой связи хотелось бы со-
слаться на мнение исследователей 
А.М. Буранчина и А.Ш. Бадранова, 
которые справедливо отмечают, 
что М.Г. Рахимов «был и останется 
созидателем. Человеком, который, 
когда все вокруг ломали, оказался 
одним из немногих, кто нашёл в 
себе силы и волю остановить анти-
государственный шабаш в респуб-
лике» *15, с.128+. 

Но сейчас уже другое время – 
время перемен. В современных ус-
ловиях политический имидж субъ-
екта Федерации – это не только ин-
вестирование в регион (что, безус-
ловно, немаловажно), но и воз-
можность конкурировать с другими 
регионами в экономической, соци-
альной, культурной сферах общест-
венной жизнедеятельности. 

Здоровая межсубъектная кон-
куренция в современной России – 
это залог успешного федеративного 
строительства и развития демокра-
тического правового государства. 

Процесс федеративной стагна-
ции, законсервирования федера-
тивных отношений должен выйти 
на новый уровень и смениться фе-
деративной модернизацией. Что 
мы, собственно говоря, и наблюда-
ем сегодня.  

Таким образом, основная за-
слуга действующего Президента 
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Республики Башкортостан Р.З. Ха-
митова заключается в том, что ре-
гион вышел на новый уровень поли-
тического развития. Период «за-
стоя», губительного не только собст-
венно для региона, но и для России 
в целом, сменился новыми эволю-
ционными процессами. Результаты 
года президентства Р.З. Хамитова 
убеждают нас в том, что региональ-
ный лидер сумел расставить все точ-
ки над «и» с федеральным Центром, 
завоевать авторитет жителей Баш-
кортостана, более того, правильно 
понимает и оценивает наше буду-
щее, нацелен на курс модерниза-
ции, которая поддерживается все-
ми уровнями власти и населением. 

Каковы же предварительные 
итоги годового правления нашим 
регионом Президента РБ Р.З. Ха-
митова? По этому поводу хотелось 
бы поделиться собственным виде-
нием ситуации. И только Вам, чита-
телям, оценивать, что «хорошо», а 
что «плохо».  

Первое. Изменился формат от-
ношений Башкортостана с феде-
ральным центром: ушло в прошлое 
противостояние в сферах законода-
тельной деятельности, региональ-
ная законодательная база приве-
дена в соответствие требованиями 
Конституции Российской Федера-
ции, выдержан баланс экономиче-
ских интересов, разделения пол-
номочий в социальной сфере.  

Необходимо учитывать, что 
проблема строительства взаимоот-
ношений Центра с регионами в ус-
ловиях федерального государст-

венного устройства является одной 
из наиболее сложных и конфликто-
генных по своей сути, поскольку, с 
одной стороны, вектор деятельно-
сти региональных элит всегда будет 
направлен на обретение большей 
самостоятельности, усиление воз-
можности решения как можно 
большего круга вопросов без со-
гласования с Центром и будет, та-
ким образом, потенциально нести 
угрозу расцвета национализма – 
шовинизма-сепаратизма.  

С другой стороны, федеральной 
власти необходимо решать про-
блему укрепления единой государ-
ственности, модернизации единого 
социально-экономического и поли-
тико-правового пространства Рос-
сии, но в данном случае возникает 
угроза усиления унитарных – тотали-
тарных – диктаторских тенденций. 
Должна быть найдена «золотая се-
редина»: осуществлять процесс 
строительства взаимоотношений по 
вертикали «Центр-регион» необхо-
димо исходя из принципов «уме-
ренного» федерализма, т. е. взаим-
ного учета коренных интересов. 

И Центр, и регионы должны 
учитывать горькие уроки распада 
даже такого мощного по экономи-
ческому потенциалу, вооружениям 
и т. д. государства, каким был СССР. 
И в данный момент перед Р.З. Ха-
митовым, на наш взгляд, стоит 
очень непростая задача – согласо-
вание интересов федерального 
центра с интересами местной ре-
гиональной элиты. А сложность 
этой проблемы прежде всего в том, 
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что Башкортостан – национальная 
республика.  

Первые шаги главы Башкирии 
Рустэма Хамитова усилили уверен-
ность населения Башкортостан, что 
республику ждут значительные пе-
ремены во всех сферах жизни.  

Недавние шаги Президента 
Республики Башкортостан дают 
нам право судить о том, что его ав-
торитет высок не только на регио-
нальном, но и на федеральном 
уровне. В качестве примера можно 
привести тот факт, что 24 июня 
2011 года в Горках (Московская об-
ласть) состоялась встреча глав ряда 
регионов с Президентом России 
Д.А. Медведевым, на которую был 
приглашен и Р.З. Хамитов. 

Кроме того, об авторитете 
Р.З. Хамитова на федеральном 
уровне говорит и тот факт, что 
именно им была высказана ини-
циатива, поддержанная Президен-
том России, по выдвижению кан-
дидатуры губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко 
на пост Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Рустэм Закиевич очень грамот-
но обосновал свое предложение. 
По его мнению, губернатор может 
и должен возглавить верхнюю па-
лату парламента, поскольку знает 
проблемы регионов изнутри: «Там 
должен быть человек, обладающий 
опытом, кругозором, которого зна-
ет страна, который имеет статус и 
крупного политика, человек, про-
работавший в регионах и, может 

быть, в правительстве. Это должен 
быть губернатор».  

Второе. Значительные измене-
ния произошли и продолжают про-
исходить в составе политической 
элиты республики, в организации 
номенклатуры. Происходит посте-
пенное (пока) формирование новых 
функций системы органов государ-
ственной власти и управления. Само 
формирование органов власти по 
принципу отбора кандидатов на го-
сударственную службу по деловым 
качествам, а не по принадлежности 
к тому или иному землячеству (на-
пример, Кугарчинскому, что было 
широко распространенно) или род-
ственному клану, должно привести 
к тому, что произойдут (и уже про-
исходят!) изменения качественных 
характеристик в институтах госу-
дарственной и муниципальной 
служб, государственного и муни-
ципального управления.  

При прежнем руководстве рес-
публики огромное влияние на ре-
гиональный политический процесс 
оказывал и этнический фактор. 
Именно особенности формирова-
ния властной элиты и задали, на 
наш взгляд, консервативный вектор 
развития республики на протяже-
нии 20 лет (1990-2010гг.).  

Принципы формирования кад-
рового состава, когда во главу угла 
ставились родственная, земляче-
ская или этническая принадлеж-
ность, личная преданность, а дале-
ко не деловые качества руководи-
теля, привели к системному кризи-
су органов власти республики, что 
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особенно ясно стало в последние 
годы правления М.Г. Рахимова.  

Возникшие в то время институ-
ты и правила политических и обще-
ственных практик модернизируют-
ся с трудом. Но процесс этот идет, и 
это вселяет оптимизм и в полити-
ческую элиту Башкортостана, и в 
гражданское общество республики, 
и в среду политологов. 

Конечно, процесс смены мест-
ной элиты в Башкортостане спрово-
цировал скрытый конфликт интере-
сов между старой и новой номенк-
латурой. И здесь необходимо про-
явить максимум политической муд-
рости и терпения для того, чтобы 
этот процесс шел не только безбо-
лезненно, но и с наименьшими не-
гативными для республики и по-
следствиями. 

Третье. Серьезные преобразо-
вания начались при новом Прези-
денте республики в экономической 
и социальной сферах. Так, Р.З. Ха-
митов объявил о создании благо-
приятных условий для инвесторов в 
республике, что можно оценивать 
только положительно. Был запущен 
ряд крупных бизнес-проектов с це-
лью выправить наметившуюся дис-
пропорцию в различных отраслях 
экономики. В целом стратегия пре-
зидента строится в социально-
экономической сфере исходя из 
прагматичного расчета.  

Что необходимо сделать, чтобы 
экономика Башкортостана сделала 
следующий важный шаг в своем 
социально-экономическом разви-
тии? На наш взгляд, политика ре-

гиональной власти (и не только в 
социально-экономическом, но и в 
общественно-политическом, поли-
тико-правовом, культурном про-
странствах) должна строиться на 
строгом научном анализе происхо-
дящих процессов. Наука не должна 
существовать только ради науки. 
Наука призвана улучшать жизнь 
страны, региона, города, каждой 
семьи, каждого гражданина.  

Именно с целью оказания ре-
альной практической помощи на-
шей республиканской власти и му-
ниципальному уровню я отстаиваю 
идею создания в Башкортостане 
при Президенте нашей республики 
научно-исследовательского учреж-
дения гуманитарной направленно-
сти, которое занималось бы систем-
ным анализом политической, эко-
номической, социальной ситуации в 
регионе с целью прогноза дальней-
шего развития республики и моде-
лирования наиболее благоприятно-
го сценария политического и эконо-
мического развития(например, Ин-
ститут системного анализа и про-
гноза при Президенте Республики 
Башкортостан). Для органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти это было бы важным под-
спорьем в деятельности!  

А наиболее правильным  шагом 
по привлечению новых инвестиций 
в республику, с нашей точки зре-
ния, стало бы формирование в 
глазах потенциальных инвесто-
ров «положительного имиджа» 
Башкортостана. Речь идет не об 
обмане, а об умении наиболее вы-
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годно представить на внутреннем 
российском и международном 
рынке потенциальные возможно-
сти региона. Возьмем, к примеру, 
санаторно-курортное и спортивно-
оздоровительное направление. 
Башкирия имеет богатейшие воз-
можности: целебные источники, 
великолепная природа, построен-
ные в прежние годы прекрасные 
современные здания на местных 
курортах, созданная инфраструкту-
ра, спортивные сооружения (на-
пример, в Абзаково). А представить 
это всё достойно в России и на ми-
ровом рынке мы не можем. Анализ 
цен на услуги одного известного 
башкирского курорта привел к од-
нозначному выводу: необходимо 
пересмотреть стоимость услуг са-
натория и санаторного курса при 
проживании, активно заниматься 
продвижением собственного брен-
да (при этом, безусловно, следует 
помнить о том, что продвижение 
бренда – это не только создание 
собственного сайта), поработать 
над рекламой курортного лечения 
в Башкортостане и т. п. Отдых в 
башкирских курортах должен быть 
доступен жителям республики и 
страны в целом, однако на данный 
момент за эти же и даже меньшие 
деньги жители Башкортостана мо-
гут позволить себе отдохнуть за 
границей. 

И тут наука также может 
оказать большую услугу. Ученые 
республики совместно с нашими 
региональными политиками долж-
ны много потрудиться, чтобы вы-
делить ключевые характеристики 

региона, выявить, а в некоторых 
случаях и создать, четкие ориенти-
ры, указывающие на «особенно-
сти» региона. Иными словами, не-
обходимо обозначить главные 
ценности и приоритеты, которые 
отличают регион от других терри-
торий, определиться с его перспек-
тивными брендами, а возможно, 
создать новые *16+. 

Рустэм Хамитов, несомненно, 
понимает необходимость тесного 
сотрудничества с республиканской 
наукой. Так, выступая на общем со-
брании Уфимского научного центра 
Российской Академии наук 24 мая 
2011г. Президент Башкортостана в 
своем выступлении отметил, что 
научное сообщество недостаточно 
занимается аналитикой, обобще-
нием политической и экономиче-
ской действительности, на которые 
руководство региона могло бы 
опереться в своей работе. Рустэм 
Хамитов подчеркнул, что власть и 
научное сообщество должны объе-
диниться для решения общих за-
дач, в частности, для подъема эко-
номики Башкортостана. 

Четвертое. Диалог регио-
нальной власти с институтами гра-
жданского общества, установка на 
открытость региональных СМИ, не-
сомненно, прибавляет авторитет 
новой власти.  

Более открытыми стали средст-
ва массовой информации и комму-
никации, например, громкие уго-
ловные и административные дела 
на бывших руководителей респуб-
ликанского и муниципального 
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уровня широко освещались и в пе-
чатных, и в электронных СМИ. 

Серьезно изменился формат 
вещания БСТ, ряда других респуб-
ликанских теле- и радиовещатель-
ных компаний. Совершенно оче-
видно, что региональные средства 
массовой информации получили 
установку от органов власти на 
уход от одностороннего освещения 
реальности. Фактически началась 
принципиально новая информаци-
онная политика. Местные СМИ все 
чаще пишут на проблемные темы, 
опека со стороны руководства рес-
публики за их деятельностью зна-
чительно ослаблена, хотя и очень 
правильно, что она не ликвидиро-
вана полностью. 

Да и в целом понукание граж-
данской сферой ушло, будем наде-
яться, в прошлое. Р.З. Хамитов не 
побоялся войти в диалоговый ре-
жим с обществом. И дело не только 
и не столько в создании собствен-
ного блога Президента Республики 
Башкортостан в сети Интернет, хотя 
это тоже и современный, и свое-
временный шаг. Сегодня такие бло-
ги есть у многих первых руководи-
телей министерств, ведомств, глав 
городов и районов, ректоров  
вузов. Но будет ли реальная отдача 
от открытия блогов? Если считать 
обращения граждан через блог 
официальными, то по законам кан-
целярии они должны фиксировать-
ся, им должен присваиваться вхо-
дящий номер и в течение 1 месяца в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Феде-
рации» должен быть отправлен от-
вет. Если же блог создан для того, 
чтобы «выпустить пар» у граждан, то 
это только навредит имиджу власти 
и, прежде всего, имиджу первого 
лица республики. 

Таким образом, подводя неко-
торые итоги деятельности новой 
власти в лице Президента Респуб-
лики Башкортостан Хамитова Р.З. в 
течение 1 года, можно сделать вы-
воды о том, что на протяжении 
данного срока основными успеха-
ми новой власти стали: 

- создание основ управленче-
ской вертикали власти в регионе; 

- увеличение инвестиций в рес-
публику как российских, так и зару-
бежных инвесторов; 

- изменение в сторону демокра-
тизации отношения республикан-
ской власти с институтами граждан-
ского общества. 

Несомненно, что проблем, ко-
торые требуют своего решения, 
еще достаточно много. Но несмот-
ря на то, что действия Президента 
РБ крайне неоднозначно восприня-
ты различными политическими, 
социальными и этническими груп-
пами, переход республики в новое 
состояние сегодня – это уже свер-
шившийся факт, который невоз-
можно отрицать.  

В целом надо сказать, что све-
жие идеи Р.З. Хамитова, в которых 
так нуждалась наша республика, уже 
сыграли определенную роль: они 
встряхнули общество, которое к кон-
цу первого десятилетия 2000-х годов 
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начало «впадать в спячку». Рустэму 
Хамитову за этот год удалось не 
только заявить о себе как о серьёз-
ном, видном, думающем политике, 
«политике современной форма-
ции», но и завоевать уважение и по-
пулярность общественности.  

Годовой рубеж «июль 2010 – 
июль 2011» стал чрезвычайно по-
казательным и интересным, но 
это не более чем начало большого 
модернизационного процесса, ко-
торый в дальнейшем, если не пре-
рвется, может приятно удивить 
не только жителей Республики 
Башкортостан, но и позитивно 
сказаться на России в целом. 
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пекты функционирования федеративного устройства государства, кото-
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основе этнотерриториального принципа. 

Ключевые слова: глобализация, регионализация, локализация, федера-
лизм, федеративное устройство государства, международная интегра-
ция, международные связи субъектов Федерации, этническая идентифи-
кация, деэтнизация.  

 
Происходящий в мире процесс 

глобализации, объединяющий цен-
ности, тенденции и результаты че-
ловеческой деятельности и так или 
иначе включающий в сферу своего 
воздействия все мировое сообщест-
во, является одним из мощных 
внешних факторов, оказывающих 
сильное влияние на внутреннюю 
политику и внешние связи федера-
ций и их субъектов. Глобализация 
имеет две стороны: интернациона-

лизацию и локализацию, или ре-
гионализацию. Если интернацио-
нализация означает появление того 
общего, что характерно для всех 
или многих стран, то локализация, 
или регионализация, предполагает 
усвоение этого общего конкретны-
ми странами, народами и регио-
нами, повышение роли последних 
в политической и социально-
экономической жизни страны.  
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Несмотря на то что влияние 
глобализации на внутренние про-
цессы, происходящие в националь-
ных государствах и их отдельных 
регионах, является в конечном сче-
те неизбежным и повсеместным, 
оно не может быть и одинаковым. 
Как заметил один зарубежный ис-
следователь, в зависимости от того, 
кто пользуется «глобализацией», 
«этот термин обозначает благопри-
ятную возможность, императив, ис-
точник беспокойства или, самое 
худшее, проклятье». Воздействие 
глобализации корректируется спе-
цифическими условиями каждой 
страны: степенью подготовленно-
сти национальной экономики к ин-
теграции в мировую экономику, 
соотношением социальных и поли-
тических сил, характером полити-
ческого режима, наличием или от-
сутствием социальной напряжен-
ности, давлением на правительст-
во, культурой народа. 

Процесс глобализации имеет 
объективную и субъективную сто-
роны. Он является объективным в 
том смысле, что оказывает прямое 
либо косвенное влияние на все на-
роды, государства и их регионы не-
зависимо от воли и желания объек-
тов воздействия. Этот процесс по-
рождает взаимозависимость и 
взаимодействие между различны-
ми субъектами повсюду в мире. В 
то же время процесс глобализации 
имеет субъективную сторону в том 
смысле, что на его развитие оказы-
вает сильное влияние политика 
конкретных государств и их регио-
нов, а также политика междуна-

родных организаций. Он не явля-
ется процессом, не поддающимся 
воздействию. «Это не дьявольская 
машина, действующая через ры-
ночные силы, которые навязыва-
ют свою волю правительствам, 
требуя от них модифицировать 
политику в направлении, которым 
они предпочли бы не следовать. 
Скорее, эти рыночные силы и сама 
глобализация весьма поддаются 
формированию политикой прави-
тельств» *1, p.17-18]. 

Наиболее зримо глобализация 
проявляется в экономической сфе-
ре, усиливая взаимозависимость 
стран и народов. Эта взаимозави-
симость проистекает из того, что в 
наше время не только общенацио-
нальная, но и региональная эконо-
мика испытывает сильное воздей-
ствие процессов, происходящих в 
мировой экономике. Большая часть 
деятельности американских штатов 
«твердо основывается на экономи-
ческих интересах, находящихся в 
сфере их юрисдикции. Растущее 
влияние глобальной торговли на 
экономику штатов захватило вни-
мание должностных лиц штатов, 
побуждая их создавать программы 
содействия экспорту и привлечения 
инвестиций, выгодные экономике 
штатов» *2, p.113+. 

Глобализация экономического 
развития вызывает важные послед-
ствия. С одной стороны, она повы-
шает удельный вес экономических 
проблем в международной поли-
тике в целом и во внешней и внут-
ренней политике отдельных госу-
дарств, с другой – требует подклю-
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чения к решению этих задач субъ-
ектов федераций. Как отмечают 
американские специалисты, «все 
указывает на то, что взаимозави-
симость увеличивает роль штатов и 
провинций в мировой экономике, 
отражая, в сущности, процесс, ко-
торый происходил ранее на уровне 
национальных государств... Дого-
воренности штатов и провинций с 
иностранными партнерами повы-
шают их способность полностью 
адаптироваться к таким внешним 
нарушениям, как перерыв в по-
ставках энергетического сырья, 
экономический спад, экологиче-
ская угроза и другие события, кото-
рые не считаются ни с внутригосу-
дарственными властными реше-
ниями, ни с международными гра-
ницами» *3, p.16+. По мнению неко-
торых зарубежных исследователей, 
интеграция национальных эконо-
мик в единое мировое хозяйство 
объективно повышает роль субъек-
тов федераций в определении 
внешней стратегии федеративных 
государств. Так, Дж. Клайн считает, 
что «интеграция экономики США с 
независимой глобальной системой 
диктует то, что в иностранных делах 
нецентральные правительства будут 
иметь растущую ставку; и структура 
федеральной системы гарантирует 
им влияние там, где внешние отно-
шения и внутренние интересы пере-
плетаются» *2, p.115+. 

Глобализация – не только эко-
номический процесс. Он охватыва-
ет все стороны жизни человеческо-
го общества, в том числе политиче-

скую, социальную и культурную. 
Одним из очевидных последствий 
глобализации является относи-
тельное уменьшение значимости 
государственных границ. «Револю-
ционный прогресс в коммуникаци-
ях и транспорте во все возрастаю-
щей степени отрицает значение 
расстояний, пространства и нацио-
нальных границ. Господство по 
всему миру рыночных систем, со-
единенное с экстенсивным дерегу-
лированием и приватизацией тоже 
подтачивало роль правительств в 
защите и усилении интересов своих 
избирателей» *4, p.4+. 

Глобализация представляет со-
бой определенный вызов самой 
федеративной системе в виде ос-
лабления роли государства. Прав-
да, это относится не только к феде-
ративным государствам. Те спе-
циалисты, которые исходят из то-
тального воздействия глобализа-
ции на жизнь человеческого обще-
ства, полагают, в частности, что она 
вызывает эрозию автономии власти 
национальных государств и умень-
шение их роли. Как считает один из 
видных специалистов в области 
проблем глобализации К. Омае, 
«национальное государство стало 
неестественным, даже дисфунк-
циональным образованием для ор-
ганизации человеческой активно-
сти и управления экономической 
деятельностью в мире без границ. 
Оно не представляет никакой ис-
тинной общности экономических 
интересов; оно не определяет ни-
каких содержательных потоков 
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экономической активности» *5, p. 
78+. В другой работе – в книге «Мир 
без границ» – он написал: «На по-
литической карте границы между 
странами являются такими же чет-
кими, как всегда. Но на карте, со-
ставляющей ей конкуренцию, кар-
те, показывающей реальные пото-
ки финансовой и промышленной 
активности, те границы в основном 
исчезли» *6, p.18+.  

Ослабление национального го-
сударства вызвано действием ряда 
причин.  

1. В условиях глобализации 
происходит такое кардинальное 
изменение в системе международ-
ных отношений, как расширение 
круга участников международной 
жизни. Если в недавнем прошлом 
главными и по существу единст-
венными субъектами международ-
ных отношений были националь-
ные государства, то в нынешних ус-
ловиях среди таких участников 
можно выделить: многонацио-
нальные корпорации, заинтересо-
ванные в инвестировании капитала 
в разных регионах мира; междуна-
родные неправительственные объ-
единения, в том числе правоза-
щитные организации, проявляю-
щие интерес к состоянию прав и 
свобод человека в разных государ-
ствах и их регионах; субъекты фе-
дерации (регионы), испытывающие 
на себе влияние глобализационных 
процессов и стремящиеся, с одной 
стороны, нейтрализовать его нега-
тивные последствия, с другой – ис-
пользовать новые условия для ре-
шения стоящих перед ними задач. 

И здесь нельзя не согласиться с 
тем, «что внутренние политические 
и неполитические акторы вместе с 
интересами, которые они пред-
ставляют, подвергаются воздейст-
вию событий, происходящих вне 
местной и национальной среды, 
увеличивают степень, с которой 
они вынуждены влиять на собы-
тия международного характера» 
*7, p.9+. Глобализация расширяет 
поле международных, негосудар-
ственных отношений. 

2. Общенациональная государ-
ственная власть уже не в силах за-
крыть внутригосударственные про-
цессы от влияния внешних факто-
ров. Под влиянием в первую оче-
редь информационной революции 
государственные границы становят-
ся все более прозрачными. «Хотя су-
веренитет государств, возможно, не 
исчезает, национальные границы 
становятся открытыми, предостав-
ляя дополнительное пространство 
для деятельности транснациональ-
ного или глобального гражданского 
общества» *8, p.97+.  

3. Существенно изменилась те-
матика международной жизни. Ес-
ли раньше главным предметом 
взаимоотношений государств были 
вопросы военной безопасности, то 
теперь, кроме них, международная 
повестка дня включает проблемы 
борьбы с терроризмом, охраны ок-
ружающей среды, снабжения энер-
горесурсами, эффективности и кон-
курентоспособности национальной 
экономики, повышения качества 
жизни. Расширение круга вопро-
сов, которые становятся предметом 
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международных отношений, объ-
ективно ведет к увеличению числа 
участников, заинтересованных в 
том или ином решении указанных 
вопросов. К этому следует доба-
вить усиление взаимосвязи между-
народной и внутренней политики. 
Масштаб задач, встающих перед 
национальным государством, на-
столько велик, что решить их в 
одиночку оно не в состоянии.  

В условиях демократического 
развития федеральная власть мо-
жет и должна выражать и прово-
дить в жизнь общенациональные 
интересы. Но она при всем жела-
нии не способна учесть массу спе-
цифических региональных интере-
сов, удовлетворение которых не-
редко требует выхода за пределы 
государственных границ. Это тем 
более верно применительно к ог-
ромным по размерам странам с ре-
гиональной экономической спе-
циализацией, большими социаль-
но-территориальными и этниче-
скими особенностями. При нали-
чии открытой рыночной экономики 
практически невозможно рацио-
нально решать из единого феде-
рального центра все возникающие 
в конкретном регионе многочис-
ленные вопросы, связанные с экс-
портно-импортной деятельностью, 
привлечением иностранных инве-
стиций, созданием свободных эко-
номических зон и т. п. По мнению 
американского исследователя Эрла 
Фрая, именно «растущая зависи-
мость Соединенных Штатов от гло-
бальной экономики заставила пра-

вительства штатов искать за рубе-
жом новые рынки сбыта и благо-
приятные возможности для инве-
стиций» *9, p.281+.  

4. В числе причин, вызывающих 
снижение роли национального госу-
дарства и рост активности субъектов 
федерации в международных делах, 
в научной литературе и среди части 
политиков называется неспособ-
ность федеральной власти защитить 
в полной мере интересы субъектов 
федерации в связи с неблагоприят-
ными последствиями, которые несут 
им глобализация и интеграция в ми-
ровую экономику.  

Еще в середине 90-х годов ми-
нувшего столетия в одном из док-
ладов американской Консультатив-
ной комиссии по межправительст-
венным отношениям отмечалось, 
что правительство США одно боль-
ше не в состоянии защищать пра-
вительства штатов и местные пра-
вительства так же эффективно, как 
оно делало это в прошлом, от вра-
ждебных международных сил, от-
крывающих дорогу глобальной 
экономике, которая становится все 
более конкурентной, взаимозави-
симой, технологически тесно свя-
занной, мультикультурной, много-
полярной и подверженной множе-
ству влияний со стороны нацио-
нальных правительств, междуна-
родных организаций, транснацио-
нальных корпораций, многонацио-
нальных заинтересованных групп, 
региональных и местных прави-
тельств многих государств. В связи 
с этим Консультативная комиссия 
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рекомендовала штатам и местным 
правительствам обновить и совер-
шенствовать собственные экспорт-
ные программы, торговые миссии, 
программы привлечения ино-
странных инвестиций, культурные 
обмены, туристические програм-
мы, услуги, предоставляемые им-
мигрантам, и другую политику, от-
носящуюся к иностранным делам, в 
ответ на жизненно важные вопро-
сы, которые ежедневно ставит пе-
ред ними внешний мир. Штаты от-
ветили на эти вызовы мощным 
расширением своей активности за 
рубежом *1, p.76-77]. 

5. Значительно стесняют свобо-
ду действий национальных госу-
дарств и все более утверждающие-
ся правила нового международно-
го политического и экономического 
порядка, которые устанавливаются 
такими надгосударственными ор-
ганизациями, как Всемирная орга-
низация торговли, Европейский 
Союз, НАТО, НАФТА и др. Чем бо-
лее широк круг международных 
организаций, членом которых яв-
ляется национальное государство, 
и чем больше число международ-
ных договоров, в которые оно всту-
пает, тем сильнее ограничивается 
свобода действий государства, вы-
нужденного считаться с огромным 
количеством принятых на себя ме-
ждународных обязательств. 

В этой связи возникает пробле-
ма ограничения суверенитета на-
циональных государств. Проблема, 
как представляется, состоит в том, 
что в связи с происходящими в ми-
ре интегративными процессами ог-

раничивается суверенитет как на-
циональных государств, в том чис-
ле федеративных, так и составных 
частей федераций. В связи с этим 
федеральные органы государствен-
ной власти вынуждены ограничи-
вать сферу юрисдикции субъектов 
федерации, передавая часть их пол-
номочий наднациональным органи-
зациям. Например, согласно ст. 105 
Северно-Американского Соглашения 
о Свободной Торговле (НАФТА) пра-
вительства государств-членов обя-
заны предпринять все необходимые 
меры, чтобы положения соглашения 
выполнялись правительствами шта-
тов и провинций.  

Представляется ошибочным ут-
верждение, будто «региональная 
интеграция не наносит ущерба су-
веренитету составляющих стран» 
*10, с.32+. Интеграция в рамках ре-
гиональных международных орга-
низаций, несомненно, ограничива-
ет суверенитет входящих в них го-
сударств за счет передачи послед-
ними части своих функций и пол-
номочий на наднациональный уро-
вень. Степень ограничения сувере-
нитета зависит от уровня интегра-
ции государств в наднациональные 
организации: чем выше уровень 
интеграции, тем в большей мере 
ограничивается суверенитет госу-
дарств. Кроме того, сама глобали-
зация способствует размыванию 
государственного суверенитета. 
Как отмечалось в отечественной 
литературе, «глобализация в целом 
способствует изменению и сокра-
щению номенклатуры и объема су-
веренных полномочий государств, 
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и при этом процесс является дву-
сторонним: с одной стороны, уси-
ливаются факторы, объективно 
уменьшающие суверенитет стран, а 
с другой – большинство государств 
добровольно и сознательно идет 
на его ограничение» *11, с.86; 12+. В 
этом плане глобализация наносит 
сильный удар по позиции тех, кто 
ратует за абсолютный суверенитет 
федеративного государства. 

Глобализация и усиление взаи-
мозависимости государств, естест-
венно, видоизменили роль нацио-
нальных государств по сравнению с 
тем, какой она была в XIX или пер-
вой половине XX в. Однако даже 
при ослаблении своего влияния на 
ход мировых событий националь-
ные государства не уступили кому-
то роль главных игроков на между-
народной сцене. «Даже когда на-
циональные правительства решают 
разделить некоторую часть своего 
суверенитета с их внутренними ре-
гионами, – пишет известный амери-
канский политолог Ла Паламбара, – 
объем их собственной власти может 
в действительности расти, а не 
уменьшаться» *13, p.89+. Тем не ме-
нее, не учитывать возросшую роль 
субъектов федераций во внутрифе-
деративных и международных от-
ношениях было бы ошибкой. 

Определенные трудности гло-
бализация воздвигает перед феде-
ративными государствами в силу 
разделения предметов ведения и 
полномочий между властями двух 
уровней. Такие трудности, как пра-
вило, не возникают перед унитар-

ными государствами, в которых 
власть сосредоточена на общена-
циональном уровне. Как отмечает-
ся в литературе, активность субъек-
тов федерации в сфере внешних свя-
зей создает для федерации труд-
ность сплоченно выступать на внеш-
неполитической арене (говорить 
«одним голосом»). Оттава не со-
гласна с правительством Квебека по 
вопросу о международном предста-
вительстве, а правительство этой ка-
надской провинции, состоящее из 
представителей Квебекской партии 
(Parti Quebecois), оказывает давле-
ние в пользу некоторой формы 
представительства в таких междуна-
родных органах, как Всемирная тор-
говая организация и ЮНЕСКО. В од-
ном из своих рабочих документов 
эта партия предлагает: «Зачем бо-
роться за место Квебека в Канаде, 
когда отныне реальное обсуждение 
будет происходить по поводу места 
Квебека в мире?» *14, p.4+.  

