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Связи человека с пространством многообразны. Они зависят от историко-культурного опыта, 
вовлеченности людей в экономическую деятельность, необходимости защищать территорию, по-
рой ценой собственной жизни. Эти связи определяются также размерами территории, традиция-
ми ее описания и осмысления. Но именно особенности понимания места человека в конкретном 
регионе во многом формируют видение влияния пространственных факторов на судьбу человека. 
И существенную роль в этом играют не только реальные геополитические регионы, но и террито-
рии вымышленные. В их описаниях четко акцентируются те стороны бытия, которые составляют 
основу геополитической картины мира.

Ключевые слова: регион, социология воображения, утопия, геополитика, альтернативная 
история. 

При согласии с верностью множества раз-
личных подходов к определению понятия «ре-
гион», следует заметить, что всех их объединяет 
то, что и на научном, и на обыденном уровнях 
регион обязательно мыслится как некая про-
странственная единица. Причем важно, что 
изначально такая пространственная данность 
вбирала в себя больше, чем селение, больше, 
чем полис, и даже больше, чем государство 
в его раннем, часто территориально размытом 
понимании. Для человека далекого прошлого 
при осознании особенностей этого простран-
ства и своей принадлежности к нему дело было 
не в размере территории. В пространственном 
смысле регион мог быть большим и малень-
ким, он был способен располагаться в доли-
не или быть частью горной местности. Важнее 

для людей было то, что характеристика любо-
го региона приобретала совершенно противо-
положные определения в зависимости от того, 
был он родным или чужим. 

Такое противопоставление регионов кор-
рес пондировалось с противопоставлением 
«Своих» и «Других». Такие идентификационные 
характеристики широко применялись не толь-
ко к людям, но и к пространствам. Очевидно 
геополитическое противопоставление терри-
торий, влияющее на различия геополитиче-
ской идентификации их жителей. Но также об-
наруживаются признаки моральной и религи-
озной оппозиции пространств, которые делят-
ся не только на благоприятные или нет, но и на 
благословенные и проклятые. Их контраст, как 
правило, оказывался ярко выраженным, под-
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крепленным известными религиозными обра-
зами. Не случайно одним из первых региональ-
ных делений мира становилась их ассоциа ция 
с раем либо адом, когда они наделялись чер-
тами, присущими либо пространству вечного 
цветения и счастья, либо пространству страха 
и пустоты. 

Проблема состояла в том, что границы меж-
ду этими пространствами были слишком зыб-
кими по многим причинам, в том числе и из-за 
того, что реальная жизнь для большинства лю-
дей чаще всего была слишком далека от пред-
ставлений о райском бытие. Известный ита-
льянский писатель и мыслитель XX века Итало 
Кальвино заключает свою книгу «Невидимые 
города», являющуюся художественным изло-
жением воображаемых бесед Марко Поло 
и хана Кублая о фантастических путешестви-
ях, городах и землях, где путешествующий дол-
жен раскрыть образы территорий тому, кто их 
не видел, используя универсальные образы, 
следующим образом: «Великий Хан уже листа-
ет карты городов, образы которых представа-
ли пред людьми в кошмарах и проклятьях: это 
Эпох и Иеху, Вавилон, Бутуа, Дивный и Новый 
Мир.

И изрекает:
— Все тщетно, если так или иначе мы попа-

даем в город-ад, куда нас все сильнее затяги-
вает, как в водоворот.

А Поло:
— Для живущих ныне ад — не будущность, 

ежели он существует, это то, что мы име-
ем здесь и теперь, то, где мы живем изо дня 
в день, то, что все вместе образуем. Есть два 
способа от этого не страдать. Первый лег-
ко удается многим: смириться с адом, при-
общиться к нему настолько, чтоб его не за-
мечать. Второй, рискованный и требующий 
постоянного внимания и осмысления: безо-
шибочно распознавать в аду тех и то, что не 
имеет к аду отношения, и делать все, чтобы 
не-ада в аду было больше и продлился он по-
дольше» [10].

Следуя логике этого автора, понимаем, по-
чему делить мир на части, подобные раю и аду, 
человеку было одинаково просто и сложно. 
Вместе с тем расширение геополитических 
пот ребностей, заставлявших людей искать но-
вые пространства, требовало от них другой, 

более четкой, однозначной идентификации 
этих территорий, в том числе регионов. 

Эта практическая необходимость привела 
к тому, что уже в античный период мир раз-
делился на освоенное и неосвоенное чело-
веком пространства. У древних греков пер-
вое получило название «ойкумена» (др.-греч. 
οἰκουμένη «заселенная» (земля) — от οἰκέω «на-
селяю, обитаю»), а у римлян — Orbisterrarium 
(«круг земной»). Конечно, эти представления 
были результатом смеси сведений о реаль-
ных пространствах и территориях вымышлен-
ных [8]. Например, первый глобус, созданный 
около 150 года до н. э. Кратетом Малльским, 
позволял увидеть модель пространства, раз-
деленную на четыре континента. При этом из-
вестные части света — Азию, Африку и Евро-
пу — Кратет обозначил общим именем «Ойку-
мена».

Древние греки и римляне считали, что на-
ряду с этими территориями, по которым можно 
было пройти или проехать, ими управлять, их 
завоевать, колонизовать, имелись в наличии 
регионы особые, со специфическими клима-
тическими условиями, необычными людьми, 
невиданными дикими животными и т. д. Остат-
ки таких представлений обнаруживаться в те-
чение многих веков. Так, крылатая латинская 
фраза Hic sunt dracones («Тут [обитают] драко-
ны») была даже нанесена на участок храняще-
гося в общественной библиотеке Нью-Йорка 
и датируемого 1504 годом глобуса Ленокса 
с изображением Восточной Азии. Но ученые 
уверены, что фраза гораздо старше глобуса 
и представляет собой переосмысление клас-
сического латинского выражения Hic sunt 
leones («Тут [водятся] львы»), которым на ран-
них картах подписывали неведомые земли на 
краю ойкумены. В Средневековье на многих 
картах непосредственно изображались фанта-
стические животные, включая драконов.

К наиболее известным вымышленным ре-
гионам древности относились Гиперборея (др.-
греч. Ὑπερβορεία — «за Бореем», «за северным 
ветром») и Атлантида (др.-греч. Ἀτλαντὶς). Пли-
ний Старший в своей «Естественной истории» 
рассказывал о стране гиперборев следующее: 
«За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону 
Аквилона, счастливый народ, который называ-
ется гиперборейцами, достигает весьма пре-
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клонных лет и прославлен чудесными легенда-
ми. Верят, что там находятся петли мира и край-
ние пределы обращения светил. Солнце светит 
там в течение полугода, и это только один день, 
когда солнце не скрывается (как о том думали 
бы несведущие) от весеннего равноденствия 
до осеннего, светила там восходят только од-
нажды в год при летнем солнцестоянии, а за-
ходят только при зимнем. Страна эта находит-
ся вся на солнце, с благодатным климатом 
и лишена всякого вредного ветра. Домами для 
этих жителей являются рощи, леса; культ Богов 
справляется отдельными людьми и всем обще-
ством; там неизвестны раздоры и всякие бо-
лезни. Смерть приходит там только от пресы-
щения жизнью <…> Нельзя сомневаться в су-
ществовании этого народа» [15].

В мифах разных народов часто упоминается 
остров, субконтинент или даже континент, на-
ходящийся в различных местах современных 
океанов — Атлантического, Тихого, Индийско-
го. Знакомый лишь по преданиям остров-го-
сударство Атлантида (др.-греч. Ἀτλαντὶς) наи-
более подробное описан Платоном. Но есть 
упоминания и комментарии об Атлантиде Ге-
родота, Диодора Сицилийского, Посидония, 
Страбона, Прокла. Не менее загадочной, чем 
Атлантида, предстает Лемурия, гипотетический 
затонувший континент, чье название связано 
с именем мадагаскарских приматов лемуров, 
нигде больше не встречающихся. Это дало ос-
нования утверждать, что Мадагаскар является 
частью затонувшего континента. При этом ко-
ренное население острова антропологически 
ближе к жителям Индонезии, чем к африкан-
ским негроидным народам. Сохранились пре-
дания о гипотетическом континенте в Тихом 
океане Пацифиде (от англ. Pacific Ocean — Ти-
хий океан). Согласно легендам индейцев полу-
острова Юкатан, отраженных в рукописи майя, 
Континент Му («My» означает «Мать», или «Роди-
на Мать») погрузился в пучину, повторив судьбу 
Атлантиды. 

В древности вымышленные регионы ока-
зывались преимущественно утопическими ло-
кусами, как правило, островами. Евгемериз 
Мессены представлял Панхайю. Греческий пу-
тешественник Пифей в сочинении «Об Океане» 
(греч. Περίτού Ωκεανού, лат. De Oceano) описал 
легендарный остров Туле (греч. Θούλη — Фула; 

лат. Thule), расположенный на севере Европы.
Некоторые древние авторы ставили под со-
мнение факт существования Туле, исходя из 
того, что текст Пифея не сохранился, и толь-
ко по пересказу из других источников, напри-
мер, по XXXIV книге «Истории» Полибия, мож-
но было судить о его наличии. Но большинство 
исследователей в Средние века искало сле-
ды Туле, отождествляя его с Исландией, Фа-
рерскими, шетландскими, Оркнейскими и Ге-
бридскими островами, даже частью Брита-
нии, Скандинавии, Ютландии. Можно выска-
зать предположение, что укреплению стрем-
ления искать Туле способствовало созвучие 
этого вымышленного региона с древнеэски-
мосской культурой Туле, существовавшей в X–
XVIII веках на севере Канады и в Гренландии. 
В XI веке викинги вступали в контакт с ее пред-
ставителями. Правда, название этой культу-
ры появилось позже и было дано по поселку 
в Гренландии. Вера в то, что землю Туле можно 
найти, сохранилась и более поздние времена, 
а в 1918 году в Германии возникло оккультное 
и политическое Общество Туле (нем. Thule-
Gesellschaft) [6]. 

Главным элементом конструирования во-
ображаемого региона было наличие в нем 
того, что обеспечивало необычайную привле-
кательность этой территории по сравнению 
с той, где находился создатель сочинения о та-
ком месте. В этом же русле складывались ле-
генды о Земле Обетованной, в которую, Бог, 
согласно обещанию, привел евреев из Егип-
та. В переносном смысле так стали называть 
место, куда человек стремится попасть вопре-
ки всем препятствиям. Если описания Земли 
Обетованной основаны на тексте Библии, то 
картина шамбалы берет истоки в буддист-
ской тибетской традиции. Современным ва-
риантом шамбалы стало вымышленное место 
шангри-ла, описанное в 1933 году в романе 
«Потерянный Горизонт» британским автором 
Джеймсом Хилтоном. Это — мистическая до-
лина, изолированная от внешнего мира. Ее 
обитатели счастливы и почти бессмертны. 
О том, что в существование этого простран-
ства верили, можно судить по факту послания 
на его поиски экспедиции в Тибет во главе 
с Эрнстом шафером в период правления на-
ционал-социалистов в Германии. 
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Такие образы глубоко созвучны с мечтами 
народа о земном рае. В Средние века народ-
ная утопия нашла свое выражение в представ-
лениях о местах, где у людей есть все необхо-
димое для счастья. Это — Кокань, шлаураф-
фия, Царство пресвитера Иоанна. В России 
схожую роль играли легенды о Китеже и Бе-
ловодье, хотя в их описании аспект праздно-
сти не был преобладающим. Немецкий поэт, 
мейстерзингер и драматург Ганс Сакс (1494–
1576), являю щийся ярчайшим представите-
лем бюргерской культуры Германии XVI в., ри-
сует картину безоб лачного и бездельного бы-
тия в стране шлаураффии [5, c. 67].

шлаураффия так названа
Необычайная страна, 
Лежащая от нас к Востоку, 
От рождества неподалеку. 
Желающий туда попасть
Вовсю пускай разинет пасть, 
Большую раздобудет ложку
И постепенно, понемножку, 
Бесстрашно двигаясь вперед, 
В горе пшена проест проход. 
Не так вкусна гора пшена, 
Зато шлаураффия вкусна. 

Еще один фактор — обработанность зем-
ли — можно считать важнейшей характери-
стикой благоприятного для жизни человека 
регио на, отличавшей его от пространства не-
обработанного, неосвоенного. Но этим не ис-
черпывались взгляды людей на специфику вы-
мышленных регионов. Со временем не исчеза-
ло прежнее, первоначальное разделение мира 
по линии, отделяющей миры живых и мертвых, 
которые могли получать разные воздаяния за 
свою прожитую земную жизнь. В описаниях 
происходила локализация рая: он становился 
все более труднодоступным, сжимался в раз-
мерах. Реальные региональные границы, на-
против, постоянно расширялись. 

Когда первые империи стали охватывать 
абсолютно непохожие друг на друга земли, 
с разными укладами, разными народами, 
разной природой, потребность в более чет-
ком обозначении регионов, прежде всего 
их хозяйственных возможностей, возросла. 
Сначала эти регионы окружало Средиземное 
море, оно и называлось таковым, потому что 

находилось среди таких разных земель. По 
крайней мере, именно такое объяснение это-
му названию дает римский писатель Гай Юлий 
Солин в III веке, впервые употребивший его. 
Затем представления о существовании других 
регионов, находящихся далеко за пределами 
Средиземноморья, стали подкрепляться све-
дениями путешественников и также приво-
зимыми оттуда товарами. Это позволяет гово-
рить о том, что для выделения региона было 
уже важно понимать, не только обитаемо или 
нет его пространство, но и то, чем его можно 
отличить от других земель в экономической 
специализации. 

И все же в средневековом европейском 
мышлении образы многих землей, откуда при-
ходили товары, часто выступавшие предмета-
ми роскоши, представали далекими от реаль-
ности. Даже если регион существовал в дей-
ствительности, то производимые там продукты 
окружались самыми невероятными фантазия-
ми. Так, обстояло дело с рассказами о проис-
хождении шелка, попадавшего в Европу из Ки-
тая по шелковому пути.

В своем собственном европейском доме, 
где до образования национальных госу-
дарств, основой земельной собственности 
выступала сеньория, людям в условиях напол-
ненности христианской картины мира не было 
особой нужды задумываться о существова-
нии еще какого-либо иного региона, кроме 
Святой земли, захваченной сарацинами. За-
дача идеального франкского рыцаря, каким, 
например, предстает Роланд в одноименной 
песне, была в том, чтобы сделать эту терри-
торию христианской. Но эпоха крестовых по-
ходов неминуемо должна была завершиться, 
а с ней и готовность идти освобождать Свя-
тую землю. Новые потребности, в том числе 
потребность в пряностях и прочих «индийских 
чудесах» побуждали предприимчивых людей 
искать и прокладывать к ним новые дороги. 
И мир вступил в эпоху Великих географиче-
ских открытий. 

Этим открытиям европейцы также обяза-
ны опыту, приобретенному в борьбе с ара-
бами. В октябре 1498 г. Христофор Колумб 
в письме с надписью «из Гаити» со ссылкой 
на французского кардинала, проповедника 
Пьера д’Айи (1350–1420) указывает на му-
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сульманские источники, которые подсказа-
ли ему мысль о существовании Нового Света. 
Колумб ход своих мыслей об этом фиксирует 
в заметках на принадлежавшей ему рукопи-
си трактата Пьера д’Айи «Imagomundi». В этом 
труде отразилось воспринятое у мусульман-
ских авторов учение о «Куполе земли» (или 
«Куполе Арина») — точке пересечения эква-
тора и меридиана, проходящего через центр 
обитаемой части земли. Академик И.Ю. Крач-
ковский, опираясь на эти заметки великого 
мореплавателя, утверждал, «что именно эта 
теория Арина, "Купола земли", вызвала у него 
представление о грушевидной форме земли, 
причем в западной полусфере напротив "Ку-
пола Арина" должен был находиться другой 
центр, более высокий, чем тот, что на восточ-
ной стороне. Таким образом, как ни странно, 
арабская географическая теория сыграла не-
которую роль в открытии Нового Света. Быть 
может, не без воздействия той же теории Дан-
те, многим обязанный мусульманской тради-
ции, как выяснилось в XX веке, помещал свое 
"чистилище" на горе в западной полусфере 
южного полушария, как в параллель старым 
христианским представлениям о том, что зем-
ной рай расположен на крайнем востоке зем-
ли, где-то за морями» [11, c. 71].

С осознанием многообразия региональных 
отличий в Новом Свете уже невозможно было 
Старый Свет, евро-афро-азиатский мир не раз-
делить на дробные пространства, которые об-
ладали набором устойчивых признаков, отде-
лявших одни из них от соседних пространств. 
Справедливости ради следует заметить, что 
попытки найти идентификационные характе-
ристики значительным пространствам, как бы 
мы сказали сейчас, представляющим опреде-
ленный геополитический интерес, обнаружи-
ваются и до открытия Христофором Колумбом 
Америки. В первую очередь у таких территорий 
был мощный историко-культурный объединяю-
щий фактор. И хотя не все исторические об-
ласти стали едиными составными частями об-
разовывавшихся национальных государств, 
они до настоящего времени сохраняют черты 
регио нального единства. Историческая об-
ласть Окситания помимо того, что соответству-
ет южной половине Франции, включает незна-
чительные части Испании и Италии. 

Уже отмечалось разделение регионов по 
религиозной принадлежности. Так, за со-
рок лет до удачной экспедиции Колумба 
в 1452 году, Папа Римский Николай V выпус-
тил буллу Romanus Pontifex, в которой факти-
чески объявлялось начало войны против всех 
нехристиан. Булла позволила португальцам 
претендовать на земли в Западной Африке 
и завоевывать их. В 1493 году на основании 
буллы Intercaetera Папа Александр VI распро-
странил право на завоевание вновь откры-
тых земель и на Испанию. Этот шаг понтифика 
объяснялся возникшими сразу после откры-
тия нового континента спорами между пор-
тугальцами и испанцами о праве владения 
ими. Их соперничество заставило Алексан-
дра VI объяснить испанцам и португальцам, 
что захват дозволен только в отношении не-
христианских земель. Затем была проведена 
демаркационная линия, разделившая потен-
циальные сфер влияния двух стран. Что и на-
шло закрепление в Тордесильясском догово-
ре (1494). 

Со временем фактор религиозной принад-
лежности населения региона уступил первое 
место фактору первенства в открытии регио-
на. И в 1823 году Верховным судом СшА была 
сформулирована концепция публичного меж-
дународного права, получившая название 
доктрины открытия (англ. Discovery Doctrine). 
Ее авторы исходили из такого же простого 
разделительного подхода к зонам влияния, ут-
верждая, что право собственности на вновь 
открытые земли находится в распоряжении 
правительства, чьи подданные открыли эту 
территорию. Заметим, что этот подход в наши 
дни не утратил актуальности. Только где-то его 
результаты не вызывают международных спо-
ров, а в каких-то случаях конфликт заморажи-
вается, а линии разделения регионов оста-
ются зонами сосредоточения конфликтного 
потенциа ла. 

Естественно, как вымышленные, так и ре-
альные регионы могли иметь неустойчивые 
контуры границ, которые со временем поч-
ти стерлись. При этом среди опустошенных 
завоевателями или природной стихией про-
странств остались следы пребывания челове-
ка, его творчества, его усилий по преобразо-
ванию пространства. Размышляя над их судь-
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бами и связанными с их происхождением за-
гадками, итальянский мыслитель Элиус Эвола 
пишет: «Следы, оставленные древними перво-
бытными цивилизациями, нередко таят в себе 
особый смысл, ускользающий от праздного 
взгляда. Созерцая остатки древнейшей греко-
римской, египетской, персидской, китайской 
цивилизаций, вплоть до загадочных и без-
молвных памятников эпохи мегалита, разбро-
санных среди пустынь, степей и лесов, эти за-
стывшие в камне последние свидетельства 
давно поглощенных пучиной времени миров, 
невольно спрашиваешь себя, в чем состоит 
тайна их упорного сопротивления времени — 
только ли в счастливом стечении внешних об-
стоятельств или же в этом скрыто некое сим-
волическое значение» [18, c. 36].

Такое символическое значение закрепи-
лось по целому ряду причин. Одной из главных 
среди них стало то, что символическое обозна-
чение границ регионов и их основополагаю-
щих признаков во многом совпадают с гео-
графическими координатами. Горные масси-
вы, реки, изломы береговой линии моря, от-
граничивающие территорию региона, получи-
ли закрепление в устойчивых географических 
образах. Как считает Д.Н. Замятин, «в общем 
смысле географический образ — это сово-
купность ярких, характерных сосредоточен-
ных знаков, символов, ключевых представле-
ний, описываю щих какие-либо реальные про-
странства (территории, местности, регионы, 
страны, ландшафты и т. д.). Географические 
образы могут принимать различные формы 
в зависимости от целей и задач, условий их 
создания, наконец, от самих создателей об-
разов» [9].

Географические образы регионов возни-
кают в результате процессов целенаправ-
ленного конструирования, процессов рекон-
струкции, выявления, идентификации данного 
пространства. Интенсивность и длительность 
таких процессов зависит как от политико-
экономического, так и от культурного контек-
ста и собственного регионального развития, 
и межрегиональных взаимодействий. Не ме-
нее значим вопрос о том, на каком простран-
стве осуществляется данная деятельность по 
конструированию региональной модели: на 
территории уже имеющей ряд устойчивых при-

знаков, позволяющих их соединить под одним 
общим названием региона, или же речь идет 
о свободном, т. е. пустом пространстве.

Если посмотреть на историю формирова-
ния представлений о регионах, то ее от само-
го начала и до почти нашего времени отлича-
ло то, что для обозначения какой-то террито-
рии как региона не было практически никаких 
препятствий, ибо у этой территории не было 
собирательного названия, а если и было, то 
оно носило местный характер. У многочислен-
ных искателей приключений со стороны, кои-
ми являлись практически все колонизаторы, 
был простор как для словесного творчества по 
обозначению региона, так и прочей активно-
сти уже на нем. Как пример можно привести 
обретение названия Патагония частью Юж-
ной Америки, расположенной к югу от рек Рио-
Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили. Есть 
версия, что наименование данной территории 
возникло от слова patagón, которое Фернан 
Магеллан применил для описания коренных 
жителей, бывших в его представлении гиган-
тами, по сравнению с испанцами, участвую-
щими в экспедиции. По другой версии, термин 
возник благодаря вышедшему в 1512 году 
в Кастилии анонимному рыцарскому роману 
«Прималеон Греческий». В нем храбрый ры-
царь избавляет островитян от ужасного соз-
дания по имени Патагон. Вполне вероятно, что 
Магеллан читал эту книжку, потому и исполь-
зовал имя одного из персонажей, причем от-
рицательных, для названия местных жителей 
[20, c. 45].

Пример с Патагонией отсылает к истории 
возникновения названия реального регио-
на на основе характеристик, отсылающих 
к пугаю щим геополитическим сравнениям 
или отрицательным историческим фигурам. 
Продолжение такой традиции можно увидеть 
в практике военных учений, когда для террито-
рии условного противника берется однознач-
но негативный образ из прошлого. В частно-
сти, в начале марта 2016 г. в Норвегии прово-
дилась активная фаза учений Cold Response 
(«Холодный ответ»), в которых были задей-
ствованы около 15 тыс. военнослужащих из 
14 стран, не только членов НАТО, но и не вхо-
дящих в альянс Финляндии и швеции. Целью 
учений была отработка реакции на возмож-



13РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ:  ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ное нападение некоего «агрессора» на се-
верные рубежи Североатлантического альян-
са. Согласно сценарию Trident Juncture 2015, 
члены НАТО и их союзники столкнулись с кон-
фликтом в вымышленном регионе Восточ-
ная Керазия, где некое государство захвати-
ло своего менее сильного соседа и угрожало 
продолжить экспансию. По сценарию учений, 
конфликт, причиной которого стала борьба за 
природные ресурсы, якобы приобрел «этниче-
ский и религиозный характер», а также ока-
зал влияние на безопасность в регионе, при-
вел к активизации террористов и росту числа 
кибератак [12]. Название Керазия отсылает 
к истории поздней Римской империи. Кера-
зием звали одного из претендентов на вла-
дение Британией и Северной Галлией, не гну-
шавшегося сотрудничать с пиратами.

Конструирование вымышленных регионов 
облегчается тем, что понятия «пустота», «про-
странство» и «место» применительно к региону 
часто смешиваются. Каждое из них было осо-
бым предметом рассуждений великих древ-
негреческих мыслителей — Демокрита, Пла-
тона и Аристотеля. И уже одно это указывает 
на то, что различия содержания понятий были 
обнаружены еще в античные времена. Одна-
ко в обыденном сознании и в современной 
геополитической ситуации, когда исчезают по-
следние свободные пространства, ощущение 
их пустоты может сохраниться. Оно лишь поме-
няет координаты, превратившись в один или 
несколько вариантов восприятия пустоты: от 
пустоты внутри, в душе человека, оказавшего-
ся в таком месте, до пустоты, которую он созда-
ет своей деятельностью на больших простран-
ствах, т. е. в целых регионах. Понимание такой 
пустоты не упрощает, а, наоборот, усложняет 
оценку данной территории. 

Интересно мнение французского писателя 
Жоржа Перека о таких непростых простран-
ствах [14]. Он анализирует не столько саму пу-
стоту, сколько то, что образуется вокруг или 
внутри нее, отмечая уровни очеловеченной 
территории. Автор описывает пространство су-
ществования — от микромира страницы, по-
стели, комнаты к макромодели дома, улицы, 
квартала, города, деревни, страны, континен-
та и, наконец, всего мира. Важно отметить, что 
Перек следует традиции сравнивать простран-

ства макрокосма и микрокосма, когда, напри-
мер, на теле человека (микрокосма) обнару-
живались совпадающие по содержанию с мак-
рокосмом (Вселенной) пространства. В древ-
ности благодаря выделению региона звезд-
ного неба, обозначению его как созвездия, 
можно было определить характер человека, 
рожденного под этим знаком, что и стало заня-
тием астрологов по составлению гороскопов. 
В этом свете не включенный в число знаков 
Зодиака 13-й знак — созвездие Змееносца — 
может быть истолкован как скрытое простран-
ство, скрытый регион. Всегда то, что скрыто, не 
только отличается от того, что пусто, но и дает 
основание для построения самых фантастиче-
ских сценариев. 

Безусловно, в предлагаемом им анализе 
пространственной пустоты Перек не являет-
ся первопроходцем. Он идет тем же путем, по 
которому развивались представления Жака 
Бодрийяра в «Системе вещей», Мишеля Фуко 
в «Словах и вещах» и Ги Дебора в «Обществе 
спектакля» [4, 7, 17]. С одной стороны, Перек 
развивает взгляды постмодернистов и пост-
структуралистов на трансформацию миропо-
рядка. Но с другой стороны, он ставит перед 
собой и, конечно, перед читателем высокую 
гуманистическую цель, которая состоит в том, 
чтобы в пространствах, диктующих людям свои 
собственные правила, человек сумел обрести 
себя. Что для этого необходимо? Перек убеж-
ден в о том, что следует внимательно анали-
зировать повседневную жизнь окружающе-
го нас пространства. Только так можно опре-
делить его границы, погрузиться в глубинную 
суть предметов и их фантомных прообразов, 
вспомнить, как и зачем используется тот или 
иной атрибут повседневной жизни. Отсюда 
можно говорить о значимости добавления по-
вседневной компоненты в набор идентифика-
ционных геополитических признаков региона, 
например, можно увидеть различия между ре-
гионами чайной и кофейной культур. 

Это замечание об идентификационных воз-
можностях компоненты повседневной куль-
туры представляется справедливым не толь-
ко по отношению к пространствам, непосред-
ственно окружающим человека, но и к тем, 
которые могут быть отдалены от него, однако, 
при этом они сохраняют все свойства реаль-
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ности. Относится данное наблюдение и к ре-
гионам вымышленным или же виртуальным. 
И для регионов реальных, и для вымышлен-
ных, и для виртуальных процесс заполнения 
«геополитической пустоты», насыщения ее па-
раметрами, ассоциируемыми с региональной 
общностью, с ментальной точки зрения вы-
страивается одинаково. Более того, начинает-
ся он точно так же, как и в далеком прошлом, 
с идентификации пространства по полученной 
оттуда вещи. Неслучайно один из самых ярких 
романов Перека так и назвался «Leschoses» 
(«Вещи»). 

Привозя сувенир из какого-либо путеше-
ствия, люди в его материальную, вещную при-
роду вкладывают свои воспоминания об этом 
пространстве. Это же происходит и с товара-
ми, произведенными в каком-то регионе, но-
сящими отпечаток региональной производ-
ственной культуры. В конце XIX в. Германия, 
обладающая более совершенной отраслевой 
структурой, чем ее европейские соседи, на-
чала забрасывать их население продуктами 
повседневного спроса. В наши дни Китай по-
вторил этот германский опыт позапрошлого 
столетия. Таким образом, и Германия, и Китай 
выступили как региональные источники по-
явления значительной части вещей в обихо-
де людей из других стран и регионов. А далее 
сами эти вещи превратились в своеобразных 
послов материальной культуры региона свое-
го производства, отличительные особенности 
которой и являются одними из ярчайших при-
знаков идентичности — цивилизационно-куль-
турологической, геополитической, экономиче-
ской, социальной. 

Если мир вещей, которые можно почувство-
вать, попробовать на вкус, убеждает в реаль-
ности того или иного региона, то значительная 
часть других признаков, идентифицирующих 
само это пространство, имеет характер не-
материальный. Эти признаки оживают в рас-
сказах путешественников (во все эпохи насы-
щенных элементами вымысла), в идеях, исхо-
дящих от личностей, связанных с этими про-
странствами, а также в различных практиках. 
К таким практикам могут относиться духовные, 
а могут — вполне материальные, но сдобрен-
ные большой долей духовности (медицинские 
практики, ритуалы гостеприимства, чайные це-

ремонии и пр.). Не меньший вклад в создание 
картины региональной жизни, только не в ее 
повседневной реальности, а в праздничной 
форме, вносят сведения о традициях прове-
дения всевозможных праздничных мероприя-
тий. Эти региональные традиции с различной 
долей точности копируются в совершенно дру-
гой среде. Так, в Европу переносится бразиль-
ский карнавал или китайский Новый год. Этим 
формируется адаптированная для «пользова-
телей» из других регионов модель восприятия 
того региона, где данная традиция зародилась 
и укоренилась. 

При этом никто не сомневается, что такой 
регион существует в действительности. Про-
сто, когда возникает потребность установле-
ния с ним непосредственной, т. е. физической 
связи, следует помнить о возможной погреш-
ности восприятия поведения проживающих 
в нем людей и деловых возможностей, кото-
рые он на самом деле может обеспечить для 
представителя другого региона благодаря соб-
ственной экономике, политической системе, 
культуре, особенностям регионального созна-
ния и т. д. 

Также важно понимать, что в начале XXI сто-
летия, подобно далекому прошлому, в созна-
нии людей периодически всплывают контуры 
вымышленных регионов. И не только в научной 
фантастике или кинематографе. Создателем 
вымышленного мира может стать любой чело-
век, отталкиваясь от реальной истории и ри-
суя альтернативную. Правда, у этого жанра так 
много выдающихся представителей, что люби-
телям креатива, осуществляемого в гигантских 
масштабах, приходится на них равняться. Ве-
ликий римский историк Тит Ливий (59 до н. э. — 
17 н. э.) справедливо считается создателем 
жанра альтернативной истории. В «Истории от 
основания города» (Aburbecondita) он описал 
как возможную историю противостояния Рима 
и империи Александра Македонского. Для это-
го Александр должен был прожить больше, чем 
33 года и продолжать править своей империей. 
Эту же идею развивал Арнольд Тойнби [16]. Из 
других авторов прошлого века, в работах кото-
рых представлено иное региональное видение 
мира по сравнению с общепринятым полити-
ко-экономическим или цивилизационным, не-
обходимо выделить Джорджа Оруэлла с его ан-
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тиутопией «1984», а также Василия Аксенова, 
изобразившего такой регион как Крым в каче-
стве независимого государства [1].

И все же мы должны понимать, что вымыш-
ленный мир, тем более имеющий некое по-
добие региональной конфигурации, означа-
ет не одно лишь стремление своего создателя 
убежать от действительности. Такой мир есть 
свое образная модель взаимодействия раз-
ных акторов, прежде всего негосударствен-
ных, на иной региональной площадке. И если 
все реальные геополитические площадки за-
няты, вся освоенная территория распределе-
на, стала зонами чьего-то влияния, то можно 
попытаться смоделировать другое простран-
ство. Оно может отделяться от настоящего не 
территориально, а, например, хронологически, 
находясь в прошлом или в будущем времени. 
Главное, такая территория, подобно реально 
существующему пространству, задает участни-
кам процесса те же правила поведения. А так 
как часто эти правила сравнивают с теми, ко-
торые устанавливает не жизнь, а игра, то и мо-
делируемое пространство приобретает свой-
ства игровой площадки, например, шахматной 
дос ки, ставшей одним из наиболее распро-
страненных образов пространства геополити-
ческого противоборства [2–3].

Порой ощущение не реальной, а моделируе-
мой региональной картины подкрепляется 
тем, что для понимания специфики его про-
странственной идентичности приходится об-
ращаться к тем же самым признакам, которые 
были обнаружены в ходе раннего простран-
ственного постижения мира. Это, во-первых, 
идентификация региона с основополагаю-
щим для него, прежде всего его политической 
культуры, моральным началом — добром или 
злом. Отсюда вполне понятно происхождение 
геополитических лексических оборотов: «им-
перия зла», «ось зла» и пр. Во-вторых, учиты-
вается степень освоенности территории. Этим 
объясняются такие представления, как «про-
клятие Сибирью» [19]. В-третьих, прибегают 
к подмене подлинных региональных продук-
тов, артефактов копиями или, что еще хуже, их 
символами.

Перечисление этих ошибок пространствен-
ной региональной идентификации помогает 
их избегать. А значит, знание таких ловушек 

способствует налаживанию конструктивного 
межрегионального диалога в политике, эко-
номике, культуре. Этим снимается противо-
речие национального, регионального и гло-
бального развития, хотя признавать ошибки 
всегда сложно. Тем более, если они касают-
ся не межличностных отношений, а межре-
гиональных, глубоко насыщенных разными 
смыслами.

Вместе с тем, в геополитике существование 
территориальных претензий и пограничных 
споров требует обращения к категории «вооб-
ражаемый регион».

Первое. Это могут быть экспансионистские 
геополитические проекты, имеющие в осно-
вании вымышленную картину мира, искажаю-
щую карты расселения этносов и стран (Вели-
кая Албания, Великая Болгария, Великая Ру-
мыния и т. д.). 

Второе. К таким территориям относятся те, 
которые на практике входят в состав других 
государств. Крым вошел в состав Российской 
Федерации в марте 2014 г. после состоявше-
гося в регионе референдума, в ходе которо-
го подавляющее большинство участвовавших 
в голосовании избирателей поддержали та-
кое решение. Официальный Киев отказался 
признать результаты референдума, хотя про-
цедура присоединения региона к России со-
ответствовала нормам международного пра-
ва. Комитет Верховной Рады Украины по во-
просам государственного строительства, ре-
гиональной политики и местного самоуправ-
ления в рамках исполнения закона о деком-
мунизации в феврале 2016 г. утвердил новые 
названия для 70 населенных пунктов Кры-
ма [13].

Третье. Речь может идти о пространстве 
распространения вымышленных культур, ко-
торые отличаются от соседей мифологией, ве-
рованиями, традициями, укладом жизни, про-
изводством. Порой носители этих культурных 
особенностей обладают уникальными каче-
ствами. Однако даже самое прекрасное выду-
манное общество хорошо лишь в художествен-
ной фантазии, на геополитической поч ве оно 
может стать основанием для новых споров 
и столкновений. И представляемый как рай-
ское место регион, обернется настоя щим адом 
для всех пытающихся его завоевать. 
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Communication between man and space are varied. They depend on the historical and cultural experience of 
the people, involvement of people in economic activities, the need to protect the territory, sometimes at the cost 
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В статье осуществляется сравнительный анализ политических институтов, обеспечивающих ре-
презентацию и согласование групповых интересов в Итальянской Республике и Российской Феде-
рации. Автор приходит к выводу, что приоритетной задачей для обеих стран является постепенное 
преодоление теневых и коррупционных практик взаимодействия государства и групп давления 
за счет реализации комплексной политики согласования интересов. Основными направлениями 
данной политики выступают институционализация социального партнерства и упорядочение лоб-
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В научных и публицистических текстах поли-
тическая система современной России нередко 
предстает как совокупность институтов, находя-
щихся в процессе своего становления или во-
все пребывающих в зачаточном состоянии. При 
этом политические системы ведущих западно-
европейских стран — напротив — зачастую 
оцениваются как зрелые и вполне сформиро-
вавшиеся. Подобная точка зрения представля-
ется несколько поверхностной и симплифици-
рованной. Несмотря на динамичное течение ин-
теграционных процессов на территории Евро-
пы, государства — члены ЕС существенно раз-
нятся по уровню развития своих демократиче-
ских институтов. Даже в странах, традиционно 
считающихся «столпами Евросою за», отдельные 
сферы общественных отношений по-прежнему 
остаются недостаточно упорядоченными. В дан-
ном контексте показательным может считаться 
пример Итальянской Республики, которая стал-
кивается с рядом внутриполитических проб-
лем, чрезвычайно актуальных для современной 
России. В частности, обе страны до настоящего 
момента так и не смогли отладить систему ме-
ханизмов, обеспечивающих цивилизованное 
представительство организованных интересов 
в органах государственной власти. 

Проблема регулирования политического 
участия групп давления (компаний, корпора-
ций, общественных объединений и т. д.) в той 
или иной степени остается злободневной для 
всех без исключения государств, даже несмот-
ря на то что в ряде стран отношения, возникаю-
щие по поводу продвижения частных интере-
сов, характеризуются высокой степенью ин-
ституционализации. Как правило, при изуче-
нии теоретико-концептуальных и прикладных 
аспектов функционального представительства 
интересов значительное внимание уделяется 
лоббизму, который традиционно рассматрива-
ется в качестве ключевой формы воздействия 
негосударственных структур на государствен-
ные институты. При этом большинство кросс-
национальных исследований в данной области 
сводятся к компаративному политико-право-
вому анализу формальных норм и принципов 
взаимодействия лоббистов с должностными 
лицами. Однако нам представляется, что на со-
временном этапе лоббизм следует рассматри-
вать в единстве с иными — не менее значимы-
ми — политическими институтами, обеспечи-
вающими коммуникацию власти и общества. 
Следовательно, центральным объектом по-
литологического анализа целесообразно из-
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брать так называемую политику согласования 
интересов, которая представляет собой сово-
купность принципов, инструментов и механиз-
мов государственного регулирования обще-
ственных отношений, возникающих по поводу 
артикуляции, репрезентации и координации 
групповых интересов. Эффективная реализа-
ция данного направления государственной по-
литики позволяет обеспечить сбалансирован-
ное и взаимосогласованное распределение 
ограниченных общественных ресурсов, что, 
в свою очередь, является неотъемлемым усло-
вием политической стабильности. 