Вызов, который бросает глоба-
лизация федеративным системам, 
выражается и в том, что правила 
международных организаций, чле-
ном которых становится федера-
тивное государство, и нормы дого-
воров и соглашений, стороной ко-
торых оно выступает, могут поста-
вить под угрозу самостоятельность 
и относительную независимость 
субъектов федерации в распоря-
жении своими предметами веде-
ния и соответствующими полномо-
чиями. Вовлечение в процесс гло-
бализации федеративных госу-
дарств может вызвать определен-
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ные трения в федеративных отно-
шениях, поскольку возникает во-
прос о правомерности передачи 
федеральными органами государ-
ственной власти на надгосударст-
венный уровень тех вопросов, ко-
торые традиционно относились к 
предметам ведения субъектов фе-
дерации. Например, в Основном 
законе ФРГ предусмотрено право 
федерального правительства пере-
давать суверенные полномочия 
наднациональным организациям, 
однако закон не уточняет, ограни-
чивается ли такая передача только 
правами федерации или имеются в 
виду и права земель. В период, 
предшествовавший ратификации 
Маастрихтского договора, предста-
вители земель потребовали уточ-
нить указанное положение Основ-
ного закона и для того, чтобы до-
биться соответствующей конститу-
ционной поправки, пригрозили 
блокировать ратификацию догово-
ра в верхней палате. 

С углублением европейской ин-
теграции парламенты и правитель-
ства немецких земель все в боль-
шей мере становились озабочен-
ными по поводу европейского за-
конодательства, которое занимает 
место в сферах их исключительной 
юрисдикции. Таким образом, ев-
ропейская интеграция, как отмеча-
ет Р. Кайзер, спровоцировала в 
Германии «конституционный кон-
фликт», так как «федеральное пра-
вительство на европейском уровне 
должно было решать проблемы 
политики, которые Основной закон 

делегирует исключительно зем-
лям» *15, p.3+.  

Сильное влияние глобализации 
испытывают на себе все субъекты 
федерации. При этом с точки зре-
ния их интересов это влияние мо-
жет быть и положительным, и от-
рицательным. Глобализация и свя-
занные с нею процессы могут ока-
зать неблагоприятное воздействие 
на экономическое положение 
субъектов федерации по несколь-
ким направлениям.  

Во-первых, если федеративное 
государство является членом ВТО, 
то ее правила, а точнее их соблю-
дение, могут существенно повлиять 
на доходы как самой федерации, 
так и ее субъектов. «Например, 
различия в налогах штатов могут 
быть поставлены под сомнение как 
потенциальный барьер на пути тор-
говли, особенно если налоги в дру-
гих штатах ниже для конкретной 
отрасли промышленности или про-
дукции» *1, p.66+.  

Во-вторых, поскольку многона-
циональные корпорации – явный 
продукт глобализации мировой 
экономики пользуются свободой 
перемещения производств и капи-
тала из одного региона в другой, из 
одной страны в другую, это может 
подорвать способность власти 
субъектов федерации возлагать на 
них уплату налогов. В одном из 
докладов Национальной Ассоциа-
ции губернаторов США отмечалось, 
что все более усиливающаяся гло-
бальная природа бизнеса, пересе-
кающего не только границы шта-
тов, но и международные границы, 
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представляет уникальный вызов 
разработчикам федеральных нало-
гов и налогов штатов. Корпоратив-
ная налоговая база становится все 
более непредсказуемой, а мень-
ший по размерам внутринацио-
нальный бизнес может оказаться в 
менее справедливом положении, 
чем многонациональные фирмы и 
фирмы, действующие во многих 
штатах.  

В-третьих, в США выражается 
беспокойство по поводу того, что 
рост торговли по Интернету оказы-
вает непосредственное влияние на 
возможности штатов получать до-
ходы, поскольку это угрожает спо-
собности штатов собирать налог с 
продаж. О том, какую реальную уг-
розу это может представлять для 
экономики штатов, свидетельствует 
тот факт, что налог с продаж соби-
рают 46 штатов и свыше 6000 мест-
ных правительств, причем во мно-
гих штатах поступления от этого на-
лога составляют свыше трети всех 
доходов штатов. 

В-четвертых, глобализация и 
интеграция мировой экономики 
усилили конкуренцию между субъ-
ектами федерации, в которой, ес-
тественно, побеждают более раз-
витые в экономическом отношении 
регионы. В частности, между субъ-
ектами федерации ведется интен-
сивная и дорогостоящая конкурен-
ция с целью переманить на свою 
территорию иностранные инвести-
ции. Так, в Мексике четыре штата 
сосредоточили на своих террито-
риях свыше 84% всех поступивших 

в страну прямых иностранных ин-
вестиций, а в Индии город Дели и 
три штата располагали почти 50% 
прямых иностранных инвестиций 
[16, p.12].  

Такая конкуренция иногда вы-
зывает стремление некоторых 
субъектов федерации ввести суб-
национальный протекционизм и 
создать другие барьеры, которые 
препятствуют свободному переме-
щению товаров, услуг и рабочей 
силы в пределах федерации, ме-
шая таким образом местным ком-
паниям в их усилиях стать конку-
рентоспособными на международ-
ном рынке. Конкуренция субъектов 
федерации перед лицом потенци-
ального международного партнера 
способна ослабить их ресурсы для 
обычного в рыночных отношениях 
торга. Кроме того, такая конкурен-
ция существенно затрудняет меж-
региональное сотрудничество. Пе-
ред федерацией же возникает не-
легкая задача одновременной за-
щиты конфликтующих интересов 
своих субъектов. 

Наконец, практика многих феде-
раций свидетельствует о том, что 
недостаточным является сотрудни-
чество властей обоих уровней – фе-
дерального и регионального в раз-
работке и принятии решений в каче-
стве ответа на вызовы глобализации.  

В то же время глобализация от-
крывает перед субъектами феде-
рации новые благоприятные воз-
можности для развития экономи-
ческой активности, в том числе для 
привлечения иностранных инве-
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стиций или продажи за рубеж изго-
товленной на территории субъекта 
федерации продукции. Глобализа-
ция стимулирует инновационную 
политику, заставляет повышать 
уровень образования и создавать 
инфраструктуру для высокотехно-
логичных производств. Она побуж-
дает также субъекты федерации, да 
и саму федеральную власть, изы-
скивать новые средства защиты на-
селения от негативных последствий 
глобализации. 

Есть еще одно важное обстоя-
тельство, объясняющее активиза-
цию внешнеэкономической дея-
тельности субъектов федераций, – 
это их ответственность за матери-
альное благополучие своего насе-
ления. Как пишет уже упоминав-
шийся Эрл Фрай, «лидеры регио-
нальных и местных правительств в 
федеративных государствах и тури-
стические связи являются решаю-
щими для поддержания и повыше-
ния экономического благосостоя-
ния своих избирателей. Торговля 
товарами и услугами, портфельные 
и прямые инвестиции и туризм 
ежегодно привлекают в междуна-
родные экономические обмены 
триллионы долларов. С такой ог-
ромной суммой на кону многие из 
этих субнациональных образований 
выходят за пределы национальных 
границ, чтобы обеспечить благопри-
ятные экономические возможности» 
[17, p.6-7+. Одним из рычагов для 
достижения этой цели является раз-
витие внешнеэкономических свя-
зей с иностранными партнерами. 
Это также и инструмент создания 

рабочих мест. В условиях глобали-
зации примерно 18 млн. рабочих 
мест в США связаны именно с экс-
портом, привлечением прямых 
иностранных инвестиций и ино-
странных туристов.  

Похожая ситуация существует и 
в Канаде, где провинции стремятся 
к активной внешнеэкономической 
деятельности не в последнюю оче-
редь с целью удовлетворения инте-
ресов своего населения. Как отме-
чают зарубежные исследователи, 
«согласно Конституции Канады про-
винции разделяют с федеральным 
правительством ответственность за 
свое экономическое благосостояние 
и рост. Правительства большинства 
провинций понимают международ-
ный смысл такой роли особенно по-
тому, что возрастающий экспорт и 
привлеченные инвестиции рассмат-
риваются как каналы создания ра-
бочих мест» *18, p.180+. 

В попытках разрешить некото-
рые региональные экономические 
проблемы за счет развития внеш-
них связей опрометчиво уповать на 
федеральный центр, надеяться на 
то, что он дойдет до каждого ре-
гиона, учтет специфические инте-
ресы его населения, тем более от-
дельных социальных групп. Объек-
тивно субъекты федераций лучше 
представляют свои проблемы, пол-
нее учитывают экономические и 
социально-культурные особенно-
сти своего региона, глубже знают 
потребности и возможности дейст-
вующих на их территории фирм и 
других участников экономических 
отношений, эффективнее могут ис-
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пользовать свои природные, мате-
риально-технические и финансо-
вые ресурсы. 

Глобализация накладывает су-
щественный отпечаток на транс-
формацию жизни населения в рос-
сийских регионах и в России в це-
лом, приводит к изменению потре-
бительских интересов и запросов 
населения, инкорпорацию некото-
рых черт западных потребитель-
ских стандартов и моделей образа 
жизни. 

Вместе с тем соотношение тен-
денций глобализации и регионали-
зации не является простым и одно-
направленным. В этой связи важно 
выделить наличие в российских ре-
гионах, как и в России в целом, ряда 
ограничений на действие глобали-
зации. Можно говорить, по крайней 
мере, о четырех таких ограничениях. 

1. В настоящее время в значи-
тельной части отсутствуют матери-
альные, социальные и культурные 
предпосылки для укоренения на 
российской почве того позитивно-
го, что несет с собой глобализация. 
Последняя так или иначе предпо-
лагает заимствование мирового 
опыта, а это прежде всего опыт ин-
дустриально развитых стран, пере-
несенный на отечественную почву. 
Попытка насаждения западных по-
требительских стандартов и образ-
цов западного образа жизни при 
всей привлекательности многих из 
них является преждевременной, 
особенно в провинции, где сам 
жизненный уклад и бедность ос-
новных слоев населения делают 

восприятие указанных стандартов и 
образцов бессмысленным и не-
возможным, не говоря уже о том, 
что некоторые из них противоречат 
ментальности и культуре значи-
тельного числа россиян. 

2. Фактором, ограничивающим 
влияние глобализации на россий-
ские регионы, является наличие 
неформальных связей и отноше-
ний, не вписывающихся в меха-
низм глобализации. Во многих рос-
сийских регионах любые экономи-
ческие переговоры местных и за-
рубежных партнеров не приведут 
ни к каким результатам, пока не 
будут одобрены региональными 
лидерами. В одних регионах эко-
номическая элита зарекомендова-
ла себя как относительно самостоя-
тельная социальная сила, которая 
может оппонировать политической 
власти и оказывать на нее давле-
ние. В других она слаба, разроз-
ненна, целиком находится под 
прессом политической власти, не 
способна действовать как автоном-
ная сила. В этом случае экономиче-
ская элита в значительной мере по-
глощается элитой политической, 
поскольку наиболее крупные соб-
ственники и высшие должностные 
лица, участвующие в коммерческой 
деятельности, как правило, через 
подставных лиц, – это одни и те же 
люди. 

3. Одним из ограничений явля-
ется позиция и политика общена-
циональной и региональных элит, 
которые наряду с рыночными мо-
гут предпринять и предпринимают 
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антирыночные акции. Хотя, по ут-
верждению некоторых авторов, в 
настоящее время происходит об-
щемировой процесс сокращения 
роли государства в экономике, в 
России есть немало политических 
сил, в том числе на властном уров-
не, которые исходят из обратной 
предпосылки – необходимости 
усиления регулирующей роли госу-
дарства для экономического и со-
циального возрождения страны. 

Наконец, следует учитывать 
сильные региональные различия 
по экономическому потенциалу и, 
соответственно, степени взаимо-
связи региональных экономик и 
мирового хозяйства. Модный на 
Западе тезис о глобальной эконо-
мической интеграции едва ли в 
полном объеме применим к рос-
сийским регионам, тем более если 
не путать отдельные примеры эко-
номических связей с зарубежными 
партнерами с интеграцией нацио-
нальных хозяйств как таковой. Су-
ществует известная зависимость: 
чем более развитой является эко-
номика, тем более она открыта, 
тем больше предпосылок для ее 
интеграции в мировое хозяйство. И 
наоборот: слабая экономика имеет 
мало шансов для интеграции. 

Глобализация оказывает до-
вольно сильное воздействие не 
только на экономическое положе-
ние и развитие федераций и их 
субъектов. Она затрагивает также 
внутриполитическую жизнь. Раз-
рушая границы, сдерживавшие по-
токи информации, поступающие 
особенно благодаря Интернету, 

глобализация способствует между-
народному обмену идеями, ценно-
стями, взглядами. Поскольку глав-
ными субъектами глобализации 
являются развитые страны либе-
ральной демократии, постольку в 
потоке мировой информации пре-
обладают демократические ценно-
сти. С распространением этих цен-
ностей и формированием воспри-
нимающего их общественного 
мнения федеративные по назва-
нию государства с авторитарным 
политическим режимом будут не-
избежно сталкиваться с трудностя-
ми системного порядка. 

Глобализация может также ак-
центировать проблемы националь-
ного единства в федерациях, осо-
бенно тех из них, которые сформи-
ровались на основе этнотеррито-
риального принципа. Одним из по-
следствий глобализации является 
стремление сохранить этнические 
связи национальных меньшинств, 
волею судеб оказавшихся по раз-
ные стороны государственных гра-
ниц. В зарубежной литературе, в 
частности, указывалось на то, что 
«судьбы и интересы этнических 
меньшинств в тех австрийских про-
винциях, которые соседствуют с 
Италией и Югославией, буквально 
вынесли эти провинции прямо и 
опосредованно на международную 
сцену» *19, p.126+. Этот фактор 
имеет немаловажное значение и 
во внешних связях швейцарских 
кантонов и бельгийских коммун. 

Заметным последствием глоба-
лизации и возрастания активности 
субъектов федераций является 
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стремление проживающих в них 
влиятельных этнических групп ус-
тановить более тесные связи с род-
ственными в лингвистическом и 
культурном отношении странами и 
регионами. «Возможность установ-
ления тесных внешних связей с дру-
гими регионами и странами со сход-
ной лингвистической и культурной 
предысторией, – пишут бельгийские 
политологи, – может стать инстру-
ментом уменьшения региональ-
ных/этнических опасений» *20, 
p.211+. Например, в 1980-е годы 
Французская коммуна заключила 
соглашения с правительством Бе-
нина, министерством просвещения 
Конго, министерством здравоохра-
нения Туниса, министерством об-
разования Колумбии. Парламент 
Французской коммуны создал со-
вместные комитеты по межпарла-
ментскому сотрудничеству с на-
циональной ассамблеей Квебека, 
законодательным органом швей-
царского кантона Джура, нацио-
нальной ассамблеей Сенегала. 
Фландрия придает большое значе-
ние связям со странами, с которы-
ми имеет культурную близость 
(Нидерланды, Суринам, Южно-
Африканская Республика). Особо 
тесные связи Фландрия установила 
с Голландией. Совет фламандской 
общины и Генеральные штаты Ни-
дерландов также создали межпар-
ламентскую комиссию в рамках 
бельгийско-голландского договора 
о лингвистическом союзе. 

Глобализация может оказать 
специфическое влияние на субъек-

ты федерации, образованные по 
этнотерриториальному принципу. 
Речь идет о том, что в результате 
глобализации и вызванных ею 
процессов свободы распростране-
ния идей, ценностей, знаний, куль-
тур, миграции населения претерпе-
вают изменения языки и культуры 
титульных наций. Языки нацио-
нальных меньшинств несут потери 
в своей функциональности. Они не 
выдерживают конкуренции в связи 
со свободным распространением 
культурных ценностей на языках 
больших по численности народов.  

Языки малых этнических групп 
теряют функцию инструмента по-
вседневной коммуникации в обще-
ственной и государственной жизни, 
сфера их использования замыкает-
ся на бытовом уровне, и то не все-
гда. Неслучайно в России вторым по 
активности использования после 
русского стал английский язык. А та-
кое российское явление, как «обру-
сение», выражается в том, что мно-
гие представители национальных 
меньшинств теряют свою этниче-
скую идентичность и социализиру-
ются в системе координат русской 
культуры, и прежде всего русского 
языка. Объективно происходит сти-
хийная ассимиляция, которую четко 
следует отделять от ассимиляции 
принудительной. 

Систематическое уменьшение в 
составе некоторых субъектов Рос-
сийской Федерации доли лиц, 
идентифицирующих себя с титуль-
ной нацией, может поставить под 
сомнение целесообразность суще-
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ствования самих национально-
государственных автономий. Не ис-
ключено, что в какой-то момент 
главным защитником националь-
ной государственности выступит не 
сама титульная нация, а этническая 
политическая элита соответствую-
щих регионов, поскольку для нее 
потеря государственных образова-
ний означает потерю руководящих 
постов. Таким образом, общим ре-
зультатом влияния глобализации на 
федеративные государства и феде-
ративные отношения является тен-
денция к децентрализации предме-
тов ведения и полномочий. Эта тен-
денция действует не прямолинейно, 
поскольку на пути ее стоят различ-
ные обстоятельства внутреннего и 
международного характера. Как по-
казывает практика существующих 
федераций, глобализация не оказы-
вает заметного влияния на институ-
циональные изменения в федера-
тивных отношениях, но вызывает 
функциональные изменения, кото-
рые выражаются в первую очередь в 
необходимости повысить роль субъ-
ектов федерации в рамках дейст-
вующих конституционно-правовых 
основ. 

Глобализация еще раз показа-
ла исключительно важное значе-
ние последовательной реализа-
ции принципа субсидиарности. 
Применительно к федеративной 
форме организации государства он 
означает, что все основные задачи, 
стоящие перед государством, долж-
ны решать сами субъекты федера-
ции в той мере, в какой они способ-
ны это сделать. Кроме того, исходя 

из смысла субсидиарности как до-
полнительности, данный принцип 
предполагает оказание помощи 
субъектам федерации со стороны 
федерального центра. Но роль его 
должна быть именно дополняющей. 
Таким образом, с одной стороны, 
принцип субсидиарности призван 
разгрузить федеральный центр, ос-
вободить его от задач, решить кото-
рые с большим успехом и с мень-
шими затратами способен сам субъ-
ект федерации, с другой – он пред-
полагает оказание помощи со сто-
роны федерального центра в случае, 
если субъект федерации в выполне-
нии возложенных на него задач 
сталкивается с какими-то трудно-
стями. Четкость распределения за-
дач между властями двух уровней 
особенно важна в условиях глобали-
зации, которая усложняет управле-
ние и ставит новые проблемы (на-
пример, допуск субъектов федера-
ции к внешним связям с иностран-
ными партнерами, развитие их за-
рубежных торгово-экономических 
отношений, расширение прав по 
привлечению иностранных инвести-
ций и т. п.). 

Перспективы федераций и фе-
деративных отношений в условиях 
глобализации получили неодно-
значную интерпретацию в научных 
кругах. Например, высказывается 
точка зрения, что европейская ин-
теграция разрушает национальные 
государства, отнимая у них сувере-
нитет и возвышая регионы. «Те-
перь национальное государство, – 
говорится в одном из зарубежных 
изданий, – как экономический 
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партнер для развития регионов по-
теряло свое значение. Националь-
ные границы больше не мешают 
происходящей в масштабе Европы 
конкуренции за рабочие места, ин-
вестиции и размещение промыш-
ленных объектов. Немецкие регио-
ны вступили в прямую конкурен-
цию с другими европейскими ре-
гионами и не могут больше наде-
яться, что национальное прави-
тельство поручится за них, если 
возникнут затруднения. Потому что 
даже если бы национальное прави-
тельство имело намерение сделать 
это, оно столкнулось бы с брюс-
сельским режимом контроля за 
субсидиями, который не разрешает 
финансовую поддержку регионов с 
негативными последствиями на 
ровном игровом поле, каким, как 
предполагается, является Единый 
Рынок» *21, p.142-143].  

Другая точка зрения основана 
на иной интерпретации влияния 
глобализации и факта включения 
субъектов федерации в систему 
международных связей на взаимо-
отношения федерального центра и 
субъектов федерации. Она исходит 
из того, что передача федеральной 
властью все большего числа пол-
номочий субъектов федерации на 
наднациональный уровень, в ком-
петенцию международных органи-
заций, ведет к централизации вла-
сти на федеральном уровне и по-
степенно сводит на нет исключи-
тельные предметы ведения состав-
ных частей федерации, тем самым 
подрывает положение субъектов 

федерации как самостоятельных 
участников федеративных отноше-
ний и разрушает основы федера-
тивного устройства. Такое мнение 
представлено, например, в работе 
Вейлера, который пришел к выво-
ду, что глобализация, вероятно, 
будет скорее способствовать цен-
трализации межправительственных 
отношений, чем деволюции: «Хотя 
глобальная экономика может сти-
мулировать экономику штата и ме-
стную экономику и предоставить им 
больше ресурсов для улучшения 
жизни их граждан, большинство 
признаков указывает на более ши-
рокую и более интегрированную со-
вокупность правил, которые драма-
тически изменят федерализм и про-
должат сдвиг в сторону принуди-
тельного федерализма» *22, p.394+.  

Нынешние тенденции в разви-
тии международных региональных 
организаций и федеративных госу-
дарств дают основание утверждать, 
что федерализм не исчезнет, но 
претерпит огромные изменения. 
Вполне возможно, что международ-
ные организации типа Европейского 
Союза и НАФТА смогут постепенно 
все больше принимать федератив-
ный характер с медленным угасани-
ем нынешних федераций и превра-
щением федеративных и унитарных 
государств в субъекты наднацио-
нальных организаций: сначала кон-
федераций, а затем и федераций. 
Однако эта перспектива столь дале-
ка, что проблема отказа от федера-
тивных принципов государственного 
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строительства является в высшей 
степени неактуальной. 

Судьбы федерализма в разных 
странах зависят не столько от гло-
бализации, сколько от внутригосу-
дарственных причин. Нелегкая 
судьба федерализма в России объ-
ясняется в первую очередь тем, что 
в России в настоящее время нет ни 
одной мощной социальной и поли-
тической силы, которая выступала 
бы последовательно за федера-
лизм. По-видимому, единственным 
сторонником федералистских идей 
и практики остается пока часть на-
учной общественности. Но без ши-
рокой социальной базы перспекти-
вы российского федерализма 
весьма туманны. Судьба федера-
лизма в огромной степени зависит 
от устремлений политической эли-
ты и политической воли. Однако, 
судя по всему, российская полити-
ческая элита не связывает будущее 
России с федеративным типом го-
сударственного устройства. Под 
влиянием именно этого фактора в 
России в начале XXI столетия наме-
тился зримый отход от федерализ-
ма под видом укрепления «верти-
кали власти». Региональные поли-
тические элиты сдали свои пози-
ции, в связи с чем их нельзя считать 
способными противостоять разру-
шению ростков федерализма. Про-
хладно относятся к проблеме фе-
дерализма политические партии. 
Судебная система оказалась неспо-
собной защитить федерализм в си-
лу ее политизированности и факти-
ческой подчиненности верховной 
исполнительной власти. Все это 

свидетельствует о том, что федера-
лизм в России, несмотря на консти-
туционное закрепление, ждут 
трудные времена.  
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ПАРЛАМЕНТ И ЕГО ФУНКЦИИ 

 
Парламент, появившийся в эпоху средневековья, достаточно дол-

го трансформировался в привычный нам орган власти. В России суще-
ствовало множество проектов по его созданию, но до 1905 года они 
оставались только на бумаге. 

В большинстве определений парламента главный акцент делает-
ся на его полифункциональности. В статье рассматриваются ключе-
вые функции парламента – контролирующая, законодательная, а 
также функции легитимации, рекрутирования и социализации элиты. 
Автор подробно рассматривает функцию народного представитель-
ства, возможные подходы к ней в современной политической науке, 
отмечает различные взгляды на осуществление депутатами своих 
функций. 

Ключевые слова: парламент, функции представительства, депу-
тат, партия. 

 
Латинское слово parliamentum 

(говорильня) в XII-XIII веках (в пе-
риод, когда парламенты как орга-
ны сословного представительства 
появлялись на территории Запад-
ной Европы) означало послеобе-
денную беседу монахов. В Англии 
слово parliament стало использо-
ваться для обозначения обсужде-
ния какого-либо вопроса. При 

Плантагенетах этим словом обо-
значали «великие советы». Вест-
минстерский статус 1275г. впервые 
использует французское слово 
parlement для названия «Великого 
совета Англии». Сегодня слово 
парламент как собственно наиме-
нование для обозначения предста-
вительного учреждения применя-
ется в большинстве развитых стран. 

mailto:POLIT-UFA@yandex.ru
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В США и ряде стран Латинской 
Америки он называется Конгрес-
сом, в Швеции – Риксдагом, в Фин-
ляндии – Сеймом, в Норвегии – 
Стортингом, в Украине – Верховной 
Радой, в России – Федеральным 
Собранием. 

Парламент как институт госу-
дарственной власти известен исто-
рии довольно давно: сведения о 
наиболее старом парламенте – ис-
ландском альтинге – датируются 
930-ым годом. Один из законода-
телей «парламентской моды» – 
Британский парламент – начинает 
свою историю с 1265 года. В целом 
в XIII-XVII вв. почти во всех странах 
Западной и Центральной Европы 
существовали сословные парла-
менты, являющиеся неотъемлемой 
частью государственного механиз-
ма управления. Институт избрания 
представителей возник в средние 
века, когда, как отмечает Т.П. Ле-
бедева, «монархи, чтобы взимать 
налоги, собирать армию, прини-
мать законы, захотели заручиться 
поддержкой аристократии, высше-
го духовенства, так сказать не са-
мых простых представителей про-
стонародья из числа жителей круп-
ных городов» *1, с.292-293]. 

В истории России также можно 
найти примеры существования вы-
борных представительных учреж-
дений, в частности, Земские собо-
ры, Уложенная комиссия Екатери-
ны II (1767-1771гг.), земства (мест-
ный уровень власти). Однако в Рос-
сии эти прообразы народного 
представительства не получили 

широкого распространения: Зем-
ские соборы прекратили свое су-
ществование уже в XVII в., Уложен-
ная комиссия была распущена са-
мой императрицей, а земства, 
представлявшие местное само-
управление, были существенно ог-
раничены в своей компетенции по-
сле контрреформ Александра III. 

Если более внимательно по-
дойти к этому органу власти, то 
можно отметить, что в большинст-
ве определений парламента акцент 
сделан на представительной при-
роде парламента и описании его 
основных функций. В первую оче-
редь исследователями подчерки-
ваются функции представительства, 
контроля и законодательная. Среди 
основных функций парламента на-
зываются легитимация, рекрутиро-
вание и социализация элиты. Рас-
смотрим основные функции пар-
ламента более подробно. 

Функция легитимации режима 
имманентно присуща всем без ис-
ключения парламентам, поскольку 
даже в случае, когда исполнитель-
ная власть берет на себя законода-
тельную инициативу и правит по-
средством различных декретов, 
она все же нуждается в одобрении 
«народных избранников». Парла-
мент, являясь высшим представи-
тельным органом, непосредствен-
но выражающим «волю народа» и 
придающим форму и силу закона 
важнейшим политическим реше-
ниям, играет значительную роль в 
легитимации режима. По мнению 
Н.И. Бирюкова и В.М. Сергеева, 
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«легитимность демократической 
политической системы неразрывно 
связана с эффективностью деятель-
ности её представительных институ-
тов. Неэффективный парламент, те-
ряя роль символа, одновременно 
подрывает и легитимность той поли-
тической системы, в рамках которой 
он функционирует» *2, с.15+. 

Отметим, что и само возникно-
вение парламента связано, как 
правило, с кризисом легитимности 
политической власти. Политологи, 
связывающие кризис легитимности 
режима с дестабилизацией поли-
тической власти и правления, на-
зывают в качестве таких критериев 
следующие факторы: 

- органы власти не могут осуще-
ствлять свои функции или в полити-
ческом пространстве присутствует 
нелегитимное насилие (Ф. Били); 

- наличие военных конфликтов 
и гражданских войн (Д. Яворски); 

- органы власти не могут адап-
тироваться к изменяющимся усло-
виям (Э. Циммерман); 

- разрушение конституционного 
порядка (С. Хантингтон); 

- отсутствие структурных изме-
нений системы государственного 
управления или снижение эффек-
тивности выполнения правительст-
вом своих главных задач составле-
ния бюджета и распределения по-
литических функций среди элиты 
*3, с.79-80]. 

Таким образом, зачастую исто-
рически парламент является уступ-
кой исполнительной власти обще-
ственному мнению, вынужденной 
мерой в условиях кризиса, на кото-

рую идут для стабилизации поло-
жения. Так, в отечественной исто-
рии возникновение парламента 
происходило именно в результате 
кризиса легитимности как уступка 
исполнительной власти общест-
венному мнению на волне рево-
люции 1905-1907гг. или в ходе 
серьезного политического кризиса 
1993г. Поэтому, как представляет-
ся, историческое и политическое 
значение парламентов заключается 
именно в легитимации существую-
щих режимов. 

Представительство интересов 
многочисленных групп населения 
как одна из главных функций пар-
ламента отражает саму сущность 
этого учреждения. Смысл предста-
вительной функции состоит в том, 
что в парламенте были представи-
тели всех основных слоев и групп 
населения, чтобы они могли от-
стаивать свои интересы в прини-
маемых законах и других норма-
тивно-правовых актах. Американ-
ский исследователь А. Бирч в своей 
работе «Представительство» выде-
ляет три основных смысла этого 
понятия: 

- представительство как деле-
гирование полномочий; 

- представительство как «ти-
пичность», обладание типичными, 
средними характеристиками некой 
группы лиц; 

- представительство как символ 
*4, с.15+. 

Таким образом, депутаты пар-
ламента – это представители, деле-
гированные народом в результате 
проведения равных, тайных и пря-
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мых выборов, а парламент, высту-
пая одним из важнейших демокра-
тических символов, является пред-
ставителем нации как сообщества 
граждан. 

Представительная демократия 
означает передачу народом пол-
номочий на законотворчество и 
принятие важных политических 
решений парламенту (реализация 
законодательной функции парла-
мента). Дж.Ст. Милль в концепции 
представительного правления осо-
бое внимание уделил проблемам 
законодательной власти, так как её 
недостатки, по его мнению, в 
большей степени влияют на недос-
татки формы правления в целом. 
Сущность законодательной власти 
он видел в том, что весь народ или 
значительная его доля посредством 
своих представителей, избираемых 
периодически, держит в своих руках 
высшую власть контроля *5, с.84+. По 
мнению Дж.Ст. Милля, главными 
принципами формирования и функ-
ционирования законодательной вла-
сти являются пропорциональное 
представительство всех избирате-
лей, компетентность носителей за-
конодательной власти, открытое 
голосование и ответственность де-
путатов перед избирателями. 

Важнейшей политической функ-
цией современного парламента яв-
ляется рекрутирование и социали-
зация элиты. Парламент является 
своеобразной школой, готовящей 
политиков для занятия высших по-
стов исполнительной власти, слу-
жит каналом социализации его 

членов, приобщения их к полити-
ческой культуре элиты. 

Пятая функция парламентов – 
воздействие на исполнительную 
власть и контроль за ней. Инстру-
ментами парламентов при этом 
могут служить формальные дебаты, 
работа в комитетах над законопро-
ектами, парламентские запросы и 
расследования, резолюции, вотум 
недоверия правительству. Кроме 
того, прерогативой парламента яв-
ляется утверждение бюджета госу-
дарства, в результате чего он имеет 
надежные рычаги влияния на фи-
нансово-экономическую политику 
страны, а также контроль над бюд-
жетной политикой. В конституциях 
многих стран закреплено право 
контроля за деятельностью испол-
нительной власти. В парламентских 
республиках, где парламент факти-
чески формирует правительство на 
основе «принципа большинства» и 
несет за него ответственность, он 
вполне правомерно получает право 
контроля за деятельностью испол-
нительной власти. Но и в Конститу-
ции президентской республики 
США во II статье разделах 3.4 запи-
сано: «Президент периодически 
представляет Конгрессу сведения о 
состоянии Союза и предлагает на 
его усмотрение такие меры, кото-
рые сочтет необходимыми и по-
лезными» *1, с.295+. 

Зачастую к описанным ранее 
функциям парламента исследова-
тели добавляют установление на-
логов, что особенно характерно 
при рассмотрении статуса парла-
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мента Великобритании; участие в 
формировании государственных 
органов; принятие бюджета; су-
дебные и некоторые другие. Отме-
тим, что анализ исследовательских 
мнений по данной проблематике 
показывает, что большинство ис-
следователей при описании функ-
ций парламента выделяют наибо-
лее значимые, с их точки зрения, 
фундаментальные направления де-
ятельности парламента. 