Можно констатировать, что на сегодняшний 
день как в России, так и в Италии существует 
ряд практически аналогичных проблем, свя-
занных с воздействием групп давления на про-
цесс принятия политико-управленческих реше-
ний. Специалисты организации «Transparency 
International», организовавшие в 2014 году 
комплексное исследование лоббистской дея-
тельности в 19 европейских государствах, от-
мечают, что в Итальянской Республике взаи-
модействие групп давления с политиками и чи-
новниками осуществляется преимущественно 
неформально, за «закрытыми дверями», что 
создает дефицит информации о мотивах при-
нятия решений органами власти [6]. Похожая 
ситуация констатируется и в России, где воз-
действие организованных групп давления на 
органы власти зачастую носит теневой или 
коррупционный характер, а залогом удовлет-
ворения частных интересов со стороны госу-
дарства становится наличие «связей» и персо-
нальная лояльность. 

В докладе «Лоббизм и демократия: предста-
вительство интересов в Италии» утверждается, 
что по универсальной шкале оценки, применяе-
мой центром «Transparency International», уро-
вень открытости лоббизма в данной стране со-
ставляет 11 %. По такому показателю, как «ра-
венство возможностей при доступе к органам 
власти», Италия набирает 22 балла из 100 воз-
можных. Итоговой результат, свидетельствую-
щий о качественном состоянии системы функ-
ционального представительства интересов 
в Италии, равен 20 % (один из самых низких 
в Европе) [6]. Даже принимая во внимание не-
совершенство методологии проведенного ис-
следования и субъективность отдельных кри-

териев оценки, нельзя не признать наличия 
определенных оснований для получения столь 
пессимистичных выводов. С вышеприведен-
ными данными несколько контрастирует факт 
наличия 600 итальянских организаций в так 
называемом «Реестре открытости ЕС» — спи-
ске организаций, аккредитовавших своих лоб-
бистов при Европарламенте и Еврокомиссии. 
В их числе преимущественно некоммерческие 
организации, профессиональные союзы, дело-
вые ассоциации, бизнес-структуры и научно-
аналитические центры. Логично предположить, 
что данные структуры осуществляют лоббист-
скую деятельность не только на уровне Евро-
союза, но и на внутриполитической арене — 
следовательно, представительство организо-
ванных интересов в Итальянской Респуб лике 
характеризуется достаточно высоким уровнем 
профессионализации. 

Основная проблема итальянской политики 
согласования интересов, по мнению экспер-
тов из «Transparency International», коренит-
ся в отсутствии профильной законодательной 
базы, регулирующей взаимодействие долж-
ностных лиц и политиков с представителями 
групп давления. С 1945 года по настоящий мо-
мент в итальянский Парламент было внесено 
более 50 подобных законопроектов, из кото-
рых лишь несколько дошли до стадии рассмот-
рения на уровне отдельных комитетов и комис-
сий. В 2007 году законодателями был отклонен 
разработанный по инициативе премьер-мини-
стра Р. Проди проект закона, предполагавшего 
обязательную регистрацию лоббистов при ор-
ганах власти и вводившего санкции за уклоне-
ние или отказ от нее. В 2014 году Правитель-
ство во главе с М. Ренци провозгласило регу-
лирование лоббистской деятельности одной 
из своих приоритетных задач [5]. В результа-
те были подготовлены девять проектов зако-
на о представительстве организованных ин-
тересов, шесть из которых направлены в про-
фильные комитеты, но до их рассмотрения на 
уровне Парламента дело так и не дошло. Од-
нако следует отметить, что 3 из 20 регионов 
страны (Тоскана, Молизе и Абруццо) обладают 
определенным опытом правового регулиро-
вания лоббизма на территориальном уровне. 
В Тоскане и Молизе, например, внедрены ре-
гиональные реестры лоббирующих субъектов, 
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куда входят исключительно институты граж-
данского общества — профсоюзы, некоммер-
ческие организации, фонды и аналитические 
центры. Создание подобных реестров не толь-
ко обеспечивает общественный контроль за 
деятельностью лоббистов, но и наделяет орга-
низации третьего сектора возможностью офи-
циально обращаться к региональным органам 
законодательной власти со своими инициати-
вами. Аналогичный принцип правового регу-
лирования лоббизма с 2012 года применяется 
в административной области Абруццо, одна-
ко там до настоящего момента процедуру доб-
ровольной регистрации при органах власти 
прошли лишь 6 организаций (для сравнения, 
в Тоскане их зарегистрировано более 130). 
Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что политическая система Италии не готова 
к принятию жесткого лоббистского законода-
тельства (по американскому образцу), которое 
бы ввело в правовое поле все формы взаимо-
действия заинтересованных групп с властны-
ми институтами. 

Практически аналогичная ситуация отмеча-
ется и в России, где с 1991 года с разной сте-
пенью интенсивности ведется публичная дис-
куссия о целесообразности правового регули-
рования функционального представительства 
интересов. Так, в 1996 году депутатами нижней 
палаты российского Парламента был разрабо-
тан законопроект «О регулировании лоббист-
ской деятельности в федеральных органах го-
сударственной власти», однако Совет Государ-
ственной Думы после предварительного рас-
смотрения принял решение снять его с повест-
ки. Уже через год депутаты В.И. Зоркальцев, 
Г.Н. Махачев, А.В. Чуев предложили законопро-
ект «О правовых основах лоббистской деятель-
ности в федеральных органах государственной 
власти», который впоследствии был отозван 
его же авторами. В 2003 году Госдумой был от-
клонен проект закона «О лоббистской деятель-
ности в федеральных органах государствен-
ной власти», разработанный Б.Б. Надеждиным, 
И.М. Хакамадой и Б.Е. Немцовым. В 2013 году 
депутатами от партии «Справедливая Россия» 
на рассмотрение в Государственную Думу был 
внесен Законопроект № 410475-6 «О порядке 
продвижения интересов коммерческих орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 

в органах государственной власти и местного 
самоуправления», однако законотворческая 
инициатива «эсеров» была также отклонена Со-
ветом Государственной Думы.

В числе официальных причин отклонения 
перечисленных законопроектов о лоббизме 
называются их многочисленные противоречия 
с существующими нормативно-правовыми ак-
тами и Конституцией, несоответствие россий-
ским реалиям, недостаточно детальная про-
работка некоторых разделов. Вместе с тем 
очевидно, что отсутствие в нашей стране спе-
циализированного закона о лоббизме свиде-
тельствует о неуверенности представителей 
политической элиты и экспертов в целесо-
образности его принятия. На сегодняшний 
день со стороны Президента и премьер-мини-
стра не поступало четких сигналов о необхо-
димости создания законодательной базы для 
институционализации лоббистской деятель-
ности. Так, Д.А. Медведев, оценивая перспек-
тивы принятия в нашей стране соответствую-
щего закона, отметил, что ни представители 
бизнеса, ни депутаты Государственной Думы 
«не доросли до такого правопонимания». Вме-
сте с тем Председатель Правительства не ис-
ключил, что когда-нибудь будет принят «закон, 
регламентирующий взаимоотношения парла-
ментариев и сил, которые предлагают им про-
двигать те или иные проекты» [1].

Следует отметить, что в основе большин-
ства итальянских и российских законопроек-
тов, призванных ввести лоббистскую деятель-
ность в правовые рамки, лежит ряд схожих, 
универсальных принципов: 

 – добровольная или обязательная реги-
страция уполномоченных представителей за-
интересованных групп при органах власти;

 – раскрытие информации о целях реализа-
ции и объемах финансирования лоббистских 
кампаний;

 – предоставление в контролирующие ин-
станции сведений о контактах лоббистов 
с должностными лицами;

 – ограничение допуска к осуществлению 
лоббистской деятельности для действующих 
или бывших представителей власти.

 Многочисленные и безрезультатные попыт-
ки создания правовой базы для деятельности 
лоббистов, предпринятые в Италии и России, 
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свидетельствуют о невозможности реализа-
ции вышеперечисленных принципов в дан-
ных государствах — по крайней мере, на со-
временном этапе. С этим обстоятельством не-
сколько диссонирует тот факт, что система ре-
гистрации лобби сравнительно успешно дей-
ствует в ряде европейских стран (в Германии, 
во Франции, в Польше, в Литве и т. д.), а также 
на уровне наднациональных институтов вла-
сти ЕС (при Европарламенте и Еврокомиссии). 
Подобное противоречие можно интерпрети-
ровать через призму теории институциональ-
ных изменений Д. Норта, согласно которой не-
формальные нормы общественных отношений 
эволюционируют и трансформируются гораздо 
медленнее, чем формальные институты [2]. Та-
ким образом, принятию «закона о лоббизме» 
в Итальянской Республике или Российской Фе-
дерации должно предшествовать изменение 
сложившейся в этих странах практики нефор-
мальных отношений между группами интере-
сов и представителями власти. 

Иными словами, правовое регулирование 
лоббистской деятельности может стать эффек-
тивным лишь тогда, когда государство, бизнес 
и организации третьего сектора будут готовы 
перейти от теневого ресурсного обмена к от-
крытому и публичному диалогу. Однако на се-
годняшний день в обеих странах по-прежнему 
сильны традиции фаворитизма, непотизма, 
кронизма и коррупции. Этим объясняется 
практически идентичное стереотипизирован-
ное восприятие феномена лоббизма итальян-
цами и россиянами, которые наделяют соот-
ветствующее явление исключительно нега-
тивными, зачастую криминальными, коннота-
циями. Формированию подобного обществен-
ного мнения всячески способствуют средства 
массовой информации с разоблачительной 
тональностью их материалов, посвященных 
взаимодействию власти и групп давления. 
Эксперты «Transparency International» отмеча-
ют, что синонимом слова «лоббист» в Италии 
является «махинатор, теневой делец и даже 
масон» [6]. Политики, чиновники и предста-
вители академического сообщества старают-
ся заменять неудобное понятие «лобби» более 
нейтральными терминами «группы интересов» 
("gruppo di interesse") или заинтересованные 
лица ("portatore di interessi"). Таким образом, 

с высокой долей вероятности можно конста-
тировать, что легализации лоббизма в Италии 
и России — помимо прочих объективных фак-
торов — препятствует негативный информа-
ционный фон и отрицательный имидж данного 
явления. 

Не видя целесообразности в реализации 
американского принципа регистрации лоб-
би на и территории Итальянской Республики 
и Российской Федерации, мы отмечаем необ-
ходимость выработки таких национальных мо-
делей политики согласования интересов, ко-
торые бы гармонировали с неформальными 
институтами и базировались на уже имеющем-
ся позитивном опыте ведения диалога между 
властью и группами давления. Для решения 
поставленной задачи предлагаем отказаться 
от стремления использовать жесткие рамки 
закона в целях ограничения и принудительно-
го «высвечивания» контактов лоббистов с по-
литиками и должностными лицами. В практи-
ческом смысле, лоббизм следует рассматри-
вать не как коррупциогенный политический 
механизм, нуждающийся в постоянном над-
зоре со стороны контролирующих инстанций, 
а как форму реализации конституционно за-
крепленной за социальными и экономически-
ми субъектами возможности обращаться к ор-
ганам власти со своими ходатайствами, иници-
ативами и требованиями. Если крупные корпо-
рации обладают достаточными материальны-
ми, политическими, информационными ресур-
сами для того, чтобы эффективно продвигать 
и отстаивать свои интересы на всех уровнях 
власти, то малый бизнес и некоммерческие 
организации остро нуждаются в отлаженных 
каналах формальной коммуникации с центра-
ми принятия политико-управленческих реше-
ний. Подобным каналом может стать правовой 
институт лоббизма, ориентированный на ре-
шение следующих задач:

 – обеспечить добровольный порядок ре-
гистрации субъектов лоббизма без детально-
го раскрытия информации об их финансовой 
дея тельности и контактах с должностными ли-
цами;

 – закрепить за группами интересов право 
обращаться к представителям власти и в обя-
зательном порядке получать официальные от-
веты на свои ходатайства;
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 – гарантировать доступ лоббистов к рабо-
те парламентских комитетов, комиссий и экс-
пертно-совещательных структур при органах 
власти;

 – наделить заинтересованные группы воз-
можностью требовать предоставления офи-
циальной информации относительно тех или 
иных явлений и процессов (в соответствии 
с действующим законодательством).

Реализация перечисленных принципов как 
в Италии, так и в России позволит существенно 
расширить возможности политического уча-
стия институтов гражданского общества. Та-
ким образом, статус официально зарегистри-
рованного лоббиста постепенно может приоб-
рести характер привилегии, которая открыва-
ет заинтересованным субъектам доступ к цен-
трам принятия властных решений, частично 
компенсируя малому бизнесу и организациям 
третьего сектора их скудные ресурсы полити-
ческого влияния. 

Упорядочение отношений между объектами 
и субъектами лоббизма является важным, но 
не единственным приоритетом политики согла-
сования интересов. Не менее актуальной зада-
чей нам видится организация инфраструктуры 
вертикальной и горизонтальной политической 
коммуникации, позволяющей координировать 
групповые интересы и достигать согласия от-
носительно распределения ограниченных ре-
сурсов в ходе институционализированного 
взаимодействия акторов. Подобная практи-
ка уже реализуется Итальянской Респуб ликой 
и Российской Федерацией в социально-трудо-
вой сфере, где ведется непрерывный трехсто-
ронний диалог между ассоциациями работода-
телей, профсоюзами и органами власти. 

Корпоративизм в Италии имеет глубокие 
исторические корни: перед началом Второй 
мировой войны в стране сложилась модель по-
литического согласования интересов, где веду-
щую роль играли объединения собственников 
предприятий и наемных работников, а Парла-
мент постепенно уступил место «палате фаший 
и корпораций». Существенным недостатком по-
добной системы, по мнению российского ис-
следователя О.Ф. шаброва, стало «сращивание 
государства с наиболее влиятельными в эконо-
мическом отношении корпорациями» [3]. Од-
нако современная европейская система соци-

ального партнерства, обеспечивающая демо-
кратическое согласование социально-эконо-
мических интересов субъектов производствен-
ных отношений, частично унаследовала отдель-
ные черты классического итальянского корпо-
ративизма. На сегодняшний день в Итальян-
ской Республике действует Национальный со-
вет экономики труда, который в соответствии 
с Конституцией «имеет право законодательной 
инициативы и может участвовать в разработ-
ке законодательства по экономическим и со-
циальным вопросам» [4]. Данный институт фор-
мируется на корпоративной основе (из числа 
представителей наиболее крупных отраслевых 
и профессиональных групп) и представляет со-
бой консультативный орган при Парламенте 
и Правительстве страны. Совет обеспечива-
ет гармонизацию интересов труда и капитала 
в процессе многостороннего взаимодействия 
представителей власти, экспертов, обществен-
но-политических лидеров. Национальный со-
вет экономики труда органически встроен 
в систему институтов власти, что наделяет его 
существенным политическим весом и широки-
ми полномочиями. 

Российская модель социального партнер-
ства функционирует на основе принципа три-
партизма, который предполагает наделение 
государства, профсоюзов и объедений работо-
дателей номинально равными правами и воз-
можностями в процессе координации интере-
сов и урегулирования конфликтов. В рамках 
данной модели создаются трехсторонние ко-
миссии федерального, регионального и ло-
кального уровней, которые решают вопро-
сы, связанные с уровнем зарплат, условиями 
труда, социальной защитой наемных работ-
ников и т. д. Подобная практика способствует 
выработке коллективных, взаимосогласован-
ных решений, однако не гарантирует их реа-
лизации Правительством станы. Главный оте-
чественный институт социального партнер-
ства — Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, — в отличие от итальянского Нацио-
нального совета экономики труда, вынесена 
за пределы системы власти и не обладает пра-
вом законодательной инициативы. 

Итальянский и российский опыт неокорпо-
ративистского взаимодействия объединений 
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работников, работодателей и государства мо-
жет рассматриваться в качестве институцио-
нального фундамента для совершенствования 
политики согласования интересов в целом. 
Базовые принципы трипартизма, заключаю-
щиеся в координации интересов антагонисти-
ческих групп давления при посредничестве 
и арбитраже государства, могут быть при-
менены не только в социально-трудовой об-
ласти, но и во всех сферах общественных от-
ношений, где сталкиваются противополож-
ные, зачастую взаимоисключающие, позиции 
субъектов. Таким образом, модель социаль-
ного партнерства как в Италии, так и в совре-
менной России может быть взята за основу 
при построении системы взаимоотношений 
между государством и обществом. Практи-
ческое воплощение данной модели потребу-
ет создания официальных диалоговых плат-
форм, на базе которых уполномоченные пред-
ставители заинтересованных групп могли бы 
вести равноправный диалог, коллективно вы-
рабатывать проекты решений и направлять их 
в органы власти (прежде всего, в Парламент 
и Правительство). На сегодняшний день в Рос-
сии подобную функцию частично выполняет 
Общественная палата, где проводятся так на-
зываемые «нулевые» чтения законопроектов, 
однако на практике данная деятельность сво-
дится к экспертно-аналитическому сопрово-
ждению правотворческой работы Парламента 
и не предполагает публичной полифонической 
дискуссии между заинтересованными группа-
ми. Более широкое внедрение институтов со-
циального партнерства (согласовательных ко-

миссий) могло бы способствовать преодоле-
нию вышеуказанной проблемы.

Проведенный в настоящей статье компа-
ративный анализ позволил установить ос-
новные черты политики согласования интере-
сов, реализуемой в Итальянской Республике 
и Российской Федерации. Оба государства на 
современном этапе сталкиваются с необходи-
мостью оптимизации существующих механиз-
мов коммуникации государства и общества. 
Полученные выводы в целом сводятся к тому, 
что сложившуюся в Италии и России практи-
ку преимущественно неформального, тенево-
го взаимодействия власти и групп давления 
не удастся качественным образом изменить 
за счет формализации института лоббизма. 
Данное обстоятельство, однако, не исключа-
ет целесообразности наделения лоббистов 
внятным политико-правовым статусом, кото-
рый бы позволил им вести цивилизованный 
и открытый диалог с государством. Подобные 
меры, в первую очередь, соответствуют ин-
тересам малого бизнеса и некоммерческих 
организаций, не обладающих масштабными 
ресурсами политического влияния. Мы так-
же отмечаем, что богатый итальянский опыт 
нео корпоративизма следует учитывать при 
совершенствовании российской модели со-
циального партнерства. По аналогии с Италь-
янским Национальным советом экономики 
труда в нашей стране могут быть созданы про-
фильные и отраслевые институты согласова-
ния интересов, в рамках которых государство 
и конкурирующие группы давления могли бы 
координировать свои позиции.
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В условиях глобализации общемировой 
климат создается не только в результате взаи-
модействия правительств разных стран, но 
и благодаря деятельности различных непра-
вительственных структур, которые являются 
носителями информации, необходимой для 
принятия сбалансированных решений на всех 
уровнях власти. И хотя мирополитическая сис-
тема все еще основывается на принципе при-
мата государства, глобальные неправитель-
ственные организации становятся все более 
влиятельными участниками международных 
отношений. В связи с этим определение роли 
и значения международных неправитель-
ственных организаций в современных полити-
ческих процессах представляется важной на-
учной проблемой.

В политологическом дискурсе нет обще-
принятого определения международных не-
правительственных организаций (МНПО). 
Вместе с тем, проанализировав Устав ООН 

и Резолюцию Экономического и Социально-
го Совета (ЭКОСОС) ООН 1996/31 [4], можно 
выделить ряд специфических характеристик 
МНПО, признаваемых международным сооб-
ществом:

1) МНПО создаются не на основе межгосу-
дарственного соглашения, а учреждаются по 
инициативе граждан;

2) МНПО ведут свою деятельность на добро-
вольных началах;

3) деятельность МНПО не предусматривает 
цели извлечения прибыли, а вся полученная 
прибыль от той или иной деятельности (плат-
ные консультации, экспертизы, продажа пе-
чатных изданий и т. д.) в соответствии с «Реко-
мендациями Комитета министров Совета Ев-
ропы государствам-членам о правовом стату-
се неправительственных организаций в Ев-
ропе» не распределяется между членами или 
учредителями, а направляется на выполнение 
задач организации [5];
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4) цели организации, ее деятельность не 
должны противоречить основным принципам 
международного права;

5) международный характер организации, 
то есть деятельность в двух и более странах.