Так, Уэйд и Филлипс, указывая 
на функции английского парламен-
та, главным считают контроль над 
исполнительной властью. Авторы 
прямо говорят о «парламентском 
верховенстве», «принципе парла-
ментского верховенства», «суве-
ренной законодательной власти», 
«отсутствии конкурирующей вла-
сти», т. е. о фактическом отрицании 
строгого разделения исполнитель-
ной и законодательной властей 
*6, с.28-29, 48]. 

Затем, по мнению исследова-
телей, следует законодательная 
функция, а потом блок, получив-
ший название «разные функции». В 
него включаются судебные функ-
ции; принятие петиций; учрежде-
ние следственного комитета для 
расследования любого дела, име-
ющего государственное значение; 
представления о смещении должно-
стных лиц *6, с.117-145+. Б.С. Крылов, 
объясняя, почему английские юри-
сты отдают предпочтение функции 
контроля над правительством, ука-
зывает, что эта традиция исходит из 
взглядов буржуазных политических 
деятелей девятнадцатого века. 

Именно тогда ими была сформули-
рована задача, стоящая перед пар-
ламентом, – осуществление кон-
троля, ограничивающего злоупот-
ребления исполнительной властью 
*7, с.63+. 

Исследователь Ю.П. Урьяс от-
мечает, что германские государст-
воведы выделяют пять функций 
парламента: представительство на-
ции, политическое волеобразова-
ние, законодательство, формиро-
вание правительства и контроль за 
его деятельностью. Любопытна 
ссылка Ю.П. Урьяса на мнение са-
мих немецких парламентариев, 
высказанное в ходе специального 
опроса. Они поставили функцию 
представительства на последнее 
место *8, с.63+. Немецкие авторы 
Г. Кляйн и В. Цее, именуя функции 
задачами парламента, называют 
следующие: законодательствова-
ние; формирование других орга-
нов; политическое волеобразова-
ние и контроль за правительством; 
представительство нации. Цен-
тральное место парламента, по их 
мнению, заключается в формиро-
вании государственной воли. Они 
объясняют это фактором постоян-
ного соревнования парламента и 
других высших органов федерации 
за престиж и влияние в обществе 
*9, с.155+. 

Коллектив авторов учебника 
«Конституционное (государствен-
ное) право зарубежных стран» от-
мечает, что главная функция пар-
ламента в системе разделения вла-
стей заключается в осуществлении 
законодательной власти. Она 
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включает и верховное распоряже-
ние государственной казной, т. е. 
принятие государственного бюдже-
та и контроль за его исполнением. 
Кроме того, парламент контроли-
рует исполнительную власть *10, 
с.447+. И.А. Алебастрова важней-
шими функциями парламентов на-
зывает законотворчество, предста-
вительство и контроль *11, с.203+. 

Однако, как представляется, 
выведение на первый план функ-
ции законодательной уводит ис-
следователя от понимания приро-
ды парламента, не позволяя объек-
тивно оценить политическую роль 
этого учреждения. Уже начиная с 
1275 года, с Великой Хартии воль-
ностей, английской и французской 
революций, парламентское (на-
родное) представительство созда-
валось для контроля за монархией, 
что, безусловно, ограничивало ис-
полнительную власть и монархиче-
ский строй. Уже из представитель-
ной природы вытекали функции 
контроля за законодательством, 
бюджетом и т. п. В основе парла-
ментской деятельности лежали не 
разделение власти и законодатель-
ство, а контроль за исполнительной 
властью или монархом. 

Поэтому наиболее адекватным 
представляется рассмотрение пар-
ламента с точки зрения реализации 
именно представительной функции 
и контроля за исполнительной вла-
стью. Именно такое понимание по-
зволяет согласовать мнения многих 
исследователей. 

Проведенный экскурс допускает 
трактовать парламент как элемент 
политической системы, единствен-
ный официальный орган народного 
представительства, осуществляю-
щий в том или ином объеме законо-
дательную, финансово-бюджетную, 
контрольную функции и таким обра-
зом ограничивающий объем компе-
тенции исполнительной ветви госу-
дарственной власти. В зависимости 
от объема и уровня этих ограниче-
ний можно говорить о моделях 
взаимодействия исполнительной 
власти и парламента, специфике то-
го или иного политического режима. 

Представительную функцию 
парламент осуществляет на основе 
демократического избирательного 
права и демократической системы 
выборов; осуществление этой функ-
ции гарантируется функционирова-
нием партий как организованной по-
литической силы, являющейся выра-
зителем и посредником интересов и 
воли избирателей. Гарант реализа-
ции представительной функции пар-
ламента – демократическая избира-
тельная система в совокупности с 
конкуренцией в условиях многопар-
тийности. Содержание и характер 
представительства интересов в со-
временном парламентаризме отли-
чаются комплексностью и наличием 
множества принципов. Важнейшие 
из них – партийное представительст-
во, территориальное представитель-
ство, корпоративное представитель-
ство интересов и этническое пред-
ставительство. 
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Партийное представительство 
заключается в парламентском 
представительстве различных об-
щественно-экономических альтер-
натив пропорционально той под-
держке, которой они пользуются в 
обществе. Этот принцип может 
быть гарантирован как в однопа-
латной, так и двухпалатной парла-
ментской системе. 

Наиболее распространенным 
способом формирования полити-
ческого представительства в со-
временных государствах является 
делегирование власти. Поэтому 
важнейшей проблемой при фор-
мировании современной системы 
политического представительства 
является вариант ответа на вопрос: 
Кого действительно представляет 
политик? 

В зависимости от того, какая в 
обществе принимается концепция 
представительства, возможны сле-
дующие варианты ответа (как один, 
так и сразу несколько): 

- депутат представляет интере-
сы определенных социальных сло-
ев и общностей; 

- депутат представляет нацию в 
целом и каждого представителя 
определенного социального слоя, 
этнической или конфессиональной 
общности одновременно; 

- депутат представляет интере-
сы всех избирателей округа; 

- депутат представляет интере-
сы тех избирателей, которые голо-
совали за него; 

- депутат представляет свою 
партию и ее программу. 

Исследователь Г.В. Голосов 
предлагает четыре подхода к реа-
лизации представительной функ-
ции, когда парламентарии воспри-
нимаются как «слуги избирателей», 
«опекуны народа», «проводники 
воли партий», «зеркала общества». 

В роли «слуги избирателей» 
парламентарии рассматриваются, 
прежде всего, как выразители ин-
тересов своего округа. В соответст-
вии с этим подходом парламента-
рии выступают защитниками инте-
ресов либо избирателей своего ок-
руга, либо интересов отдельных 
групп. Предлагаемые депутатами 
инициативы носят в основном ярко 
выраженный местнический харак-
тер *12, с.293+. Учитывая патерна-
листские настроения в российском 
обществе, такой подход к парла-
ментскому представительству дос-
таточно распространен. Он, в част-
ности, являлся господствующим в 
дореволюционной Думе, где депу-
тат в первую очередь был предста-
вителем региона, а уж затем пар-
тии. Немаловажную роль такой 
подход играет и в современном 
парламенте. Особенно отчетливо 
он проявлялся до 2007 года при 
смешанной системе выборов, когда 
половина депутатов избиралась от 
одномандатных округов. 

Подход депутаты – «слуги из-
бирателей» наиболее рельефно 
воплощен в концепции «импера-
тивного мандата». Так, в дорево-
люционной Думе большевиков 
воспринимали как депутатов от 
своей партии, а не как самостоя-
тельных парламентариев, исключи-
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тельно как выразителей интересов 
рабочего класса в Думе. Однако 
практика показывает, что абсолю-
тизация такого подхода в условиях 
демократии вступает в противоре-
чие с эффективностью работы за-
конодательного органа. Депутаты 
должны пользоваться определен-
ной свободой действий, в частно-
сти, для принятия непопулярных, 
но нужных и необходимых законов. 

В соответствии со вторым под-
ходом к реализации представи-
тельной функции депутат рассмат-
ривается как «опекун всего наро-
да». Один из приверженцев этого 
направления, известный мысли-
тель и законодатель Эдмунд Берк, 
еще в 1774 году, выступая перед 
своими избирателями в Бристоле, 
рассуждал о том, чьи интересы в 
первую очередь должны отстаи-
вать парламентарии. Представи-
тель, по мнению Берка, должен 
жить «в теснейшем союзе, бли-
жайшем общении и самой непо-
средственной связи с избирателя-
ми». Но при этом «парламент – это 
не собрание посланников, различ-
ных и враждебных друг другу инте-
ресов». Главное – это «общее 
благо» *12, с.294+. 

В России такой подход в «чис-
том» виде не проявлялся, но во 
время политических кризисов де-
путаты парламента пытались пред-
ставить себя выразителями интере-
сов всего народа. Ярким примером 
этому являются события февраля 
1917 года, когда в условиях начав-
шейся революции депутаты Госу-

дарственной Думы сформировали 
Временный комитет Думы, высту-
пили с планами по управлению 
страной. Точно так же в октябре 
1993 года депутаты Верховного 
совета противопоставили себя 
Б.Н. Ельцину как выразители ин-
тересов всего российского народа. 

Представители третьего подхо-
да к реализации представительной 
функции оценивают депутатов как 
«проводников воли партий», рас-
сматривают механизм представи-
тельства в контексте реализации 
программных основ и установок 
партий. Наиболее ярко, по мнению 
Г.В. Голосова, такое понимание 
представительной функции депута-
тов проявляется в условиях эгали-
тарно-авторитарных и популист-
ских режимов. Однако оно не чуж-
до и либеральной демократии, 
особенно там, где существуют про-
порциональные избирательные 
системы. Аргументы сторонников 
такого подхода таковы: на выборах 
соревнуются не личности, а пар-
тийные программы, значит, своим 
избранием парламентарий обязан 
прежде всего партии *12, с.294+. 

Подобный подход с 2007 года 
доминирует и в современном рос-
сийском парламенте, когда выборы 
проходят только по пропорцио-
нальной системе, то есть по пар-
тийным спискам. 

Однако в случае конфликта в 
партии, возникновения противоре-
чий между интересами партии и не-
посредственных избирателей депу-
тата в рамках такого подхода часто 
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возникают противоречия, которые 
наиболее остро проявляются в усло-
виях авторитарно-эгалитарных и по-
пулистских режимов, когда зачастую 
оторванные от избирателей партии 
становятся не столько выразителя-
ми общественных, сколько корпо-
ративных интересов, например, 
партийной бюрократии. Эти проти-
воречия отчетливо наблюдались в 
Думе VIII созыва (2003-2007гг.), где 
периодически происходили кон-
фликты, связанные с расхождением 
позиции партии и отдельного депу-
тата: раскол фракции «Родина», вы-
ход из фракции (а также партии) 
КПРФ ряда депутатов. В современ-
ной Думе, которая формируется 
только по партийному принципу, эти 
расхождения стали менее заметны, 
но, тем не менее, они сохраняются. 

Подход «парламенты – про-
водники воли партий» находит 
свое воплощение в «императивном 
партийном мандате». Главное его 
отличие от простого «императивно-
го мандата» в том, что согласно 
этой концепции депутат представ-
ляет избирателей через партию, 
соответственно, покинув партию, 
он утрачивает правовую основу для 
пребывания на депутатском посту. 
Здесь на первое место ставится не 
представительство интересов всего 
населения, а только той части, ко-
торая проголосовала за эту партию. 

Четвертый подход к реализа-
ции представительной функции  
Г.В. Голосов обозначает как «пар-
ламент – зеркало общества» и при-
вязывает понятие представительст-
ва к идее пропорционального при-

сутствия в парламенте представи-
телей различных слоев населения. 
Такой подход рассматривался в 
дореволюционной России при под-
готовке законодательства по выбо-
рам в Государственную Думу, авто-
ры призывали к формированию 
Думы по сословиям, то есть факти-
чески к восстановлению Земского 
собора *13, с.78-161; 19, с.238-265]. 
Но уже в начале XX века от этой 
идеи отказались, так как в условиях 
социальной интеграции рамки со-
словий и классов были размыты. В 
современном российском парла-
менте периодически звучат пред-
ложения законодательно опреде-
лить, какой процент мест в партий-
ном списке партия должна предос-
тавить женщинам, молодежи *14, 
с.12+. В современном обществе 
«зеркальное соответствие» парла-
мента недостижимо. Современное 
общество многообразно, политиче-
ские интересы и возможности со-
ставляющих его классов и групп раз-
личны, поэтому невозможно на 
практике создать их зеркальное ото-
бражение. 

Данный подход, как показывает 
практика, в современном мире 
практически не работает. Политика 
сегодня – сфера профессиональной 
деятельности, требующая опреде-
ленных навыков, специфических 
знаний, которыми обладает далеко 
не каждый *15+. В условиях прямых 
и честных выборов к власти может 
прийти любой кандидат, способ-
ный решать стоящие перед ним за-
дачи. Поэтому чаще всего в парла-
ментах существует определенная 



 

 

60 РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

диспропорция в представительстве 
(социальная, возрастная). 

Отметим, что различия в под-
ходах к реализации представи-
тельной функции зависят во мно-
гом от типа избирательной систе-
мы. При системе простого боль-
шинства доминирует подход – 
«слуги избирателей», а «опекуны 
народа» и «проводники воли пар-
тий» доминируют при пропорцио-
нальной системе. Однако основ-
ным фактором выбора концепции 
представительства является сте-
пень зрелости гражданского обще-
ства и соответствующий ей уровень 
развития системы партийного 
представительства. 

Как правило, политические 
партии создаются наиболее прони-
цательными представителями со-
циальных общностей, понимаю-
щими их краткосрочные и долго-
срочные интересы. Эти активные 
меньшинства превращаются в по-
литические элиты представляемых 
социальных общностей. Между по-
литическими партиями и их соци-
альной базой возникают отноше-
ния представительства, основан-
ные на добровольном, периодиче-
ски подтверждаемом в ходе выбо-
ров делегировании политическим 
партиям социальными общностями 
права отстаивать их интересы в ор-
ганах государственной власти *16, 
с.245+. В действительности приве-
денная выше схема возникновения 
и функционирования отношений 
представительства в чистом виде 
на уровне «социальная общность – 

политическая партия – государст-
венный институт» действует редко, 
поскольку между интересами со-
циальных групп и интересами по-
литических партий существуют про-
тиворечия. Они возникают из-за 
многовариантности способов осу-
ществления партиями политиче-
ского представительства, связан-
ной с тем, что: 

- политическая партия не полу-
чает поддержки социальных общ-
ностей, на выражение интересов 
которых она претендует; 

- интересы одной социальной 
общности представляются несколь-
кими партиями; 

- социальные общности отдают 
предпочтения партиям, ошибочно 
считая, что те выражают их интересы; 

- партия представляет интере-
сы небольшой части социальной 
общности; 

- партия претендуют на выра-
жение интересов и представи-
тельство различных социальных 
общностей; 

- партия старается представить 
себя массам выразительницей ин-
тересов всего общества, а не пред-
ставителей меньшинства – соци-
альной общности. 

Отметим, что в России пред-
ставленные теоретические обосно-
вания отношений представительст-
ва теряют свою стройность и при-
обретают существенную специфи-
ку. Так, отличительные особенно-
сти проявляются в отечественном 
партийном строительстве и, в част-
ности, в существовании так назы-
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ваемой «партии власти». Этот фе-
номен характерен для политиче-
ской жизни всего постсоветского 
периода России и не тождественен 
известной мировой практике «пра-
вящая партия». «Правящей» счита-
ется партия, контролирующая ис-
полнительную власть. Как отмечает 
С.Н. Пшизова, только парламент-
ская форма правления однозначно 
предопределяет статус партии (или 
группы партий) парламентского 
большинства как статус правящей 
партии (или правящей коалиции). 
При президентской или смешанной 
форме правления исполнительная 
и законодательная власть могут на-
ходиться в руках различных поли-
тических сил. В этом случае отсут-
ствие контроля над парламентом 
создает для президента и его пар-
тии определенные сложности и ог-
раничения. Особенно серьезные 
трудности возникают в условиях 
смешанной формы правления, ко-
торая характеризуется дуализмом 
исполнительной власти, поделен-
ной между президентом, полу-
чающим полномочия непосредст-
венно от граждан, и правительст-
вом, формируемым с одобрения 
парламента. Тем не менее, именно 
партийная принадлежность главы 
исполнительной власти определяет 
статус той или иной партии как 
«правящей». В ситуации, когда и 
президент, и правительство во гла-
ве с его председателем являются 
беспартийными, принято считать, 
что «правящей партии» в традици-
онном смысле в стране нет *17, 
с.299-300+. Эта ситуация была ха-

рактерна не только для всего пе-
риода 1990-х гг., но и для совре-
менного этапа развития России. Что 
же есть «партия власти»? По мне-
нию С.Н. Пшизовой, «партия вла-
сти» в широком смысле этого слова 
– сложный мультисубъектный фе-
номен. Она включает в себя пред-
ставителей различных частей пра-
вящей элиты, которые создают по-
литические партии (при необходи-
мости и несколько партий одно-
временно) в качестве инструментов 
конкурентной борьбы за контроль 
над государственными ресурсами. 
Для легитимации результатов этой 
борьбы используются демократи-
ческие процедуры. Узкое толкова-
ние понятия «партия власти» на 
протяжении всей современной ис-
тории России подразумевало кон-
кретное политическое образова-
ние, на которое президент более 
или менее открыто опирался в сво-
их взаимоотношениях с парламен-
том. Таких партий было уже не-
сколько. К ним относились «Демо-
кратический выбор России» в 
1993г., «Наш дом Россия» в 1995г. С 
1999г. эту роль играет «Единая Рос-
сия» (изначально «Единство») 
*17, с.9, 299-307+. Основной акцент 
в программных установках подоб-
ных партийных образований дела-
ется на поддержку президентского 
курса, его администрации. Собст-
венных программных требований 
такие партии не выдвигают. Наи-
большая консолидация «партии 
власти» проявилась на выборах 
2003г., когда масштабно и откро-
венно был задействован админист-
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ративный ресурс для обеспечения 
стабильного парламентского боль-
шинства партии «Единая России».  

Таким образом, «Единая Рос-
сия» на сегодняшний день является 
основным представителем испол-
нительных структур, инструментом 
проведения их воли в парламенте 
России. В целом приходится с со-
жалением констатировать, что от-
меченные нами явления в сфере 
партийного строительства наглядно 
демонстрируют наличие серьезных 
проблем в реализации механизма 
представительства интересов гра-
ждан в современной российской 
практике парламентаризма. 
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Распаду СССР в 1991 году способствовали многие факторы, вызванные 

к жизни горбачевской перестройкой, запустившей маховик политико-
трансформационных процессов. Не последнюю роль в распаде государства 
сыграло и стремление союзных республик СССР, а затем и  субъектов 
РСФСР обрести большую самостоятельность. Декларация о государст-
венном суверенитете Российской Федерации привела к «параду суверени-
тетов» в ее субъектах, к становлению двухуровневой системы законода-
тельства и законотворчества. 

Ключевые слова: двухуровневое законодательство и законотворчест-
во, федерализм, субъект федерации, политико-трансформационные про-
цессы, суверенитет. 

 
Провозглашение начала пере-

стройки, гласности и демократиза-
ции партийной жизни после прихо-
да на пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева в 1985г. в 
скором времени выявило неспо-
собность и центральной, и регио-
нальной партийной номенклатуры 
работать в новых условиях. Посте-
пенно в стране складывалась си-
туация, когда власть оказалась дос-
тупна не только через номенкла-
турный путь. Альтернативой стало 
повышение роли советской систе-

мы власти, когда механизм полу-
чения доступа к ней сводился к 
публично-политическим средствам. 
Этому способствовали и изменения 
в 1988-1989гг. Конституций СССР, 
РСФСР и действующего законода-
тельства, которые высшим законо-
дательным органом СССР (РСФСР) 
провозглашали съезд народных 
депутатов соответствующего уров-
ня. Тем самым расширялись круг 
публичных политиков страны и 
кадровая база прихода к власти. 
Как результат – к 1991г. в центре и 
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в регионах старые элитные группы, 
которые не переместились в Сове-
ты или бизнес, а концентрирова-
лись вокруг руководящих работни-
ков ЦК, оказались оторванными от 
властных ресурсов.  

Падение влияния КПСС в жизни 
общества происходило активно. 
Десятилетия существования фор-
мальной федерации и фактическо-
го унитаризма загнали вопрос раз-
вития демократических начал пар-
ламентаризма (как и многие другие 
вопросы) внутрь, принципиально 
не решая его. Центральная власть 
выпустила из-под контроля поли-
тические процессы в союзных рес-
публиках и автономиях РСФСР. По-
ложение усугублялось политиче-
ским противостоянием централь-
ной власти с руководством РСФСР, 
что ярко отразилось в так называе-
мой «войне» союзных и российских 
законов. Избрание Председателем 
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ель-
цина, ставшего лидером демокра-
тического движения и находящего-
ся в оппозиции М.С. Горбачеву, 
значительно обострило политиче-
скую ситуацию в стране. 

Так, 24 октября 1990г. был при-
нят Закон РСФСР «О действии актов 
органов Союза ССР на территории 
РСФСР» *1, ст.93+, по которому за-
коны и иные акты высших органов 
государственной власти СССР дей-
ствовали на территории РСФСР не-
посредственно, но Верховный Со-
вет или Совет Министров РСФСР 
были вправе приостановить их 
действие, если они нарушают суве-

ренитет России (ст.1). В ст. 2 кон-
статировалось, что законы и иные 
акты высших органов власти СССР 
вступают в действие на территории 
РСФСР после их ратификации Вер-
ховным Советом РСФСР. Закон 
предусматривал, что республики, 
входящие в состав РСФСР, участву-
ют в решении вопросов о приоста-
новлении, ратификации, подтвер-
ждении актов органов СССР через 
высшие органы государственной 
власти и управления РСФСР или в 
порядке, установленном законода-
тельством республик. 

17 марта 1991г. в России был 
проведен первый всенародный 
референдум, в результате которого 
граждане высказались за введение 
в РСФСР института президентства. 
Логическим завершением этого 
процесса стало внесение измене-
ний в Конституцию РСФСР, приня-
тие законов РСФСР «О Президенте 
РСФСР» и «О выборах Президента 
РСФСР», а впоследствии и сами вы-
боры первого Президента РСФСР. В 
ходе своей избирательной кампа-
нии Б.Н. Ельцин сделал упор на 
усиленную работу в регионах Рос-
сии и, прежде всего, в националь-
но-территориальных образованиях. 
Его фраза «Берите суверенитета 
столько, сколько сможете прогло-
тить!», высказанная на встрече с 
общественностью г. Уфы, быстро 
облетела Россию и стала опреде-
ляющей во взаимоотношениях фе-
дерального центра с регионами на 
всем протяжении его президентст-
ва. Ельцин, используя лозунги ан-
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тикоммунизма, правильно исполь-
зовал в качестве тарана против со-
юзной элиты стремление новых 
элит (особенно в автономиях) к 
большей самостоятельности своих 
территорий.  

12 июня 1990г. на I съезде на-
родных депутатов РСФСР была при-
нята Декларация о государственном 
суверенитете России, где провозгла-
шался приоритет российских законов 
над союзными и законодательно за-
креплялась система разделения вла-
стей на законодательную, исполни-
тельную и судебную *2, ст.22+, а 
Б.Н. Ельцин был избран Президен-
том РСФСР. После этого события в 
автономных республиках России 
(вслед за союзными) начались поли-
тико-трансформационные процессы, 
направленные на обретение более 
полной независимости от Центра. 
Причем они начались значительно 
раньше, чем в других субъектах 
РСФСР, что в первую очередь было 
связано с ростом национального са-
мосознания их титульных наций. На-
чался период так называемого «па-
рада суверенитетов», охвативший 
российские автономии: они начали 
принимать декларации о суверени-
тете в составе России *3, с.51+. 

Существенная активизация дея-
тельности советов всех уровней на-
чинается после отмены ст. 6 Кон-
ституции СССР 1977 года о руково-
дящей и направляющей роли КПСС. 
Особенно активно стали работать 
Съезды народных депутатов РСФСР 
и Верховный Совет РСФСР. Всего за 
1990г. было принято свыше 150 за-
конодательных актов, формиро-

вавших новый политический строй 
и основу рыночных реформ. Зако-
нодательно были закреплены 
принцип частной собственности, 
расширение форм собственности и 
хозяйственной деятельности, ут-
верждение их равенства, создание 
конкурентной среды. Был введен 
институт Конституционного суда.  

Этот процесс значительно акти-
визировался и после состоявшегося 
в июне 1990г. I Съезда народных 
депутатов РСФСР и принятия Дек-
ларации «О государственном суве-
ренитете РСФСР». Вскоре после 
этого съезда было принято Поста-
новление Президиума Верховного 
Совета «О Федеративном догово-
ре» (17 июля 1990г. № 108-1). 31 
октября 1990г. был принят Закон 
РСФСР об обеспечении экономиче-
ской основы суверенитета РСФСР, 
что также ускорило центробежные 
силы базовых тенденций в нацио-
нальных российских республиках. 

20 июля 1990г. первой из рос-
сийских автономий приняла дек-
ларацию о государственном суве-
ренитете Северо-Осетинская АССР. 
Затем последовало принятие дек-
лараций Карельской АССР (9 авгу-
ста 1990г.), Коми АССР (29 августа 
1990г.), Татарской АССР (30 августа 
1990г.), Удмуртской республикой 
(20 сентября 1990г.), Якутской-Саха 
АССР (27 сентября 1990г.), Бурят-
ской АССР (8 октября 1990г.), Баш-
кирской АССР (11 октября 1990г.), 
Калмыцкой АССР (18 октября 
1990г.), Марийской АССР (22 ок-
тября 1990г.), Чувашской АССР (24 
октября 1990г.), Чечено-Ингушской 
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АССР (27 ноября 1990г.), Советской 
Республикой Тува (12 декабря 
1990г.), Кабардино-Балкарской 
АССР (31 января 1991г.). Две авто-
номные республики в составе 
РСФСР – Мордовская АССР и Даге-
станская АССР – не принимали 
деклараций о государственном су-
веренитете, но приняли правовые 
акты – Декларацию о государст-
венно-правовом статусе Мордов-
ской АССР и Постановление о госу-
дарственном статусе Дагестанской 
АССР, где изменили свой статус [4].  

Постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
30.01.1991г. было утверждено Поло-
жение о Совете Федерации РСФСР в 
качестве консультативно-координа-
ционного органа в следующем соста-
ве: Председатель Верховного Совета 
РСФСР (Председатель Совета Феде-
рации), Председатели Верховных Со-
ветов субъектов федерации. Совет 
Федерации РСФСР дважды собирал-
ся на свои заседания (22 ноября 
1990г. и 23 января 1991г.) и внес зна-
чительный вклад в подготовку рос-
сийского Федеративного договора.  

Последняя попытка союзной 
элиты остаться у власти и руково-
дить страной с помощью чрезвы-
чайных нормативных актов в ходе 
неудавшегося государственного 
переворота в августе 1991г. выли-
лась в фарс. Указом Президента 
России была запрещена деятель-
ность КПСС, было объявлено о на-
ционализации ее имущества. Бело-
вежское соглашение лидеров Рос-
сии, Украины и Белоруссии о пре-

кращении существования СССР, не-
сомненно, было антиконституци-
онно, но де-факто констатировало 
развал союзного государства. Это 
положение было закреплено уже 
де-юре в декабре 1991 года в ходе 
минской и алма-атинской встреч 
руководителей бывших советских 
республик, подписавших соглаше-
ние о создании Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) *5, 6+, и 
ратифицировано Верховным Сове-
том РСФСР и парламентами других 
стран-участниц.  

Особо хотелось бы отметить, 
что в тот период действующее за-
конодательство, данные политиче-
ские обещания вспоминались толь-
ко тогда, когда политическое руко-
водство страны видело в этом по-
литическую необходимость и целе-
сообразность. Например, уже тогда 
на основе действующего законода-
тельства мог быть поставлен во-
прос о легитимности российского 
президента, который, свергая со-
циалистический строй, нарушал и 
действующее законодательство 
(прежде всего Конституцию РСФСР), 
и принесенную президентскую при-
сягу *7, ст.512+. Повторно эти поло-
жения и ряд других законодательных 
актов были им грубо нарушены в 
сентябре-октябре 1993г. 

В таких условиях российскому 
руководству необходимо было со-
глашаться с развитием федерализ-
ма, в том числе с подписанием Фе-
деративного договора, т. к. единст-
во государства находилось под уг-
розой. Поэтому решение II Съезда 
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народных депутатов России в но-
ябре 1990г. о необходимости раз-
работки Федеративного договора 
узаконило происходящий процесс 
суверенизации и сыграло для Рос-
сии связующую роль *8, с.102+. 

Кроме того, в составе РСФСР бы-
ли образованы и новые республики. 
Это было связано с тем, что процесс 
суверенизации российских автоно-
мий активизировал политическую 
элиту в ряде автономных областей 
РСФСР, которые поставили вопрос о 
преобразовании их в республики. 
Конституция РСФСР в ее новой ре-
дакции допускала изменение право-
вого статуса регионов, поэтому Вер-
ховный Совет РСФСР принял Закон о 
порядке преобразования Адыгей-
ской, Горно-Алтайской, Карачаево-
Черкесской и Хакасской автономных 
областей в Советские Социалистиче-
ские Республики в составе РСФСР (3 
июля 1991г.). В соответствии с этим 
законом были приняты индивиду-
альные законы по Адыгейской, Гор-
но-Алтайской, Карачаево-Черкесской 
и Хакасской ССР в составе РСФСР, а 
затем были внесены соответствую-
щие изменения и в Конституцию 
РСФСР *9, ст.930-935].  

Продолжавшаяся после августа 
1991г. в Ново-Огарево работа по 
подготовке «мягкого реформирова-
ния» СССР к ноябрю 1991г. зашла в 
тупик, поскольку сопровождалась, с 
одной стороны, нападками съезда 
народных депутатов СССР, а с другой 
– попытками уклониться от Новоога-
ревского процесса большинства 
республик. Все эти процессы сопро-
вождал распад структур КПСС – ос-

новы государственной власти в 
СССР. ГКЧП, став порождением цен-
трального партийного аппарата и 
втянутых в переворот региональных 
структур КПСС, предопределил крах 
КПСС, сделал невозможным ее ре-
формирование, была исключена 
возможность любых попыток по-
этапного реформирования союзного 
государства.  

Распад КПСС многократно уси-
лил процесс дезинтеграции СССР: 
25 августа 1991 года генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев 
«в связи с событиями 19-21 августа 
1991 года» призвал ЦК КПСС 
«...принять трудное, но честное 
решение о самороспуске» и заявил: 
«Судьбу республиканских компар-
тий и местных партийных органи-
заций определяют они сами... Не 
считаю для себя возможным даль-
нейшее выполнение функций Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС и 
слагаю соответствующие полномо-
чия» (выступление по Центрально-
му телевидению, прямой эфир). 

В итоге уже к ноябрю 1991г. в 
результате роспуска, приостанов-
ления или запрета деятельности 
коммунистические партии союзных 
республик прекратили свое суще-
ствование. А 1 декабря 1991г. на 
Украине состоялся референдум, на 
котором народ республики прого-
лосовал за свою независимость. За-
тем Президент Украины Леонид 
Кравчук однозначно заявил, что его 
страна не будет участвовать в ново-
огаревских договоренностях, что 
означало окончательный развал 
Союза ССР. 
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Уже состоявшийся де-факто 
распад Союзного государства был 
де-юре зафиксирован 8 декабря 
1991г в Белоруссии (Беловежский 
договор Российской Федерации, 
Белоруссии и Украины) и 22 декаб-
ря 1991 года в Алма-Ате. Эти реше-
ния были ратифицированы парла-
ментами всех бывших союзных 
республик. Так образовалось Со-
дружество Независимых Госу-
дарств (СНГ), а Россия стала право-
преемницей СССР. 

В целях сохранения России та-
кой договор был необходим даже с 
уступками республикам, входящим 
в состав РСФСР. Именно из-за усту-
пок республикам и «родилось» три 
варианта Федеративного договора: 
с республиками; с краями, облас-
тями, городами федерального зна-
чения; с автономными округами и 
одной автономной областью. По-
скольку за прошедшее время про-
цесс суверенизации республик за-
шел слишком далеко, то Федера-
тивный договор даже в компро-
миссном варианте не был подпи-
сан Татарстаном и Чечней [10, 
с.310-312]. Федеративный договор 
был подписан 31 марта 1992г. с од-
ной стороны Президентом РСФСР и 
Председателем Верховного Совета 
РСФСР – с другой. На VI Съезде на-
родных депутатов Российской Фе-
дерации Федеративный договор 
был утвержден [11, с.120, 127, 134, 
136], a 10 апреля 1992г. – включен 
составной частью в Конституцию 
РСФСР.  

Важным моментом стало то, 
что Договором было проведено 
разграничение предметов ведения 
и полномочий между федераль-
ными органами государственной 
власти и органами власти субъек-
тов федерации, но не решило всех 
проблем государственного устрой-
ства Российской Федерации (права 
субъектов были расширены, но их 
равноправие закреплено не было) 
*12+. И в настоящее время правовой 
статус субъектов федерации опре-
деляется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законо-
дательством, а также конституция-
ми (уставами) и законами субъек-
тов Федерации. В соответствии с 
Конституцией РФ (ст.11) государст-
венную власть в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют об-
разуемые ими органы государст-
венной власти *13, ст.445+. Феде-
ральные органы власти для осуще-
ствления своих полномочий могут 
создавать свои территориальные 
органы и назначать соответствую-
щих должностных лиц, а также по 
соглашению с органами исполни-
тельной власти субъектов могут пе-
редавать им часть своих полномо-
чий, если это не противоречит фе-
деральному законодательству. Как 
совершенно справедливо отметил 
В.П. Титов, «…модели организации 
государственной власти в субъектах 
Федерации не сводятся к единому 
знаменателю и могут содержать 
элементы и «президентской», и 
«полупрезидентской», и «парла-
ментской» республик. Это свиде-
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тельство уникальности опыта госу-
дарственного строительства в со-
временной России. Единство госу-
дарственной власти предполагает 
единство целей и направлений 
деятельности всех государственных 
органов, а не одинаковые модели 
ее осуществления» *14, с.63+. 

Но необходимо отметить, что в 
последнее время, в связи с приняти-
ем федеральных законов, направ-
ленных на укрепление вертикали 
власти, на наш взгляд, наметилась 
тревожная тенденция к приведению 
региональных органов власти к еди-
ной структурной форме. 

По Конституции России государ-
ственная власть в регионах осуще-
ствляется на основе разделения ее 
на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Так, например, со-
гласно Конституции Республики Бу-
рятия «…государственная власть в 
Республике Бурятия едина и осуще-
ствляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную 
и судебную; органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны» *15+. Ана-
логично решается вопрос об орга-
низации государственной власти и в 
других регионах. 

Важнейшей функцией законо-
дательного органа субъекта Феде-
рации по Конституции России явля-
ется собственное правовое регули-
рование, что является одной из 
главных составляющих российского 
федерализма. Впервые в истории 
России возникло многоуровневое 
правовое поле, в котором в качест-
ве самостоятельного регулятора 

общественных отношений высту-
пают российские легислатуры. Им 
предоставлено право принимать 
свою конституцию (устав), и этим 
обусловлено их право участвовать 
в определении статуса субъекта РФ. 
Наряду с этим законодательным 
органам субъекта предоставлено 
право принимать свои законы в 
пределах ведения и право законо-
дательной инициативы по феде-
ральному законодательству, что 
реализуется внесением законопро-
ектов в Госдуму. При этом необхо-
димо отметить, что, например, в 
ходе работы Государственной Ду-
мы II созыва из всех законопроек-
тов, направленных из субъектов 
Федерации и принятых к рассмот-
рению Госдумой, до ее пленарных 
заседаний дошли только 22% [16].  

Законотворчество субъектов 
Российской Федерации – это не 
только важнейшая форма реализа-
ции полномочий субъекта, но и 
один из признаков государственно-
правовой природы субъекта РФ. 
Объем и пределы нормотворчества 
в субъекте зависят от уровня раз-
граничения предметов ведения и 
полномочий между органами госу-
дарственной власти РФ и органами 
государственной власти субъекта, 
что определено ст. 5, 71-76 Консти-
туции РФ, соответствующим феде-
ральным законодательством, Фе-
деративным договором 1992 года и 
двусторонними договорами между 
центральными и региональными 
органами власти о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 
Собственное правовое регулирова-
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ние субъекта Федерации, то есть 
осуществляемое вне пределов ве-
дения РФ и совместного ведения, 
составляет ядро его правового ста-
туса. В рамках единого правового 
поля России уже сложилась двух-
уровневая система законотворче-
ства, состоящая из связанных под-
систем, единство которых обеспе-
чивается конституционными прин-
ципами. Естественно, что развитие 
законодательства на федеральном 
и на региональном уровнях должно 
быть согласованным. 

Но необходимо отметить, что в 
своей законотворческой деятель-
ности российские легислатуры час-
то переходили конституционные 
границы и вторгались в законода-
тельную компетенцию федераль-
ного центра. При этом надо отме-
тить, что легислатуры порой наме-
ренно шли на то, что принимали 
законодательные акты, «влезая» в 
компетенцию федеральной власти, 
т. к. политическая обстановка в ре-
гионе настоятельно требовала при-
нятия того или иного закона, а Фе-
деральное Собрание не торопи-
лось с его принятием. В то же вре-
мя были и правовые «ляпы», когда 
регион поднимал в некоторых во-
просах свой статус до уровня суве-
ренного государства. Например, в 
соответствии с Конституцией (Ос-
новным законом) Республики Тыва 
(ст. 63) Верховный Хурал (съезд де-
путатов республики) по рекомен-
дации Великого Хурала (парламен-
та) мог принимать решение по во-
просам войны и мира *17+. Подоб-

ные процессы в начале 90-х гг. бы-
ли характерны и для других нацио-
нально-территориальных образо-
ваний Российской Федерации. Та-
ким образом, на первоначальном 
этапе формирования федерации 
регионы закрепляли за собой зна-
чительные права в области законо-
дательной деятельности, придавая 
своим законом статус верховенст-
вующих на своих территориях. 

Поэтому уже с середины 90-х гг. 
ХХ века были предприняты первые 
попытки центральной власти упо-
рядочить региональное законода-
тельство, привести его в соответст-
вие с федеральным. Одним из пер-
вых шагов стало постановление 
Конституционного Суда РФ от 
24.01.1997г. № 1-П «По делу о про-
верке конституционности Закона 
Удмуртской Республики от 17 апреля 
1996 года «О системе органов госу-
дарственной власти в Удмуртской 
Республике», принятое на основа-
нии запроса Президента РФ, группы 
депутатов Госдумы и жалобы группы 
граждан, проживающих в городе 
Ижевске *18, с.310-312]. По этому 
постановлению парламент Удмур-
тии вынужден был привести свои 
законодательные акты в соответст-
вие с федеральным законодательст-
вом. Данное решение стало сигна-
лом и для других регионов. 

Многие субъекты РФ в 90-е гг. 
начали проводить активную внеш-
нюю политику, заключая прямые 
договоры с зарубежными государ-
ствами и их отдельными региона-
ми. Так, республики Татарстан, 
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Башкортостан и Якутия открыли 
свои представительства в ряде 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья *19, с.112+. Все больше под 
контроль региональных элит попа-
дали судебные и правоохрани-
тельные органы. 

С 1994г. органы государственной 
власти России пошли на подписание 
двусторонних договоров о разгра-
ничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полно-
мочий с органами власти нацио-
нальных республик (например, до-
говор от 03.08.1994г. «О разграниче-
нии предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики 
Башкортостан»). 12 января 1996г. та-
кие договоры впервые были заклю-
чены Россией с областями – Кали-
нинградской и Свердловской *20, 
с.146+. К настоящему времени 
большая часть субъектов (более 60% 
– в основном области) отказались от 
этих договоров под давлением  
центра. 

Следующим шагом на пути 
упорядочения взаимоотношений 
центра и регионов стало принятие 
палатами Федерального Собрания 
в 1999 году двух основополагаю-
щих федеральных законов: «О 
принципах и порядке разграниче-
ния предметов ведения и полно-
мочий между органами государст-
венной власти Российской Федера-
ции и органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 

Особое значение для развития 
регионов имело принятие Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации». Именно с его принятием 
активизировался процесс приведе-
ния основных законов субъектов 
Федерации в соответствие с Кон-
ституцией России, который должен 
был продлиться до осени 2001 го-
да, но продолжался еще и в 2003-
2004гг.  

Так, например, по данным Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации на I полугодие 2003 го-
да только по Приволжскому феде-
ральному округу в органах власти и 
судах находилось на рассмотрении 
еще 223 обращения прокуроров по 
этому вопросу. Из них наибольшее 
количество было зафиксировано в 
республиках Башкортостан (77), 
Мордовия (40), Татарстан (31), а 
также в Кировской, Нижегородской 
и Самарской областях. В то же вре-
мя по итогам I полугодия 2003 года 
по заявлениям в суды и протестам 
прокуроров в этом округе был при-
веден в соответствие с федераль-
ным законодательством 261 нор-
мативный акт. Значительное их 
число унифицировано в республи-
ках Мордовия (58), Татарстан (30), 
Башкортостан (28), Нижегородской 
области (38). Всего с 2000г. приве-
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дено в соответствие с федераль-
ными законами 2732 нормативных 
акта органов государственной вла-
сти субъектов федерации При-
волжского округа [21]. Среди ре-
гиональных актов, приведенных в 
2003г. в соответствие с федераль-
ными законами, например: Консти-
туция и законы Чувашской Респуб-
лики о фондах борьбы с преступно-
стью, о государственных символах; 
Конституция и законы Республики 
Башкортостан о Государственном 
Собрании, о выборах, о местных 
органах власти, органах местного 
самоуправления и др.; Лесной ко-
декс и законы Удмуртской Респуб-
лики о выборах депутатов Госсове-
та, о системе органов государст-
венной власти и другие [22].  

На современном этапе разви-
тия Российской Федерации проис-
ходит постепенная либерализация 
в отношениях по вертикали «Центр-
регионы». В начале своего прези-
дентства (с марта 2008г.) Д.А. Мед-
ведев старался придерживаться 
«путинского» и в какой-то степени 
даже более жесткого курса в отно-
шениях с регионами (например, 
были заменены по различным ос-
нованиям такие региональные ли-
деры (политические «тяжеловесы» 
и «долгожители»), как М.Ш. Шай-
миев, М.Г. Рахимов, Ю.М. Лужков и 
др.). Но в 2011г. политический курс 
был изменен на децентрализацию. 
Это выразилось в том, что указами 
Президента РФ были учреждены 
рабочие группы, которые будут ра-
ботать над децентрализацией по-

литической системы в России. Их 
возглавили вице-премьер Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак и пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Хло-
понин.  

Кроме того, в многочисленных 
публичных выступлениях Прези-
дента РФ в 2011г. также высказы-
валась мысль о необходимости де-
централизации. Так, например, 24 
июня 2011 года на совещании в 
Горках с рядом российских губер-
наторов Президент России, в част-
ности, заявил, что необходимо 
«…достичь баланса сил, баланса 
полномочий, позволяющего в луч-
шей степени помогать решению 
социально-экономических про-
блем» и что политическое руково-
дство Российской Федерации 
должно «…стремиться к децентра-
лизации значительной части пол-
номочий, чтобы… руководители ре-
гионов обладали необходимой 
полнотой власти для принятия ре-
шений по самым разным вопросам, 
которые прежде всего касаются 
жизнедеятельности республик, 
входящих в Россию, краёв и облас-
тей, которые помогут реализовы-
вать основные социально-экономи-
ческие полномочия, для того чтобы 
жизнь в регионах была более ком-
фортной, более насыщенной» [23]. 

Политическому руководству 
Российской Федерации необходи-
мо помнить, что среди важнейших 
и эффективных рычагов установле-
ния конструктивного диалога с 
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субъектами федерации, укрепле-
ния и всемерного учета нацио-
нальных интересов нашей много-
национальной и многоконфессио-
нальной страны существует двух-
уровневая законотворческая со-
ставляющая, удельный вес которой 
с каждым годом возрастает во всех 
федеративных государствах в мире.  

Российская Федерация сильна 
составляющими ее регионами, и от 
того, насколько правильно будет 
построен диалог и распределены 
полномочия по властной вертикали 
«Центр – регионы», будет зависеть 
судьба российского государства. 
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Статья посвящена актуальной для современной политологии пробле-

ме реформирования государственного управления, в частности, слажен-
ной и продуктивная работы федеральных и региональных органов. По мне-
нию авторов, эффективная деятельность исполнительной власти во 
многом определяется степенью включенности региональной компоненты 
в административные реформы федерального уровня. Решение этой зада-
чи потребует совершенствования правового обеспечения осуществления 
федеральных и региональных полномочий, а также предоставления право-
вого единообразия исполнения государственных функций федеральными и 
региональными органами исполнительной власти на всей территории 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: административная реформа, федеральные органы 
исполнительной власти, реформы государственного управления, регио-
нальное законодательство, административный регламент. 

 
Словосочетание «администра-

тивная реформа» за последнее 
время прочно укоренилось в обще-
ственном сознании. Однако не-
смотря на то что представителями 
властных структур продекларирова-

но на сегодня прохождение не-
скольких этапов реформы, в тече-
ние которых осуществлялся поиск 
эффективных моделей управле-
ния, пригодных для конкретных 
российских условий с учетом осо-
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бенностей отечественной управ-
ленческой культуры, внедрялись 
новые модели организации и функ-
ционирования государственного 
аппарата на федеральном уровне, 
результаты преобразований еще 
далеки от приемлемого результата. 

В качестве достигнутых пози-
тивных результатов реформирова-
ния необходимо выделить то, что «в 
довольно короткий срок была вы-
работана новая структура феде-
ральных органов исполнительной 
власти; проинвентаризированы их 
государственные функции и строго 
разделены по характеру и видам 
деятельности органов исполнитель-
ной власти; предприняты усилия 
для сокращения количества адми-
нистративных барьеров; упрощены 
многие административные проце-
дуры, по существу, создана новая 
система управления» *1, с.3+. При 
этом необходимо отметить, что еще 
предстоит продолжить подготовку 
различного рода нормативных и 
методических материалов, позво-
ляющих своевременно упразднять 
избыточные и дублирующие функ-
ции органов исполнительной вла-
сти, обеспечивать передачу ряда го-
сударственных функций в негосу-
дарственный сектор, приводить в 
действие механизмы, предотвра-
щающие появление новых избы-
точных или дублирующих в испол-
нительной власти функций, и т. д. В 
практику необходимо вводить мо-
ниторинг состояния государствен-
ного управления, включающий 
применение общепринятых инди-

каторов, статистических, социоло-
гических наблюдений, что позво-
лит вести в постоянном режиме 
экономическую и правовую экс-
пертизу государственных функций. 

В то же время развитие ре-
формы государственного управле-
ния в стране невозможно без эф-
фективной, слаженной работы фе-
деральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, дея-
тельность которых должна быть 
оптимально «вмонтирована» в 
общую систему государственного 
управления. Поэтому администра-
тивная реформа не может ограни-
читься лишь федеральным уров-
нем и с необходимостью включает 
и региональную компоненту. 

Проведение в субъектах РФ 
административной реформы – это 
один из главнейших этапов в со-
вершенствовании государственно-
го управления, необходимый для 
укрепления единства системы ис-
полнительной власти в РФ, провоз-
глашенного Конституцией РФ. 

К сожалению, на сегодня осу-
ществляемая в РФ административ-
ная реформа носит достаточно из-
бирательный и зачастую фрагмен-
тарный характер не только приме-
нительно к различным ветвям го-
сударственной власти, но и к их 
уровням. На субфедеральном 
уровне административная рефор-
ма до сих пор реализуется лишь в 
немногих экспериментах, заклю-
чающихся в подготовке регио-
нальных органов исполнительной 
власти к предстоящему реформи-
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рованию. Конечно, можно предпо-
ложить, соглашаясь с мнением ряда 
специалистов, что «в настоящее вре-
мя претворяется только первона-
чальный этап перестройки аппарата 
государственного управления вооб-
ще и территориального управления в 
частности, созданы предпосылки для 
дальнейшей модернизации системы 
исполнительной власти в субъектах 
РФ как нового этапа в совершенство-
вании государственного управления, 
необходимого для укрепления един-
ства системы исполнительной власти 
в России» *2, с.2+. В то же время 
нельзя не отметить, что «стартовые» 
этапы реформирования необосно-
ванно затянулись. 

Как представляется, в том числе 
и в связи с вышеназванными обстоя-
тельствами, Президент РФ Д.А. Мед-
ведев 27 июня 2011г. подписал рас-
поряжение «О подготовке предло-
жений по перераспределению пол-
номочий между федеральными ор-
ганами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправле-
ния» *3+. Данным распоряжением 
были созданы две рабочие группы 
по перераспределению властных 
полномочий. В обязанности первой 
вошла правовая тематика, на вто-
рую же были возложены финансо-
вые и налоговые вопросы, а также 
регулировка межбюджетных отно-
шений. Возглавили их вице-
премьеры Дмитрий Козак и Алек-
сандр Хлопонин соответственно. В 
составы рабочих групп в равных 
пропорциях вошли представители 

федеральной власти, регионов и 
муниципалитетов. 

В контексте данного события 
хотелось бы остановиться на ряде 
существенных аспектов проводи-
мой административной реформы в 
первую очередь на региональном 
уровне. 

Для начала необходимо отме-
тить недостаточную теоретическую 
проработку осуществляемых ме-
роприятий. Для понимания специ-
фики административно-правовой 
методологии реформирования 
нам необходимо отличать рефор-
му от других так называемых ре-
форматорских действий *4, с.4+. 
При этом в настоящее время необ-
ходимо сосредоточить свои усилия 
на вопросах реализация реформы 
как таковой, а именно – ее претво-
рении в жизнь. А это сложный и 
зачастую самый длительный жиз-
ненный цикл, в ходе которого вы-
являются недоработки проектов 
реформирования, непросчитанные 
последствия тех или иных дейст-
вий, существенно активизируется 
сопротивление противников пре-
образований. 

На этапе реализации органам 
исполнительной власти, в компе-
тенцию которых входит админист-
ративно-правовое управление ре-
формированием, рядом специали-
стов предлагается использовать 
следующую методологию: 

- создание в государственном 
аппарате специальных институтов 
для реализации реформирования; 

- усиление сторонников ре-
формирования; 
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- исполнение плана реформи-
рования; 

- легитимация явлений, возни-
кающих при реализации реформи-
рования; 

- общественный контроль. 
Нельзя забывать и об историче-

ских аспектах, которые должны 
быть положены в теоретическую 
часть реформы. 

Так, анализ историко-правового 
материала по данной проблематике 
позволяет сделать вывод о том, что 
в действительности историю Рос-
сийского государства можно пред-
ставить как бесконечную цепь ре-
форм в области регионального 
управления. В XIX столетии Россия 
представляла собой унитарное го-
сударство с более или менее уни-
фицированным централизованным 
управлением. Тем самым особен-
ность Российской империи в отно-
шении национальных окраин за-
ключалась в слабом стремлении к 
их этнической ассимиляции, а со-
храненные в них традиционные ин-
ституты управления и самоуправле-
ния свидетельствуют о том, что в 
составе Российской империи мно-
гочисленные народы сохраняли 
свою самобытность. 

Таким образом, налицо истори-
чески определенное сочетание уни-
тарных и федеративных начал рос-
сийского государства. Именно в ре-
зультате борьбы этих начал появля-
лись отдельные элементы, присущие 
федерализму, когда в условиях пре-
обладания центробежных сил только 
благодаря им можно было сохранить 

такое сложносоставное государст-
во. Достаточно бросить беглый 
взгляд на процесс становления и 
развития российской государствен-
ности, чтобы убедиться, что, не-
смотря на кардинальные измене-
ния в составе и положении страны, 
эти тенденции в различном соот-
ношении неизменно оставались. 

Судя по всему, можно утвер-
ждать, что в управлении региона-
ми на всем протяжении трансфор-
мации российского государства 
прослеживаются две тенденции: 
стремление к централизации при 
сохранении элементов децентра-
лизации с попыткой использова-
ния традиционных форм местного 
самоуправления. При этом разви-
тие централизации в области ре-
гионального и местного управле-
ния, усиление правового регули-
рования деятельности местных ор-
ганов со стороны государства при-
водило к трансформации местного 
самоуправления в разновидность 
исполнительной деятельности, осу-
ществляемой в рамках единой госу-
дарственной политики. В таком 
случае речь могла идти о местном 
управлении, которое было весьма 
специфической частью единого го-
сударственного механизма и об-
ладало некоторой самостоятель-
ностью или даже автономией. Од-
нако подобная децентрализация 
ограничивалась тем, что местные 
органы управления чаще всего не 
имели собственных законодатель-
ных полномочий и, как правило, 
действовали на основе и в рамках 



  

 

 

79      Вестник БИСТ   /   № 2 (10), июнь 2011 

нормативных актов, принимаемых 
вышестоящими представительными 
учреждениями. Иными словами, 
уровень реальной самостоятельно-
сти вводимых или воссозданных 
местных органов власти в россий-
ских регионах не следует преувели-
чивать, поскольку закрепленные за 
ними те или иные полномочия на 
практике зачастую были лишь ре-
зультатом разграничения компетен-
ции между центром и местами в 
рамках единого бюрократического 
централизованного государственно-
го механизма. Местные органы не 
обладали правомочиями по уста-
новлению собственной компетен-
ции, то есть не могли самостоя-
тельно определять круг своих вла-
стных полномочий, который уста-
навливался или делегировался вы-
шестоящими государственными ор-
ганами. 

Таким образом, представляется, 
что безоговорочное принятие пози-
ции сторонников или противников 
ранней федерализации России не-
корректно. Это означает, что в дей-
ствительности исторически досто-
верным фактом является учрежде-
ние федерации в России в 1918г. До 
этого периода российская государст-
венность была унитарной. Однако в 
процессе развития российской госу-
дарственности в рамках ее террито-
риального устройства все же присут-
ствовали некоторые элементы феде-
рализма, хотя не закреплялись зако-
нодательно. Более того, примеча-
тельно, что в нормативных актах того 
времени также ничего не говорилось 
и об унитарной природе Российского 

государства. В любом случае, в 
официальных документах вообще 
не закреплялось государственно-
территориальное устройство Рос-
сийской империи. 

Таким образом, в обширном 
по территории государстве задачи 
управления можно было решать 
только путем сильного государст-
венного единовластия. Однако 
Россия, будучи монархической 
империей с унитарным территори-
альным устройством, имела в сво-
ем составе территориальные еди-
ницы, отличающиеся значитель-
ным своеобразием. Следователь-
но, сочетание унитарных и феде-
ративных начал прослеживается на 
протяжении всей истории станов-
ления Российской империи, что 
говорит о формировании унитар-
ной федерации *5, с.3+. Поэтому в 
преломлении исторических тради-
ций российской государственности 
очевидно, что главнейшей задачей 
современного этапа администра-
тивной реформы как на федераль-
ном, так и региональном уровнях 
является нахождение оптимальной 
модели сочетания элементов цен-
трализации и децентрализации 
системы государственного управ-
ления в России.  

Упорядочение полномочий ор-
ганов исполнительной власти двух 
уровней потребует совершенство-
вания правового обеспечения 
осуществления полномочий ука-
занных органов как важной части 
реформаторских преобразований. 

Несмотря на масштабы проде-
ланной работы, еще преждевре-
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менно говорить о завершении фор-
мирования сбалансированной схе-
мы разграничения полномочий, по-
зволяющей находить правильное 
соотношение между централизаци-
ей и децентрализацией. 

Современный этап разграниче-
ния полномочий (равно как и пре-
дыдущие этапы) охватывает не 
только собственно разграничение 
полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации и субъектами Федерации, 
но и передачу осуществления пол-
номочий федеральных органов ис-
полнительной власти органам ис-
полнительной власти субъектов РФ. 

В целом передача полномочий 
федеральных органов исполнитель-
ной власти органам исполнитель-
ной власти субъектов Федерации 
способствует активизации социаль-
но-экономического развития субъ-
ектов РФ, поскольку позволяет пе-
редать осуществление важных со-
циальных функций государства на 
максимально приближенный к на-
селению уровень осуществления го-
сударственной власти, т. е. уровень 
субъектов Федерации. В то же вре-
мя такое решение вопроса не соз-
дает чрезмерной нагрузки на бюд-
жеты субъектов РФ, поскольку фи-
нансирование осуществляется за 
счет субвенций из федерального 
бюджета. 

Но нестабильность правового 
регулирования полномочий орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов Федерации в этих сферах 
продолжает порождать опреде-

ленные недостатки, в том числе 
по той причине, что в законода-
тельных актах субъектов Федера-
ции отсутствует единообразие в 
подходах и приемах определения 
компетенции органов исполни-
тельной власти.  

Юридическое оформление со-
вершенствования ресурсного обес-
печения осуществления полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Федерации целесообраз-
но осуществлять путем внесения из-
менений, прежде всего, в законы 
субъектов Федерации общего регу-
лирования и отраслевое законода-
тельство субъектов Федерации. 

Поскольку главным правовым 
механизмом разграничения пол-
номочий между федеральными и 
региональными органами испол-
нительной власти и осуществления 
передачи полномочий органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ остается закон, следование ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Федерации нормам за-
конодательства о разграничении и 
передаче полномочий может яв-
ляться, с одной стороны, условием 
успешного проведения админист-
ративной реформы в субъектах Фе-
дерации, а с другой – будет посто-
янно предъявлять высокие требо-
вания и к качеству федерального 
законодательства. 

На сегодняшний день еще од-
ной актуальной проблемой рефор-
мы является обеспечение правово-
го единообразия исполнения госу-
дарственных функций и предостав-
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ление государственных услуг феде-
ральными и региональными органа-
ми исполнительной власти на всей 
территории Российской Федерации. 
Это требует унификации подходов к 
регламентированию оказания услуг, 
понимания последней как важней-
шей функции органов государствен-
ной власти субъектов Федерации. 

Анализ регионального законода-
тельства подтверждает вывод о том, 
что практика разработки админист-
ративных регламентов в регионах 
Российской Федерации в настоящий 
момент разнородна и недостаточно 
унифицирована. В регионах пока 
лишь формируются подходы к адми-
нистративным регламентам, их раз-
работке и реализации. 
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В статье представлен анализ унитарно-федеративной специфики 
российской государственности на основе учений И.А. Ильина, дано опреде-
ление реально действующей тенденции укрепления страны, выраженной в 
диалектическом синтезе унитарных и федеративных начал. 

Ключевые слова: корпорация, учреждение, диалектический синтез 
унитарных и федеративных начал, единство воленаправлений, вторая ак-
сиома власти И.А. Ильина. 

 
В основе статьи лежит учение 

И.А. Ильина о государстве и о его 
природе. Природа государства, по 
Ильину, носит двойственный харак-
тер: государство является одновре-
менно и корпорацией (федератив-
ное начало), и учреждением (уни-
тарное начало). «Государство в сво-
ем здоровом осуществлении всегда 
совмещает в себе черты корпора-
ции с чертами учреждения: оно 
строится и сверху, и снизу, и по 
принципу властной опеки, и по 
принципу самоуправления» *1+.  

При рассмотрении государст-
венного устройства России И.А. Иль-
ин отдаёт предпочтение федерации, 
которая совмещает в себе достоин-
ства учреждения и корпорации. Он 

отмечает, что возможность устано-
вить федеративное единение была у 
русского народа четыре раза: в Ки-
евский период, до татарского наше-
ствия (1000-1240гг.); в Суздальско-
Московский период, под татарским 
игом (1240-1480гг.); в эпоху Смуты 
(1605-1613гг.); в период «февраль-
ской революции» (в 1917г.), – одна-
ко ни одна из попыток не была ис-
пользована *2, c.195]. 

Учение И.А. Ильина о федера-
лизме в Российском государстве 
можно сформулировать, по мне-
нию автора статьи, в следующих 
постулатах: 

1. «Россия как национально-
политическое явление была созда-
на сильной государственной вла-

mailto:suly-artur@rambler.ru


  

 

 

83      Вестник БИСТ   /   № 2 (10), июнь 2011 

стью, которая, однако, никогда не 
покушалась на тоталитарное веде-
ние жизни, культуры и хозяйства» 
*3, с.413+, то есть необходимо и 
дальше укреплять центральную 
власть, а слабая власть развалит 
Россию. 

2. «В периоды стабильного, ус-
тойчивого развития государствен-
ных систем демократия и федера-
лизм более предпочтительны, по-
скольку способствуют самооргани-
зации социума и в конечном счете – 
развитию» *4, с.440-441+, то есть 
демократическая федерация, по 
Ильину, является наиболее благо-
приятным для России типом госу-
дарственного устройства. 

3. «В подлинной Федерации 
кроме центростремительного ком-
понента имеется и «обратный отте-
нок»: не угасшей самобытности час-
тей, их самостоятельности в закон-
ных пределах, их органической са-
мостоятельности в недрах большого 
союза. Федерация не разъединяет, 
а сочленяет (интегрирует, единит)» 
*4, с.458-466+, то есть федерация, 
которая объединяет все части в 
единый союз.  

Таким образом, по Ильину, 
Российское государство должно ор-
ганично сочетать в себе и призна-
ки корпорации (федерализм), и уч-
реждения (унитаризм). Сильная 
федерация с единством волена-
правления центральной власти и 
власти субъектов федерации – в 
этом мыслитель видит одну из 
аксиом государственной власти.   

Рассмотрим, насколько данный 
методологический принцип реали-

зуется в строительстве современно-
го российского государства. В этой 
связи можно выделить основные 
признаки развития унитарной и фе-
деративной тенденций в современ-
ном Российском государстве: 

1) укрупнение субъектов Рос-
сийской Федерации и создание Фе-
деральных округов во главе с пол-
номочными представителями пре-
зидента Российской Федерации; 

2) изменение порядка форми-
рования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации; 

3) назначение глав регионов 
Президентом РФ, но по представле-
нию партии, имеющей большинство 
в парламенте субъекта Российской 
Федерации; 

4) увеличение срока полномо-
чий Президента Российской Феде-
рации до шести лет с одновремен-
ным увеличением срока полномо-
чий депутата Государственной Думы 
Российской Федерации до пяти лет. 

Представим каждый из выде-
ленных признаков подробнее. 

1. На наш взгляд, политика ре-
формирования административно-
территориального устройства Рос-
сийской Федерации, выраженная в 
укрупнении регионов и создании 
Федеральных округов, свидетельст-
вует о развитии одновременно и 
унитарной, и федеративной тен-
денций в стране. С одной стороны, 
подобная политика направлена на 
укрепление унитарных начал, по-
скольку и выражена в жёсткой вер-
тикализации центральной власти, 
обеспечивающей централизован-



 

 

84 РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

ный контроль над территориями и 
политическими элитами регионов. С 
другой – политика укрупнения 
субъектов Российской Федерации 
направлена и на развитие федера-
тивных начал в государстве, по-
скольку данная реформа приводит к 
слиянию небольших регионов и, 
следовательно, к увеличению их 
реальной мощи, усилению их поли-
тических и экономических позиций 
в стране. 