Таким образом, в рамках данной статьи мы 
предлагаем использовать следующее опреде-
ление: МНПО — сформированное на добро-
вольных началах объединение граждан и/или 
организаций, связанных целью, соответствую-
щей духу, целям и принципам Устава ООН и нор-
мам международного права, не преследующая 
в своей деятельности цели извлечения прибы-
ли и функционирующая на территории более 
чем двух государств. 

Важной особенностью функционирования 
современных МНПО является то, что их актив-
ность ведет к становлению глобального граж-
данского общества. Можно назвать и дру-
гие факторы, способствующие развитию гло-
бального гражданского общества. Во-первых, 
речь идет о появлении «глобализированного 
среднего класса» [6], представители которо-
го проживают в мегаполисах, владеют ан-
глийским языком, часто выезжают за границу 
и все меньше времени связаны с какой-либо 
нацио нальной принадлежностью. Во-вторых, 
происходит распространение универсальных 
этических принципов, которые преодолева-
ют национальные границы. В-третьих, про-
исходит  возрастание роли мирового обще-
ственного мнения в условиях информацион-
ной прозрачности. Как пишет французский 
политолог В.П. Бодран, «мировое обществен-
ное мнение, обусловленное чувствами спра-
ведливости людей, проживающих в самых 
разных странах, в конечном счете приводит 
к единому транснациональному движению, 
которое в состоянии оказать давление на го-
сударства» [9]. 

Однако именно активность МНПО ведет 
к формированию в условиях глобализации 
особой среды гражданской активности, ори-
ентированной на процессы принятия полити-
ческих решений, затрагивающих судьбы мно-
гих народов на нашей планете. Современные 
МНПО оказывают существенное влияние на 
общественное мнение, их деятельность спо-
собствует созданию новых международных 
режимов, разработке новой повестки для ре-

шения глобальных проблем и демократизации 
мира [7].

МНПО вносят весомый вклад в постановку 
и обсуждение вопросов о более справедли-
вой глобализации. Они повышают осведом-
ленность общественности, проводят исследо-
вания, документально подтверждают послед-
ствия глобализации для людей, их сообщества 
и окружающей среды и мобилизуют обще-
ственное мнение. Они также оказывают гума-
нитарные услуги, содействуют распростране-
нию соблюдения прав человека, предостав-
ляют опыт и знания, возглавляют инициативы, 
такие как поддержка договора о запрещении 
использования фугасных мин, создание Меж-
дународного уголовного суда и т. д. 

Важно также отметить, что необходимость 
в МНПО существует в том числе ввиду того, 
что современная международная политика не 
способна адекватно реагировать на задачи, 
возникающие в процессе глобализации. Над 
социальными аспектами превалируют меры 
по открытости рынков, а также финансовые 
и экономические соображения. Недостаточно 
эффективно функционирует и многосторонняя 
система институтов, отвечающая за разработ-
ку и реализацию международной политики. 
Она недостаточно демократична и прозрач-
на [6]. 

МНПО, работающие в определенной сфе-
ре, зачастую обладают более детальной и опе-
ративной информацией, чем государствен-
ные органы, кроме того они могут помогать 
национальным правительством принимать 
определенные превентивные меры в ситуа-
циях возможного кризиса. Для национальных 
правительств международные НПО могут так-
же выступать в качестве «информационного 
фильтра», так как информации становится все 
больше, а ее качество порой не соответствует 
желаемому или необходимому для принятия 
решения [12]. МНПО могут предоставлять не-
обходимую, актуальную и проверенную инфор-
мацию, которая поможет национальному пра-
вительству принять правильное для страны ре-
шение, поскольку по ряду вопросов неправи-
тельственные организации располагают боль-
шей информацией, чем госструктуры [2].

Важнейшим условием для полноценного 
и активного участия МНПО в процессах гло-
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бального управления является их взаимодей-
ствие с национальными государствами. Эти 
отношения имеют различные форматы в зави-
симости от развитости демократической систе-
мы, вовлеченности страны в процессы глоба-
лизации и ее места в системе международных 
отношений.

1. Государства с развитыми демократи-
ческими институтами предоставляют наибо-
лее благоприятные условия для деятельности 
МНПО. Они открыты к политическому взаимо-
действию с МНПО и даже могут оказывать им 
солидную финансовую поддержку. 

2. Авторитарные и диктаторские режимы, 
напротив, сильно ограничивают свободу дея-
тельности МНПО либо вовсе не позволяют им 
функционировать на своей территории. Разу-
меется, это не касается марионеточных струк-
тур, находящихся под полным контролем вла-
стей.

3. Страны с развивающимися демократиче-
скими институтами, допуская работу МНПО, не 
готовы однозначно приветствовать их участие 
в общественно-политической жизни по целому 
ряду причин. Правящие элиты в таких государ-
ствах стремятся как можно полнее контроли-
ровать политический процесс и опасаются, что 
участие в нем новых акторов может подорвать 
этот контроль и размыть суверенитет государ-
ства. 

Влияние МНПО на мировые политические 
процессы осуществляется в различных фор-
мах. Так, неправительственные организации 
все чаще вовлекают в процесс подготовки 
и разработки международных актов. Так, при 
активном участии неправительственных орга-
низаций разрабатывались и разрабатывают-
ся международные договоры в сфере защи-
ты прав человека. Прецедент был создан еще 
в период разработки Устава ООН, когда в про-
ходивших в 1945 году в Сан-Франциско пере-
говорах участвовали представители 200 не-
правительственных организаций. Извест-
но, что под их давлением в Устав ООН были 
включены наиболее демократические нор-
мы, в частности те, которые требовали от го-
сударств соблюдать права человека, уважать 
достоинство и ценность человеческой жизни. 
Это было отражено в протоколах Комиссии 
ООН по правам человека. «Положения Устава 

ООН, и в частности его ст. 68, явились резуль-
татом настояний неправительственных орга-
низаций» [13].

Ставшее реальностью участие неправи-
тельственных организаций в выработке меж-
дународных стандартов в сфере защиты прав 
человека отечественный представитель науки 
международного права Г.И. Тункин охаракте-
ризовал как важнейшее новшество в созда-
нии международных норм [8].

Общепризнанной практикой последних де-
сятилетий стало приглашение МНПО для уча-
стия в международных конференциях, встре-
чах на высшем уровне. Нередко МНПО прово-
дят  «параллельные форумы», на которых акти-
висты МНПО разрабатывают рекомендации 
для «главных» конференций [3].

В научной литературе представлены различ-
ные классификации методов работы МНПО. 
Так, T. Вайс и Л. Горденкер [10] предлагают 
разделять способы работы МНПО:

1) в их взаимоотношениях с властными 
струк турами:

 – мониторинг;
 – лоббирование;
 – массовая пропаганда;
 – массовые демонстрации;

2) во взаимоотношениях с населением:
 – экспертные оценки;
 – финансирование;
 – предоставление материальных товаров 

и услуг;
 – поддержка политики;
 – мобилизация общественного мнения;
 – поддержание связей между организа-

ция ми;
 – способствование развитию сетей;
 – образовательная деятельность среди 

определенных групп населения.
М. Мекк и К. Сиккинк считают необходимым 

говорить о разных видах «политики» МНПО [11], 
таких как:

 – информационная политика — направле-
ние и использование политически важной ин-
формации в те структуры, где ее влияние будет 
наибольшим;

 – символическая политика — передача ин-
формации через символы и устоявшиеся сте-
реотипы, что упрощает понимание группой, не 
знакомой с ситуацией;
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 – политика «рычагов» — способность под-
ключать к своей деятельности более сильных 
акторов, когда собственных сил недостаточно 
для изменения ситуации;

 – политика подотчетности — способность 
обязывать более сильных акторов действо-
вать на основе политики или принципов, кото-
рые они формально одобрили.

Среди глобальных структур гражданского 
общества ведущую роль играют те, которые 
созданы в современных западных демократи-
ях и которые одной из важнейших своих задач 
считают распространение либеральных цен-
ностей и стандартов западного образа жизни. 
Однако такие намерения могут иметь весьма 
противоречивые последствия, т. к. стандарты, 
появившиеся и разработанные в иных куль-
турных и исторических условиях, могут не толь-
ко не соответствовать политическому, соци-
альному, экономическому уровню развития 

стран, определяемых как объект влияния, но 
и в худшем случае способны серьезным обра-
зом подорвать их культурные и материальные 
устои страны. Как отмечает А.В. Лукин, «дея-
тельность большинства структур глобального 
гражданского общества, имеющего западные 
корни, направлена на немедленное осущест-
вление в любой точке земного шара тех прав 
и свобод, которые в данный исторический мо-
мент считаются естественными общественным 
или элитным мнением Запада» [1].

Серьезной проблемой для МНПО является 
проблема финансирования, которая фактиче-
ски означает, насколько независимыми могут 
быть данные структуры глобального граждан-
ского общества [3]. Получая средства из госу-
дарственных бюджетов или из фондов, финан-
сируемым государством, МНПО вряд ли могут 
быть самостоятельными в проведении соб-
ственной политики.
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Проблема профессионального обеспечения 
ротации государственных служащих и сегодня 
остается одной из ключевых в системе госу-
дарственной службы и кадровой политики. Со-
временная модель государственного управле-
ния, реформирование государственной служ-
бы России, ее аппарата невозможны без гра-
мотного обновления кадров, без профессио-
налов, владеющих инновационными техноло-
гиями, творчески мыслящих, способных в усло-
виях санкций, кризисных ситуаций найти един-
ственно правильное решение и обеспечить 
надлежащее качество жизни граждан. 

Одним из эффективных направлений реше-
ния этой проблемы является, на наш взгляд, 
использование технологии «управление талан-
тами», которая достаточно успешно использу-
ется в зарубежных странах в сфере бизнеса, 
но вполне может быть перенесена и на другие 
отрасли, в том числе — и на государственную 
службу.

Связь между эффективностью структуры 
организации и развитием человеческих ре-

сурсов была выявлена еще в 1970-х годах 
прошлого века. Однако само понятие для обо-
значения этой связи — «управление таланта-
ми» (англ. Talent management) вошло в прак-
тику стратегического управления человече-
скими ресурсами лишь в 1990-х годах и свя-
зано с именем Дэвида Уоткинса из компании 
Softscape, который впервые использовал 
его в своей статье 1998 года [14], а позже — 
в 2004 году развил этот термин в книге «Сис-
темы управления талантами». Управление та-
лантами — это часть эволюции измеритель-
ных технологий таланта (англ. the Evolution of 
Talent Management); целенаправленная дея-
тельность, направленная на создание в орга-
низации системы набора, развития, исполь-
зования и удержания талантливых сотрудни-
ков, способных к достижению исключитель-
ных результатов в работе [4].

Причиной появления нового подхода к кад-
ровой политике стал спрос рынка труда на ис-
ключительно компетентных, талантливых со-
трудников. Его использовали для названия из-
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менений в сфере управления HR1, которые де-
лали «акцент на управлении человеческим по-
тенциалом или талантом». 

Следует отметить, что существует несколько 
терминов этого процесса. Кратко охарактери-
зуем их.

Понятие «война за таланты» было введено 
в практику консультантами консалтинговой 
компании Mc.Kinsey&Company посредством 
лозунга: «Не организации выбирают сотруд-
ников, скорее наоборот» [1]. Под термином 
«талант» они понимают совокупность способ-
ностей человека: присущих ему дарований, 
интеллекта, рассудительности, характера, 
умений, знаний, опыта и энергии, а также его 
склонностей к обучению и росту [9]. Россий-
ский ученый профессор А.Н. Митин определя-
ет талант как определенную совокупность спо-
собностей, позволяющую получить некий про-
дукт деятельности, который отличается новиз-
ной, высоким уровнем совершенства и обще-
ственной значимостью [2].

Дефиницию «талант управленческий» рас-
сматривают и как комбинацию острого стра-
тегического ума, эмоциональной зрелости, 
лидерских способностей, навыков коммуни-
кабельности, предпринимательских способ-
ностей и интуиции, функциональных навыков, 
умения достигать поставленной цели, а также 
наличие способностей привлекать и вдохнов-
лять других талантливых людей [9].

Рассуждая о понятии талантов в государ-
ственном секторе, можно обратиться к пуб-
ликации по управлению талантами на госу-
дарственной службе APS [12], в которой под 
талантом в государственном секторе имеют 
в виду сотрудника, чей потенциал в данный 
момент позволяет получать результаты выше, 
чем у большинства служащих. При этом под по-
тенциалом понимается способность индивида 
преуспевать, находясь в ситуации сложности, 
неоднозначности, неопределенности, а также 
масштабов изменения в будущем. 

При решении вопросов управления талан-
тами в государственном секторе необходи-
мо подчеркнуть, что, с одной стороны, прави-

тельства должны участвовать в борьбе за та-
ланты, если они хотят привлечь и удержать 
компетентных сотрудников. С другой стороны, 
контекст государственного сектора характе-
ризуется многочисленными правилами, пред-
писаниями, нормами и ценностями, которые 
ограничивают гибкость современной кадро-
вой политики государственного сектора. Это 
следует иметь в виду при проектировании сис-
темы управления талантами в контексте госу-
дарственного сектора.

Исследования кадровых служб зарубеж-
ных государственных органов власти показы-
вают, что талантливые сотрудники почти в два 
раза более ценны для учреждения, чем со-
трудники среднего потенциала. При этом вне-
дрение сис темы управления талантами в го-
сударственных учреждениях позволяет увели-
чить число ключевых постов, занятых талант-
ливыми сотрудниками, с 15 до 65 % [8]. Кроме 
того, можно отметить, что наличие талантов на 
ключевых постах увеличивает производитель-
ность остальных сотрудников на 85 %, так как 
в своей работе они ориентируются на руково-
дителя, консультируются с ним, получают под-
держку от более эффективных служащих [8].

Зарубежными авторами подчеркивается, 
что определение таланта в организации за-
висит от контекста. Среди основных факторов 
выделяют: особенности учреждения, характер 
работы, специфика должностных обязанно-
стей [6].  

Важным шагом, который государственный 
орган должен сделать в рамках управления 
талантами, является определение ключевых 
компетенций сотрудников, имеющих решаю-
щее значение для успеха каждого служаще-
го и, следовательно, государственной службы 
в целом.

Нидерландскими учеными [15] было выде-
лено два подхода к управлению талантами, ис-
ходя из двух оснований — распространенность 
таланта и его изменчивость.

Изначально управление талантами было 
ориентировано на сотрудников, соответствую-
щих необходимым организации критериям — 

1 HR (аббревиатура англ. слов Human Resources, дословно означает «человеческие ресурсы») — это название 
корпоративных служб, в чью задачу входит подбор персонала, его оценка и другие аспекты управления персоналом.  
К hr-службе относятся кадровые агентства, различные тренинговые компании.
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будь то результативность, потенциал, наличие 
необходимого биографического опыта, со-
ответствие корпоративным ценностям. Как 
следствие, базовая практика системы со-
стояла в сегментации персонала — его раз-
делении на ряд групп в зависимости от того, 
насколько каждый сотрудник соответствует 
этим критериям. Вершина — пул HiPo (англ. 
High Potential — высокопотенциальные со-
трудники), далее второй дивизион и, наконец, 
«остальные». Именно эта практика изначально 
отличала TM от традиционной работы с персо-
налом (HRM): специа листы по управлению та-
лантами работают не со всеми, а только с ис-
ключительными сотрудниками (эксклюзив-
ный подход). Так, пул HiPo крупнейших севе-
роамериканских компаний включает в себя 
в среднем 10 % сотрудников [7]. Отсюда сле-
дует, что эксклюзивный подход к управлению 
талантами можно назвать сегментирующим 
и элитарным.

Следует отметить, что такой подход характе-
рен в большей степени для западной системы 
ценностей, сфокусированной на индивидуа-
лизме и соперничестве [13].

Методами данного подхода являются выяв-
ление и привлечение талантов, а не их разви-
тие у всех сотрудников.

В начале последнего десятилетия в органи-
зационной практике стали появляться систе-
мы управления талантами, направленные на 
работу со всеми сотрудниками (инклюзивный 
подход) (см. рис. 1).

Наиболее яркий пример применения ин-
клюзивного подхода в государственном сек-
торе — практика систематического обучения 
в администрациях Сингапура [10] и система 
развития госслужащих Индии [11].

В отдельных странах (Сингапур, Индия 
и др.) талантливые сотрудники подняли госу-
дарственную службу (и не только) на высокий 
уровень, здесь отношения между населением 
и государственными органами основаны на 
взаимном доверии. Поэтому с каждым годом 
растет спрос на таланты.

Необходимость конкурентоспособного, от-
ветственного персонала на государственной 
службе отмечает в своих трудах Е. Охотский: 
«Государственный аппарат, устроенный на 
принципах демократии и публично-правово-

инклюзивный подход

(таланты — все сотрудники)

Позитивная психология
Каждый сотрудник обладает 
талантом. Надо помочь 
сотруднику понять, каким 
талантом он обладает, 
и предложить ему позицию 
в компании, где он сможет 
применить его

Carability approfch
(Подход к развитию на основе 
использования потенциальных 
возможностей) и тренинговая 
практика)
Каждый может развить 
свой талант посредством 
тренировок. Надо 
 предоставить сотрудникам 
соответствующие возможности

талант нельзя 
развить

талант можно      
развить

Менеджмент

Война за таланты —  
надо привлечь / выявить 
и удержать HiPo

организационная 
психология

Талантами обладают 
сотрудники, соответствующие 
индикаторам потенциала —  
их надо развивать и повышать

эксклюзивный подход
(таланты — определенные сотрудники)

Рисунок 1 — Подходы к управлению талантами [15]
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го императивного регулирования, нуждается 
в специалистах, для которых профессия — не 
только должность и место для ординарного за-
рабатывания денег, а призвание, место для 
честного и достойного служения обществу» [3].

Способность привлекать и удерживать че-
ловеческие ресурсы требуемой квалификации 
является одним из ключевых факторов успеха 
госорганов. Уровень развития того или иного 
государственного органа, его имидж, органи-
зационная культура привлекают человеческие 
ресурсы, а также позволяют удерживать со-
трудников, уменьшая текучесть талантливых 
кадров. Существует ряд методов, которые го-
сударственные органы могут использовать для 
определения критериев отбора или оценки 
талантливых сотрудников. Как правило, пола-
гаться только на один метод недостаточно.

Модернизация российского государства на-
прямую связана с улучшением качества госу-
дарственного управления. Без решения ука-
занной задачи наша страна обречена на даль-
нейший регресс, проигрыш на мировой арене. 
Вполне очевидно, что без формирования чест-
ного и эффективного государственного управ-
ления, пользующегося уважением у населе-
ния, невозможно вывести страну из той тупи-
ковой ситуации, в которой она пребывает в на-
стоящее время.

Особенностью подбора кадров в россий-
ском государственном секторе является то, 
что он нередко ведется по «принципу» лич-
ной преданности, по признакам землячества, 
приятельских отношений; ключевые должно-
сти нередко занимают родственники и «свои 
люди». Вследствие этого далеко не все чинов-
ники соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к государственным должностям, и к вла-
сти приходят те, для кого главная цель — соб-
ственный интерес, престиж и получение власт-
ных полномочий.

В этих условиях талантливые люди, способ-
ные и желающие служить своей стране, вы-
нуждены выбирать иной профессиональный 
путь, уходить в частный бизнес. И это приводит 
к еще большему ослаблению государственного 
аппарата. 

Регулярное практическое взаимодействие 
с государственными служащими, как правило, 
формирует неблагоприятный облик чиновника 

в глазах граждан. Главным следствием «кад-
рового голода» на государственной службе 
выступает недостаток в сотрудниках, ориенти-
рованных на результат, а не на процесс, и ис-
пользующих при этом новые методы и подходы 
в работе. 