2. Наряду с политикой укрупне-
ния регионов России в августе 2000 
года были внесены изменения в 
порядок формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ. Диалектический синтез унита-
ризма и федерализма проявляется 
и в данной политической реформе. 
Унитаризм выражен в том, что гла-
вы регионов и председатели Зако-
нодательных собраний субъектов 
Федерации, которые раньше авто-
матически входили в состав верхней 
палаты парламента, лишились воз-
можности самостоятельно лобби-
ровать свои региональные интере-
сы на федеральном уровне. Теперь 
в состав Совета Федерации входят 
по два представителя от субъекта 
России из законодательной и ис-
полнительной власти. В то же время 
усиливается роль Совета Федера-
ции в регулировании федеративных 
отношений, поскольку с августа 
2000 года верхняя палата парла-
мента функционирует на постоян-
ной основе (до 2000 года Совет Фе-
дерации не работал на постоянной 
основе, а лишь собирался на сес-

сии). В соответствии с Конституцией 
РФ 1993 года основные задачи Со-
вета Федерации состоят в наблюде-
нии и контроле за деятельностью 
федерального правительства и Пре-
зидента РФ. Таким образом, с од-
ной стороны, лидеры регионов от-
страняются от политического уча-
стия в Совете Федерации, в чём 
нельзя не увидеть проявления уни-
тарной тенденции. С другой – уси-
ливается роль Совета Федерации в 
политике, которая направлена на 
контроль за деятельностью Феде-
рального правительства и Прези-
дента РФ, в чём проявляет себя фе-
деративная тенденция в развитии 
российской государственности. 

3. Диалектический синтез уни-
таризма и федерализма прослежи-
вается также в назначении глав ре-
гионов Президентом РФ. С одной 
стороны, данная реформа, безус-
ловно, направлена на укрепление 
вертикали власти и усиление пози-
ций Президента России, поскольку 
выборы региональных лидеров бы-
ли заменены федеральным назна-
чением (унитаризм). С другой – в 
процедуре назначения глав субъек-
тов федерации прослеживается 
развитие федеративной тенденции 
через усиление роли регионального 
парламента, поскольку назначение 
глав регионов Президентом РФ 
происходит по представлению пар-
тии, имеющей большинство в пар-
ламенте субъекта России. Тем са-
мым укрепляется не только верти-
каль, но и горизонталь власти. Ус-
ложняются механизмы формирова-
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ния органов государственной власти 
в субъектах, но вместе с тем сама 
процедура формирования государ-
ственной власти становится более 
прозрачной, тем самым увеличива-
ется возможность граждан влиять на 
власть, и усиливается её ответствен-
ность перед избирателями. 

4. Также можно отметить, что 
унитарно-федеративная специфика 
развития России прослеживается в 
увеличении срока полномочий как 
Президента Российской Федерации, 
так и депутатов Государственной 
Думы. Увеличение срока полномо-
чий Президента Российской Феде-
рации до шести лет можно расце-
нивать как проявление унитарной 
тенденции, поскольку эта мера уси-
ливает позиции Президента РФ. 
Увеличение же срока полномочий 
депутата Государственной Думы 
Российской Федерации до пяти лет 
трактуется нами в русле развития 
федеративной тенденции, посколь-
ку усиливаются позиции нижней 
палаты парламента, которая изби-
рается всенародно во всех субъек-
тах федерации и даже может, со-
гласно Конституции, инициировать 
процедуру импичмента Президента 
РФ. Таким образом, наряду с укреп-
лением президентской власти в 
России укрепляется и власть пред-
ставительного органа – Государст-
венной Думы Федерального Собра-
ния РФ. 

Обобщая вышесказанное, мож-
но сделать вывод о том, что уни-
тарно-федеративная специфика 
страны направлена на укрепление 
государственности России. Более 

того, тенденция укрепления рос-
сийской государственности пред-
ставляет собой диалектический 
синтез унитарного и федератив-
ного начал, сохраняющий достоин-
ства обоих указанных направлений. 
На практике это означает, что, 
будучи федеративным союзом по 
форме, Россия должна стремиться 
стать государством, в котором 
реализовано единое воленаправле-
ние всех уровней власти и, прежде 
всего, единство воленаправления 
власти центральной и власти 
субъектов федерации. То есть так, 
как это сформулировано во второй 
аксиоме власти И.А. Ильина: «Госу-
дарственная власть в пределах 
каждого политического союза 
должна быть единой. Принцип го-
сударственного единения связыва-
ет множество людей их отноше-
нием к общему и единому источни-
ку положительного права» [5]. 

Немаловажным является и то, 
что унитарно-федеративная специ-
фика развития России связана с 
внутриполитическими (характер по-
литического режима, политическая 
идеология), экономическими (без-
работица, скромный достаток 
большинства населения, неравно-
правность развития регионов стра-
ны) и социальными особенностями 
современного общества (сложный 
национальный, конфессиональный 
состав и др.).  

Рассмотрим более подробно 
взаимосвязь унитарно-федеративной 
специфики российской государст-
венности с перечисленными особен-
ностями современного общества. 
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Начнем с внутриполитических 
особенностей и со связи унитарно-
федеративной специфики с харак-
тером существующего политическо-
го режима. Стоит отметить, что в 
идеальном смысле федеративная 
тенденция направлена на рассредо-
точение власти между центром и 
регионами, а значит, стремится к 
демократическим началам и про-
цедурам (политический плюрализм, 
развитие местного самоуправления, 
выборность и сменяемость цен-
тральной и региональной власти). 
Унитарная же тенденция, напротив, 
стремится укрепить позиции цен-
тральной власти, повысить её авто-
ритет в обществе, используя при 
этом даже недемократические, ав-
торитарные методы воздействия и 
управления (замена выборов долж-
ностных лиц и чиновников назначе-
нием, использование администра-
тивного ресурса). То есть в идеале 
федеративная тенденция направле-
на на построение демократического 
государства, унитарная – на станов-
ление недемократического полити-
ческого режима. Однако ни федера-
тивная, ни унитарная тенденции в 
современной России не могут суще-
ствовать друг без друга, поскольку в 
стране ещё не найдена формула та-
кого государственного устройства, 
которая бы удовлетворяла интере-
сам всех основных групп и слоев 
общества. Следовательно, помимо 
демократических начал, которые в 
исследуемом вопросе олицетворяет 
собой федеративная тенденция, в 
стране с необходимостью действу-

ет, а в обозримой перспективе и 
будет действовать, авторитарное 
начало, проявляющее себя в уни-
тарной тенденции. И только их ра-
зумный и взвешенный баланс, их, 
если так можно выразиться, «мир-
ное сосуществование» может, на 
наш взгляд, обеспечить стабильное 
поступательное развитие страны. В 
этом кроется смысл унитарно-
федеративной специфики развития 
России. 

Позволим высказать несколько 
соображений о взаимосвязи унитар-
но-федеративной специфики разви-
тия страны с экономическими осо-
бенностями российского общества. 
Возникновение экономических про-
блем в стране (безработица, скром-
ный достаток основной массы насе-
ления) напрямую сказывается на 
унитарно-федеративной специфике 
России. Так, если низкий уровень 
жизни российских регионов ведёт к 
усилению унитарной тенденции, ибо 
у населения появляется чувство 
«второсортности» и возникает по-
требность в некой уравниловке в 
правах и возможностях с националь-
ными республиками, то экономиче-
ская отсталость и бедность нацио-
нальных республик приводит к уси-
лению федеративной тенденции со 
ссылкой на игнорирование центром 
этнических интересов. Таким обра-
зом, экономическое благосостояние 
населения во многом определяет 
развитие унитарно-федеративной 
специфики государственности, и лю-
бое существенное экономическое 
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потрясение чревато для страны нега-
тивными последствиями.  

Существует определённая взаи-
мосвязь и между унитарно-
федеративной спецификой россий-
ской государственности и социаль-
ными особенностями общества (на-
циональный и конфессиональный 
состав населения). В целом очевид-
но, что унитарная тенденция на-
правлена на становление единой 
российской нации, предполагаю-
щей в отдаленной перспективе 
размывание национальных и кон-
фессиональных границ внутри стра-
ны. Федерализм же, напротив, 
стремится к сохранению этническо-
го и конфессионального многообра-
зия населения. Таким образом, син-

тез унитарных и федеративных тен-
денций реализует на практике по-
литико-правовой принцип «единст-
во в многообразии».  
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В данной статье рассматривается творческое наследие как класси-

ков управления XX в., так и представителей новых школ. Недооценка мно-
гими современными специалистами России, ближнего и дальнего зарубе-
жья традиционного инструмента исторической науки – анализа первоис-
точника приводит к искажению представления об эволюции управления. 

Ключевые слова: приоритеты, удержание и развитие персонала, под-
бор кадров, технологии, мотивация, карьерный рост, переподготовка, со-
циальная стратегия. 

 
Наиболее ярким представите-

лем классической школы научного 
управления, базирующейся на 
принципах технократической фило-
софии управления, является Уинслоу 
Тейлор – американский инженер-
исследователь, организатор произ-
водства, основоположник раннего 
научного менеджмента *1+. Им была 
разработана система организации 
труда и производства, основанная 
на достижениях науки и техники. 
Она представляла собой совокуп-
ность методов организации и нор-
мирования труда, управления про-
изводством (разделение управлен-

ческой деятельности на производст-
ве по функциям), процессами под-
бора, расстановки и оплаты рабочей 
силы, направленными на повыше-
ние эффективности и качества тру-
да, его интенсификацию *2, с.17+. 
Данная система актуальна и по сей 
день в работе по управлению пер-
соналом. 

Фраза, высказанная Тейлором 
еще в прошлом веке – «В настоя-
щее время мы, американцы, стоим 
перед серьезной проблемой – про-
блемой управления людьми» 
*3, с.19+, – звучит актуально и по 
сей день. 

mailto:mem@ufanet.ru
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Ф.У. Тейлор понимал, что не 
техника вела к переориентации 
кадровой политики, а изменение 
кадровой политики вынудило пе-
рестраивать организацию пред-
принимательства. Промышленная 
революция ускорила внедрение 
новой техники, изменила облик 
материального производства. Ре-
шающую роль сыграла наука. Од-
нако методы руководства людьми 
долгое время оставались неудов-
летворительными. Они представ-
ляли собой отголосок феодальной 
эпохи, когда воровство не счита-
лось плохим способом накопления 
капиталов, а переманивание рабо-
чих – неэффективным методом 
управления. Так поступали и фран-
цузские предприниматели, и рус-
ские промышленники. Протестан-
тизм, ставший преддверием капи-
тализма, заставил иначе взглянуть 
на культуру труда и руководство 
людьми. Первую попытку изменить 
сложившуюся практику управления 
предприняли не европейские, а 
американские бизнесмены. Тейлор 
придавал исключительное значе-
ние руководству людьми, рассмат-
ривая его одновременно и как точ-
ную науку, и как личное искусство. 
Действительно, искусство управле-
ния, или администрирование, он 
считал важнейшей частью своей 
системы. В горизонт его научных и 
практических интересов попадают 
вопросы общего образования в 
США и профессиональной подго-
товки лиц высшего звена управле-
ния, принципы, методы и стиль ру-
ководства, личные качества подчи-

ненных и руководителей, взаимо-
отношения между ними. Разраба-
тывая свой подход к администри-
рованию, Тейлор полагал, что оно 
должно обладать методами и за-
конами столь же точными и прове-
ренными, столь же ясно опреде-
ленными, как и законы естествен-
ных наук. Прежний подход сводил-
ся к тому, что «если найдется под-
ходящий человек, то методы 
управления могут быть всецело 
предоставлены его усмотрению». О 
профессиональном отборе и про-
фессиональной подготовке руко-
водителей до Тейлора никто не за-
ботился. Как и не заботились о ра-
ционализации деятельности ме-
неджера. Во всем господствовали 
произвол и случайность. 

Выделяя предметную область 
искусства управления, Тейлор от-
мечал, что отношения между пред-
принимателями и рабочими со-
ставляют самую важную его часть. 
Центральное место он отвел моти-
вации отношений, которые вклю-
чены в его программу «достигаю-
щего рабочего». Основная цель та-
кой программы − «поднять каждо-
го рабочего до высшего уровня..., 
заставляя его использовать лучшие 
свои способности, пробуждая в 
нем самолюбие и энергию и давая 
ему плату, достаточную, чтобы 
жить лучше» *1, с.130, 137+. 

Концепция «достигающего ра-
бочего» Тейлора, с одной стороны, 
органически продолжает предше-
ствующие философские установки 
патернализма (забота о благосос-
тоянии подчиненного). Это как раз 
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то, что сохранилось в XXI веке от 
взглядов основоположников «на-
учного менеджмента». С другой 
стороны, она выходит за рамки па-
тернализма (так как вводит прин-
цип индивидуализации, персо-
нальной ответственности), пред-
восхищая более поздние тенден-
ции в менеджменте, например, по-
ложение, согласно которому искус-
ство руководителя состоит в том, 
что он всегда учитывает силу, а не 
слабости человека, выясняет, что 
знает работник, а не то, что он не 
умеет делать. Сегодня такой под-
ход превращен в философию «дос-
тигающего индивида» − это стер-
жень современной теории мотива-
ции и новейших программ органи-
зационного поведения.  

Подобный постулат для Ф.У. Тей-
лора вторичен, подтверждением то-
му является его высказывание о до-
минировании не личности, а систе-
мы. Это означает, что средние по 
своим способностям, но хорошо ор-
ганизованные работники могут до-
биться с помощью кооперации таких 
результатов, которые превзойдут ре-
зультаты «выдающейся личности». 
Принцип «система вместо личности», 
с точки зрения Тейлора, не препятст-
вует, а способствует «выработке пер-
воклассных деятелей», причем в бо-
лее сжатые сроки *1, с.2-3]. 

Новым у Тейлора было и то, что 
в функциональной администрации 
он предложил выделить «отделе-
ние личного состава», т. е. отдел 
кадров, или управления персона-
лом, основная функция которого – 

подбор людей для заполнения ва-
кансий и вновь учреждаемых 
должностей. Выполнение подоб-
ных функций следует поручить 
компетентному человеку, который 
должен «интересоваться опытом, 
специальными способностями и 
характером кандидатов, а также 
вести постоянно пересматривае-
мые списки людей, пригодных для 
различных должностей на заводе» 
*1, с.202+. В плановом отделе дол-
жен находиться особый чиновник − 
«дисциплинарный инспектор». В 
его обязанности входит установле-
ние соответствия качеств кандида-
та характеру и специфике работы. 
Свои знания о работниках он по-
полняет в процессе надзора за тру-
довой дисциплиной и экспертного 
опроса, в ходе которого должен 
«непрестанно опрашивать различ-
ных начальников и десятников как 
для дисциплинарных функций, так 
и для назначений» *1, с.203+. 

Таким образом, Ф.У. Тейлор 
ввел в организацию управления 
два новых отдела: 1) плановое бю-
ро, занимающееся планированием 
– координацией заданий, снабже-
нием рабочих документацией, ин-
струментами, сырьем; 2) отдел 
кадров (секция планового бюро), 
которое занимается тем же самым, 
но только с людьми. 

Вполне естественно, что самой 
важной проблемой для У. Тейлора 
было установление соотношения 
между трудовым вкладом и полу-
ченным вознаграждением. Здесь 
переплетались вопросы мотивации 
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и нормирования труда. Денежное 
вознаграждение, стимулирующее 
проявление инициативы и заинте-
ресованности в труде, должно на-
значаться, по У. Тейлору, в строгом 
соответствии с выполняемой рабо-
той. Он пришел к выводу, что оди-
наково вредно как переплачивать, 
так и недоплачивать. Если премия 
мала, то она вызывает неудовле-
творенность заниженной оценкой 
личного вклада. В случае же пере-
платы у человека может возник-
нуть иллюзия возможности зарабо-
тать деньги без труда. Деньги, по 
глубокому убеждению Тейлора, 
должны быть заработаны, а не по-
лучены; только в этом случае они 
имеют реальную ценность в глазах 
человека. Вся тонкость нормирова-
ния труда и состоит в нахождении 
этой меры затраченного и опла-
ченного труда. Следует отметить, 
что хотя Тейлор не считал эконо-
мическое вознаграждение единст-
венно возможной и универсальной 
формой мотивации, вместе с тем 
он придавал ему первостепенное 
значение. 

Вторым моментом кадровой 
политики Тейлора являлось то, что 
сейчас известно как сбор социаль-
ной информации. В «отделе лично-
го состава», являющемся секцией 
планового бюро, собираются дан-
ные о каждом служащем, показы-
вающие его «аккуратность, неоп-
равданное отсутствие, нарушение 
заводских правил, порчу работы, 
машин или инструментов, равно 
как и умелость в разного рода ра-
ботах; кроме того, его средний за-

работок, а также все его хорошие 
качества» *3, с.202+. Таким обра-
зом, в управление персоналом по-
мимо всего прочего входят про-
блемы служебного продвижения и 
подбора кандидатов, профессио-
нальное обучение, изучение ка-
честв и способностей кандидатов, 
оценка деятельности руководителя 
и соответствия его занимаемой 
должности. 

В заключение отметим еще 
один постулат концепции Ф.У. Тей-
лора, являющийся одним из важ-
ных принципов современной кад-
ровой политики – «руководитель 
должен идти на повышение сам 
лишь после того, как подготовит 
себе замену» *3, с.220+. То же са-
мое можно сказать и о принципе 
перспективности способностей, ко-
торый интерпретируется исследо-
вателем как более широкое требо-
вание изучить все «лучшие качест-
ва» с целью их развития. Поэтому 
программа «достигающего руково-
дителя», или, как принято ее назы-
вать в современном управлении, 
концепция успешного руководства, 
имеет системный и личностный ас-
пекты. Первый заключается в соз-
дании организационных условий 
для развития второго. 

Резюмируя вышесказанное, от-
метим, что исследование Ф.У. Тей-
лора и его сподвижников *4, с.150+ 
послужили основой для современ-
ных систем управлений. Хотя разви-
тие данной системы и привело к 
технократическому подходу в 
управлении, оно частично шло по 
пути разработки технико-организа-
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ционных и социально-психологи-
ческих методов повышения эффек-
тивности и качества труда.  

Особый интерес в рамках пред-
мета нашего исследования пред-
ставляет теория «человеческих от-
ношений» − концепция принципов и 
задач управления людьми в органи-
зациях (прежде всего в промыш-
ленных), базирующаяся на основ-
ных постулатах гуманистической па-
радигмы. Данная концепция воз-
никла в 20-х гг. XX в. в США, что в со-
ветской литературе наиболее полно 
было освещено Э. Вильховченко  
*4, с.56+.  

Исходной точкой появления на-
правления «человеческие отноше-
ния» надо считать знаменитые Хо-
торнские эксперименты, проводив-
шиеся в 1927-1932гг. Следует под-
черкнуть тот факт, что в основе но-
вой школы управления лежали экс-
перименты, а не концепция или 
теоретические предположения. 
Теория сформировалась как оппо-
зиция тейлоризму. Отказавшись от 
биологических и механических под-
ходов тейлористского «научного ру-
ководства», она выдвинула задачу 
внедрения методов обращения с 
работником как с социально-
психологическим явлением. Этот 
феномен обычно связывается с 
именем известного американского 
социолога и психолога Элтона 
Мэйо, проводившего эксперимент в 
г. Хоторне в «Вестерн электрик ком-
пани» близ Чикаго.  

Результаты хоторнских экспери-
ментов, получившие мировую из-

вестность, представлены в основных 
работах Э. Мэйо – «Социальные 
проблемы индустриальной цивили-
зации», которая увидела свет в 
1946г., и «Человеческие проблемы 
индустриальной цивилизации», 
опубликованной в 1933г. *6, с.10,15+.  

Основные итоги хоторнских 
экспериментов таковы: 1) человек 
представляет собой «социальное 
животное», ориентированное и 
включенное в контекст группового 
поведения; 2) нет механической 
зависимости между одной пере-
менной в условиях труда и произ-
водительностью; 3) на рост произ-
водительности труда (независимо 
от условий труда) оказывают влия-
ние следующие факторы: «группо-
вой дух», межличностное общение, 
субъективное отношение работни-
ков к своей работе и производству 
в целом; 4) жестокая иерархия 
подчиненности и бюрократической 
организации не совместимы с при-
родой человека и его свободой; 
5) руководители промышленности 
должны ориентироваться в боль-
шей степени на людей, а не на 
продукцию, что обеспечивает со-
циальную стабильность общества и 
удовлетворенность индивида сво-
ей работой *7, с.317+. 

Инновационные открытия про-
веденных экспериментов преоб-
разовали облик управления и 
сформировали новые представле-
ния о нем. 

Во-первых, работник – это 
полезная и активная сила произ-
водства. 
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Во-вторых, действия «человека 
социального» протекают с ориента-
цией на других членов коллектива. 

В-третьих, нужно мотивировать 
и подключать работников к управ-
лению в рамках их компетенции. 

Все это обусловливало потреб-
ность организации социального 
управления, учитывающего субъек-
тивные воздействия на производ-
ственный процесс, ориентирован-
ного на человеческие нужды, соци-
альные стороны предприятия. Бы-
ло установлено, что фирма, на ко-
торой проводились исследования, 
затратила на их проведение 4 млн. 
долл. США, а через десять лет по-
лучила 80 млн. долл. США чистой 
прибыли *8, с.29+. 

В своем официальном отчете о 
Хоторнских экспериментах («The 
human problems of an industrial civi-
lization») Э. Мэйо утверждает, что 
«существующая управленческая 
элита занята решением техниче-
ских и экономических проблем. 
Промышленный рабочий... не же-
лает принимать школьной логики, 
которой определялись бы его об-
раз жизни и работа. То, чего он хо-
чет, скорее, может быть охаракте-
ризовано как образ жизни, сущест-
венным моментом которого, во-
первых, является взаимодействие с 
другими людьми, во-вторых, ис-
полнение экономической функции, 
важной для группы. «Триумфаль-
ный» промышленный прогресс 
привел к полному забвению этого 
наиважнейшего аспекта человече-
ского естества» *6, с.173+. Помимо 
прочего, согласно Э. Мэйо, Хоторн-

ские эксперименты продемонстри-
ровали, что руководители будуще-
го будут играть значительную роль 
в восстановлении социального 
равновесия и потому должны по-
лучать соответствующее образова-
ние *6, с.128+. 

Иными словами, менеджмент 
столкнулся с необходимостью пере-
хода к компетентному управлению 
персоналом для повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности 
производства. Появился социальный 
заказ на инженера с качествами 
управляющего производством, т. е. 
на специалиста, способного соеди-
нять специальные знания и профес-
сиональные навыки с организаци-
онной работой с людьми. Возникла 
необходимость готовить элиту ли-
деров организации, способных ана-
лизировать групповые чувства, мо-
тивировать людей и создавать усло-
вия для их личностного самовыра-
жения в труде. 

Концептуальное осмысление 
проведенных экспериментальных 
результатов стало отправным пунк-
том и главным выводом утвержде-
ний Э. Мэйо о том, что решающее 
влияние на производительность 
труда и трудовые отношения в ор-
ганизациях оказывают преимуще-
ственно социальные и психологи-
ческие, а не материальные факто-
ры. В этой связи он обратил вни-
мание на два основных средства 
организации сотрудничества меж-
ду людьми. 

1. Социальное искусство – уме-
ние достигать и использовать 
взаимопонимание между людьми 
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и удовлетворять их рациональные 
потребности и требования в целях 
обеспечения всеобщего участия в 
решении общих задач. 

2. Техническое искусство – уме-
ние использовать различные вещи 
для удовлетворения стремления 
людей. 

Благодаря очень обстоятельной 
и тщательной отработке способов 
практической реализации резуль-
татов и выводов, идеи «человече-
ских отношений» осуществлялись 
не только на промышленных пред-
приятиях, но и в различных учеб-
ных, спортивных, армейских груп-
пах, учреждениях. В последующем 
эта теория в содержательном пла-
не была усилена теориями «управ-
ления через соучастие» (партиси-
пативные методы руководства и 
управления), «гуманизации труда», 
«демократии на рабочих местах» и 
некоторых других, ориентирован-
ных на достижение заинтересован-
ности работников в успешной дея-
тельности фирм, концернов, про-
мышленных предприятий. 

Теория «человеческих отноше-
ний» экспериментально показала, 
что наряду с материальным стиму-
лом (теория Тейлора) большое 
значение имеют психосоциальные 
факторы: сплоченность группы, 
взаимоотношения с руководством, 
благоприятная атмосфера на рабо-
чем месте, удовлетворенность ра-
ботника своим трудом и т. д. В 
рамках этой теории были разрабо-
таны понятия формальная и не-
формальная группы, их структура и 

механизм функционирования, изу-
чен широкий спектр проблем, свя-
занных с мотивами, ценностями 
индивида, способами передачи 
информации в процессе трудовой 
деятельности. Результаты исследо-
ваний «человеческих отношений» 
оказали большое влияние на раз-
витие социологии управления. 

Таким образом, огромное зна-
чение вклада Э. Мэйо в теорию 
управления заключается в откры-
тии роли человеческого и группово-
го факторов, рационализации 
управления с учетом социальных и 
психологических факторов трудо-
вой деятельности людей как основ-
ного направления решения классо-
вых противоречий общества. «Хо-
торнские эксперименты» проде-
монстрировали важность гибких 
методов управления, мотивации 
работников, содержания межлич-
ностных отношений, приводящих к 
социально-ориентированной мо-
дели работы с персоналом. 

Данные эксперименты активи-
зировали интерес научного сообще-
ства к обозначенной проблематике. 
В последние годы появились новые 
школы и направления. Среди них 
школа социальных систем, новая 
школа науки управления, социаль-
ная инженерия и др. Центр школы 
социальных систем – Технологиче-
ский институт Карнеги. Г. Саймон, 
Р. Каерт, Д. Марч и другие предста-
вители данной школы, разрабаты-
вая системный подход к вопросам 
организации управления, обращают 
внимание на соотношение отдель-
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ных частей системы с системой в 
целом и на ее влияние на развитие 
значительного числа переменных 
факторов *8, с.138+. Представители 
новой школы науки управления  
(Я. Типберген, Л. Клейн, А. Гольбер-
гер, В. Леонтьев, Дж. Форрестер и 
др.) считают своей важнейшей за-
дачей исследование процессов 
принятия решения с применением 
новейших математических методов. 
Задачи управления сведены в дан-
ном случае к интеграции системо-
образующих элементов, которая 
может быть достигнута при условии, 
что каждый руководитель будет 
подходить к решению вопросов с 
точки зрения системного анализа. 
Особое место среди обозначенных 
направлений занимает социальная 
инженерия (А.К. Гастев, Н.А. Витке), 
которая продолжает быть актуаль-
ной и сегодня, хотя и появилась 
практически одновременно с воз-
никновением социологии. Специа-
листы в области «человеческой ин-
женерии» занимаются главным об-
разом социальными проблемами в 
обществе и на производстве. Они 
предполагают, что социологически 
обоснованное регулирование меха-
низмов управления может быть 
достигнуто следующими средства-
ми: 1) с помощью отдельных право-
вых и экономических механизмов 
(законодательства о налогах или 
трудовых конфликтах и т. д.); 2) с 
помощью средств массовой комму-
никации (отбор и предоставление 
идеологического материала); 3) с 
помощью управления организация-
ми различного типа (практика док-

трины «человеческих отношений»); 
4) с помощью организации непо-
средственной помощи «проблем-
ным» группам населения (пожи-
лым, безработным и т. д.) *8, с.40+.  

Безусловно, это далеко непол-
ный перечень современных направ-
лений, исследующих различные ас-
пекты управления персоналом. 
Главная специфика нынешних тео-
ретико-практических положений со-
стоит в том, что управление персо-
налом рассматривается сквозь 
призму создания и использования 
набора средств, позволяющих воз-
действовать на поведение и уста-
новки людей с целью разрешения 
острых социальных проблем, 
адаптации социальных институтов 
и работников к изменяющимся 
условиям и сохранения социаль-
ной стабильности. 

Таким образом, современная 
теория управления, с одной сторо-
ны, восприняла принципы научного 
управления: использование науч-
ного анализа для определения спо-
собов выполнения задач, отбор со-
трудников, подходящих для выпол-
нения работы, обеспечение соот-
ветствующего обучения работни-
ков, систематическое и правильное 
использование материального сти-
мулирования и др. С другой – воздей-
ствие на современную теорию 
управления оказал гуманистический 
подход, рассматривающий челове-
ческий фактор в качестве наиболее 
эффективного и неисчерпаемого 
источника производства.  

 
 



 

 

96 ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Литература 
*1+ Тэйлор Ф.У. Научная организация 

труда: пер. с англ. М., 1924.  
*2+ Эмерсон Г. Двенадцать принци-

пов производительности: пер. с 
англ. М., 1992. 

*3+ Тейлор Ф.У. Тейлор о тейлориз-
ме. М.- Л., 1931. 

[4] Форд Г. Моя жизнь, мои дости-
жения: пер. с англ. М., 1989. 

[5] Вильховченко Э.Д. Критика со-
временной буржуазной теории 
«человеческих отношений в 
промышленности». М., 1971. 

[6] Mayo E. The human problems of 
an industrial civilization. N.Y., 

1933; Mayo, E. Social Problems of 
an Industrial Civilization (Work, Its 
Rewards and Discontents). N.Y., 
1977. 

[7] Волков Ю.Г. Социология: учебное 
пособие. М., 2001. 

*8+ Ромашов О.В. Социология труда: 
учебное пособие для вузов. М., 
2001. 

*9+ Файоль А. Общее и промышлен-
ное управление. М.-Л., 1924. 

[10] Taylor F.W. The principles of 
scientific management. N.Y., 1923.  

[11] Urwick L.F. The Elements of Ad-
ministration. N.Y., 1943. 

 



  

 

 

97      Вестник БИСТ   /   № 2 (10), июнь 2011 

УДК 342 
 

Гайдук Яна Александровна,  
главный консультант Управления общественно-политического  

развития Администрации Президента Республики Башкортостан,  
соискатель кафедры «Национальные и федеративные отношения»  

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 
e-mail: yana-rags@mail.ru 

 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ  
В РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
В современном российском федеративном государстве достаточно 

остро стоит проблема состояния правового сознания, уровня правовой 
культуры. Трансформация российского общества во многом обусловлена 
изменением законодательной и правоприменительной практики. Одним 
из негативных факторов, оказывающих влияние на развитие конститу-
ционализма и правовой системы, является правовой нигилизм, который 
рассмотрен в статье. Цель настоящей статьи – наметить основные ас-
пекты проблемы правового нигилизма, обобщив результаты некоторых 
основных эмпирических исследований. 

Ключевые слова: право, правовая культура, правовой нигилизм, пра-
восознание, гражданское общество, российское федеративное государст-
во, правовое государство. 

 

Право сегодня определяет раз-
личные сферы общественной жизни. 
Правовое сознание граждан – со-
ставная часть правовой культуры. 
Развитие и характер изменений пра-
восознания и правовой культуры – 
индикатор состояния и правовой 
системы гражданского общества.  

Исследование данной пробле-
мы может пролить свет не только 
на перспективы собственно право-
вых институтов и правопримени-
тельной практики, системы зако-
нодательства, но и системы инсти-
тутов гражданского общества.  

Правовая культура выступает 
одной из наиболее общих характе-
ристик правового сознания. Необ-
ходимо отметить, что правовой ни-
гилизм – производная от правовой 
культуры общества. Сложность 
объекта предопределяет многооб-
разие подходов к его исследова-
нию и необходимость использова-
ния всего арсенала самых различ-
ных областей гуманитарного зна-
ния и дисциплин.  

Исследуя правовой нигилизм, в 
общих чертах дадим определение 
понятия. Под правовым нигилиз-
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мом подразумевают отрицание 
либо скептическое отношение к 
праву, к правовым способам реа-
лизации интересов общества и 
гражданина. Из определения выте-
кает, что имеется множество форм 
проявления нигилизма.  

С методологической точки зре-
ния правовой нигилизм можно рас-
сматривать с учетом четырех эле-
ментов этого явления: институцио-
нального, правового, процессуаль-
ного и психологического. Если исхо-
дить из основных положений кате-
горий «правовая культура», «право-
вая психология», то «правовой ниги-
лизм» как явление охватывает пра-
вотворчество, юридическую технику, 
правоприменение, идеологию, мас-
совую правовую психологию, зако-
нодательную, социальную, эконо-
мическую политику.  

Изучение правового нигилизма 
в отечественной практике неиз-
бежно ставит нас перед необходи-
мостью рассмотрения историко-
культурного аспекта проблемы. И 
здесь речь идет не только о специ-
фической проблеме происхожде-
ния нигилизма в отечественной 
практике, но и об изучении данного 
явления как некоего целого, вклю-
чающего его первоначальные и со-
временные формы. 

Для методологической ясности 
обозначим общие моменты исто-
рического подхода.  

Согласно ему правовой ниги-
лизм уходит корнями в традицию 
социальной, правовой практики и 
историю идеологии, историю об-

щественно-политической мысли 
дореволюционной России. Пред-
посылками, обусловившими ниги-
лизм, стали тяжелое наследие бю-
рократизма и произвол монархиче-
ского режима, крепостничество, 
идейная среда данного периода. 
Нигилизм находит свое отражение 
в анархической, консервативной 
*1+, социалистической идеологиях. 

Длительный период тоталита-
ризма, а затем командно-адми-
нистративной системы характери-
зовался упрочением проявлений 
правового нигилизма в правовой 
культуре. Режим определяли мо-
нополия КПСС, господствующая 
коммунистическая идеология, пра-
во же базировалось на концепции 
и системе социалистической за-
конности, поддерживаемой ре-
прессивным аппаратом. Произвол 
государственной системы в этот 
период приобретает массовые 
масштабы. 

Конец 80-х годов – начало сло-
ма командно-административной 
системы, появления первых рост-
ков многопартийности, деидеоло-
гизации общества. В идеологию, 
научную среду проникают и полу-
чают распространение теории пра-
вового государства, разделения 
власти, парламентаризма и другие 
демократические ценности. 

Данный этап завершает приня-
тие Конституции 1993г., учреждение 
современного парламента, установ-
ление принципов конституциона-
лизма, реформы судоустройства, 
системы органов власти субъектов 
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Федерации. Противоречивость этого 
этапа характеризуется неполным со-
ответствием принятых принципов, 
норм реалиям практики. 

На всех уровнях социальных 
отношений можно наблюдать 
практику нигилизма. Однако по-
степенно, прежде всего на ценно-
стно-идеологическом уровне и 
уровне законодательной системы 
проявления нигилизма начинают 
вытесняться принципами конститу-
ционализма. 

Правовое государство – обра-
зование и идеология, обеспечи-
вающие права и свободы граждан, 
– составляет альтернативу право-
вому нигилизму. Правовая система 
здесь покоится на концепции пра-
вового закона. Система законо-
творчества функционирует в осо-
бом режиме. Государство характе-
ризуется открытостью политиче-
ской системы, многопартийностью, 
разделением властей, парламента-
ризмом, свободой слова, печати, 
собраний. Все это определяет об-
ратную связь между обществом и 
государством. 

Общество контролирует органы 
государственной власти через вы-
боры, органы местного самоуправ-
ления, политические партии и объ-
единения. Партии – сердце граж-
данского общества – служат меха-
низмом трансляции информации и 
интересов в политическую систему. 
Законотворческий процесс стано-
вится механизмом взаимодействия 
и включения различных интересов. 
Символически эти механизмы реа-
лизуются в принципах суверенитета 

и парламентаризма. Государствен-
ная власть выражает волю и инте-
ресы граждан. Однако это симво-
лическая схема. Даже в условиях 
устойчивой демократии на практи-
ке, к сожалению, есть место произ-
волу, антиправовым и неформаль-
ным взаимоотношениям. Эти нега-
тивные явления особенно явствен-
но проявляют себя в переходном к 
демократии обществе, каковым яв-
ляется современная Россия.  

Правовое государство немыс-
лимо без гражданского общества. 
Связывая между собой эти понятия, 
нужно иметь в виду, что право вы-
полняет интеграционную функцию. 
Право пронизывает ткань всего 
общественного организма. Право 
является не просто инструментом 
регулирования отношений в раз-
личных областях общественной 
жизни, оно служит механизмом 
выражения интересов различных 
социальных групп, институтов, об-
щества, а в условиях гражданского 
общества – интересов и потребно-
стей личности. Особый характер 
отношений связывает личность и 
общество. С институциональной 
точки зрения государство предос-
тавляет систему гарантий защиты 
интересов и прав личности с пози-
ций социально-правового статуса 
личности. Последнюю отличает вы-
сокий уровень автономии. Автоно-
мия личности обусловлена право-
вой свободой, правовой инициати-
вой, социальной мобильностью, вы-
соким уровнем правовых знаний, 
правовой культуры. Оценка массо-
вым сознанием функционирования 
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государства и правовой системы 
есть важнейший показатель право-
вой культуры и гражданской зрело-
сти. Ее определяют не только знания 
в области права, информирован-
ность, но и правовая активность, на-
выки правоприменения. 

Правовая культура – составная 
часть гражданской культуры. Как 
известно, гражданская культура 
опирается на знания, доступ к пра-
вовой информации, интегрирован-
ность индивида в социальные и 
политические отношения. 

В правовом государстве шкала 
ценностей личности имеет качест-
венно иное состояние, соотноше-
ние интересов и потребностей, не-
жели в условиях авторитарного ре-
жима. Здесь на первый план выхо-
дят свобода, инициатива, экономи-
ческое благосостояние. Эти ценно-
сти связаны с основными конститу-
ционными правами. В то же время 
сами рамки права и Конституции 
формируют и закрепляют в массо-
вом сознании указанные выше 
ценности. 

Опираясь на вышеизложенную 
схему, проанализируем результаты 
опроса общественного мнения. Это 
позволит представить потенциал 
развития правоотношений, граж-
данственности, поможет выявить 
факторы, препятствующие разви-
тию правовой системы в направле-
нии режима господства права. Учи-
тывая масштабы и план обзора 
проблемы, мы будем пользоваться 
данными последних 10 лет. 

Проблема информированно-
сти населения о политической 
жизни. 

Опросы показывают, что обще-
ство характеризуется низким уров-
нем информированности о полити-
ческой и правовой жизни, политиче-
ского участия и интереса к политике. 

Информированность граждан – 
один из индикаторов политической 
активности и включенности обще-
ства в законотворческий процесс. 

Исследования показали, что 
большая часть населения недооце-
нивает роль информации, без ко-
торой гражданину сложно ориен-
тироваться в политической и пра-
вовой жизни. По данным Фонда 
общественного мнения, проводив-
шего опрос в 2003 году, лишь 54% 
выбрали вариант ответа «Чтобы 
принимать активное участие в жиз-
ни общества, сегодня необходимо 
ориентироваться в событиях, проис-
ходящих в стране» и 36% – «Чтобы 
принимать активное участие в жиз-
ни общества необязательно хорошо 
разбираться в ситуации в стране, 
главное – иметь желание и действо-
вать в соответствии со своей сове-
стью». Неудивительно, что на этом 
фоне высок процент не знающих 
своих прав. В этом призналось 
26,2%, и 16,2% респондентов выбра-
ли утверждение, в соответствии с 
которым у них нет никаких прав или 
их права не соблюдаются. 

Пренебрежительное отно-
шение к праву, конституцион-
ным принципам. 
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Опросы показывают пренебре-
жительное отношение к закону, 
правам и обязанностям, провоз-
глашенным Конституцией: к уплате 
налогов, службе в армии, подчине-
нию законам. 

У людей сложилась стойкая 
убежденность в том, что органы 
власти не соблюдают конституци-
онный принцип равенства перед 
законом и судом. 

На вопрос «Действует ли ре-
ально ст.19 Конституции о равенст-
ве всех перед законом и судом?» 
более 50% отметили, что ни Госу-
дарственная Дума, ни Правительст-
во, ни правоохранительные органы 
не соблюдают данный принцип. 

В качестве причин 76,9% опро-
шенных указали на безнаказан-
ность чиновников, использующих 
неписаные правила, 49,7% – на не-
способность граждан влиять на 
власть. Среди других причин 23,1% 
называют равнодушие граждан и 
исполнительных органов, недее-
способность партий, профсоюзов и 
других организаций – 21%. 

Плохая информированность, 
скептическое отношение к Консти-
туции являются благодатной почвой 
для неправовой практики и для за-
крепления в общественном созна-
нии соответствующей ей мотивации. 

Проблема доверия к органам 
государственной власти. 

Другим моментом неблагопри-
ятного фона выступает недоверие к 
органам государственной власти. 
Опросы показывают низкий про-
цент доверия к законодательным и 
правоохранительным органам, пра-

возащитным организациям, поли-
тическим партиям. Только для 
30,4% граждан суд является опор-
ным механизмом защиты их закон-
ных прав. 

Общественное мнение и эф-
фективность правоохранитель-
ных органов. 

Во многом такая картина объ-
ясняется неэффективностью право-
охранительной системы. Вот как 
выглядит картина эффективности 
правоохранительных органов и 
причин нарушения прав с точки 
зрения опрошенных граждан. Из 
тех, кто обращался за помощью в 
правоохранительные органы, боль-
шинство (43,2%) ответили, что им 
было оказано формальное внима-
ние. 19,8% вообще не получили 
помощи от правоохранительных 
органов. 

На вопрос о причинах наруше-
ния прав большинство респонден-
тов указали на произвол чиновни-
ков (46%), взяточничество в госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждениях (43%), 34,5% причиной 
нарушения прав считают несоот-
ветствие законов и других норма-
тивных предписаний условиям ре-
альной жизни, 21,8% отмечают не-
доступность чиновников. Незнание 
законов, постановлений и других 
нормативных актов чиновниками 
отметили 8,9%. Довольно высок 
процент тех, кто ответственность 
возложил на себя. Так, 20,2% счи-
тают, что причиной нарушения 
прав стало незнание гражданами 
законов, постановлений и других 
решений власти. 
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Таким образом, если говорить о 
соотношении факторов, можно су-
дить о том, что население волнует 
не столько некомпетентность чи-
новников, сколько отсутствие кон-
троля над органами власти, их за-
крытость. 

Итак, можно согласиться с мне-
нием о том, что критическое отно-
шение к власти и другим институ-
там отражает их место и роль в со-
циальной системе. Однако нужно 
иметь в виду, что такое отношение 
может быть результатов влияния и 
ложных стереотипов, неразвитости 
самой практики взаимодействия 
общества и институтов власти. 

Механизм правоприменения и 
общественное мнение. 

В общественном мнении суще-
ствует убеждение в несовершенст-
ве механизма правоприменения. 

Согласно опросам, проведен-
ным в ноябре 2010 года, 54,9% рес-
пондентов указали на то, что приня-
тые законы, гарантирующие соци-
альные права, не исполняются, и 
лишь 23,9% согласились с утвержде-
нием об исполнении законов. Такую 
же картину мы наблюдаем в отно-
шении законов, регулирующих эко-
номику. Большинство опрошенных 
(73,2%) ответственность за неиспол-
нение законов возлагают на чинов-
ников исполнительной власти. 

Таким образом, основным фак-
тором, обусловливающим недове-
рие к органам власти, выступает 
убеждение в том, что органы вла-
сти функционируют в изолирован-
ном режиме, который отличается 

отсутствием контроля со стороны 
политических партий и обществен-
ных объединений, информацион-
ной закрытостью органов власти, 
отсутствием эффективных институ-
циональных механизмов воздейст-
вия граждан на власть, каналов пе-
редачи информации во властную 
среду. Все это – благоприятная 
почва для актов произвола, ущем-
ления прав и интересов граждан, 
коррупции. 

Другой фактор нигилизма — 
несовершенство принимаемых за-
конов, их оторванность от реаль-
ной практики, их неисполнение. 
Общественное мнение критически 
относится к механизму правотвор-
чества и правоприменения. 

Эти факторы определяют низкий 
уровень доверия граждан к дейст-
вующим правовым институтам, пра-
воохранительным органам, фор-
мальным способам отстаивания и 
реализации прав и интересов. 

В итоге предпочтение, которое 
отдается неформальным методам, 
приводит к девальвации конститу-
ционных принципов, норм и прав в 
общественном сознании, снижая 
мотивацию к соблюдению закона, 
к расширению правовой свободы. 
Откладываясь в общественном 
сознании, эти негативные тенден-
ции отражаются в форме ложных 
стереотипов, препятствуют право-
вой активности граждан. 

Какой же выход из создавшей-
ся ситуации можно предложить? В 
рамках этой статьи, ставящей 
скромную задачу (постановки про-
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блемы), хотелось бы предложить 
практические меры для решения 
поднятых проблем. 

Существует огромное количест-
во литературы, посвященной про-
блемам государственного устрой-
ства и строительства, где рассмат-
риваются вопросы совершенство-
вания государственной системы. 
Поэтому в тезисной форме пред-
ставим объективные факторы пра-
вового нигилизма, существующие в 
данный момент. 

Формирование политико-пра-
вового пространства России несет 
неопределенность как для юри-
стов, так и для населения: 

- в литературе неоднократно от-
мечалась нерешенность проблемы 
разделения взаимоотношений раз-
личных ветвей и уровней власти, 
имеющих конституционно-правовую 
и социально-политическую природу; 

- несоответствие регионального 
законодательства федеральному 
законодательству; 

- несоответствие федеральных 
законов Конституции РФ; 

- низкий уровень правовой 
культуры населения; 

- отсутствие действенной сис-
темы контроля общества над вла-
стью, слабость судебной системы, 
институтов гражданского общества. 

Учитывая сказанное, а также 
принимая во внимание результаты 
анализа социологических данных, 
можно сделать вывод о том, что 
общественное мнение отражает 
состояние системы органов госу-
дарственной власти и правоохра-
нительной системы. Однако суще-

ствует также проблема низкой ин-
формированности граждан, юри-
дической незащищенности и не-
грамотности населения.  

Это является не только следст-
вием отсутствия мотивации к по-
вышению уровня правовых знаний, 
но и наличия ряда объективных об-
стоятельств, обусловленных преж-
де всего слабостью системы юри-
дических услуг, а также системы 
подготовки специалистов-юристов. 

В этой связи можно предложить 
следующие меры по преодолению 
правового нигилизма в обществе: 

- совершенствование механиз-
ма законотворчества, правовой 
экспертизы, усиление контрольных 
функций парламента; 

- повышение эффективности и 
авторитета судебной власти; 

- повышение качественного 
уровня юридического образования; 

- расширение сети юридиче-
ских услуг в форме консультаций и 
юридических клиник; 

- распространение информаци-
онных технологий в системе право-
творчества и юридических услуг, 
государственной службы. 

Развитие образовательной сис-
темы является стратегическим на-
правлением в решении данной 
проблемы. В последнее десятиле-
тие возрос престиж юридического 
образования как высшего, так и по-
слевузовского. Увеличилось число 
студентов и выпускников юридиче-
ской специальности. В то же время 
практика показывает, что квалифи-
цированных юристов не хватает. А 
эту проблему можно решить только 
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за счет качественного повышения 
уровня образования.  

Важными моментами при раз-
решении этой проблемы являются: 
введение в общеобразовательной 
школе преподавания юридических 
дисциплин; необходимость уделять 
внимание юридическому просве-
щению в высшей школе независи-
мо от специализации; создание ус-
ловий для использования инфор-
мационных технологий в сфере об-
разования; повышение качествен-
ного состояния юридического об-
разования, в том числе и с у четом 
международного опыта. 

Основа правового нигилизма – 
это низкий уровень правовой куль-

туры в обществе. Дальнейшее раз-
витие государства и общества, 
улучшение благосостояния населе-
ния невозможны без повышения 
правовой культуры граждан. Поиск 
путей и методов формирования 
правовой культуры и преодоления 
правового нигилизма должны стать 
одной из основных задач как орга-
нов власти, так и общественности. 
 

Литература 
*1+ Карцов А.С. Правовая идеология 

русского консерватизма. М., 
1999. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

УСПЕШНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы создания 
исследовательского инструментария для изучения деятельности 
руководителя в рамках принятия управленческих решений. На основе 
разработанного проекта показателей успешности управленческих 
решений этапы данного процесса содержательно эксплицируются в 
различные области управления.  

Ключевые слова: управленческие решения, успешность, экспертная 
оценка, валидность, надежность.  

 
В психологии под управлен-

ческим решением принято понимать 
творческое и волевое воздействие 
субъекта управления, основанное на 
знании объективных законов 
функционирования управляемой 
системы и анализе управленческой 
информации, ее состоянии и 
направленное на достижение 
поставленных целей *1, с.20-21]. 

Анализ исследовательского 
инструментария для изучения 
деятельности руководителя в 
рамках процесса принятия решений 
показал необходимость создания 
содержательно валидной и надеж-
ной методики исследования успеш-
ности управленческих решений. 
Создание данного инструмента 

включало следующие этапы: 
1) анализ подходов к исследованию 
управленческой деятельности и 
определение концептуальных основ 
для конструирования исследова-
тельской методики изучения 
успешности управленческих реше-
ний; 2) конструирование методики 
исследования успешности управлен-
ческих решений; 3) определение 
психометрических возможностей 
методики исследования. 

Процесс принятия решения 
представляет собой конструктив-
ный, сбалансированный комплекс 
конкретных, взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мер, ори-
ентированный на реализацию 
производственных, экономических, 
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социальных и других задач. 
Раскроем этапы принятия решений, 
выделив психологические особен-
ности руководителя, предпосылки 
возникновения типичных ошибок. 

Этап постановки проблемы 
или моделирования является 
ключевым моментом всего 
процесса. Проблемная ситуация 
должна быть осознана и обозна-
чена. Может быть найдено самое 
лучшее решение, но если проблема 
сформулирована неправильно, то 
эффект от реализации подобного 
решения в лучшем случае будет 
нулевым. Именно поэтому в 
практике управления огромное 
значение уделяется этапу поста-
новки проблемы, выделению из 
числа многих той, которая чревата 
особо опасным развитием, а также 
составлению ориентировочной ос-
новы деятельности в «нештатных 
ситуациях». Достаточно сложную и 
фундаментальную структуру пред-
ставляет этот этап в японской 
практике управления, который в 
метафорическом ключе называется 
«увязкой корней». Такой подход 
позволяет значительно снизить ве-
роятность неадекватной форму-
лировки проблемы, а также обес-
печить привлечение к участию в 
выработке решения значительного 
числа членов организации. 

Вместе с тем на данном этапе 
достаточно часто встречаются 
типичные ошибки, например, 
неправильно опознанная пробле-
ма, несистемное, фрагментарное 
отражение проблемной ситуации. 

Психологическими предпосылками 
возникновения этих ошибок могут 
быть недостаточный опыт, 
склонность к стереотипизации 
собственной деятельности, неа-
декватная управленческая концеп-
ция субъекта принятия решения. 
Индивидуально-психологические 
особенности руководителя (инерт-
ность, низкий интеллект) могут 
стать причиной несвоевременности 
постановки проблемы и запазды-
вания, в основе которого, как 
правило, лежит отсутствие установки 
на опережающий контроль 
ситуации. Запаздывающие решения 
могут возникать при делегировании 
(«выпихивании») ответственности за 
выявление проблемы на более 
высокий уровень управления. 
Достаточно часто встречаются 
опережающие решения, типичными 
причинами которых чаще всего 
являются высокий уровень 
личностной тревожности, недо-
статочный опыт, отсутствие адек-
ватных представлений о динамике 
развития ситуации *2+. 

Очень часто следствием 
погрешностей в концепции управ-
ленческой деятельности субъекта 
является навязывание решения, 
заключающееся в отсутствии адек-
ватных критериев для опреде-
ления актуальных противоречий, 
возникающих в жизни подразде-
ления. В основе навязывания тех 
или иных решений может лежать 
конформизм или чрезмерная 
импульсивность. 
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На этапе сбора информации 
существенным моментом является 
то, что руководитель не только 
получает информацию сам, но и 
пользуется информацией, собран-
ной другими. Информация может 
быть представлена как в устной 
форме, так и на различных носи-
телях, она может быть недоста-
точной или избыточной, оценивать-
ся как надежная или недостаточно 
надежная, противоречивая или 
адекватно отражающая динамику 
развития процессов, своевремен-
ная или запаздывающая. Именно 
на этом этапе факторы неопре-
деленности, динамичности, слож-
ности управленческой деятель-
ности заявляют о себе в полном 
объеме *3, с.119+. 

Кроме того, проблемы этого 
этапа могут усугубляться из-за 
небрежного с лингвистической 
точки зрения описания и неверной 
характеристики проблемной ситуа-
ции. Существуют также варианты 
компоновки информации, которые 
могут создать предпосылки для 
неадекватных ассоциаций при ее 
восприятии. 

Эффективность работы руково-
дителя с информацией, чувствитель-
ность к ее качеству связаны с его 
интеллектуальным потенциалом, 
развитием интуиции, прогности-
ческих навыков и навыков 
рефлексии (А.К. Гастев, И.А. Зимняя, 
И.С. Семенов и др.). 

Этап выработки цели 
заключается в определении цели, 
которая ставится ясно и конкретно. 
На этом этапе актуализируется 

выбор соответствующих критериев 
оптимальности. Анализ и выбор 
метода решения и разработка его 
алгоритма состоит в определении 
субъекта выработки требуемого 
решения.  

Этап оценки альтернатив 
предполагает рассмотрение спо-
собов разрешения имеющихся 
противоречий, осуществление кри-
тической оценки в соответствии с 
ранее определенной целью. 
Возможные способы разрешения 
противоречия визируются по сте-
пени их оптимальности. Проблемы 
этого этапа обусловлены либо 
неоптимальными стилями деятель-
ности, для которых характерны 
перевес инертности, «застрева-
ние» на каких-то частных 
вариантах, чрезмерная фиксация 
на критической их оценке или, 
наоборот, импульсивность, недос-
таточная проработка альтернатив 
решения *4, с.144+. Большое 
значение имеет и степень адекват-
ности критериев, в соответствии с 
которыми осуществляется оценка 
ценных альтернатив (Б.Ф. Ломов, 
А.И. Китов, В.Ф. Рубахин, А.В. Фи-
липпов и др.). 

На этом этапе принятия 
решения фиксируется акт выбора 
той или иной альтернативы как 
конкретного варианта разрешения 
проблемной ситуации. Даже в 
случае, когда предыдущие этапы 
выработки решения осуществля-
ются идеально, не всегда выбор 
альтернативы может быть успеш-
ным. Причинами этого могут стать 
специфическая реакция на риск, 
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предпочтение варианта решения, 
ориентированного на приоритет-
ность узкогрупповых или даже 
эгоистических мотивов перед 
интересами более широкой соци-
альной общности. Об этом писали 
Кини Р.Л., Райфа Х., используя 
понятия «дивергенции целей» и 
«дивергенции критериев» *5+. Обес-
печение сопоставимости альтерна-
тивных вариантов по фактору 
времени осуществляется исходя из 
посылки, что «сегодняшний рубль 
дороже завтрашнего». 

Этап планирования предпола-
гает реалистичность, устойчивость, 
детализированность и иерархизи-
рованнность необходимых меро-
приятий. Наиболее эффективной 
оказывается деятельность тех 
руководителей, которые делегиру-
ют полномочия по выработке и 
реализации решений своим 
подчиненным. Особенности деле-
гирования полномочий по при-
нятию решений являются прямыми 
показателями степени децентра-
лизации в организации. Полнота 
делегирования определяется ха-
рактером реализуемых исполните-
лем решений *2+. Решения могут 
различаться по степени жесткости 
предписания в отношении де-
ятельности лиц, на которых 
решение ориентировано. По этому 
признаку выделяют три категории 
решений: контурные (обозначаю-
щие лишь общие контуры 
предстоящих действий); структури-
рующие (определяющие относи-
тельно строгие деятельности 

исполнителей); решения-алгорит-
мы. Различны объем и характер 
жесткости решений. То же можно 
сказать и относительно решений по 
ликвидации встретившихся при 
исполнении предписаний проти-
воречий. 

В практике организации можно 
наблюдать достаточно широкий 
спектр отклонений в процессе 
делегирования полномочий по 
выработке решения. К их числу 
относятся неадекватное по объему и 
полноте делегирование полномо-
чий, передача полномочий на 
неадекватный уровень компетенции 
или неподходящему исполнителю. 
Спектр психологических предпо-
сылок снижения эффективности 
решений достаточно широк: 
особенности стиля деятельности 
(авторитарный стиль управления), 
недоверие профессиональным и 
моральным качествам исполнителя, 
недостаточное знание персонала, 
личностная тревожность (А.А. Дер-
кач, В.Г. Зазыкин, М.Ф. Секач,  
В.А. Толочек и др.). Одной из 
дополнительных сложностей при 
делегировании полномочий явля-
ется установка руководителя в 
отношении противоречия между 
делами эмоционально привлека-
тельными, к которым он имеет 
склонность, и делами важными, но 
не слишком привлекательными для 
него. 

Параметры делегирования 
полномочий достаточно четко 
выделяются и операционализи-
руются, что позволяет в конкретных 
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случаях при характеристике де-
ятельности руководителей полу-
чить четкое описание стиля реали-
зации этого этапа принятия ре-
шения. 

Этап реализации предполагает 
умение программировать способы 
действий и поведение подчи-
ненных для достижения намечен-
ных целей, а также быстро 
перестраиваться и вносить необхо-
димые коррективы при изменении 
внешних условий. Реальная цен-
ность решения становится очевид-
ной только после его осуществле-
ния. Для успешного разрешения 
проблемы с помощью выбранной 
альтернативы в процессе реализа-
ции решения необходимо уметь 
эффективно организовывать и 
мотивировать исполнителей *1, с.38+. 

Этап оценивания результа-
тов. После того как решение 
начало действовать, необходимо 
установить обратную связь для 
контроля и обеспечения соответст-
вия фактических результатов тем, 
что планировались в период 
принятия решения. Оценивание 
результатов – это поступление 
информации о том, что происходи-
ло до, в процессе и после 
реализации решения. Руководитель 
должен адекватно оценить характе-
ристики успешной работы и 
устранить причины неудач *1+.  

Результаты теоретического ана-
лиза опыта изученности управлен-
ческой деятельности, а также 
одной из ее функций – принятия и 
реализации управленческих реше-
ний позволили определить следу-

ющие концептуальные положения 
для изучения успешности управ-
ленческих решений: 

- управленческое решение 
основано на знании объективных 
законов функционирования управ-
ляемой системы и анализе 
управленческой информации о ее 
состоянии; 

- анализ процесса принятия 
управленческого решения в науч-
ных исследованиях проводится в 
разных сферах: экономической, 
общественной, социальной. Четко 
выделяются два направления ис-
следований принятия управлен-
ческих решений: в первом делается 
акцент на выборе альтернативы, во 
втором рассматриваются этапы 
принятия решений, что расширяет 
проблемное поле исследования; 

- процесс принятия решения 
представляет собой конструктив-
ный и сбалансированный комплекс 
конкретных мер, которые на-
правлены на реализацию произ-
водственных, экономических, соци-
альных и других задач. Нами 
выделена инвариантная, алго-
ритмическая последовательная 
система принятия решений, ко-
торая состоит из необходимых и 
последовательно осуществляемых 
этапов, которые в той или иной 
мере отражены в деятельности 
руководителя.  

Опираясь на данные положе-
ния, мы разработали проект 
показателей успешности управлен-
ческих решений, который положен 
в основу разработки листа 
экспертной оценки успешности 
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принятия и реализации управлен-
ческих решений. 

 
Лист экспертной оценки 
успешности принятия и 

реализации управленческих 
решений 

 
Уважаемый эксперт, оцените 

успешность принятия и реализа-
ции решений руководителя 
______________________________
по пятибалльной системе: 

5 – показатель очень сильно 
выражен; 

4 – показатель достаточно 
выражен; 

3 – показатель имеет место; 
2 – показатель слабо выражен; 
1 – показатель выражен в 

минимальной степени или 
отсутствует. 

Если Вы не уверены в 
надежности своих оценок, не 
отдавайте лист экспертизы 
организаторам исследования. 

 
Разработка листа оценки 

опиралась на правила констру-
ирования исследовательского ин-
струментария (обобщенность, се-
мантическая устойчивость как 
однозначность толкования, кон-
трастность как возможность отли-
чения от других показателей) *6+. 
Разработанный лист оценки 
предлагается как инструмент 
внешней экспертизы успешности 
управленческих решений и не 
предполагает формы работы с ним 
по типу самоотчета, поскольку 

настоящее исследование не 
предусматривало его соответствую-
щей психометрической проверки.  

Лист оценки включает 7 шкал, 
соответствующих и одноименных 
этапам принятия и реализации 
управленческих решений. Порядко-
вая пятибалльная шкала выступала 
в качестве формата шкал методики, 
суммирование показателей кото-
рых образует одну итоговую шкалу 
успешности решений. 

Особенностями инструкции к 
листу экспертной оценки являлись 
гарантии анонимности и конфи-
денциальности полученных от 
экспертов сведений. Также огова-
ривалась возможность не отдавать 
лист экспертизы организаторам 
исследования в случае неуве-
ренности эксперта в надежности 
сведений, изложенных в листе 
ответов. 

Психометрическая оценка 
разработанного листа экспертизы 
предполагала изучение его со-
держательной валидности. Отсут-
ствие однозначного, теоретически 
и эмпирически обоснованного 
конструкта, позволяющего оценить 
содержательную валидность пред-
ложенного состава показателей 
успешности управленческих реше-
ний, обусловило необходимость 
обращения к методу экспертной 
валидизации как разновидности 
метода оценки содержательной 
валидности инструмента. Как 
отмечает В.С. Аванесов, экспертные 
методы при оценке валидности 
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содержания обладают достаточно 
высокой точностью *6+. 

В качестве экспертов выступили 
представители учредительно-адми-
нистративного направления биз-
нес-объединения «Нерал». Опре-
деление численности группы 
экспертов осуществлялось по 
формуле, предложенной Г.Г. Аз-
гальдовым и Э.П. Райхман *7+. 
Выявлено, что для данной задачи 
исследования необходимое и 
достаточное число экспертов 
должно равняться восьми. Данные 
о компетентности экспертов вклю-
чали учет опыта управленческой 
деятельности и занимаемую 
должность. Сведения об этих 
данных в рамках анкеты указывали 
сами эксперты, взаимодействие с 
которыми осуществлялось в режи-
ме индивидуального интервьюиро-
вания, состояло из одного тура и не 
предусматривало коллективного 
обсуждения результатов. Работа 
экспертов заключалась в зна-
комстве с предложенным составом 
показателей успешности принятия 
управленческих решений с целью 
оценки полноты охвата предмета 
экспертизы, а также редактиро-
вания их формулировок.  

Таким образом, проанализиро-
вав теоретические подходы изуче-
ния принятия и реализации 
решений в деятельности руководи-
телей, мы разработали проект 
показателей успешности управлен-
ческих решений, содержательно 
эксплицирующий этапы данного 

процесса и служащий основой 
разработки экспертного листа 
оценки его успешности. На практи-
ке данная экспертная оценка 
успешно применяется бизнес-объ-
единениями для решения следу-
ющих задач: 1) ротация управлен-
ческих кадров; 2) аттестация 
управленческих кадров; 3) созда-
ние резерва кадров на выдви-
жение. 
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О РОЛИ И СУБЪЕКТНОСТИ ЭТНОСА 
В ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность рассматриваемой проблемы вызвана тем, что Россий-

ская Федерация многонациональна. Полиэтничность как категория биоло-
гико-социальная имеет и чисто социальные проявления, подпадающие под 
предмет юриспруденции. От правильного понимания этнических процес-
сов зависит эффективность правового регулирования в Российском Феде-
ративном государстве.  

Ключевые слова: этнология права, полиэтничность, этноправовые ис-
следования, субъектность этноса.  

 
Серьезным пробелом в правовой 

науке и современной федералист-
ской практике является отсутствие 
чёткого понимания, научной поста-
новки и обоснования вопроса о ме-
тоде исследования юридически зна-
чимых проявлений этнических про-
цессов и этнических отношений, то 
есть совокупности приёмов и спосо-
бов исследования правовой действи-
тельности, характеризующейся этни-
ческой субъектностью, особенностя-
ми соответствующих отношений, об-

ременённых этнической спецификой 
и этническим характером правовых 
связей и последствий. Отсутствие 
чёткого понимания наукой данного 
вопроса обусловливает неграмотное 
применение юридических средств 
регулирования данных процессов и 
отношений.  