Вместе с тем, как об этом пишет А. шахба-
зов, проблемой привлечения, продвижения 
и удержания талантов успешно занимались 
в России еще при Петре I. Его целью было пре-
вратить Россию в европейское государство. 
Петр I решил классическую задачу управле-
ния талантами следующим образом: поста-
вил правильных людей на правильные долж-
ности в правильное время в соответствие со 
стратегическими целями. Но как он опреде-
лил этих людей и откуда их взял? Петр I пони-
мал: существующий государственный аппарат 
(менеджеры) не способен решать поставлен-
ные задачи и не обладает соответствующими 
управленческими и профессиональными ком-
петенциями (навыками). Переучивать суще-
ствующий аппарат (как военный, так и чинов-
ный) он посчитал неэффективным и сформи-
ровал так называе мый резерв талантов (англ. 
talent pool). Источником формирования и той 
средой, из которой отбирались таланты (англ. 
talent), стала дворянская молодежь. Причи-
ной этого было наличие у молодого дворян-
ства следующих компетенций: желание учить-
ся; желание сделать карьеру; желание изме-
нить страну; пат риотизм и преданность Пет ру. 
Но одного потенциала к развитию недостаточ-
но, требуются еще профессиональные компе-
тенции, навыки межкультурного взаимодей-
ствия. И Петр I отправляет этих потенциально 
талантливых, или Hi-Po (как иногда их именуют 
в современной литературе), учиться в Европу, 
а также создает новую систему образования 
в России. Выражаясь современным языком, 
системным образом занимается обучением 
и развитием талантов. В итоге Россия «прору-
била окно в Европу» [5]. 

Если идти по этому пути и усовершенство-
вать процедуры отбора, сделать сведения 
о конкурсах общедоступными, а систему про-
движения — транспарентной, то это в зна-
чительной степени сократит дефицит кадров. 
В этом смысле традиционные меры — повы-
шение зарплаты, установление социального 



34 Вестник БИСТ  /  № 3 (32), сентябрь 2016

пакета, усиление престижа государственной 
службы — играют менее значимую роль.

Действующие чиновники придерживаются 
точки зрения, согласно которой нужно обес-
печить максимально прозрачную систему ка-
рьерного роста и перемещения.

Одним из способов решения проблемы мо-
жет быть применение практики оценочных 
мероприятий при приеме на государственную 
должность, а также применение более совер-
шенных средств поиска и отбора специали-
стов (вертикальное лидерство, привлечение 
талантов), что позволило бы снизить дефицит 
профессиональных кадров в государственном 
секторе.

Привлечение молодых ярких, инициатив-
ных, талантливых, ответственных управлен-
цев, которые способны решать масштабные 
и сложные задачи, требующие неординарного, 
творческого подхода, но с учетом прагматич-
ных аспектов государственной службы и не-
обходимости делегирования ответственности, 
позволит решить проблему «кадрового голода» 
на государственной службе и повысить эффек-
тивность государственного управления.

Для политического управления молодыми 
талантами в государственном секторе необхо-
димо, на наш взгляд, разработать программу 
личностного развития государственного слу-
жащего на основе теории молодежного ро-
ста. Эта программа должна включать пошаго-
вую систему индивидуального развития, кото-
рая будет основана на таких методах, как ин-
тегральная теория, исследование действием, 
экспериментирование и т. д.

Теория молодежного роста связана с прак-
тической деятельностью государственной 
службы, направлена на укрепление и разви-
тие эмоционального интеллекта: 1) освоить 

многозадачность; 2) сделать мышление нели-
нейным; 3) научиться действовать в необыч-
ных условиях и обстоятельствах. 

При развитии нелинейного мышления ре-
комендуется выстраивать решение проблем 
с помощью построения блок-схем, язык ко-
торых относится к визуальным: он позволя-
ет вый ти на свой нелинейный тип мышления, 
исходя из восприятия мира. Представление 
информации подобным образом дает воз-
можность ее упорядочить, поскольку язык 
блок-схем обладает специфическим свой-
ством — элементы языка четко структуриро-
ваны, выстроены в строгой последовательно-
сти и взаимосвязи. Представление решения 
какой-либо проблемы в виде взаимосвязан-
ных частей способствует развитию системно-
го и нелинейного мышления. Подача решения 
проблем в виде блок-схемы активизирует но-
вые механизмы мышления и восприятия, со-
ответственно, благоприятствует личностному 
развитию служащего, помогает просчитывать 
наперед несколько шагов, видеть перспекти-
ву и общую картину.

Теория молодежного роста сегодня высту-
пает как данность, обязательный фундамент 
для каждого лидера. Осознающий, кто он, по-
нимающий, что он хочет делать и как он готов 
проводить изменения — именно такой лидер 
востребован сегодня и будет успешен в буду-
щем. Мир стремительно меняется, технологии 
развиваются, капитализация IT-компаний рас-
тет в геометрической прогрессии, и потреб-
ность в лидерах, готовых, помимо бесперебой-
ности работы, обеспечить скорость внедрения 
изменений, растет. И если сегодня еще допус-
тимо говорить об эксклюзивности развития 
талантов, то уже завтра актуальным будет ин-
клюзивный подход. 
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Статья посвящена значению символа в имиджевой коммуникации. Автор анализирует такие 
понятия как политический символ и миф, которые лежат в основе имиджа государства. Формируя 
имидж государства, необходимо учитывать символы, которые отражают его главные ценности. 
Рассматривая имидж государства как часть бренда, можно сформировать у зарубежной аудито-
рии восприятие ее национальной индивидуальности, тем самым, сделав ее привлекательной и для 
инвестиций, и для туризма, и для культурных обменов. При этом необходимо учитывать миссию 
России как промежуточного звена, связывающего Восток и Запад и формирующего единое евро-
азиатское экономическое пространство.
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Символика имеет огромное значение как 
для формирования имиджа лидера, партии, 
так и для государства в целом. «Символы пока-
зывают нам все, что было и что будет, притом 
в неизменной форме», пишет французский ис-
следователь символов Марк Сонье [1]. Симво-
лы создаются людьми для облегчения комму-
никативного поведения.

Символом может быть только тот термин, 
имя, изображение, которое обладает опре-
деленным добавочным значением к свое-
му обычному смыслу. По мнению социально-
го психолога Л.А. Степновой, «тот, кто владеет 
символами, определяющими в данный момент 
общественные чувства, в значительной мере 
овладевает дорогой в политику» [9]. Символы 
являются посредниками между сущностью яв-
лений, смыслом и его образом, идеями, находя-
щимися за пределами чувственного восприя-
тия, с одной стороны, и отражением предме-
тов и явлений действительности при их непо-
средственном воздействии на органы чувств, 
с другой. Согласно китайской философии сра-
жаются не люди, не армии, не государства 
и даже не идеи, сражаются символы. По мне-
нию О. шпенглера, «символы суть чувственные 
единства, глубочайшие, неделимые, непредна-

меренные впечатления определенного значе-
ния», а язык символов — это «единственный 
универсальный язык, изобретенный человече-
ством, единый для всех культур во всей исто-
рии... который нужно понимать, если хочешь 
понять смысл мифов, сказок и снов» [14].

По словам А.Ф. Лосева, символ — модель 
бесконечных порождений, субстанционально 
тождественных с самой моделью. О такой кон-
струирующей особенности символа мыслитель 
пишет: «Символ является такой оригиналь-
ной и вполне самостоятельной идейно-образ-
ной конструкцией, которая обладает огром-
ной смысловой силой, насыщенностью, смыс-
ловой заряженностью или творческой мощью 
и общностью, чтобы без всякого буквально-
го или переносного изображения определен-
ных моментов действительности в свернутом 
виде создавать перспективу для их продолжи-
тельного или даже бесконечного развития уже 
в развернутом виде или в виде отдельных еди-
ничностей» [5, с. 57].

Конструирующие возможности символа как 
модели бесконечного разнообразия в отноше-
ниях к окружающему миру А.Ф. Лосев показы-
вает на примере мифа. Миф, как живое разум-
ное существо, беспределен по своим возмож-
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ностям. «Ведь человеческая фантазия может 
любые несравнимые и несоизмеримые эле-
менты действительности поставить в законо-
мерный и непреложный ряд. И этот ряд подчи-
нить какой-нибудь еще небывалой модели» [5, 
с. 128].

Опираясь на работы таких авторитетных 
ученых, как А.Ф. Лосев, К. Леви-Строс, Ю. Лот-
ман, Р. Барт, можно сказать, что мифологиче-
ское мышление присуще современному чело-
веку. Миф не остался в прошлом, миф постоян-
но живет рядом с человеком. Не замечаем его 
мы лишь потому, что он столь же реален, как 
и все вокруг. В этом главная особенность сим-
волической деятельности, поскольку она пре-
тендует на статус реальной. Сложность мифа 
справедливо отмечается, в частности, Е.М. Ме-
летинским в монографии «Поэтика мифа»: «Ми-
фология постоянно передает менее понятное 
через более понятное, неумопостигаемое че-
рез умопостигаемое и особенно более труд-
норазрешимое через менее трудноразреши-
мое» [7]. Следовательно, миф насквозь симво-
личен.

широкое многоплановое толкование сим-
вола связано, прежде всего, с именем Э. Кас-
сирера. Человек — «животное символическое» 
(animal simbolicum). Так определяет человека 
Э. Кассирер, который в своей трехтомной «Фи-
лософии символических форм» [4] утверждал, 
что основу человеческого существования со-
ставляют операции с искусственно созданны-
ми образованиями, а именно — символами. 
Таким образом, специфически человеческой 
формой деятельности является знаково-сим-
волическая деятельность. Она и составляет, по 
его мнению, основу и содержание человече-
ской культуры. И она же составляет сущность 
человека. 

Таким образом, основным принципом ис  сле-
дования для Э. Кассирера является рассмот-
рение духовной жизни преимущественно как 
символической. Человека он видит как «сим-
волическое животное», а к символическим 
формам относит не только язык, но и миф, ре-
лигию, искусство, науку. Кассирер считал, что 
всю историю человечества можно проанали-
зировать через призму этих символических 
форм. М. Мамардашвили в лекциях о Прусте [6] 
замечал, что истина не приходит сама и мгно-

венно и не тогда, когда ее ищут, тем более, — 
во внешнем мире. Подлинная реальность, 
в его понимании, это переключение сознания 
с внешнего мира на свои собственные состоя-
ния. Это он называл «жизненным путем», т. е. 
творчеством, созиданием.

Одним из феноменов постиндустриального 
общества становится так называемое симво-
лическое потребление. Ж. Бодрийяр в «Сис-
теме вещей» говорит о характерологических 
(избыточных), знаковых потребностях, имея 
в виду ту «тотально идеалистическую практи-
ку», которая за известным порогом уже не име-
ет ничего общего с удовлетворением потреб-
ностей или с принципом реальности [2]. 

Многосмысловая структура символов под-
сказала П. Бурдье идею о том, что главный ка-
питал постиндустриального общества — сим-
волический, под которым социолог понимает 
сложную констелляцию ресурсов образования, 
престижа, публичного влияния, репутации, из-
вестности, общественного признания и т. д. 
Если в условиях виртуальной экономики, на-
пример, финансовый капитал можно «сколо-
тить» и «разметать в пух и прах» в мгновение 
ока, то для приобретения символического ка-
питала надо затратить часть человеческой жиз-
ни. Но и используют его длительно. Символиче-
ский капитал, вобравший в себя все многооб-
разие социокультурных различий, становится 
решающим фактором в определении позиции 
человека в социальном пространстве.

Символикой насыщено все социальное 
пространство и все поведение человека. Речь 
идет не только о «внешних» символах — фла-
гах, эмблемах и прочем, а о «внутренней» сим-
волике, которая содержится в деятельности 
и в ткани познавательных и иных образов, свя-
занных с языком в широком смысле. Эти сим-
волические системы порождают больше «ди-
видендов», чем было «инвестировано» концеп-
туальным капиталом. То есть символ отражает 
ситуацию, которая не успела вылиться в кон-
кретные знания, образы и т. д.

Э. Фромм делит символы на три типа:
1. «Условные», где отсутствует внутренняя 

связь между самим символом и тем, что он 
символизирует.

2. «Случайные», где связь между событием 
и символом устанавливает сам человек.
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3. «Универсальные», где существует внут-
ренняя связь между символом и тем, что он 
обозначает, и эта связь в отличие от предыду-
щих символов воспринимается всеми людь-
ми одинаково. «В основе универсальных сим-
волов — свойства нашего тела, ощущений 
и разума, характерные для каждого челове-
ка и, таким образом, не ограниченные одним 
индивидом или группой людей. Хотя значение 
некоторых символов может быть различным 
в разных культурах, в то же время они имеют 
сходство, поскольку восходят к основным ощу-
щениям и эмоциям, которые испытывают все 
люди» [13]. 

Последнее свойство можно использовать 
как основу для формирования имиджа госу-
дарства.

Специалисты полагают, что политический 
символ многофункционален. Он выполняет 
определенный ряд функций в политической 
среде: 

 – идентификационную;
 – информационно-коммуникативную;
 – мобилизационную;
 – функцию политической социализации;
 – манипулятивную.

Роль политических символов заключает-
ся в том, чтобы побуждать целевые и контакт-
ные аудитории к действию, и прежде всего они 
направлены на эмоциональное восприятие. 
В подобной трактовке политическую символи-
ку можно рассматривать как инструмент реа-
лизации политической власти, а именно силь-
ным методом психологического воздействия. 
Имидж, по мнению Г.Г. Почепцова является 
«организацией коммуникативного простран-
ства для воспроизводства желаемых впечатле-
ний, шифруемых в образах и символах» [8].

Как правило, политические символы явля-
ются несложными по своей структуре образ-
ными знаками. Специалисты считают, что сим-
волы (знаки), имеющие горизонтально-верти-
кальную структуру (например, крест) произво-
дят впечатление статичности, консерватизма 
и надежности. Те, которые ставят акценты на 
диагонали (например, свастика, стрелы фа-
ланги, серп) олицетворяют собой наступатель-
ный и боевой дух, мобильность. Символы, ко-
торые олицетворяют ожидания и потребности 
общества, прочно оседают в сознании масс. 

Одним из ярчайших примеров является сим-
волика немецкого национал-социализма. «Фа-
шистская свастика, арийский миф, идея тре-
тьего рейха, лидер-символ обрели абсолютное 
влияние в общественном сознании немцев. 
В данной ситуации произошла артикуляция 
коллективных, национальных желаний в поли-
тической символике» [3]. Массовое сознание 
фашистской Германии восприняло эти симво-
лы как призыв к действию.

 При формировании имиджа государства 
необходимо учитывать символы, которые от-
ражают его главные ценности. Главными сим-
волами государства являются его флаг, герб 
и гимн. С 1923 года символ пятиконечной 
звезды стал использоваться в гербе СССР. 
Пять лучей звезды, помещенной в верхней 
части герба СССР — символ пяти континен-
тов, где идет борьба между трудом и капита-
лом. На гербе современной России изображен 
«четырех угольный, с закругленными нижни-
ми углами, за остренный в оконечности крас-
ный геральдический щит с золотым двугла-
вым орлом, поднявшим вверх распущенные 
крылья. Орел увенчан двумя малыми корона-
ми и — над ними — одной большой короной, 
соединенными лентой. В правой лапе орла — 
скипетр, в левой — держава. На груди орла, 
в красном щите, — сереб ряный всадник в си-
нем плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона» [12]. 
Двуглавый орел, имеющий три короны — это 
оберег или символ власти. В греческо-орто-
доксальной церкви двуглавый орел — символ 
Иоанна, стоящий над двойственностью про-
странства и времени. Орел у древних руссов 
был символом Бога Перуна, осуществлявшим 
связь с духовным миром. Он считался упра-
вителем, вои телем, громовержцем. Это древ-
нерусский ведический символ, но двуглавый 
орел был заимствован из Византии Софьей 
Палеолог. Существует современная трактов-
ка двуглавого орла — одна голова, которого 
смот рит на запад, а другая — на восток. Орел 
держит скипетр и державу — символы монар-
шей власти. В центре изображение Георгия По-
бедоносца, убивающего дракона, как символ 
непобедимости. Эти символы появились еще 
во время правления царя Алексея Михайлови-
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ча в 1667 году. Три короны над орлом означа-
ют Сибирское, Казанское и Астраханское цар-
ства.

Как государственные символы герб и флаг 
были утверждены в 1993 году указами Пре-
зидента России. Государственный флаг, оли-
цетворяющий суверенитет государства, пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и ниж-
ней — красного цвета Отношение ширины 
флага к его длине 2 : 3» [11]. Впервые в России 
такой флаг появился во время правления Пет-
ра Великого и существовал до 1917 года. По-
сле распада СССР многие символы советско-
го государства потеряли свое значение и были 
заменены на новые. Со сменой строя симво-
лы изменяются или частично трансформируют-
ся, как это произошло в России, когда гимн со-
хранил музыкальное сопровождение, но текст 
был изменен с учетом новых реалий. В новом 
гимне появились слова-символы, отражаю-
щие национальный характер государства: дер-
жава, великая слава, народная мудрость, от-
чизна, хранимая Богом земля.

Символическая композиция — это набор 
графических и звуковых элементов, объеди-
ненный смысловым содержанием, с учетом 
культурно-исторический специфики. Важно, 
чтобы были учтены культурные традиции госу-
дарства и психологические феномены их вос-
приятия при создании его символов. Цвета 
флага удачно сочетаются для психологическо-
го восприятия — красный цвет повышает ак-
тивность, подталкивает к решительным дей-
ствиям, белый — символизирует чистоту и мир, 
синий ассоциируется с гармонией и покоем, 
толерантными отношениями. Следует ска-
зать, что красный и красивый имел одно и то 
же значение в древней Руси (красная девица, 
Красная площадь); белый — связан с белока-
менной и первопрестольной Москвой, а также 
с божественной мудростью, синий — с небом, 
водными просторами. 

Как считает известный специалист в обла-
сти геральдики Г.А. Туник, «государственный 
герб и Государственный флаг Российской Фе-
дерации знаменуют собой обретение государ-
ством не только определенных внешних форм, 
что важно само по себе как этап в завершении 

становления государственности, но и внутрен-
него содержания, подчеркивающего страте-
гию в реализации политического курса, в пре-
емственности историко-культурных традиций 
российского народа, проживающего в данном 
государстве» [10].

Россия — многонациональное государство, 
поэтому для формирования имиджа необходи-
мо учитывать те символы, которые являются 
общими для многих этносов и благодаря этому 
выполняют этноинтегрирующие функции. Сре-
ди них — простор, который ассоциируется со 
свободой, волей, раздольем, а также с широтой 
русской души; река, которая всегда считалась 
кормилицей (Волга-матушка); дорога как сим-
вол перемен; солнце как свет, радость, олице-
творение правды, истины; дерево (белая бере-
за, кудрявая рябина, зеленая елочка); медведь 
как символ добродушия, богатырской силы.

Основой для формирования имиджа в Рос-
сии являются существующие уже символы. Сим-
волические атрибуты российских брендов — 
купола церквей, широкие просторы полей, бе-
резы, Волга, матрешка, балалайка, народные 
промыслы, воин-освободитель — совмещаются 
с символами советской эпохи, такими как крас-
ное знамя, звезда и др. (например, красное 
знамя Российской армии, телеканал «Звезда»). 
Однако многие советские символы перестали 
действовать в нынешних условиях. 

Формируя имидж современной России, не-
обходимо не только использовать уже суще-
ствующие символы, но и создавать новые как 
средство единения народа на основе базовых 
ценностей. Для формирования имиджа госу-
дарства необходимо учитывать те символы, 
которые являются общими для многих народ-
ностей и способствуют объединению нации. 
Наша страна вела национально-освободитель-
ные войны на протяжении многих веков, поэто-
му любовь к родной земле, традициям, корням 
может объединить представителей всех народ-
ностей и всех поколений. В условиях информа-
ционной войны, которую ведут западные СМИ 
против России в связи с событиями на Украи-
не, патриотическая идея сплачивает и объ-
единяет российский народ. Патриотизм — это 
основа для формирования национального 
имиджа России. Главная задача специалистов 
по имиджу — убедить население России по-
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верить в ее позитивный имидж. В этом случае 
имидж, как актор коммуникации, является со-
циальным мифом о стране. Имидж — это отчас-
ти мифологизированный, привлекательный, 
устойчивый, ориентированный на заданные 
цели, комплексный конструкт, воздействую щий 
на эмоциональную сферу людей и закрепляю-
щийся в их сознании, направляющий их пове-
дение и определяющий их выбор. Он не под-
лежит прямому измерению, его можно опре-
делить только по отношениям, проявляющим-
ся в общении, деятельности, выборе. В связи 
с этим необходим мониторинг восприятия Рос-
сии в странах, которые определяют глобальную 
имиджевую политику.