Особенно актуален данный во-
прос в связи с тем, что в современ-
ный период в России происходит 
становление федеративного государ-
ства. Глубокое рассмотрение вопро-
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сов методологии этноправовых ис-
следований должно пролить свет на 
проблему межэтнических отношений 
в России *1+.  

Грамотная экстраполяция мето-
дологии этнологии на правовую 
плоскость должна расставить точки 
над i в дискуссионном вопросе о ме-
тоде исследования этнических про-
цессов и отношений в России на всех 
уровнях: федеральном, региональ-
ном, местном, а также на уровне ши-
роких социальных отношений *2+.  

Исследование вопросов о роли и 
субъектности этноса в правовой жиз-
ни необходимо в целях увеличения 
правовой защищённости народов, 
закрепления системы юридических 
гарантий для жизни и свободного 
развития российских этносов, чёткого 
разрешения проблем самоопреде-
ления народов (этносов), справедли-
вой организации государственности 
в многонациональном обществе *3+.  

Российская Федерация пред-
ставляет собой полиэтничное госу-
дарство, основанное на сложном 
социальном базисе. В связи с этим 
справедливость правового регули-
рования во многом обусловлена 
правильностью учета этнических 
особенностей общества.  

Вместе с тем правовая наука не 
выработала собственного метода ис-
следования этнических процессов и 
средств регулирования этнических 
отношений. Имеет место непонима-
ние и «невидение» данных явлений, 
этнологическая незрячесть, а в какой-
то степени близорукость государства 
и правотворца.  

Искомый этнологический метод 
был выработан наукой этнологией. С 
одной стороны, данный метод явля-
ется частно-научным для этнологии, 
а с другой – входит в общефилософ-
ский инструментарий и совершенно 
справедливо может рассматриваться 
как общефилософский. 

К сожалению, имеющиеся в 
юриспруденции методы правовых 
исследований не позволяют грамот-
но и справедливо учесть в праве эт-
нические интересы. Поэтому необ-
ходимо сформировать специальный 
метод исследования, отвечающий 
всем требованиям развития общест-
ва. Таковым является метод, опери-
руемый наукой этнологией. Если 
быть точнее, наука использует поня-
тие «этнологические методы» или 
«методы этнологии», однако резуль-
татом экстраполяции приёмов и спо-
собов исследования в правовую сфе-
ру стал единый консолидированный 
метод исследования, в основе кото-
рого лежат исходные «этнологиче-
ские методы» как способы и средст-
ва исследования. Перенесение этно-
логических методов в правовую сфе-
ру не может осуществляться слепо и 
механически, так как наука об этно-
сах использует приёмы и способы 
исследования, не имеющие явного 
значения и смысла для права. К тако-
вым можно отнести, например, 
«технику выбора предпочитаемой 
этнографической куклы» *4+. Ис-
пользование подобных методов как 
средств и способов этноправовых ис-
следований достаточно спорно.  

Среди исходных методов этноло-
гии можно назвать метод ретро-
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спективной рефлексии (беседа, на-
правленная на исследование цен-
ностных ориентаций личности в ее 
прошлом, отраженных в самосоз-
нании и преображенных индивиду-
альной и этнической историей), 
методы «визуальной антрополо-
гии» (методы изучения межэтниче-
ских установок) *4+. 

При исследованиях, производи-
мых на общем уровне (теоретико-
правовом), можно оперировать эт-
нологическим методом, который 
включает в себя методы этнологии 
как приемы и способы. В рамках спе-
циальной сферы знания – этнологии 
права вполне целесообразно ис-
пользовать категорию «этнолого-
правовые методы».  

Согласно мнению этнолога 
Л.Н. Гумилёва, «характер этноге-
неза существенно отличается от 
ритмов развития социальной исто-
рии человечества» *5, с.14+, а «соци-
альные законы развития человечест-
ва не «отменяют» действия законо-
мерностей биологических» *5, с.13+. 
Поэтому методы исследования, 
применяемые для исследования 
правовых процессов, недостаточно 
учитывающих этничность человече-
ского общества, не могут адекватно 
воспринять объективную действи-
тельность, ибо построены на иных 
посылах. В силу этого применение 
не совсем подходящих методов 
приводит к неверным следствиям, 
что недопустимо, ибо знание, полу-
ченное в результате неверно ис-
пользованного метода исследова-
ния и положенное в основу право-

вой техники, правотворчества и пра-
воприменения, может привести к 
серьёзным и даже неисправимым 
социально-право-вым ошибкам, к 
трагедиям. По сути, вся история че-
ловечества – это хронология траге-
дий и трагичности человеческого 
бытия, обусловленного во многом 
неправильными подходами к соци-
альным процессам, к государствен-
но-правовому регулированию, не-
умением и нежеланием грамотного 
разрешения конфликтов, отсутстви-
ем зрячести к этническому многооб-
разию и своеобразию человечества, 
а также отсутствием так необходи-
мой в политико-правовой и бытовой 
жизни этнической деликатности. 

Применение этнологического 
метода в праве обусловлено необхо-
димостью изучения этноправовых 
процессов в обществе, юридически 
значимых проявлений этничности, их 
правового сознания, этнического 
правопонимания и предотвращения 
правонарушений, возникающих на 
данной почве; разрешения межэтни-
ческих конфликтов, их предотвраще-
ния и в целом раскрытия фундамен-
тальных механизмов влияния этнич-
ности на государственно-правовую 
действительность, их общетеорети-
ческих основ; выявления основных 
общих закономерностей, влияющих 
на процесс возникновения, функ-
ционирования, изменения и отмира-
ния права и государства. 

Потребность в этнологическом 
методе исследования обусловлена 
необходимостью научно-обосно-
ванного (и прежде всего осторожно-
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го) вмешательства в этнические про-
цессы, вскрытия глубинных основ 
механизма правового регулирования 
данных процессов и отношений на 
всех уровнях российского федера-
лизма. 

Метод этнологический экстра-
полирует научные знания и опыт эт-
нографии и этнологии в плоскость 
права для оптимального исследова-
ния общественных отношений, субъ-
ектами которых напрямую или опо-
средованно будут этносы (или иные 
этнические субстраты).  

Значение метода бесценно. Он 
позволяет планомерно использовать 
достижения науки для оптимального 
регулирования этническими процес-
сами и отношениями.  

Этнология и этнография высту-
пают устоявшимися областями зна-
ний, а их применение носит спонтан-
ный, научно недостаточно осознан-
ный характер, в основном практиче-
ский, оформленный в оболочку 
этнополитики и выражающийся в 
политических и (или) политико-
правовых актах (действиях). Рассмат-
риваемые явления в основном вы-
ступают предметом этнополитиче-
ских исследований. Это обстоятель-
ство, в свою очередь, имеет ряд не-
достатков, связанных, как ни пара-
доксально это звучит, с политизиро-
ванностью политической науки. 

Применение этнологического 
метода в исследованиях есть залог 
грамотного регулирования этниче-
ских процессов (естественно, речь не 
идёт о регулировании этнологиче-
ских процессов, поскольку это ком-
петенция природы, речь идёт о регу-

лировании отношений по поводу 
прав (естественных и субъективных)) 
и их воплощения в социальную ма-
терию, в реальные правоотношения 
(независимо от подхода – естествен-
но-правового или позитивного) с це-
лью грамотного подхода при по-
строении современного федератив-
ного государства.  

Применение этнологического 
метода при регулировании общест-
венных отношении должно осущест-
вляться на основе «видения» этниче-
ских особенностей, осознания этни-
ческих прав и интересов, а не прине-
сения их в жертву принципам пози-
тивистским, нормативистским, прин-
ципу большинства, территориальной 
целостности и прочим псевдодемо-
кратическим и псевдолиберальным 
идеям.  

С помощью этнологического ме-
тода исследователь вычленяет этни-
ческие интересы из множества соци-
альных. Несмотря на то что, на пер-
вый взгляд, это разделяет общество, 
вычленение этнических интересов 
как разновидности интересов в об-
ществе и детерминант права позво-
ляет найти законодателю и обществу 
исходный субстрат для проведения 
научной абстракции с целью выве-
дения нового понятия (в логическом 
плане) – правила поведения (то есть 
диспозиции как стержня нормы пра-
ва), условия его действия (то есть ги-
потезы нормы) и меры ответственно-
сти за не реализацию или некачест-
венную реализацию соответствую-
щего правила (имеется в виду санк-
ция правовой нормы). 
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Этнологический метод приме-
ним в процессах по формированию 
правовой и законодательной техни-
ки, воплощению этноправовых 
принципов в нормы права, конструи-
рованию из норм правовых актов и 
выстраиванию наиболее оптималь-
ного механизма и способов реализа-
ции права, отражающего цели, зало-
женные в самих нормах, которые, в 
свою очередь, отражают цели и за-
дачи российского права, а также, не-
сомненно, общепризнанных норм и 
принципов международного права и 
общечеловеческих ценностей во всех 
правовых процессах, характеризую-
щихся этнической обремененностью.  

Правильное применение этноло-
гического метода позволит не со-
вершать ошибок и просчётов в таких 
драматических моментах истории, 
как, например, распад СССР и Юго-
славии, заложит основы правильной, 
научно обоснованной правовой по-
литики, направленной на учёт инте-
ресов этносов, составляющих эле-
ментный состав социального базиса. 
Затем, абстрагируясь от исходных 
элементов, будет формировать спра-
ведливое право строить адекватное 
социальному базису государствен-
ное устройство в многонациональ-
ном человеческом обществе.  

Россия – исторически многона-
циональная страна, поэтому одной 
из главных задач государственного 
устройства России является устройст-
во населяющих её народов *6, с.214+. 
Российская евразийская государст-
венность – преемница другой евра-
зийской государственности – Золотой 

Орды. Она по праву выступает про-
должательницей позитивных тради-
ций веротерпимости и межнацио-
нальной дружбы *7, с.317-330; 8, 
с.20-24].  

Каждый российский этнос, жи-
вущий на своей территории, следу-
ет рассматривать в связи с Россией, 
которой нет без её территорий. По-
этому концепция внетерриториаль-
ного самоопределения этносов явля-
ется несостоятельной в научном пла-
не; она несправедлива с юридиче-
ской точки зрения и направлена на 
реализацию интересов лишь одной 
нации. 

Многонациональность России 
обусловливает необходимость поис-
ка методов планомерного учета эт-
нических особенностей и использо-
вания данного опыта при правотвор-
честве и правоприменении.  

Россия, прошедшая в своем раз-
витии два пути – мирный и военный, 
объединила в своем составе различ-
ные этносы, культуры и религии *6, 
с.214-216+. Несмотря на жёсткий цен-
трализм и деспотизм, традиционный 
для Российской государственности, 
империя, инкорпорирующая разные 
этносы, тем не менее, оставляла за 
ними определённую степень авто-
номности. Следует вспомнить само-
стоятельное существование Бухары, 
Хивы и Коканда, Польское королев-
ство, имевшее особый статус, поли-
тику невмешательства в этнокуль-
турные дела Прибалтики, автономию 
Финляндии, существование вотчин-
ного земельного права, «пожалован-
ного» башкирам после их присоеди-
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нения к Российскому государству, 
уникальный опыт существования ав-
тономного Касимовского ханства.  

Другой путь становления России 
– завоевательный имел место при 
оккупации татарских государств – Ка-
занского, Астраханского, Сибирского 
и Крымского ханств, Северного Кав-
каза. Мирный и военный путь чере-
довались, дополняли друг друга. Од-
нако в истории России, которая юри-
дически до 1918г. никогда не была 
федеративной, тем не менее, имел 
место протофедерализм, предшест-
вующий сегодняшнему федератив-
ному устройству России.  

Таким образом, право наций на 
самоопределение как неотъемлемое 
естественное право наций (этносов) – 
групповых субъектов общества вы-
ступает важнейшей гуманистической 
идеей и должно внести решающий 
вклад в разрешение межнациональ-
ных конфликтов.  

Каждая нация должна стать 
субъектом международного права 
и (или) реализовать своё право на 
формирование национального го-
сударства. Переходной стадией для 
российских наций должен стать 
федерализм и современная Рос-
сийская Федерация, основанная на 
оптимальном сочетании принципа 
территориальности и этнотеррито-
риальности. 
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В статье рассматриваются актуальные для современного общества 

проблемы формирования у молодого поколения гражданской позиции, ак-
тивного отношения к жизни. Автором анализируются особенности со-
временной молодёжной социокультурной среды и предлагаются возмож-
ные пути преодоления социальной апатии значительной части современ-
ной российской молодежи как значимой части нашего общества. 

Ключевые слова: правовое государство, социальная деятельность, 
гражданская активность, общественная активность. 

 
Современная российская мо-

лодежь вступает в жизнь в непро-
стых социально-экономических ус-
ловиях развития общества. Вы-
бранный страной путь демократи-
ческого, правового государства 
ставит перед молодым человеком 
задачу формирования себя актив-
ным субъектом социальной дея-
тельности. 

Одной из форм общественной 
активности молодежи, направлен-
ной на реализацию социально зна-
чимых интересов, является ее гра-
жданская активность. К сожале-
нию, гражданская активность мо-
лодежи сегодня не столь невысока. 

Современная жизнь ставит перед 
молодежью задачи, которые тре-
буют активного включения в соци-
альные отношения, во взаимодей-
ствие с людьми и социальными ин-
ститутами в экономической, поли-
тической и духовной сферах. Мно-
гие представители молодого поко-
ления до сих пор не в полной мере 
осознают, что только самостоя-
тельное участие в жизни общества 
и государства, добровольчество и 
другие формы социальной актив-
ности могут способствовать изме-
нениям к лучшему. Однако именно 
молодежь в условиях кризиса 
больше всего подвержена круше-
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нию идеалов, обострению ниги-
лизма, апатии, поскольку система 
ценностей молодых людей под-
вижна, мировоззрение только 
формируется, в связи с чем небла-
гоприятное или неверное воздей-
ствие может привести к потере 
нравственного, духовного и даже 
физического здоровья как предста-
вителя молодого поколения, так и 
нации в целом.  

Число политически активных 
молодых людей, разбирающихся в 
том, как работает система государ-
ственного управления, способных 
оказывать влияние на проводимый 
политический курс, сегодня неве-
лико. Это приводит к появлению у 
молодых россиян чувства отчуж-
денности от политики и является 
одной из причин их низкой явки на 
выборы. Незначительное количест-
во молодых людей участвует в 
процессе государственного управ-
ления и имеет отношение к приня-
тию решений от лица общества в 
целом. Это не означает, что моло-
дые люди не интересуются вопро-
сами политики, государственного и 
муниципального управления. Ско-
рее, в условиях современного ин-
формационного общества они на-
ходят альтернативные средства для 
выражения своих желаний и 
стремлений вне рамок традицион-
ных институтов власти.  

Как показали измерения цен-
ностных ориентаций российской 
молодежи, большинство из них об-
ладают потенциалом, необходи-
мым для активной в гражданском 
отношении, плодотворной и ответ-

ственной позиции. Это, в частности, 
высокая оценка большинством мо-
лодежи таких качеств, как ум, це-
леустремленность, уверенность в 
себе, высокое чувство альтруизма, 
отзывчивости. Приоритетом в мас-
совом сознании молодежи назван-
ных позитивных гражданских ка-
честв обусловлено то, что значи-
тельная часть молодежи находит 
условия для самореализации, прак-
тического приложения своих зна-
ний, проявления творческой ини-
циативы и альтруистической граж-
данской позиции в рамках само-
управляемых организаций различ-
ной направленности.  

Ориентируясь на будущее, мо-
лодые люди должны формировать 
свой жизненный потенциал в соот-
ветствии с теми отношениями, ко-
торые складываются в нашем об-
ществе. В связи с этим существенно 
возрастают роль и значение граж-
данской активности молодежи. Не-
обходимо повышать уровень ее 
правовой грамотности, культуры, 
наконец, уделять внимание право-
вому поведению. Насколько гра-
мотно сегодня молодежь усвоит 
правовые основы общества, на-
столько успешно она осуществит 
процесс общей социализации. 

Отличительной чертой совре-
менного общества является то, что 
большинство людей не осознает 
своих прав, не замечает посяга-
тельств на них, представители од-
ной группы общества с легкостью 
ущемляют права своих сограждан. 
Поэтому одной из основных задач 
должно являться гуманистическое 
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и правовое просвещение среди 
молодежи, помощь в реализации 
гарантированных им Конституцией 
прав и свобод. 

В настоящее время в России 
мало общественных молодежных 
организаций, что, безусловно, ока-
зывает негативное влияние на уро-
вень гражданской активности мо-
лодых людей. Во многих регионах 
России существует проблема мо-
лодежи, не находящей себе при-
менения, разочарованной в жизни 
и лишенной моральных ориенти-
ров. Представители молодого по-
коления не находят возможных пу-
тей своего участия в решении соци-
альных, экономических, политиче-
ских и духовных вопросов общест-
ва, развития в себе как современ-
ной личности чувства ответствен-
ности и причастности к российско-
му обществу, повышения своей 
гражданской активности. Все это 
негативно сказывается на состоя-
нии общества в целом, которое, 
безусловно, страдает от пассивно-
сти потенциально активных своих 
членов и нуждается в пересмотре 
ими своей гражданской позиции. 

Проблема политической пас-
сивности молодежи – одна из глав-
ных проблем современного обще-
ства. Это особенно прискорбно в 
связи с тем, что молодежь пред-
ставляет собой важнейший соци-
альный и электоральный ресурс 
общества, общественное мнение 
которого привлекает сегодня осо-
бое внимание лидеров страны, по-
литических партий и политиков. 

Люди, во многом определяющие 
судьбу нашего государства, хотят 
знать, какую роль готова (или не 
готова) играть молодежь в разви-
тии гражданского общества и пра-
вового государства. 

Необходимо признать, что у го-
сударства нет достаточных ресур-
сов, чтобы самостоятельно решить 
все молодежные проблемы. Госу-
дарству в первую очередь необхо-
димо привлечь внимание общест-
венности к проблемам молодежи, 
найти пути и способы включения ее 
в решение собственных проблем, 
помочь ей мобилизовать социаль-
ные и финансовые ресурсы для их 
решения. Включение молодежи в 
решение своих проблем – это стра-
тегический путь гражданской со-
циализации молодежи, поскольку 
на этом пути она осознает необхо-
димость своих представителей в 
органах власти и свое влияние на 
общественное развитие. Стратеги-
ческое направление развития гра-
жданской активности также состоит 
в том, чтобы увеличивать число 
молодежи, знающей и умеющей 
использовать для достижения сво-
их прав законные и санкциониро-
ванные формы борьбы за свои ин-
тересы.  

Современный период развития 
нашего общества требует опреде-
ленно высокого уровня правового 
воспитания молодого поколения. 
Именно от уровня правосознания 
молодежи зависит будущее управ-
ление обществом и государством. 
Основы правосознания как основа 
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формирования личности должны 
закладываться в детстве, потому 
что основные принципы права свя-
заны с нравственными категориями 
добра и зла, честности и справед-
ливости, с тем, что можно и что 
нельзя делать. 

Таким образом, правовое са-
моопределение молодежи – одна 
из значимых проблем сегодняшне-
го дня. Решение ее невозможно 
без решения проблем всего обще-
ства. От взаимоотношений моло-
дежи и общества, определения ее 
места и роли, настроений, устано-
вок существенно зависит эффек-
тивность всех проводимых сегодня 
реформ, зарождение новой право-
вой культуры, а значит, и дальней-
ший исторический путь нашего об-
щества. 

Чтобы ослабить попечитель-
скую функцию государства, стиму-
лирующую пассивность граждан, 
необходимо сформировать у моло-
дежи потребность в самоорганиза-
ции, уверенность в собственных си-

лах, конкурентоспособности, граж-
данской консолидации для реше-
ния как личных, так и общественно-
полезных задач. Речь идет о фор-
мировании гражданской самостоя-
тельности и инициативности моло-
дежи, необходимых для осознания 
как ее прав, так и обязательств в 
интересах прогресса государства. 
Формированию ценностных ориен-
таций современной российской 
молодёжи, ее активной граждан-
ской позиции – главная задача 
проводимой в Российской Федера-
ции молодёжной политики. 
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ВОЕННАЯ ПРОЗА (СУФИЯН ПОВАРИСОВ) 
 

Статья посвящена творчеству Суфияна Поварисова – одного из вид-
ных башкирских писателей-фронтовиков. Произведения ветерана войны 
интересны для современных читателей не только как свидетельство о 
тяжелом, но величественном для страны времени – Великой Отечествен-
ной войне, но и как важный исторический источник, представленный по 
всем канонам художественного произведения.  

Ключевые слова: писатель-фронтовик, доброволец, исторический ис-
точник, капитуляция. 

 
Великая Отечественная война 

отражена в литературе глубоко и 
всесторонне, во всех своих проявле-
ниях: армия и тыл, партизанское 
движение и подполье, трагическое 
начало войны, отдельные битвы, ге-
роизм и предательство, величие и 
драматизм Победы. Авторы военной 
прозы, как правило, фронтовики, 
опираются в своих произведениях 
на реальные события и свой собст-
венный фронтовой опыт. В книгах о 
войне писателей-фронтовиков глав-
ными темами являются солдатская 
дружба, фронтовое товарищество, 
тяжесть походной жизни, дезертир-
ство и геройство.  

Писатели-фронтовики – это це-
лое поколение мужественных, сове-
стливых, многое испытавших, ода-
ренных личностей, перенесших во-
енные и послевоенные невзгоды. 
Писатели-фронтовики являются те-
ми авторами, которые в своих про-
изведениях выражают точку зрения, 
в соответствии с которой исход вой-
ны решает Герой, сознающий себя 
частицей воюющего народа, несу-
щий свой крест и общую ношу. 

Одним из наиболее заметных 
башкирских писателей-фронтовиков 
является Суфиян Поварисов. После 
окончания семилетней школы он 
работал в колхозе, а летом 1942 года 
был призван в ряды Красной Армии 
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и зачислен в 469-й отдельный ми-
нометный полк Ставки Верховного 
Главнокомандования. Личная война 
командира расчета минометного 
полка С. Поварисова началась на 
Курской дуге в пылающем 1943 го-
ду. Со своим полком Суфиян Пова-
рисов прошел с боями через Украи-
ну, Белоруссию, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Германию. Памят-
ный май 1945 года он встретил в 
Дрездене. За ратные подвиги на-
гражден орденами Славы и Отечест-
венной войны, медалями. После 
войны Суфиян Поварисов окончил 
Казанский пединститут, начал писать 
стихи, прозу. 

Военная проза С. Поварисова 
разнообразна. Хроника «От Уфы до 
Праги» повествует о боевых това-
рищах и военных дорогах. Книги «Не 
бросай меня», «Мы еще встретим-
ся» основаны на реальных событиях 
и рассказывают о легендарной лет-
чице, Герое Советского Союза Магу-
бе Сыртлановой, о Владимире Фе-
рапонтове. Повесть «Верю тебе» 
знакомит с судьбой девушек – доб-
ровольцев из Башкирии. 

Незамысловатый, но насыщен-
ный событиями роман «Судьбы от-
верженных» увидел свет в 1996 году 
и потряс читателей. В нем писатель-
фронтовик рассказывает о жизни 
обычного человека на войне, о не-
скольких месяцах фронтовой жизни. 
Автор убеждает нас, своих читате-
лей, в том, что тяжелые бои состав-
ляли не главную часть жизни чело-
века на войне. Сложным, неимовер-
но трудным был быт, который тре-
бовал от солдат порою огромных 

физических нагрузок. Например, ут-
ренний минный обстрел, поиски ма-
хорки, постоянное желание похле-
бать жидкой каши, погреться у кост-
ра. «Мы, огневики, большую часть 
времени проводили в окопах, а раз-
ведчики, связисты в постоянном 
движении на открытом прострели-
ваемом пространстве. Им, конечно, 
приходилось труднее. Но и нам дос-
тавалось. Окопы мы рыли и для ми-
нометов, и для ящиков с боезапа-
сом, и для себя. Минометный окоп 
роется глубоким и широким, а для 
себя – метр глубины, ширина – пол-
метра. Иногда думаю, что если бы 
собрать в одно место все траншеи и 
окопы, щели и ячейки, что мы вы-
рыли на пути от Огненной дуги до 
Праги, то в них свободно уместился 
бы целый город. Летом еще терпи-
мо. Но тяжко приходилось в осен-
нюю грязь и зимнюю стужу. Мокрый 
с головы до ног ныряешь в окоп – 
свое убежище. Некоторое время, 
разгоряченный и вспотевший, не 
чувствуешь холода, но вскоре тебя 
начинает бить, как в лихорадке. Од-
нако на фронте, как правило, люди 
не болели…». Роман этот о фронто-
виках, мучимых войною, но сохра-
нивших свое человеческое лицо да-
же в предельных ситуациях. Это 
правдивый рассказ о великой побе-
де, складывавшейся из тысяч ма-
леньких, неприметных приобрете-
ний боевого опыта и морально-
политического превосходства наших 
воинов задолго до того, как она, По-
беда, прозвучала на весь мир.  

В главном герое Салиме Пирму-
хаметове без труда узнается сам ав-
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тор, а в сюжете – документальная 
история 469-го отдельного миномет-
ного полка Ставки Верховного Глав-
нокомандования. Сформированный 
в декабре 1942 года на территории 
Иглинского района Башкирии полк 
под командованием Я. Чернявского 
летом 1943 года был брошен в са-
мое пекло Курской битвы. Форми-
рование воевало в составе 6-й гвар-
дейской армии Воронежского фрон-
та, с сентября 1943 года – в составе 
5-й гвардейской армии Степного 
фронта. Роман С. Поварисова де-
тально описывает сражение у стан-
ции Прохоровка, освобождение Бел-
города, Харькова, Полтавы.  

Внешне лишенная сюжетных и 
фабульных «приманок» книга заво-
раживает читателя. Большая досто-
верность свидетельства о тяжелых и 
кровопролитных днях борьбы нака-
нуне «великого перелома», простота 
и отчетливость повествования, дра-
гоценные детали окопного быта и  
т. п. – все это качества, во многом 
определяющие несомненный успех 
книги у читателя. «Окопная правда» 
– так говорят про такие произведе-
ния. А какой ей быть, если автор сам 
опален огнем войны? 

В 2005 году вышло продолжение 
романа «Судьбы отверженных» – 
книга «Любовь в пекле войны». 
Произведение рассказывает о ге-
роическом форсировании Днепра и 
кровопролитных сражениях за город 
Кременчуг, который был важным 
узлом коммуникаций на Днепре. 
Для обороны Кременчуга, удержа-
ния плацдарма в этот район немец-

кое командование направило луч-
шие войска – дивизии СС, «Райх», 
«Великая Германия» и др. 

В это время соединения левого 
фланга 53-й армии продвигались к 
Днепру. Их передовые отряды в 9 
часов утра 28 сентября вышли к реке 
в районах населенных пунктов Ры-
жие, Дзюбы и озера Барбара, про-
должая очищать левый берег реки 
от врага. 

Левофланговые соединения 5-й 
гвардейской армии 28 сентября 
также подошли к Кременчугу, охва-
тив его с северо-востока. Весь день 
враг вел сильный огонь по боевым 
порядкам 5-й гвардейской и 53-й 
армий. Это осложняло подготовку 
войск к боям за город. Много было 
сделано в ночь на 29 сентября 
1943-его. Наступательные действия 
советских танков и пехоты поддер-
живали артиллерия и авиация. В 
полдень 29 сентября 1943-его бои 
шли уже на улицах города. 

За героизм 469-ому полку было 
присвоено звание гвардейского и 
почетное наименование Кремен-
чугский. 

Проявил себя полк и при осво-
бождении Кировограда. Кирово-
градская операция завершала ряд 
ожесточенных боев и сражений на-
шего фронта на правом берегу 
Днепра по расширению плацдармов 
и создавала условия для перехода в 
решительное наступление на Пра-
вобережной Украине. Об этом важ-
ном этапе истории Великой Отечест-
венной войны мы читаем у С. Пова-
рисова: «Наступали мы в основном 
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ночью, когда над заснеженной сте-
пью спускались прозрачные зимние 
сумерки; до вечера же вели огневой 
бой с немцами, пережидая бомбеж-
ки, которые следовали одна за дру-
гой почти от восхода солнца…». Это 
было одно из тех мест, где война 
шла особенно ожесточенно. Бои под 
Кировоградом немцы запомнили 
хорошо – каждый десятый из вое-
вавших в России знает Кировоград. 
Гитлеровцы понесли значительные 
потери, но и Красная Армия запла-
тила немалую цену: только Кремен-
чугский полк потерял половину лич-
ного состава. В Кировограде в па-
мять о наших земляках и сегодня 
есть улицы Уфимская и Башкирская. 

В 2008 году вышла третья часть 
большого труда – книга «Кровавое 
счастье», где писатель-фронтовик 
описывает участие минометного 
полка, в котором он служил, в Ясско-
Кишиневской операции и освобож-
дении Германии. Памятный май ге-
рои С. Поварисова встречают в 
Дрездене. 9 мая полк, находивший-
ся в составе 1-ого Украинского фрон-
та, поднимают по тревоге и бросают 
в бой на шоссе Берлин-Прага, по ко-
торому пробивались на Запад не 
подчинившиеся капитуляции не-
мецкие части и власовцы. Суфиян 
Поварисов описывает ожесточенные 
бои в районе Праги, продолжавшие-
ся и после подписания капитуляции. 
11 мая войска 1-ого и 2-ого Украин-
ских фронтов ликвидировали окру-
женную группировку противника. В 
полосе наступления 1-ого Украин-

ского фронта, в районах городов 
Карловы-Вары и Клатови войска 
фронта встретились с 3-ей амери-
канской армией. 

Завершилась Пражская опера-
ция, проходившая с 6 по 11 мая. 
Войска 1-ого, 2-ого и 4-ого Украин-
ских фронтов ликвидировали по-
следнюю крупную группировку не-
мецких войск, полностью освободи-
ли территорию Чехословакии, вы-
шли на линию Хемниц-Карловы Ва-
ры-Пльзень и встретились с амери-
канскими частями. Завершилась 
война и для главного героя. 

К 65-летию Победы в журнале 
«Агидель» напечатана заключитель-
ная книга Суфияна Поварисова «Ко-
гда возвращались с фронта», пове-
ствующая о послевоенной жизни 
фронтовиков, не сдающихся под тя-
жестью послевоенной и жизни. 

Произведения Суфияна Повари-
сова – это не просто правдивая про-
за о войне, это живые свидетельства 
времени, долга, чести и верности 
наших солдат во время Великой 
Отечественной войны, это мучи-
тельные раздумья героев в послево-
енное время. Для произведений пи-
сателя-ветерана характерна точ-
ность датировки событий, их геогра-
фическая и топографическая привяз-
ка. Автор был там, где были его ге-
рои. Его проза – свидетельство оче-
видца, её можно рассматривать как 
важный исторический источник, 
вместе с тем она написана по всем 
канонам художественного произве-
дения. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ЮНЕСКО 
 

Решение об открытии кафедры ЮНЕСКО в БИСТ поддержано! 
 

5-6 апреля 2011 года в Уфе со-
стоялось заседание Координацион-
ного комитета кафедр ЮНЕСКО Рос-
сийской Федерации, в работе кото-
рого приняли участие Г.Э. Орджони-
кидзе, Ответственный секретарь Ко-
миссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО при Министерстве 
иностранных дел Российской Феде-
рации, и члены Координационного 
комитета во главе с В.А. Егоровым, 
председателем Координационного 
комитета кафедр ЮНЕСКО Россий-
ской Федерации, Национальным ко-
ординатором Программы УНИТВИН, 
заведующим кафедрой ЮНЕСКО 
«Государственная служба и управ-
ление социально-экономическими 
процессами» Российской Академии 

государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

Одним из вопросов повестки 
дня было рассмотрение заявок 
высших учебных заведений России 
на открытие кафедр ЮНЕСКО.  

Члены Координационного со-
вета не только единогласно под-
держали, но и особо выделили за-
явку БИСТ на открытие кафедры 
ЮНЕСКО «Социальное партнерство 
в контексте парадигмы современ-
ного образования». Был отмечен 
высокий уровень наших инноваци-
онных проектов института, тесное 
сотрудничество с российскими и 
зарубежными коллегами. 

 

 
Международная встреча региональной сети ЮНЕВОК в СНГ: 

Сетевое взаимодействие и развитие потенциала 
профессионально-технического образования и образования для устойчи-

вого развития в Содружестве Независимых Государств 
 

Встреча началась с пресс-
конференции, в ходе которой 
представители ЮНЕСКО-ЮНЕВОК: 
г-н Алишер Юсубжанович Умаров 
(Программный специалист по об-
разованию Кластерного Бюро 
ЮНЕСКО в Москве по Азербайджа-
ну, Армении, Республике Беларусь, 
Республике Молдова и Российской 
Федерации), г-н Шуамал Мажум-

дар (Глава Международного цен-
тра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Бонне), г-н 
Александр Владиевич Хорошилов 
(ИИТО ЮНЕСКО), г-жа Ольга Нико-
лаевна Олейникова (директор Цен-
тра изучения проблем профессио-
нального образования, руководи-
тель Национального центра ЮНЕ-
ВОК), г-н Виктор Михайлович Де-
мин (Президент Союза директоров 
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ССУЗов России), г-жа Наинг Йи Ма-
ар (Международный центр ЮНЕ-
СКО-ЮНЕВОК, Германия), а также 
представители органов государст-
венной власти и общественных 
формирований республики: г-жа 
Зугура Ягануровна Рахматуллина 
(заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкор-
тостан, Председатель Комитета 
Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО), г-жа Танзиля Алта-
фовна Нигматуллина (директор 
Башкирского института социальных 
технологий (филиала) Образова-
тельного учреждения профсоюзов 
«Академия труда и социальных от-
ношений»), г-н Альфис Суфиянович 
Гаязов (министр образования Рес-
публики Башкортостан), г-н Ульфат 
Зайнетдинович Юмагузин (Испол-
нительный директор Комитета Рес-
публики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО) – ознакомили журнали-
стов с программой мероприятия, 
ответили на вопросы представите-
лей СМИ. 

С приветствием от имени Пре-
зидента Республики Башкортостан 
Р.З. Хамитова перед участниками 
выступила Заместитель Премьер-
министра Республики Башкортостан 
З.Я. Рахматуллина; от имени Ответ-
ственного секретаря комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе – 
представитель Координационного 
комитета кафедр ЮНЕСКО Россий-
ской Федерации В.В. Маклаков, от 
имени директора Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, директора Института ЮНЕ-
СКО по информационным техноло-
гиям в образовании в Москве (ИИ-

ТО) Бадарча Дендева – Программ-
ный специалист по образованию 
Кластерного Бюро ЮНЕСКО А.Ю. 
Умаров. Участников приветствова-
ли Т.А. Нигматуллина, директор 
БИСТ, Г. Штольт (Германское агент-
ство сотрудничества (GIZ) и Шуамал 
Мажумдар, Глава Международного 
центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Бонне. 

Пленарная сессия началась с 
обсуждения развития профессио-
нального технического образова-
ния (ПТО) в странах СНГ. По этой 
проблеме выступили: г-н Альфис 
Суфиянович Гаязов, министр обра-
зования Республики Башкортостан, 
г-н Алишер Юсубжанович Умаров, 
программный специалист по обра-
зованию Кластерного Бюро ЮНЕ-
СКО в Москве по Азербайджану, 
Армении, Республике Беларусь, 
Республике Молдова и Российской 
Федерации, г-жа Ольга Николаевна 
Олейникова, директор Центра изу-
чения проблем профессионального 
образования, руководитель Нацио-
нального центра ЮНЕВОК. 

На пленарной сессии были 
представлены презентации про-
фессионального технического об-
разования, обсуждены проблемы 
образования в сельской местности, 
роль ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в глобаль-
ном сотрудничестве, роль Нацио-
нального центра ЮНЕВОК в каждой 
стране (Армении, Азербайджане, 
Республике Беларусь, Кыргызской 
Республике, Республике Молдова, 
на Украине, в Республике Узбеки-
стан, Российской Федерации, Рес-
публике Татарстан). 
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В секционных докладах обсуж-
дались вопросы, связанные с ме-
стом и ролью сети ЮНЕВОК в про-
фессиональном техническом обра-
зовании стран Содружества Неза-
висимых Государств. Участники де-
лились собственным опытом, дис-
кутировали, вырабатывали реко-
мендации. 

По завершении работы секций 
состоялись двусторонние перего-
воры между представителями 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и Правительства 
Республики Башкортостан, резуль-
татом которых стала договорен-
ность о создании на территории 
Республики Башкортостан Центра 
ЮНЕВОК в Российской Федерации. 

На пленарной сессии «Разви-
тие системы ПТО в Республике 
Башкортостан – начальное сред-
нее и высшее профессиональное 
образование» с докладом «Ин-
формационно-коммуникационные 
технологии и их роль в формиро-
вании личности» выступила дирек-
тор БИСТ Танзиля Алтафовна Ниг-
матуллина. В своем выступлении 
она остановилась на вопросах, свя-
занных с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном про-
цессе учреждений высшего про- 

 
 
 
 
 

фессионального образования, и 
поделилась опытом работы Баш-
кирского института социальных 
технологий в этом направлении, 
подчеркнув, что, сделав упор на 
создании инфо-вузов, система об-
разования оставила без внимания 
очень важный аспект, без которого 
гражданское общество, о котором 
сегодня так много говорят, постро-
ить просто невозможно – воспита-
тельную работу, направленную на 
формирование мотивации к со-
вершенствованию знаний, соци-
ально ответственной личности, об-
ладающей духовно-нравственными 
ценностями, активной жизненной 
позицией. 

Международная встреча за-
вершилась. По мнению участников, 
она прошла успешно: обмен опы-
том, дискуссии по актуальным про-
блемам профессионального техни-
ческого образования, живое обще-
ние были полезными для всех и 
стали еще одним шагом на пути 
развития сетевого взаимодействия 
и развития потенциала профессио-
нально-технического образования 
и образования для устойчивого 
развития в Содружестве Независи-
мых Государств. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

129      Вестник БИСТ   /   № 2 (10), июнь 2011 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Решаем проблемы Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Федерации 

 

22 апреля 2011 года в институте 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Про-
блемы Концепции развития граж-
данского законодательства Россий-
ской Федерации». Ее соорганизато-
ром была Гильдия российских адво-
катов по Республике Башкортостан. 

Обсудить жизненно важные для 
каждого гражданина вопросы со-
брались преподаватели, студенты и 
практикующие юристы. 

Светлана Рафатовна Парфенова, 
заведующая кафедрой гражданского 
права и процесса, познакомила при-
сутствующих с общими положения-
ми концепции. Валерий Османович 
Аббасов, Председатель Гильдии 
российских адвокатов по Республике 
Башкортостан, остановился на раз-
деле «Юридические акты как эле-
мент стабильности гражданского 
оборота». 

Большой интерес вызвали док-
лады, посвященные проблемам за-
конодательства Российской Федера-
ции о хозяйственных обществах, во-
просам формирования системы 
правового регулирования организа-
ционно-правовых форм некоммер-

ческих организаций, перспективам 
развития законодательства Россий-
ской Федерации о вещных правах. 

С.А. Еникеева, адвокат адвокат-
ского образования «Гильдия россий-
ских адвокатов по Республике Баш-
кортостан», в своем выступлении 
охарактеризовала изменения в 
классификации обязательств и в их 
исполнении в российском законода-
тельстве. А Т.В. Буканина, старший 
преподаватель кафедры финансов и 
кредита, затронула проблемы зако-
нодательства Российской Федера-
ции в сфере ценных бумаг и финан-
совых сделках. 

На конференции речь шла и о 
проблемах реализации прав на ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности и прав на средства инди-
видуализации (интеллектуальных 
прав), и о третьих лицах в граждан-
ском процессе. 

Диалог был полезным для всех. 
Результатом стало предложение 
участников конференции направить 
предложения, сформулированные 
по итогам обсуждения, в Государст-
венную Думу. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы» 

 

Международный форум школь-
ников, студентов и молодых ученых 
прошел в Башкирском институте со-
циальных технологий уже в 7-й раз. 
Статьи, написанные на английском, 
немецком, французском, порту-
гальском, болгарском языках, при-
слали более 70 человек из учебных 
заведений Республики Башкорто-
стан, России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Австрии, Аме-
рики, Анголы, Болгарии, Вьетнама, 
Германии, Израиля, Казахстана, Ни-
герии. 

Проблемы, которые рассмат-
ривали участники конференции, 

актуальны и связаны с юнесковской 
тематикой, вопросами формирова-
ния толерантности, навыков меж-
культурного диалога, социального 
потенциала молодежи, роли проф-
союзов в защите их прав, повыше-
ния конкурентоспособности на 
рынке труда и др. Авторы работ не 
только анализировали теоретиче-
ский материал, статистические 
данные, результаты социологиче-
ских опросов, но и пытались опре-
делить пути выхода из той или 
иной ситуации, дать конкретные 
практические рекомендации. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Объявлены итоги Республиканского конкурса  
«Лучшие товары Башкортостана – 2011» 

 

9 июня 2011г. объявлены ре-
зультаты Республиканского конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана 
– 2011», организованного Мини-
стерством промышленности и ин-
новационной политики Республики 
Башкортостан, ФГУ «Центр стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации Республики Башкорто-
стан», Башкирским региональным 
отделением Академии проблем 
качества, ООО «Башкирский центр 
сертификации и экспертизы», Тор-
гово-промышленной палатой Рес-
публики Башкортостан, Региональ-
ным отделением Всероссийской 

организации качества в Республике 
Башкортостан. 

В рамках форума деятельность 
Башкирского института социальных 
технологий по реализации образо-
вательных программ высшего про-
фессионального и дополнительно-
го образования признана лучшей! 

Коллектив награжден Дипло-
мом лауреата конкурса, а также 
Дипломом 3-й степени конкурса 
«Лучшая система менеджмента ка-
чества». Призером конкурса стала и 
директор БИСТ Танзиля Алтафовна 
Нигматуллина: ей вручен Диплом 
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3-й степени в конкурсе «Лучший 
менеджер по качеству». 

В соответствии с Положением о 
конкурсе, став лауреатом, мы ав-
томатически получаем возмож-
ность участвовать в Программе 

«100 лучших товаров России». Мы 
уверены, что работа коллектива в 
сфере подготовки специалистов 
получит высокую оценку и на фе-
деральном уровне. 

 
 

«Национальное достояние России» 
 

Итоги Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России», 
организованного Национальной 
системой образования «Интегра-
ция» и Государственной Думой 
Российской Федерации, были объ-
явлены 24-26 марта на Всероссий-
ской ежегодной конференции. Они 
стали радостными для всего нашего 
коллектива.  

Студенты Башкирского института 
социальных технологий, Данилова 
Екатерина и Борков Кристин, заняли 
1-е место и награждены националь-
ным знаком отличия «Достояние 
России»! 

Поздравляем! Желаем даль-
нейших творческих побед! 

 
 
 

Группой студентов, победивших 
на Всероссийском конкурсе дости-
жений талантливой молодежи «На-
циональное достояние России», ру-
ководила директор Башкирского ин-
ститута социальных технологий Тан-
зиля Алтафовна Нигматуллина.  

За активное участие в нацио-
нальной системе развития творче-
ской и инновационной деятельно-
сти молодежи России Националь-
ной системой образования «Инте-
грация», Государственной Думой 
РФ, Министерством образования 
РФ, Министерством спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ 
Танзиля Алтафовна награждена Зо-
лотым знаком отличия. 

Сердечно поздравляем! Жела-
ем преодоления новых творческих 
вершин! 

 
 

Подведены итоги конкурса 
Регионального отделения Российского союза молодых ученых  

в Республике Башкортостан 
 

В марте 2011 года был объяв-
лен Конкурс Регионального отде-
ления Российского союза молодых 
ученых в Республике Башкортостан 
на лучшую научную работу моло-
дых ученых вузов и научных учре-

ждений Республики Башкортостан, 
организаторами которого выступи-
ло Региональное отделение Обще-
российской общественной органи-
зации «Российский союз молодых 
ученых» в Республике Башкорто-
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стан. Конкурс проводился при под-
держке Аппарата Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе по Республике 
Башкортостан, Правительства Рес-
публики Башкортостан (Министер-
ства образования Республики Баш-
кортостан, Министерства моло-
дежной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан), Уфимского на-
учного центра Российской Акаде-
мии наук и Совета ректоров вузов 
Республики Башкортостан.  

Основная цель конкурса – раз-
витие кадрового потенциала науки 
и высшего профессионального об-
разования, повышение эффектив-
ности фундаментальных и при-

кладных исследований, совершен-
ствование инновационной инфра-
структуры в сфере науки и образо-
вания Республики Башкортостан. 

Гульназ Физратовна Галиева, 
кандидат экономических наук, де-
кан финансово-экономического фа-
культета БИСТ, заняла 2-е место в 
номинации «Гуманитарные науки» 
конкурса Российского союза моло-
дых ученых в Республике Башкорто-
стан на лучшую научную работу мо-
лодых ученых вузов и научных уч-
реждений Республики Башкортостан 
с монографией «Формирование 
«новой экономики» и ее социально-
экономические последствия». 

Поздравляем! Новых Вам успе-
хов на научном поприще! 

 
 «Моя законотворческая инициатива» 

 

VI Всероссийский конкурс мо-
лодежи образовательных учреж-
дений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива», организован-
ный Государственной Думой Феде-
рального собрания РФ и Общерос-
сийской общественной организа-
цией «Национальная система раз-
вития научной, творческой и инно-
вационной деятельности молоде-
жи России «Интеграция» и посвя-
щенный 105-летию образования 
Государственной Думы в России и 
50-летию полета в космос Ю.А. Га-
гарина, проводился с целью при-
влечения молодежи к государст-
венному управлению посредством 
ее участия в законотворческой дея-

тельности, стимулирования даль-
нейшего профессионального обра-
зования молодежи, пропаганды 
принципов формирования право-
вого государства, создания условий 
для подготовки кадрового резерва 
политических лидеров и специали-
стов в области правового 
регулирования. 

Салимгареева Алина, студентка 
4-го курса юридического факульте-
та Башкирского института социаль-
ных технологий, представляла на 
конкурсе свою законотворческую 
инициативу «Проект Федерального 
закона “Об участии Российской Фе-
дерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления в государственно-
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частном партнерстве”». Творческий 
проект нашей студентки был оце-
нен по достоинству – Алина заняла 
2-е место. Ее работа опубликована 
в сборнике материалов, изданных 

Государственной Думой Россий-
ской Федерации. 

Поздравляем с победой! Жела-
ем новых успехов! 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

 
«Мой космический мир» 

 

12 мая в фойе Государственно-
го академического русского драма-
тического театра Республики Баш-
кортостан прошла выставка рисун-
ков участников конкурса «Мой 
космический мир», организованно-
го в рамках сотрудничества Обще-
ства дружбы «Башкортостан – Гер-
мания» и Общегерманского коор-
динационного совета российских 
соотечественников. Наш институт 
стал одним из организаторов этого 
конкурса. 

298 детей в возрасте от 6 до 16 
лет прислали на конкурс свои ри-
сунки, на которых в разной технике 
передали свое видение космиче-
ской тематики. Среди них – бума-
гопластика, батик, работы, выпол-
ненные акварелью, гуашью, мас-
лом, карандашами и др. Все рисун-
ки были оригинальны, многие на-
полнены глубоким философским 
смыслом, фантазией. 

Самые лучшие работы – а их 
оказалось 30 – были отправлены в 
Германию, в г. Эрфурт (Тюрингия), 
где 12 мая состоялось открытие 
мероприятия «Поехали! Гагарин 
2011». Эрфурт – единственный го-

род в Европе, где сооружен памят-
ник первому русскому космонавту, 
а одна из улиц после визита в 1963 
году Юрия Алексеевича Гагарина 
была переименована и носит его 
имя. По задумке инициаторов ме-
роприятия в городском парке EGA 
были созданы цветочная экспози-
ция и специальный маршрут для 
посетителей, названный «Космиче-
ская тропа». Ее основой стали цве-
ты с названием «Юрий Гагарин», 
сорта которых были созданы по 
всему миру в честь первого космо-
навта. На площади парка EGA была 
представлена выставка работ детей 
из Башкортостана.  

19 мая у здания Государствен-
ного академического русского те-
атра драмы студенты БИСТ встре-
тили участников конкурса детских 
рисунков и членов экспедиции на 
космодром Байконур. До начала 
торжественной церемонии ребята с 
удовольствием рисовали, оставля-
ли свои пожелания будущим кон-
курсантам, фотографировались с 
гостями.  

С приветственным словом к 
участникам церемонии обратились 
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Танзиля Алтафовна Нигматуллина, 
директор БИСТ, и Сергей Николае-
вич Лаврентьев, сопредседатель 
Общества дружбы «Башкортостан – 
Германия», ректор БАГСУ.  

Итоги подведены, но детский 
проект «Мой космический мир» 
продолжается! Впереди новые 
конкурсы, фестивали, олимпиады и 
викторины!
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MODERNIZATION OF RUSSIA IN THE CONDITIONS 
OF THE WORLD GLOBALIZATION 
 

Medvedev Nikolai Pavlovich, 
the Doctor of Political Sciences, Professor of the National and Federative Rela-

tions Chair at the Russian Academy of Public Administration under the President of 
the Russian Federation, the President of the National Union of Political Scientists, 
the Director of the Institute of the political regionalistics (Ufa) 

 

POLITICAL MODERNIZATION 2011 
 

The article is devoted to the urgent questions of the system political moderni-
zation of Russia. The author defines the terms “modernization” and “political 
modernization” and also consistently estimates the changes in the political life of 
the country happened during the last 20 years. The conducted analysis of the po-
litical development of the state enabled to draw conclusions significant for the 
creation of the reliable political mechanism of modernization of the contemporary 
Russian society.  

Key words: Political modernization, social and political environment, national 
elections, multi-party system, democracy, political opposition. 

 
Gaiduk Vadim Vitalyevich, 
the Doctor of Political sciences, the Candidate of Law, the Head of the Center 

of political and legal researches at the Eurasia Scientific-Research Institute of Law 
Problems 

  

POLITICAL REGIONS IN CONDITIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERALISM MODERNIZATION 

 

There are lots of other concepts defining self-sufficiency of the local territory 
proceeding from the natural-geographical, administrative, cultural-ethnical pecu-
liarities and from other characteristics. We are interested in political and legal 
measuring of the region, reciprocal influence and interdependency of the regional 
and national political and transformational processes. 

Key words: political region, entity of the Federation, modernization, stagna-
tion, federation, federalism, political regionalistics, ethno-politics, national rela-
tions, centralization, decentralization, “sovereignty parade”, “the chain of com-
mand”. 
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Mukhortov Vyacheslav Vasilyevich, 
the Candidate of Philosophy, associate professor of the International Law and 

International Relations Chair at the Bashkir State University, the Doctoral Candi-
date of the National and Federative Relations Chair at the Russian Academy of 
Public Administration under the President of the Russian Federation  

 

GLOBALIZATION AS A FACTOR OF TRANSFORMATION 
OF THE FEDERATIVE STATE STRACTURE 

 

The article is devoted to the analysis of the influence of the globalization to 
different functioning aspects of the federative state structure, which is a constitu-
ent part of the term “federalism” and also to some ideas of the federalism. Special 
attention is paid to the globalization influence to the federative relations, federa-
tive power and Federation entities, including Federation entities formed on the 
basis of ethnoterritorial principle. 

Key words: globalization, regionalization, localization, federalism, federative 
state structure, international integration, international relations of the Federation 
entities, ethnic identification, de-ethnization. 

 
REFORMATION OF THE PUBLIC AUTHORITY: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Vildanov Ruslan Raisovich, 
the Candidate of Political Sciences, senior lecturer of History and Culturology 

Chair at the Federal State Budget Institution of Higher Professional Education “Ufa 
State Petroleum Technical University” 

 

PARLIAMENT AND ITS FUNCTIONS 
 

Parliament which appeared in the epoch of middle ages have transformed to 
the usual government body for rather long time. In Russia there were a lot of 
projects of the creation of this authority, but until 1905, they remained on paper 
only. 

In most definitions of the parliament the main accent is made on its polyfunc-
tionality. The article deals with such key functions as the controlling and the legis-
lative and also with the reflecting function of legitimation, recruiting and sociali-
zation of the elite. The author examines in details the functions of the national of-
fice, possible approaches to it existing in political science, notes the various views 
on the implementation of the deputies of their functions. 

Key words: Parliament, functions of the office, the deputy, the party. 
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Mineev Yevgeny Mikhailovich, 
the senior lecturer of the Civil Law and Process Chair at the Bashkir Institute of 

Social Technologies (branch of) the Academy of Labor and Social Relations, the 
applicant of the Political Science Chair at the Bashkir State University 

 

LAWMAKING ESTABLISHMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION ENTITIES AT 
THE BEGINNING OF THE 1990s OF THE 20TH CENTURY 

(TO THE 20TH ANNIVERSARY OF THE USSR DISINTEGRATION) 
 

Many factors caused by Gorbachev’s perestroika facilitated the USSR disinte-
gration. Desire of the USSR union republics and later the RSFSR entities for acquir-
ing independence influenced the disintegration of the state considerably. The Dec-
laration of the Russian Federation State Sovereignty led to “the sovereignty pa-
rade” in its entities, to establishment of the two-level system of the legislation and 
lawmaking. 

Key words: two-level legislation and lawmaking, federalism, Federation enti-
ty, political-transformational processes, sovereignty. 

 
Medvedev Vadim Nikolaevich, 
the Candidate of Law, associate professor of the Public Law Chair, pro-rector 

of the Private Educational Institution of Higher Professional Education “The Aca-
demic Legal Institute”, senior staff scientist of the Administrative Law Sector at 
the Institute of State and Law of The Russian Academy of Sciences, member of the 
International Bar Association 

 

Tomazova Oksana Yevgenyevna, 
the Candidate of Law, Doctoral Candidate of the Institute of State and Law of 

The Russian Academy of Sciences 
 

ADMINISTRATIVE REFORM AND TRANSFORMATION OF THE 
ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUSOF THE EXECUTIVE BODY 

 

The article is devoted to urgent for contemporary politology problem of re-
formation of the state administration, particularly to the arranged and effective 
work of the federative and regional bodies. According to the authors’ opinion the 
effective activities of the executive authorities are influenced by the involvement 
degree of the regional component in the administrative reforms at the federal lev-
el. The solution of this task will demand the improvement of the legal ensuring of 
the federal and regional authorities realization and also the assignment of the le-
gal uniformity of the execution of the state functions by the federal and regional 
executive bodies of the Russian Federation. 

Key words: administrative reform, federal executive bodies, state administra-
tion reforms, regional legislation, administrative regulations. 
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Suleimanov Artur Ramilevich, 
the Candidate of Political Sciences, the lecturer of the Trade Union Movement and 
Humanities Chair at the Bashkir Institute of Social Technologies (branch of) the 
Academy of Labor and Social Relations 
 

SOME PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF UNITARY AND FEDERATIVE 
TENDENCY IN CONTEMPORARY RUSSIA 

 

The article is devoted to the analysis of the unitary-federative specifics of the 
Russian statehood on the basis of I.A. Iljin’s doctrine. The definition of the current-
ly operating tendency of the country consolidation, expressed in the dialectic syn-
thesis of the unitary and federative origins. 

Key words: corporation, institution, dialectic synthesis of the unitary and fe-
derative origins, unity of the “will-lines”, I.A. Iljin’s second axiom of power. 

 
PROBLEMS OF THE FEDERAL AND REGIONAL 
ADMINISTRATION 
 

Gaisina Lucia Mugtabarovna,  
the Candidate of Social Sciences, senior lecturer of History and Culturology 

Chair at the Federal State Budget Institution of Higher Professional Education “Ufa 
State Petroleum Technical University” 

 

REPRESENTATIVES OF CLASSICAL AND NEW SCHOOLS 
OF SCIENTIFIC MANAGEMENT 

 

This article deals with the creative heritage of both XX-th century manage-
ment classicists and representatives of new schools. Underestimation of historical 
science's traditional instrument - primary source analysis, which is typical for 
many modern specialists studying the problems of management in Russia, as well 
as abroad, leads to conception distortion of the management evolution. 

Key words: priorities, personnel keeping and development, staff selection, 
technologies, motivation, career growth, retraining, social strategy. 

 
Gaiduk Yana Alexandrovna, 
Chief consultant at the Social and political development department of the 

Administration of the President of the Bashkortostan Republic, the applicant of 
the National and federative Relations Chair at the Russian Academy of Public Ad-
ministration under the President of the Russian Federation 
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LEGAL CULTURE AND LEGAL NIHILISM IN RUSSIAN FEDERATIVE STATE 
 

In the contemporary Russian federative state there is a burning problem of the 
legal consciousness status and legal culture level. Transformation of the Russian 
society is caused by the changes of the legislative and executive practice. One of 
the negative factors which influences the development of constitutionalism and 
legal system is legal nihilism considered in the article. The aim of this article is to 
outline the basic aspects of the legal nihilism problem summarizing the results of 
some basic empirical researches. 

Key words: right, legal culture, legal nihilism, legal consciousness, civil society, 
Russian federative state, legal state. 

 
Bicktagirova Alsu Rashitovna, 
the Candidate of Psychological Sciences, associate professor of the Trade Un-

ion Movement and Humanitarian Disciplines at the Bashkir Institute of Social 
Technologies (branch of) the Academy of Labor and Social Relations 

 

EXPERT EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE ADMINISTRATIVE 
DECISIONS MAKING SUCCESS 

 

The article is devoted to the urgent questions of research tools creation for the 
examination of the leader’s activity in the frame of administrative decisions mak-
ing. On the basis of the developed project of efficiency indicators of the adminis-
trative decisions the stages of this process substantially explicate in different 
spheres of administration. 

Key words: administrative decisions, success, expert assessment, validity, re-
liability. 

 
Sharipov Renat Glyusovich,  
the Candidate of Philosophy, associate professor of the History of the State, 

Law and Constitutional Law Chair at Bashkir Institute of Social Technologies 
(branch of) the Academy of Labor and Social Relations 

 

Khairullin Ildus Radifovich, 
Assistant Attorney of the Kalinin public prosecutor’s office of Ufa 
 

ON THE ROLE AND SUBJECTNESS OF THE ETHNOS IN THE LEGAL LIFE 
 OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The problem considered in the article is urgent as the Russian Federation is 
multiethnic. Polynationality as a natural biological and social category also has 
purely social demonstrations. The effectiveness of the legal regulation in the Rus-
sian federative state depends on the right understanding of ethnic processes. 

Key words: ethnology of the law, polynationality, ethnolegal researches, sub-
jectness of the ethnos. 
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PATRIOTIC YOUTH EDUCATION 
 

Rybalko Natalya Vladimirovna, 
the dean of the Correspondence Department at Bashkir Institute of Social 

Technologies (branch of) the Academy of Labor and Social Relations  
 

PROBLEMS OF YOUTH CIVIL ACTIVITY FORMATION 
 

The article is devoted to the solution of the urgent problem of the youth civil 
position formation. The author analyses the problem features of the contempo-
rary youth sociocultural environment and suggests possible ways of overcoming 
the social apathy of the considerable part of the contemporary Russian youth as a 
significant part of our society. 

Key words: legal state, social activity, civil activity, public activity. 

 
Zakirov Ireck Mukhametovich, 
the Candidate of Historical Sciences, associate professor of the History of the 

State, Law and Constitutional Law Chair at Bashkir Institute of Social Technologies 
(branch of) the Academy of Labor and Social Relations 

 

BASHKIR LITERATURE AS A HISTORICAL SOURCE: 
WAR PROSE (SUFIYAN POVARISOV) 

 

The article is devoted to the works of Sufiyan Povarisov, who is one of the not-
able Bashkir writer-front line soldier. Works of the war veteran are interesting for 
the contemporary readers as an illustration of hard and sublime times of the 
Great Patriotic War and as an important historical source. 

Key words:  writer-front line soldier, volunteer, historical source, capitulation. 
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АВТОРАМ 

Уважаемые коллеги! 
 

Редакция научного журнала «Вест-
ник БИСТ (Башкирского института со-
циальных технологий)» приглашает к 
сотрудничеству на страницах журнала 
ведущих ученых, молодых исследо-
вателей, аспирантов, соискателей и 
всех заинтересованных лиц в качест-
ве авторов статей, участников круглых 
столов, рецензентов и т. п. 

Наш журнал новый в мире научной 
периодики Республики Башкорто-
стан. Основную миссию журнала мы 
видим в консолидации усилий уче-
ных России и Республики Башкорто-
стан по формированию единого на-
учного информационного простран-
ства.  

Целью нашего издания является 
широкое распространение информа-
ции о научной деятельности препо-
давателей и студентов БИСТ; публи-

кация научных трудов, дискуссион-
ных, аналитических и прогнозных ста-
тей ученых и практиков по наиболее 
актуальным проблемам развития со-
временного общества. 

В «Вестнике БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий)» 
предполагается публикация научных 
исследований по следующим на-
правлениям: 

 - Общественные науки; 
 - Экономика; 
 - Юриспруденция.  
Периодичность издания –  4 раза в 

год.  
Мы заинтересованы в эффектив-

ном сотрудничестве с высококвали-
фицированными специалистами и 
будем благодарны всем, кто поможет 
нам сделать наш журнал ярким и ин-
тересным. 

 

Стандарт представления статьи в журнал «Вестник БИСТ 
(Башкирского института социальных технологий)» 

 

1. Материалы представляются в электронном и распечатанном (1 экз.) вариантах, ко-
торые должны быть идентичны (либо только в электронном варианте для тех, кто высы-
лает статью по e-mail: vestnikBIST@mail.ru). 

2. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, через 1 интервал, без переносов, выравнивание по ширине. Размер бу-
маги – А4 (21 см х 29,7 см), ориентация – книжная. Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2 см; 
левое – 3 см; правое – 2 см. 

3. Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая строка 
– отступ 1 см.). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью много-
кратных пробелов и табуляции. 

4. Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начи-
ная с 1-ой страницы.  

5. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскры-
ты при первом появлении их в тексте.  
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6. Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полу-
жирным шрифтом и на отдельную строку не выносятся.  

7. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word (не отска-
нированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего 
поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 11 пт, 
выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не 
ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный.  

8. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисун-
ков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возмож-
ность изменения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно 
иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Подпись под рисунком. Форматирова-
ние названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер – 11 пт, выравнивание по цен-
тру, интервал – одинарный.  
Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится! 

9. Библиографические ссылки на литературу и источники в тексте оформляются в 
квадратных с скобках *номер источника по списку, номера страниц+, например, *1, 
с. 256+.  

10. Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., формати-
рование выравниванием по ширине страницы, например: *1+ Аверьянов Л.Я. Социология: 
что она знает и может. М., 1993. (Фамилия и инициалы автора/авторов (выделяется кур-
сивом), название, выходные данные, включая название издательства).  

11. В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, почетные степени и звания, место работы автора и зани-
маемая должность), например: 

Иванов Иван Иванович 
доктор экономических наук, профессор кафедры  

«Экономика и менеджмент» Академии труда и социальных отношений,  
действительный член Российской академии наук Российской Федерации 

 
12. Ниже, через 1 интервал, прописными буквами 14 кеглем полужирным выделяется 

название статьи на русском и английском языках. Выравнивание – по центру. Обратите 
внимание, что в конце заголовка точка не ставится! 

13. Через 1 интервал 12 кеглем курсивом приводится аннотация на русском и англий-
ском языках (по 500-700 знаков с пробелами). На следующей строке – ключевые слова (5-
7 единиц). 

14. Файл сохраняется в формате doc. Название файла – фамилия автора, например: 
Иванов.doc. 

15. Объем материалов: максимальный объем статьи 15 полных страниц; минималь-
ный – 5 полных страниц.  

16. Работы аспирантов и соискателей должны сопровождаться отзывом научного ру-
ководителя и выпиской с заседания кафедры с рекомендацией. 

17. Для контакта с автором к статье прикладываются почтовый адрес, контактный те-
лефон и адрес электронной почты.   
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