Международный имидж оказывает воздей-
ствие и на политические процессы, протекаю-
щие в самом государстве: позитивный имидж 
способствует усилению конкурентоспособно-
сти страны, негативный имидж может исполь-
зоваться оппозиционными силами как один из 
аргументов в критике руководства и проводи-
мой им политики. Ценность России для инфор-
мационной эры заключается, прежде всего, 
в оригинальном взгляде на мир, в националь-
ной культуре, нестандартном мироощущении, 
высоком интеллекте нации, поэтому необхо-
димо наращивать попытки создания и распро-
странения собственных метатехнологий для 

вхождения России в глобальное информаци-
онное пространство в качестве равноправно-
го участника. Миссия России — предотвратить 
угрозы противостояния между Западом и Вос-
током, поддерживая баланс их интересов. 
Вместе с тем, России предназначено стать еще 
и промежуточным звеном, связываю щим две 
цивилизации, т. е. главной участницей форми-
рования единого евроазиатского экономиче-
ского пространства, способствовать укрепле-
нию межкультурных связей. Опираясь на реа-
лизацию программы создания брендов регио-
нов, Россия уже сегодня имеет все шансы по-
зиционировать себя как одно из ведущих госу-
дарств Евразии, а затем и мира. Для этого не-
обходимо проводить информационные кампа-
нии как в российских, так и в западных СМИ по 
пропаганде российских ценностей, всех дос-
тижений страны. Необходимо сделать упор на 
позитивные результаты внутренней и внешней 
политики, не скрывая при этом и проблем, су-
ществующих в обществе, что укрепит положе-
ние России как страны, которая ведет разум-
ную политику по отношению к странам ближне-
го и дальнего зарубежья, уважает свою исто-
рию, развивает свой научно-технический по-
тенциал, сохраняет свое культурное богатство, 
совершенствует образование, и самое глав-
ное, верит в свое будущее. 
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Демократические преобразования, проис-
ходящие в России, потребовали переосмысле-
ния значимости слова, развития коммуника-
тивных способностей человека. Сегодня как 
никогда теоретическое гуманитарное знание 
запрашивается обществом и каждый член об-
щества нуждается в широкой образованности, 
в овладении речевой культурой, позволяющей 
эффективно организовать свое дело, отстаи-
вать свое мнение и идеалы, устанавливать 
контакт с другими людьми и воздействовать 
на них.

Среди многочисленных дефиниций куль-
туры, известных в мировой литературе, наи-
более приемлемым, на наш взгляд, является 
определение этого понятия, данное А. швейце-
ром: «Культура — совокупность прогресса че-
ловека и человечества во всех областях и на-

правлениях при условии, что этот прогресс слу-
жит духовному совершенствованию индивида 
как прогрессу прогрессов» [15, c. 95].

Не вызывает сомнения, что культура осно-
вана на истинной духовности и вбирает в себя 
высшие нравственные ценности. Не случайно 
уже в рамках культурной антропологии значи-
тельное место отводилось аксиологическому 
аспекту, формированию личностных качеств 
человека, в том числе и коммуникативных. Из 
древности, от Аристотеля, пришло в гумани-
тарные науки и определение человека по од-
ному из основных признаков, отличающих его 
от других живых существ, — тем, что он одарен 
словом, способностью говорить, общаться.

Культура языка и речи, культура общения 
и поведения (то есть то, что составляет ком-
муникативные качества личности) являются 
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элементами гуманитарной культуры, уровень 
которой в современном обществе, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего. Даже в самых 
высоких общественных кругах, даже на радио 
и телевидении мы нередко наблюдаем полное 
неумение вести диалоги, дебаты, дискуссии; 
неспособность построить монолог, произнести 
речь в разных жизненных ситуациях. Однако 
ведь давно известно, что «вернейший способ 
узнать человека — его умственное развитие, 
его моральный облик, его характер — прислу-
шаться к тому, как он говорит… Язык челове-
ка — это его мировоззрение и его поведение. 
Как говорит, так, следовательно, и думает» [7, 
c. 410].

Вместе с тем человек не просто говорит 
о том, что думает. Его речь предназначена для 
другого или других и, следовательно, воздей-
ствует на собеседника (собеседников) или слу-
шателей. Проблема речевого воздействия на 
граждан, особенно на молодежь как наиболее 
неустойчивую категорию в силу своих возраст-
ных особенностей [9, c. 159–171], и манипули-
рование их сознанием представляется сегодня 
особенно актуальной, поскольку речевая ма-
нипуляция является одним из способов управ-
ления людьми, их поступками и решениями. Не 
случайно говорят о том, что словом можно не 
только спасти или убить, но и «полки за собой 
повести», а отсюда следует, что коммуникатив-
ные действия в конечном счете являются од-
ним из факторов обеспечения национальной 
безопасности государства. 

Речевое манипулирование может осущест-
вляться как в межличностном общении, так 
и в массовой коммуникации. Реклама, пред-
выборные политические кампании, идеологи-
ческая пропаганда — сферы, в которых рече-
вое манипулирование направлено на форми-
рование у массовой аудитории тех или иных 
убеждений, стереотипов сознания, выгодных 
для манипулятора.

Безусловно, решающая роль в этом отво-
дится СМИ. В условиях активного развития 
коммуникационной среды в медиапростран-
стве средства массовой информации — неред-
ко намеренно — предлагают своей аудитории 
модели как речевого, так и социального пове-
дения, при этом далеко не всегда объективно 
отражая картину мира. К сожалению, функции 

воздействия, убеждения все чаще вытесня-
ют остальные функции речи, в результате чего 
средства массовой информации постепенно 
начали превращаться в средства массового 
воздействия [12].

Когда речь идет о феномене речевого ма-
нипулирования, обычно используют такие 
понятия, как «персуазивность» и «суггестив-
ность» [6]. Персуазивность (персуазия) (от лат. 
persuadere — уговаривать) обозначает воз-
действие автора устного или письменного со-
общения средствами языка на сознание его 
адресата с целью убеждения в чем-то, призы-
ва к совершению или несовершению им опре-
деленных действий.

Коммуникативный процесс, называемый 
персуазивным, представлен такими ситуация-
ми, в которых люди сознательно продуцируют 
сообщения, нацеленные на то, чтобы вызвать 
определенное поведение реципиента (группы 
реципиентов) или повлиять на его точку зре-
ния. Суггестивность (от лат. suggerere — вну-
шать) — включение внушения в сообщаемую 
информацию в скрытом, замаскированном 
виде. Также суггестивность характеризуется 
неосознанностью, незаметностью, непроиз-
вольностью его усвоения. Ослабленный кон-
троль (отсутствие контроля) со стороны созна-
ния при получении информации — отличитель-
ное свойство суггестивности от персуазивно-
сти. В.Е. Чернявская в своей работе «Дискурс 
власти и власть дискурса: проблемы речевого 
воздействия» рассматривает речевые манипу-
ляции как особый тип персуазивного речевого 
воздействия. Речевая манипуляция нацелена 
на то, чтобы вызвать то или иное отношение/
действие адресата именно в интересах отпра-
вителя сообщения, не обязательно совпадаю-
щих с интересами адресата. При этом адре-
сат часто не распознает эту коммуникативную 
установку на управление его поведением или 
мнением [14].

Влияние на систему убеждений людей яв-
ляется имманентным свойством речевой ком-
муникации. Воздействие всегда реализуется 
в общении, как при самых слабых формах «не-
насильственной» коммуникации [13, c. 229–
245], к которым может быть отнесено, напри-
мер, фатическое общение (имеющее установ-
ку на речевой контакт, поддержание с собе-
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седником речевых и социальных отношений, 
на их регулирование и рассчитанное на поиск 
сочувствия, сопереживания, солидаризации), 
так и в случае явного манипулирования обще-
ственным сознанием (пропаганде).

Идеоречевой цикл, в котором реализует-
ся процесс речевой коммуникации, проходит 
через ступени инвенции («изобретение мыс-
лей», выбор темы), диспозиции (расположение 
мыслей в определенном порядке, компози-
ция речи), элокуции (выражение речи: выбор 
слов, смысловая и структурная связанность 
речи, фигуры речи, ее произнесение), последо-
вательно охватывая все этапы мыслеречевой 
деятельности человека от коммуникативного 
замысла до его вербализации. Эти три ступени 
идеоречевого цикла составляют доктрину ри-
торики и помогают автору ответить на основ-
ные вопросы: что сказать? где сказать? как 
сказать? 

Сегодня мы можем говорить о том, что на-
стало время, о котором писал когда-то В.И. Вер-
надский в своем дневнике: «Когда есть ряд че-
ловеческих обществ и в этих обществах, госу-
дарствах, в одних широко дана возможность 
мыслящим единицам высказывать, обсуждать 
и слагать свое мнение, в других такая возмож-
ность доведена до minimum’a — то первое 
общество гораздо сильнее и счастливее вто-
рых обществ» [3]. Однако оказалось, что наше 
общество не готово «быть счастливым», ибо 
выяснилось: говорящему достаточно сложно 
выбрать не только тему для выступления, но 
и преподнести ее таким образом, чтобы она 
оказала воздействие на слушателей. Так, если 
раньше инвенция определялась извне, исклю-
чая участие оратора в выборе темы, то в усло-
виях отсутствия жесткой цензуры говорящий 
сам несет ответственность как за «изобрете-
ние мыслей», так и за организацию содержа-
ния и структуры коммуникации.

Командно-директивные формы взаимодей-
ствия, жестко регламентированные модели от-
ношений, сложившиеся в нашей стране, при-
вели к тому, что люди стали утрачивать способ-
ность соотносить слова с действительностью, 
привыкать «прятаться» за них, не придавать 
сказанному никакого значения. Вместе с тем, 
по словам выдающегося отечественного фи-
лософа ХХ века Н.А. Бердяева, «слова имеют 

огромную власть над нашей жизнью, власть 
магическую. Мы заколдованы словами и в зна-
чительной степени живем в их царстве. Слова 
действуют как самостоятельные силы, незави-
симо от их содержания. Мы привыкли произ-
носить слова и слушать слова, не отдавая себе 
отчета в их реальном содержании и их реаль-
ном весе. Мы принимаем слова на веру и ока-
зываем им безграничный кредит» [2, c. 220].

Сформированный школой «исполнитель-
ский» тип мышления, жесткий контроль за 
мыслями (как бы не подумать о чем-либо не-
правильно, вразрез с большинством, не ока-
заться «белой вороной») не позволяли челове-
ку свободно выражать себя в речи.

Люди привыкли передавать чужие мысли чу-
жими словами. А отсюда — деградация комму-
никативной культуры общества: бедность сло-
варного запаса, отсутствие речевой эрудиции, 
традиция действовать строго по образцу или 
в соответствии с инструкцией, что и как в какой 
ситуации говорить и делать. Совершенно оче-
видно, что нашему обществу еще следует учить-
ся свободно и в то же время грамотно и кор-
ректно выражать свои мысли публично. 

Слабое владение коммуникативными на-
выками не столь безобидно, как это может 
показаться: оно нередко приводит к неуме-
нию выразить себя, к непониманию, неточно-
му восприятию сказанного или прочитанного, 
мешают индивиду занять свое место в социу-
ме. Более того, еще со времен античности од-
ной из основных задач, стоящих перед гово-
рящим, было побудить слушателей к принятию 
какого-либо решения или даже к определенно-
му действию. Это означает, что от умения об-
щаться во многом зависит, какое речевое воз-
действие окажет говорящий на собеседника 
и к какому действию он его подтолкнет своей 
речью. Следовательно, общественное созна-
ние можно формировать, если грамотно ис-
пользовать коммуникативные, и в частности 
речевые, средства. 

Не случайно, говоря о современной рито-
рике, выделяют следующие ее особенности: 
1) она существует как наука о речевом воз-
действии; 2) выступает как теоретическая 
и практическая наука; 3) разделяется на две 
основные ветви: публичное речевое воздей-
ствие и межличностное речевое воздействие 



46 Вестник БИСТ  /  № 3 (32), сентябрь 2016

(искусство убеждать в диалоге); 4) убеждение 
осуществляется преимущественно не логиче-
скими способами, а эмоционально-психологи-
ческими, с учетом особенностей собеседника 
и аудитории.

Соответствие речи коммуникативным зада-
чам (целесообразность речи) всегда подчине-
но постулату убеждения «другого» и формиру-
ется, хотя и для каждой конкретной цели кон-
кретным образом, но всегда в последователь-
ной реализации идеоречевого цикла — от под-
бора аргументов до стилистической обработки 
текста. Вся риторика — от центральной схемы 
до малейших стилистических рекомендаций — 
пронизана поиском решений этой сверхзада-
чи коммуникации — убеждении «другого».

Современные манипуляторы используют 
множество средств, способов и приемов ма-
нипуляции массовым поведением, в том числе 
и в политике. Так, Институт анализа пропаган-
ды СшА, подводя итоги накопленного опыта, 
предложил следующий разбор «методов убеж-
дения», а точнее, манипулирования поведени-
ем людей:

 – «Определение». Идеи, личности, объекты 
сопрягались с характеристиками (положитель-
ными или отрицательными в зависимости от 
обстановки), которые принимались бы людьми 
без обсуждений, Так, например, средства мас-
совой информации рисовались как «защитни-
ки» всех без исключения — богатых и бедных, 
рабочих и бизнесменов.

 – «Блестящая всеобщность». Описывая 
какие-то события, в которых необходимо по-
лучить поддержку аудитории, применялись 
«добродетельные слова» («коалиция чувств», 
«подавляющее большинство», «общественное 
мнение»).

 – «Рекомендация». Нужное положение 
вкладывается в уста личности, пользующейся 
популярностью в определенных группах (из-
вестный журналист, адвокат, актер, проповед-
ник и т. п.). Они обращались к аудитории как 
«Я один из вас. Я поддержанный народом из-
бранник» и т. п.

 – «Подтасовка карт». Возможность и оправ-
данность применения точного и неточного, ло-
гического и нелогического заявления во имя 
возбуждения интереса аудитории. Например, 
призыв — «Одержим победу!». Создав труд-

ность в решении какой-то проблемы, аудито-
рии предлагают выход, для которого необхо-
димо, чтобы «все вскочили в одну лодку», т. е. 
одобрили предложенный рецепт. Так аудито-
рия оказывается пленницей манипуляций [16].

По мнению С. Горина, наиболее популярны 
для манипуляции сознанием следующие стра-
тегии [4, гл. 5]:

• Трюизм — утверждение, которое нахо-
дится в строгом соответствии с действительно-
стью; банальная истина («люди могут покупать», 
«люди могут подписывать договоры», «люди мо-
гут заключать сделки»).

• Предположение — использование фраз, 
в которых наличие какого-нибудь предмета, 
явления или поведения очень искусно пред-
полагается. Например, вопрос: «Марсиане зе-
леные или голубые?» заставляет рассуждать 
о цвете марсиан, а наличие марсиан заведомо 
берется за истину.

• Команды, скрытые в вопросах — вопро-
сы, на которые можно получить ответ «да» или 
«нет», но которые предусматривают действие 
или более развернутый ответ. Слова типа «зна-
ете», «понимаете» являются ловушками для со-
знания. («Интересно, Вы уже знаете, что наше 
предложение выгодно для Вас?», «Вы уже зна-
ете, какой товар у нас приобретете?»).

• Использование противоположностей — 
то, что происходит, вы связываете с тем, что 
вам нужно, чтобы оно происходило, с помо-
щью оборота «чем... — тем...». («Чем дольше Вы 
выбираете товар, тем свободнее Вы делаете 
выбор». «Чем внимательнее Вы изучаете доку-
мент, тем легче Вам будет его подписать»).

• Предоставление всех выборов. Если 
в ложном выборе вы искусственно ограничи-
ваете число возможных вариантов поведения, 
то в предоставлении всех выборов вы пере-
числяете все варианты, но и здесь есть тон-
кость: вы несловесно подчеркиваете тот вы-
бор, который нужен вам.

В свою очередь, Д.В. Ольшанский в работе 
«Психология масс» среди основных социаль-
но-психологических эффектов, которые мас-
совая коммуникация оказывает на человека, 
называет «эффект ореола» и «эффект бумеран-
га» [10]. 

Основываясь на общих механизмах психо-
логии масс, «эффект ореола» связан с вклю-
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чением у аудитории суггестивной зависимо-
сти в восприятии коммуникационных сообще-
ний. Эти сообщения и стоящие за ними ком-
муникаторы всегда воспринимаются в ореоле 
того массового отношения, которое существу-
ет применительно к тем или иным средствам 
массовой коммуникации. 

Обычно под словами «эффект ореола» в со-
временной массовой коммуникации имеют 
в виду то «голубое свечение», которым отлича-
ются телеэкраны и которое как бы передает-
ся наиболее часто мелькающим на телеэкране 
персонам. В традиционной социальной психо-
логии под «ореолом» понимается распростра-
нение авторитета, популярности конкретного 
лидера или же какого-то обобщенного сим-
вола на их наиболее доверенных последова-
телей и сторонников. Из повседневной жиз-
ни известно: человек, узнаваемый внешне по 
его частым появлениям на телеэкране, неиз-
бежно воспринимается простыми людьми как 
«начальник». Причина такого восприятия за-
ключается в том, что массовая коммуникация 
действительно является массовой не только 
в чисто количественном, но и в качественном 
смысле. Средства массовой информации для 
массового сознания как раз и оказываются 
новыми божествами, даже обладающими соб-
ственными нимбами [11, c. 306]. 

Действительно, если раньше в рекламе, 
транслируемой СМИ, чаще всего участвовали 
неизвестные актеры, то сегодня тенденции по-
менялись. Известные люди выступают неким 
гарантом, знаковой фигурой продуктов, услуг 
или идей (социальная реклама на канале «Рос-
сия» с участием Ф. Бондарчука, Валерии и т. д., 
не говоря уже о многочисленной рекламе шам-
пуня, майонеза, краски для волос, дезодоран-
та, того или иного банка). 

Если к механизму этого эффекта обратить-
ся с семиотической точки зрения, необходимо 
вспомнить структуру значения знака, которая 
включает:

 – номинат (сам знак, или имя), 
 – денотат (обозначенная «вещь»), 
 – сигнификат (обозначенное понятие об 

этой «вещи»; отражение в человеческом со-
знании свойств соответствующего денотата — 
постоянных или временных, абсолютных или 
относительных), 

 – коннотат (обозначенную оценку понятия 
или «вещи»). 

Известный человек представляет нам не-
кую сигнификативную информацию, дающую 
представление о денотате, посредством кото-
рой в сознании потребителя формируется не-
обходимое представление об этом предмете. 
Иначе говоря, эффективность воздействия 
зависит от тщательно отобранной сигнифика-
тивной информации и ее соответствия демон-
стрируемой реалии. Участие знаковой фигуры, 
как правило, олицетворяющей социально-по-
зитивную деятельность, в этом плане является 
удачным решением. Ее выбор связан с таким 
важным для любой культуры понятием, как 
символ. Символ — особая коммуникацион-
ная модель, интегрирующая индивидуальные 
сознания в единое смысловое пространство 
культуры. Его функция связана с «интеграци-
ей коллективного сознания в рамках едино-
го смыслового пространства» и с «предельной 
индивидуализацией смысловых «миров» [1, 
c. 155–161]. 

Символы заключают в себе определенные 
значения, в которых сфокусированы особен-
ности конкретной культуры. Следовательно, 
известные спортсмены в нашем сознании ста-
новятся символами победы, мужества; акте-
ры — успеха, красоты, молодости; политики — 
будущего, уверенности в завтрашнем дне, 
а синтез «спортсмен + певец + актер + госу-
дарственный деятель» — это просто «находка». 
Безусловно, что этот «символический флер» 
распространяется на все, что их окружает: по-
литические идеи, гастрономические пристра-
стия, шампунь, духи и т. п. Попутно хотелось бы 
отметить, что «переплавка в единое целое» уже 
нашла свое отражение и в рекламе: с экранов 
телевизоров голливудские звезды, профес-
сиональные топ-модели, мировые чемпионы 
предлагают товары известных брендов. Зри-
тель, уверенный в качестве товара, так как 
«результат на лицо», не задумываясь, отправ-
ляется за ним в подземный переход или на со-
седний рынок с желанием приобщиться к не-
изведанной высокой культуре.

Противоположен по своему действию «эф-
фект бумеранга». Он основан на контрсугге-
стивных механизмах, способствующих осво-
бождению индивидуального или группового со-
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знания от влияния психологии масс. Современ-
ный «эффект бумеранга» проявляется в том, что 
масса телезрителей, «перекормленная» одним 
и тем же персонажем, начинает вначале тихо, 
молча ненавидеть его, затем отказывать ему 
в доверии в социологических опросах и, нако-
нец, откровенно бунтовать, тайно голосуя про-
тив него на выборах [11, c. 308–310]. 

Данный перечень эффектов можно было бы 
продолжить, однако главное очевидно — эф-
фекты оказывают влияние на человека, хотя 
их результат и не всегда предсказуем. «Это 
объясняется тем, что намерения коммуника-
тора и желания аудитории довольно часто не 
сов падают и каждый из них имеет собствен-
ные социальные связи в обществе» [8]. 

С. Кара-Мурза утверждает, что «пресса (и во-
обще СМИ) сыграла важнейшую роль в процес-
се «толпообразования» в западном обществе, 
человек массы, продукт мозаичной культуры, 
был в значительной степени создан прессой». 
В работе «Манипуляция сознанием» [5] ученый, 
анализируя дискурс СМИ, утверждает, что лю-
бое сообщение заведомо упрощается и что ос-
новными принципами организации дискурса 
являются:

 – упрощение и стандартизация; 
 – утверждение и повторения; 
 – дробление и срочность; 
 – сенсационность. 

По мнению А. Моля [8], уровень понятно-
сти, соответствующий коэффициенту интел-
лектуальности, всегда примерно на 10 пунктов 
ниже среднего показателя. Затем, благодаря 
утверждению и многократному повторению, 
в сознании потребителей информации за-
крепляются определенные стереотипы. Они, 

в свою очередь, подавляют необходимость 
и способность к адекватной оценке происхо-
дящего и выступают как прямое руководство 
к действию. Разделение, фрагментирование, 
разрывание, постоянное обновление инфор-
мации приводят к непониманию, неосведом-
ленности, апатии, безразличию, поскольку че-
ловек просто не в состоянии осмыслить и по-
нять увиденное или услышанное. И, наконец, 
важная информация, исходя из представле-
ний так называемых «лидеров мнений», нуж-
ное время удерживается в эфире, отвлекая на 
себя все внимание зрителей. 

Характеризуя социодинамику культуры, 
А. Моль утверждает, что «культура берет свое 
начало в средствах массовой коммуника-
ции в широком смысле, включая воспитание 
и межличностные отношения» [8]. Однако на-
правленность информации в системах массо-
вой коммуникации отличается односторонно-
стью, при которой зритель/слушатель/чита-
тель, как правило, только осуществляет прием 
сообщения, но не отвечает на него. И с этим 
нельзя не согласиться.

Подводя итоги сказанному, еще раз подчер-
кнем, что в гражданском обществе центром 
всего является человек. А эффективная реа-
лизация и самореализация личности предпо-
лагает в том числе и овладение коммуникатив-
ной культурой во всех ее проявлениях. Форми-
рование общественного сознания — процесс 
длительный и сложный, требующий совмест-
ных усилий государственных органов, СМИ, об-
щественных организаций и образовательных 
учреждений. От его успешного решения зави-
сит поступательное развитие демократическо-
го общества. 
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The article deals with issues related to the process of manipulating with the mass consciousness in the 
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Левая мысль в новейшей России формиро-
валась на основе двух идейно-политических 
и культурных традиций: собственного марк-
систско-ленинского наследия и внешних идео-
логических воздействий. Сама идея возвра-
щения к российской традиции была вызвана 
к жизни проигрышем «холодной войны» и трав-
мирующим самосознание российских граждан 
контактом с западной цивилизацией. Прово-
димые либеральные реформы, оказавшиеся 
очень болезненными для российского обще-
ства, одновременно сделали доступными для 
относительно широких слоев интеллигенции, 
ранее считавшиеся ревизионистскими кон-
цепции русской и западноевропейской обще-
ственной мысли — идеи «евразийства», нацио-
нал-большевизма, «консервативной револю-
ции», «Франкфуртской школы», неотроцкизма, 
теорию А. Грамши. Переосмысление марксист-
ских взглядов происходило на основе знаком-
ства с названными идейными течениями, ко-
торые идеологи левого движения стремились 
встроить в контекст российской политической 
культуры и пореформенных социально-эконо-
мических преобразований, резко повысивших 
градус разобщенности и конфликтности в об-
ществе.

Еще в ходе трансформационных процес-
сов эпохи «перестройки» во второй половине 

1980-х гг. подверглись эрозии именно те поли-
тические ценности, на которых основывалась 
советская государственность, такие как кол-
лективизм, пролетарский интернационализм, 
патриотизм [16]. Поскольку «свято место» (то 
есть ценностное ядро политического ментали-
тета) «пусто не бывает», этот идеологический 
вакуум в 1990-е годы стал заполняться посту-
латами либерализма [13]. Реакцией на про-
никновение в страну ранее чуждого россий-
скому менталитету западного образа мыслей, 
на внутриполитическую нестабильность и утра-
ту Россией геополитического статуса великой 
державы стали актуализация в сознании пред-
ставителей левой оппозиции идеи «порядка», 
овладевшей со временем массами, поиски так 
называемой «национальной идеи», активиза-
ция интереса к «первоосновам» российской го-
сударственности [11], попытки возродить и со-
хранить исконно российские ценности и идеа-
лы [12]. Подобную смену приоритетов можно 
назвать «консервативной революцией» в ле-
вом движении. На политическом уровне про-
изошло разделение консервативной идеоло-
гии на «монархический» консерватизм, на-
правленный на реставрацию монархического 
правления, и «коммунистический» консерва-
тизм, ностальгировавший по недавнему про-
шлому [18].
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В постсоветской России левую оппозицию, 
как и всю отечественную политическую сис-
тему, отличала высокая фрагментация, харак-
теризующаяся многообразием партийных про-
грамм и политических теорий [3]. Вместе с тем, 
можно попытаться выделить ее основные уста-
новки. Так, подавляющее большинство рос-
сийских теоретиков и политиков левого толка 
перешли на умеренные социал-демократиче-
ские позиции, отвергая курс на насильствен-
ное свержение власти с целью реализации со-
циалистического идеала, пропагандируя по-
степенное возрождение социализма в рам-
ках пореформенных социально-политических 
структур. Предполагалось преобразование 
общества путем постепенного завоевания по-
зиций в органах исполнительной и законода-
тельной власти (примером является «красный 
пояс» губернаторов, представлявших лево-пат-
риотическую оппозицию), а также создания 
«народных предприятий». При этом в лево-пат-
риотической пропаганде делался чрезмерный 
упор на консервативные морально-этические 
нормы, зачастую архаичные народные тради-
ции без учета современного уровня развития 
производительных сил, степени урбанизации 
и образованности населения. Нередко слабо 
сформулированный концепт «русской духовно-
сти» ставился едва ли не во главу угла предла-
гаемых левыми силами социальных преобра-
зований. 

На рубеже ХХ и XXI веков «левые» в Россий-
ской Федерации не только оказались вынуж-
дены заново вырабатывать собственную тео-
ретическую базу и обосновывать свою полити-
ческую позицию, но зачастую они были слабо 
различимы на фоне разномастного оппозици-
онно-патриотического движения. Отсутствова-
ла даже их внятная идейная идентификация, 
а такие политические категории граждан, как 
«патриоты», «коммунисты», «левые», зачастую 
воспринимались в обществе как синонимы, по-
явился даже уничижительный термин «красно-
коричневые». Во многом это было обусловлено 
и тем, что в России после ликвидации советской 
системы только начинался процесс становле-
ния современной политической лексики [1].

В силу этого важным фактором становле-
ния КПРФ в качестве авангардной оппози-
ционной организации в Российской Федера-

ции, способной объединить вокруг себя как 
левые, так и консервативные оппозиционные 
группы, стала разработка ее идеологами соб-
ственной теоретической концепции, адекват-
но отражаю щей современные российские реа-
лии. Кроме того, серьезной задачей партии 
стало создание нового языка политической 
коммуникации, который бы существенно мо-
дернизировал превратившийся в набор дог-
матических положений советский марксист-
ско-ленинский лексикон, помог коммунистам 
более доходчиво для последователей сформу-
лировать свои программные положения, дать 
ответ на раздававшуюся в их адрес критику со 
стороны либерально ориентированных СМИ. 
Задача усложнялась тем, что марксистская 
традиция и ее базовые установки на концеп-
туальном уровне противостояли не только ли-
беральной системе ценностей, но и правым 
моделям европейского социал-реформизма, 
а также возрожденному русскому консерва-
тизму и национализму. В этот период были осу-
ществлены первые переводы на русский язык 
нео-марксистской и троцкистской литературы, 
недоступной для массового читателя в совет-
ский период. Для того чтобы сгладить явные 
идеологические нестыковки, из классического 
марксизма заимствовались, прежде всего, по-
ложения, не противоречащие консервативно 
трактуемой русской идейной традиции, в част-
ности, коллективистские установки. 

Идейные позиции российских левых за 
25 постсоветских лет подвергались заметным 
колебаниям, но политический курс их веду-
щих организаций осуществлялся с учетом при-
знания того факта, что в современной России 
осуществление социалистической революции 
не реально как в краткосрочной, так и в сред-
несрочной перспективе, а, следовательно, 
предпочтителен эволюционный социал-демо-
кратический путь развития. Нередко в адрес 
Г.А. Зюганова раздавалась критика со сторо-
ны ортодоксов за его фразу о том, что Россия 
«исчерпала лимит на революции», но ряд объ-
ективных и субъективных аспектов развития 
левых сил в Российской Федерации свиде-
тельствовал в пользу данного критикуемого 
утверждения. К подобным выводам лидеров 
«левых», в частности, привело осознание того 
факта, что в результате шоковых рыночных ре-
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форм 1990-х гг. их социальная база резко со-
кратилась в связи с ослаблением позиций ра-
бочего класса, значительная часть которого, 
потеряв работу, была люмпенизирована либо 
пополнила ряды мелких предпринимателей-
«челноков». Учитывая данные реалии, даже 
радикальное руководство «Российской комму-
нистической рабочей партии» стало выступать 
за использование конвенциональных мето-
дов политической борьбы и за расширение 
сферы влияния партии в первую очередь ле-
гальными средствами. 

В постсоветский период в российском ле-
вом движении объективно отсутствовала идео-
логическая основа, способная превратить 
классические левые идеи в авангардное на-
правление общественной мысли. Марксизм 
с его подчеркнуто интернационалистскими 
установками оказался не способен выпол-
нить эту консолидирующую функцию в усло-
виях, когда вопрос сохранения национальной 
идентичности становился ключевым для боль-
шинства российских национально-ориентиро-
ванных политических сил. В целом на рубеже 
ХХ и XXI вв. в России все проблемы социаль-
ного, культурного, политического порядка рас-
сматривались представителями левых партий 
прежде всего с точки зрения патриотическо-
го императива, а русский/российский патрио-
тизм стал идеологическим основанием левой 
мысли и практики. Развиваясь в рамках спек-
тра патриотической оппозиции, левые партии 
стали ориентироваться на ценности нацио-
нальной консолидации, в связи с чем тема рус-
ского и державного возрождения стала для 
них одной из центральных, проявляясь в ло-
зунгах и программных установках. Стремление 
к сохранению собственного культурного мира, 
обращение к русско-православному цивили-
зационному достоянию, попытки, опираясь на 
классическую русскую мысль, осознать свою 
социокультурную общность, поиск националь-
ной идентичности в противовес насильствен-
ной вестернизации стали определяющими для 
идеологов левого направления. 

Перед российскими «левыми» стояла зада-
ча оправдания советского прошлого, синтеза 
идей социализма и национального возрожде-
ния. Для реализации концепции «возрождения 
России как великой державы» необходим был 

отказ от подчеркивания классовых антагониз-
мов в пользу общенационального внеклассо-
вого единства. Российский левый патриотизм 
превратился в идеологическое течение и по-
литическое движение, суммировавшее нега-
тивную реакцию части российского социума 
на западное влияние и обнаружившее опреде-
ленный потенциал для противостояния новой 
либеральной элите.

В научных кругах, сочувствующих левой оп-
позиции, был сформулирован тезис о том, что 
«на евразийском геополитическом простран-
стве четко обозначился запрос на создание 
модели общественно-политического устрой-
ства и экономического развития с опорой на 
антилиберальные национально-консерватив-
ные ценности» [14]. Исходя из этого, в идео-
логической платформе КПРФ последователь-
но декларировался тезис о необходимости ре-
организации евразийского геополитического 
пространства путем формирования «Евразий-
ского союза» постсоветских государств, кото-
рый был бы в состоянии отстоять их общие ин-
тересы и эффективно противостоять давлению 
со стороны Запада. Необходимость жесткого 
противодействия западному влиянию обос-
новывалась не только экономическими, но 
и культурно-цивилизационными мотивами.

Российские коммунисты, по инерции со-
храняя верность «букве» марксизма, не мог-
ли открыто провозглашать принцип социаль-
ного партнерства и отмечали существование 
классовых противоречий в постсоветском го-
сударстве. В этом смысле марксистские уста-
новки находились в состоянии идейной кон-
фронтации не только с либеральной догмати-
кой, но также представляли собой альтернати-
ву монархическому консерватизму и русскому 
нацио нализму. Тем не менее, в рамках обще-
го для левых и консервативно-патриотических 
сил курса на национальную консолидацию, 
предполагалась необходимость адаптации 
марксизма к взглядам союзников по «антили-
беральному фронту». Из классических социа-
листических учений заимствовались прежде 
всего те положения, которые, по мнению «ле-
вых» теоретиков, не противоречили изобретае-
мой ими лево-консервативной идеологии. 

На теоретическом уровне лидерами КПРФ, 
в первую очередь Г.А. Зюгановым, была осу-
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ществлена реабилитация православия как 
значимой части российского культурного и ду-
ховного наследия. Было признано, что оно 
является мощным фактором национального 
сплочения в противостоянии «коллективному 
Западу» и российским либералам-западникам. 
Одной из отличительных черт теории Г.А. Зюга-
нова было отождествление идеалов социализ-
ма и социальных концепций православия. Он 
пытался трактовать православие как доктрину, 
имеющую в своей основе социалистическую 
идею, и придавал большое значение религиоз-
но-теоретическому обоснованию своих соци-
ально-экономических взглядов. В то же время 
для него было характерно признание свободы 
вероисповедания и убеждений.

Так, по мнению Г.А. Зюганова, «в основе 
русской идеи лежат две основные ценности — 
российская духовность, которая немыслима 
без православного мироощущения, осознания 
своего истинного назначения на земле, и рос-
сийская державность, государственность» [9]. 
Более того, согласно позиции лидера КПРФ, 
возникновение Советского Союза как первого 
в мире социалистического государства являет-
ся следствием «неутолимой жажды справедли-
вости, от века присущей нашему народу», а при-
верженность общественной собственности 
также является следствием «природы нацио-
нального характера россиян»[9] Опровергая ут-
верждения тех, кто считает Октябрьскую рево-
люцию «случайной», «искусственной», Г.А. Зюга-
нов указывает на то, что «советское общество 
стало естественным наследником многовеко-
вой российской цивилизации» [8]. 

Однако религия, являвшаяся духовным 
стержнем консервативных доктрин и основ-
ным средством их легитимации, не способ-
на стать абсолютным и полноценным фунда-
ментом российской социалистической мысли. 
Кроме того, провозглашая своей целью нацио-
нальное единство, «левые» не могли не учиты-
вать наличия в составе населения страны зна-
чительного числа представителей других кон-
фессий, преимущественно мусульман, кото-
рые вряд ли положительно воспримут опору 
популярной политической партии на постула-
ты и ценности лишь одной религии. Наиболее 
последовательное распространение «право-
славная идея» в России смогла получить, пре-

жде всего, в рамках русского национализма, 
исторически выступавшего в качестве одного 
из наиболее эффективных способов консоли-
дации масс.

Подобная трансформация теории и практи-
ки устраивала далеко не всех членов партии. 
Покинувшие ряды КПРФ сторонники ортодок-
сального марксизма отмечали в качестве при-
чины своего выхода из партии такие ревизио-
нистские тенденции в ее идеологии, как «слия-
ние «белого» и «красного», «общинность, собор-
ность, народность», великодержавность, отказ 
от интернационализма, заигрывание с церко-
вью» [6]. Согласно их оценке, «играя на оскорб-
ленных социальных и национальных чувствах 
русского народа, это направление серьезно 
дискредитирует коммунистическое движение 
и создает питательную почву для заражения 
его национал-коммунизмом» [6]. На более глу-
боком теоретическом уровне «критика сле-
ва», с позиции традиционной марксистской 
идеологии осуществлялась А.В. Бузгалиным, 
В.А. Вазюлиным, Б.Ю. Кагарлицким [2]. В ка-
честве базовых основ идеологии КПРФ данны-
ми авторами отмечались: 

 – этатизм — стремление к сильному госу-
дарству, контролирующему через аппарат го-
сударственной бюрократии производствен-
ные и социальные структуры. Интересы наро-
да полностью отождествляются с интересами 
государства;

 – патернализм — опека государства над 
населением, опора на распределительные 
принципы в экономической политике;

 – антилиберализм — отрицание таких тра-
диционных либеральных ценностей, как пер-
вичность индивидуальной свободы и прав че-
ловека, толерантность, экономический и поли-
тический плюрализм;

 – великодержавность — стремление к гло-
бальному лидерству и расширению территории 
страны, вплоть до восстановления обновлен-
ного СССР;

 – изоляционизм — дистанцирование от 
политического, экономического, культурного 
влияния «Запада».

С точки зрения Г.А. Зюганова, у нашей стра-
ны есть только две альтернативы: распад и ис-
чезновение — с одной стороны, и возрож-
дение на социалистической основе — с дру-
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гой [7]. Так как, по его мнению, православие 
и социализм в российском обществе разви-
ваются параллельно, то, расчленив страну, За-
пад уничтожит также и русскую православную 
церковь, которая является, по определению 
лидера КПРФ, пятой, духовной властью в Рос-
сии. Церковь терпеливо окармливала наш на-
род в течение всей его истории, и теперь, вме-
сте с КПРФ она должна способствовать воз-
рождению государства, включающему в себя: 
1) нравственное оздоровление общества; 
2) отражение духовной агрессии со стороны 
Запада; 3) обеспечение России государствен-
ной властью, способной решать насущные про-
блемы. Одолеть обрушившуюся на страну беду 
можно только при активном участии право-
славной церкви, с помощью ее веского, авто-
ритетного слова [10].

Но в полной мере сотрудничество государ-
ства и церкви развернется тогда, когда КПРФ 
на основе народного волеизъявления придет 
к власти и начнет последовательно выполнять 
программу выстраивания симфонии государ-
ства и церкви. Русская православная церковь 
де-факто получит статус национальной религии 
и станет одним из главных гарантов народного 
единства [10]. Государство будет обязано пре-
доставлять церкви все необходимые условия 
для нравственного воспитания и духовного про-
свещения общества, включая бесплатный эфир 
на государственном радио и телевидении. 

В подобном ключе рассматривается поло-
жение России идеологами и более ортодок-
сальной Российской коммунистической ра-
бочей партии — Российской партии коммуни-
стов. Распад СССР трактуется ими как резуль-
тат внешней агрессии, в результате чего Рос-
сия оказалась в положении угнетенной страны, 
полностью истребить которую — сверхзада-
ча Запада. Партийный сайт этой организации 
оценивает современную ситуацию следую щим 
образом: «Сегодня в России мы имеем дело 
с диктатурой нео-буржуазии, которая осущест-
вляется в форме президентской и парламент-
ской власти Российской Федерации. По сути 
своей эта диктатура компрадорская, мелко-
буржуазная. Она управляется отечественными 
олигархами и западными банками, спецслуж-
бами, транснациональными корпорациями 
и масонскими центрами…» [19]. По мнению од-

ного из лидеров РКРП-РПК Б. Ячменева, «Ми-
ровое правительство… при помощи россий-
ской буржуазии закрепляет свое господство 
как средство уничтожения русского и других 
коренных народов России, СССР» [17].

В целом леворадикальным движениям, 
стоящим на позициях сталинизма, таким как 
РКРП-РПК и СКП-КПСС, присущи такие харак-
терные признаки, как: 

 – отстаивание правильности всех теорети-
ческих установок и практических мероприя-
тий сталинского периода, включая репрессии 
1930-х и 1950-х годов;

 – трактовка критики в адрес И.В. Сталина 
лично и его политики как проявления антиком-
мунизма, антисоветизма и антипатриотизма;

 – тезис о необходимости возвращения 
к сталинской системе управления в современ-
ной России.

Отрицательные социальные последствия 
либеральных реформ, осуществляемых в те-
чение последних 25 лет по логике своей долж-
ны были бы оказать стимулирующее воздей-
ствие на развитие российского левого движе-
ния. Однако заложенная в Конституции Рос-
сии 1993 года модель взаимодействия «вет-
вей власти», не позволяющая парламентской 
оппозиции реально влиять на политический 
курс, негативно сказалась на авторитете ле-
вых партий в России. КПРФ, даже будучи в кон-
це 90-х годов представлена в правительстве 
и имея солидную фракцию в Государственной 
Думе, оказалась неспособной практически 
осуществлять свою партийную программу, по-
скольку политика правительства на практике 
зависит не столько от его состава, сколько от 
позиции президента. 

Учитывая данные политические реалии, 
КПРФ заняла левоцентристские идеологиче-
ские позиции. Суть ее партийной платформы 
можно свести к стремлению соединить эконо-
мические лозунги социал-демократии и госу-
дарственного патернализма, идеи интернацио-
нализма с традициями державности и патрио-
тизма [5]. С одной стороны, партийные теоре-
тики ввели в оборот термин «оккупационный 
режим», обозначая на дискурсивном уровне 
непримиримую позицию в отношении постсо-
ветского либерального государства. С другой 
стороны — вся практическая политика пар-
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тии была направлена на прагматичное встраи-
вание в политически и идеологически чуждую 
ей «демократическую систему». Именно КПРФ 
наиболее последовательно призывала истеб-
лишмент к формированию широкой левоцен-
тристской коалиции из левых сил и «партии 
власти». Компартия фактически выступала за 
стабильность политической системы, стремясь 
лишь способствовать оптимизации существую-
щего социально-политического строя.

«Левый патриотизм» неизбежно эволюцио-
нировал «вправо». Левые патриоты, представ-
ленные главным образом руководством КПРФ, 
фактически оказались ориентированы на эли-
тарную систему политической власти (то есть 
реальную власть в руках меньшинства), эгали-
тарную (социально направленную) экономику 
и эгалитарную внешнюю политику (справедли-
вое место России в мире). По мнению одного 
из критиков КПРФ с «левых» позиций», «наи-
более распространенной ошибкой прогрес-
сивных политических сил современной Рос-
сии является стремление решить социальные 
проблемы, порожденные элитаризмом, путем 
замены антинародной бюрократической сис-
темы на такую же бюрократическую систему, 
но только функционирующую в интересах на-
рода» [4].

С приходом к власти Президента В.В. Пути-
на патриотический образ был успешно осво-
ен истеблишментом [15], что наряду с усиле-
нием консолидации правящей элиты способ-
ствовало размыванию идейной идентифика-
ции левых сил. Тем не менее, левое движение 
в этих условиях продемонстрировало свою 
устойчивость и остается важным актором по-
литического процесса в современной России.

Рассмотрев динамику идейно-теоретических 
установок левого движения в современной 
России, можно сделать следующие выводы:

1. Левое движение в современной России 
возникло как реакционно-консервативная 
сила в ответ на либерально-рыночные транс-
формации, начавшиеся еще в период «пере-
стройки» конца 1980-х гг. Оно носило, прежде 
всего, реставрационный характер, было на-
правлено на противодействие первой волне 
приватизации и опиралось на широкую коа-
лицию социальных и политических сил, вклю-
чая часть старой советской бюрократии. Его 
стержнем выступала идея реставрации социа-
лизма.

2. В идеологии российских левых партий 
прослеживалась идея, согласно которой их 
первоочередными задачами является не клас-
совая борьба, а решение общенациональной 
задачи государственного возрождения Рос-
сии, противодействия геополитической экс-
пансии Запада, а социализму в их трактов-
ке присущи ценности национал-патриотизма 
и этатизма. 

3. Анализ теоретических работ и материа-
лов прессы, посвященных исследованию со-
циалистического движения в современной 
России, позволяет сделать вывод о том, что 
КПРФ представляет собой российский вари-
ант социал-реформистской партии западно-
европейского типа. Признаками таких партий 
являются: 1) категоричный отказ от революци-
онных форм борьбы, «исторический лимит» на 
которые в России исчерпан; 2) использование 
парламентских методов политической борьбы; 
3) реформистские способы влияния на прави-
тельственную политику (через законотворче-
ство в парламенте); 4) лозунг народовластия 
вместо власти определенного класса; 5) избе-
гание использования и противопоставления 
понятий социализм — капитализм; 6) призыв 
к национальной консолидации, политика соци-
ального партнерства.  
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РеалиЗаЦиЯ ПРинЦиПа «РоССиЙСкоЙ МеЧтЫ» ДлЯ МолоДеЖи  
или СУЩеСтВУет ли неоБХоДиМоСтЬ УЧаСтВоВатЬ  

В акЦиЯХ ПРотеСта?

Социальные движения — одна из форм и движущих сил исторического процесса. Но одновре-
менно этот процесс сам есть макросоциальное движение, в котором сегодня политика играет 
все возрастающую роль. Поэтому все уровни и формы массовых социальных движений — ло-
кальные, национальные и транснациональные — могут быть как агентами, так и контрагентами 
глобального политического процесса. Протестные движения в этом смысле — не исключение. 
В данной статье рассматриваются основные принципиальные основы протестного движения 
в России, которые непосредственным образом воздействуют на молодежное сознание. В связи 
с этим предстоит развенчать миф о том, что в России государство и гражданское общество яв-
ляются антагонистам. 

Ключевые слова: молодежь, государство, гражданское общество, протест, «цветные револю-
ции», политическая регионалистика и этнополитика.

Многочисленные акции протеста, прока-
тившиеся по стране после выборов депутатов 
Государственной Думы в декабре 2011 г., сно-
ва актуализировали задачу изучения природы 
протестных настроений и выбора россиянами 
допустимых форм выражения своего несогла-
сия с реализуемой политикой, деятельностью 
ключевых факторов, сложившейся реально-
стью в целом [6]. Основным трендом развития 
протестной активности населения в течение 
последних 10 лет была как содержательная, 
так и территориальная локализация акций. 
Несмотря на то, что многие из них имели зна-
чительный общественный резонанс, не стоит 
их объединять в единое массовое движение. 
Исключением стали события января 2005 г., 
вызванные монетизацией льгот. Многочис-
ленные митинги и шествия заставили власть 
частично пересмотреть принятые решения, 
учесть мнение населения. 

Массовые протесты отчетливо проявили 
внутренние противоречия российской полити-
ческой системы, о которых ранее можно было 

судить по локальным всплескам общественно-
го недовольства. Рост общественной активно-
сти в ответ на неэффективность государствен-
ной институтов и прямые злоупотребления 
коррумпированной, сросшейся с крупным биз-
несом исполнительной власти, подчинившей 
себе судебную и законодательную ветви, при-
нимает формы открытого политического про-
теста.

Произвол чиновников и правоохранитель-
ных органов, начало нового экономического 
кризиса в 2014–2015 гг. рождает чувство не-
уверенности в завтрашнем дне, неопределен-
ности жизненных перспектив, повышает на-
пряжение в обществе. Невозможность защи-
тить свои интересы в суде, непроницаемость 
власти, ее безразличие или враждебность 
к общественным инициативам ведет к возник-
новению неразрешимых конфликтов и посто-
янно создает взрывоопасные ситуации. Так се-
рия предвыборных скандалов — от «рокиров-
ки» до травли ассоциации «Голос» — на фоне 
растущего недовольства спровоцировало про-
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тестное голосование, обратило внимание на 
результаты выборов и работу наблюдателей, 
обострило отношение к привычным фактам 
нарушений и фальсификаций и, в конечном 
итоге, вылилось в многотысячные акции про-
теста в Москве и крупных российских городах. 
По мере того как эмоции будут находить выход, 
волна протеста будет ослабевать и на какое-то 
время акции могут прекратиться.

Существующих связей и предыдущего опыта 
взаимодействия между оппозиционными поли-
тиками, гражданскими активистами, журнали-
стами, культурными деятелями оказалось до-
статочно, чтобы направить стихийно поднимаю-
щуюся волну общественного протеста в мирное 
русло. «Общественное пространство столицы 
(и в меньшей степени других крупных городов) 
оказалось структурированным, готовым к об-
разованию новых связей и объединения и ор-
ганизационных структур ad hoc (для этого слу-
чая), взявших на себя функцию упорядочива-
ния протестной активности. Можно говорить 
о трех-четырех линиях развития протестного 
движения: наблюдение, политический протест, 
гражданский протест [4]. В декабре 2014 г. де-
фицит доверия к протестным лидерам воспол-
нили присоединившиеся к движению популяр-
ные неполитические фигуры, но уже к сентябрю 
писатели и поэты начали уступать место в «рей-
тинге» вождей оппозиции наиболее активным 
оппозиционным политикам, заработавшим ав-
торитет благодаря организации протестных ак-
ций. Появился второй и третий эшелон полити-
ческих лидеров. В этом смысле альтернативой 
путинскому режиму сегодня является не какой-
то один «суперлидер» или единственна «мега-
структура», но пестрое, конкурентное, публич-
ное политическое поле» [9].

Массовый приток людей в протестное дви-
жение, их участие в подготовке мероприятий 
и наблюдении за выборами, сборе средств 
на проведение протестных акций, вхождение 
в Оргкомитет и другие структуры известных 
неполитических фигур привело к тому, что ли-
деры протеста оказались под общественным 
контролем. Необходимость подотчетности фе-
деральных политиков и протестных лидеров 
общественным структурам является одной из 
объединяющих идей всего движения, которое, 
таким образом, носит выраженный антиавто-

ритарный характер. Так, Алексей Навальный 
вынужден был умерить националистическую 
риторику, Сергей Удальцов публично заявил 
о пересмотре своего отношения к Сталину, по-
литики из «Солидарности» — организаторы 
первого митинга — уступили часть своих пол-
номочий по устройству мероприятия сначала 
журналистам, а затем и гражданским акти-
вистам из Мастерской протестного действия. 
Объединение и совместная работа политиков 
тоже отчасти результат повышенного обще-
ственного внимания [4].

Абсолютное большинство опрошенных ли-
деров и обычных участников протестного дви-
жения согласны с тем, что никакие перемены 
сверху в России невозможны. Сложился кон-
сенсус о том, что перемены могут произой-
ти только под давлением снизу. Но в России 
у протестного движения недостаточно сил, что-
бы повлиять на решение властей об измене-
нии своей политики. Власти на сегодняшний 
день обладают существенными финансовыми 
и информационными ресурсами, аппаратом 
пропаганды, насилия и управления. И главное, 
российская власть по-прежнему опирается на 
широкие общественные слои: политическую 
элиту и бюрократию, значительную часть биз-
неса, правоохранительные органы, бюджетни-
ков, которые голосовали на выборах за «Еди-
ную Россию» и Путина. Поддержка населения 
во многом условна и вынуждена, система не 
монолитна, но по-прежнему сильна. Для того, 
чтобы добиться уступок со стороны власти пот-
ребуется поддержка широких общественных 
слоев, в том числе тех, кто сегодня поддержи-
вает путинский режим.

На сегодняшний день одной из главных 
проблем протестного движения является от-
сутствие четкой программы действий. Необ-
ходима «дорожная карта», в которой были бы 
прописаны конкретные выполнимые цели 
и задачи, к осуществлению которых можно 
приступать уже сейчас, взаимные обязатель-
ства лидеров и рядовых участников движения.

шаг протестного движения — это не год, 
а его цикл или волна. Эти циклы и волны детер-
минируются как своей внутренней динамикой, 
так и ее контекстом. Сегодня государство все-
цело определяет структуру политических воз-
можностей любого протестного движения. Эти 
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движения в столице и на периферии разнятся 
по своей мотивации, составу и направленно-
сти [11]. Ситуация может измениться в двух слу-
чаях: если борьба элит достигнет критической 
точки и если мировой экономический кризис 
(или глобальная катастрофа) серьезно подо-
рвут основы существующего социального по-
рядка. Последнее, однако, отнюдь не означает, 
что структура политических возможностей для 
демократически ориентированных протестных 
движений обязательно расширится.

«Год протеста» закончился весьма свое-
образным, хотя и известным в истории полити-
ческим размежеванием. Сегодня диверсифи-
цированное протестное меньшинство (столи-
ца) противостоит социально и географически 
разобщенному, но консолидированному бед-
ностью и бесправием «раздаточному» боль-
шинству (периферия), которое опасается лю-
бых реформ.

Этот год ясно обозначил возможности 
и ограничения сетевой формы этого движения. 
Да, мобилизовать людей, собрать деньги для 
проведения митингов и шествий с помощью се-
тей было можно. Более того, катастрофические 
события сплачивают людей ради спасения дру-
гих людей независимо от их социальной или 
конфессиональной принадлежности. Но вот ве-
сти ежедневную работу с населением, со все-
ми его слоями, убеждать людей в правильности 
той или иной политической программы, вести 
плодотворную дискуссию с группами интере-
сов посредством сети было невозможно. Да 
и действовать им самим без лидеров, которых 
они видят вживую, а не через экран компьюте-
ра, тоже оказалось невозможным, хотя никто 
не отрицает важности сетевых форм информа-
ции (сайтов, блогов, форумов). Да и созданный 
координационный совет более озабочен про-
цедурными вопросами, нежели разработкой 
стратегии и тактики движения в новых услови-
ях. Тем не менее потенциал интернет-протеста 
далеко не исчерпан [11].

Тактически представляется сомнительной 
точка зрения, в соответствии с которой сна-
чала нужно провести «честные выборы», а по-
том решать остальные задачи. Политзаключен-
ных нельзя освободить посредством митингов. 
Сначала надо добиться главного результата — 
изменения отношения власти к протестному 

движению и оппозиции в целом. Затем должен 
появиться коллективный гражданский актор 
(координационный совет или др.), с которым 
власть согласилась бы взаимодействовать. 
В ходе этого взаимодействия должны быть 
сконструированы его технологии и алгоритмы. 
Параллельно должно быть создано обществен-
ное телевидение (или перепрограммировано 
существующее) с тем, чтобы оно стало площад-
кой для взаимодействия власти и оппозиции. 
Свободные СМИ — вещь обоюдоострая, но без 
них не бывает демократии.

На сегодняшний день протестные движения 
продолжают набирать силу. Западные СМИ пи-
шут об агрессии России в отношении Украи-
ны. И хотя в феврале 2015 г. были подписаны 
«февральские договоренности» относительно 
войны в Украине, наиболее одиозные украин-
ские СМИ говорят о том, что «февральские до-
говоренности» являются малодушием, давле-
нием Российской Федерации и давлением За-
пада [3].

В последнее время новостные порталы пе-
стрят заголовками о переброске военной тех-
ники и военнослужащих НАТО в страны Бал-
тии — Литву, Латвию, Эстонию. Польша — не 
исключение.

Еще в начале марта 2015 г. в Эстонию при-
был танковый взвод и два взвода десантников 
СшА, а в Латвию переброшено 150 военно-
служащих и 20 единиц военной техники, в том 
числе пять танков «Абрамс».

Все это происходит под видом участия 
в предстоящих учениях НАТО на территории 
этих стран, а также укрепления стабильности 
в регионе на фоне украинских событий и «угро-
зы, исходящей от России» [2].

А если сравнить нынешнюю активность 
СшА и Североатлантического альянса с тем, 
что происходило 3–4 года назад, то можно 
проследить четкую аналогию в их действиях, 
с той лишь разницей, что тогда не было собы-
тий на Украине, и Россия занимала позицию 
стороннего наблюдателя.

К слову, «Военно-политическое обозре-
ние» уже тогда било тревогу, увидев реальную 
сущность деятельности СшА и НАТО в странах 
Балтии, где, по сути, все эти годы у границ Бе-
ларуси и России создавался плацдарм для на-
падения.
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Уже ни у кого не возникает сомнений в том, 
что у западных границ Союзного государства 
сегодня создаются авиационная и сухопутная 
группировки войск НАТО. По-видимому, дело 
может дойти и до юго-западных границ, когда 
Альянс во главе с СшА разберется с Украиной.

Не вдаваясь глубоко в подробности четы-
рехгодичной давности, можно отметить, что 
еще в 2011 году «Военно-политическое обо-
зрение» акцентировало внимание на том, что 
в Балтийском регионе разворачивается реаль-
ная стратегическая группировка войск (сил), 
которая под видом мероприятий оператив-
ной подготовки отрабатывает сценарий круп-
номасштабной войны в Европе. Не вызывало 
сомнений и то, что группировка войск НАТО 
в ходе ежегодных учений будет только увели-
чиваться, а политики Польши и стран Балтии 
в ответ на совместные российско-белорусские 
маневры «Запад» и «Щит Союза», будут пережи-
вать по поводу надвигающейся «угрозы с Вос-
тока». А СшА будут им потворствовать, выиски-
вая любой предлог, чтобы доказать, что такая 
угроза есть и исходит она от России.

Причем даже поверхностный анализ про-
веденных учений НАТО показал, что все они, 
несмотря на различие в заявленных целях, 
были взаимосвязаны и проводились по едино-
му замыслу. Они ежегодно повторялись и, как 
правило, под одними и теми же названиями. 
Более того, сценарием всех этих маневров 
преду сматривалась отработка вопросов веде-
ния военных действий против России и Бело-
руссии [10].

А если обобщить ряд фактов и событий, вы-
рисовывается следующая картина — альянс 
планомерно осуществил освоение театра во-
енных действий в Восточно-Европейском ре-
гионе с одновременным оборудованием тер-
ритории и совершенствованием инфраструк-
туры прибалтийских стран в интересах приема 
и размещения крупных контингентов войск.

И процесс этот не только не останавливает-
ся до сих пор, но более того — набирает оборо-
ты. Подтверждением служит продолжающее ся 
наращивание военной активности в регио не 
с проведением крупномасштабных военных 
учений, развертыванием элементов ПРО, соз-
данием авиационной и сухопутной группиро-
вок войск.

Главным и решающим элементом техноло-
гии цветных переворотов является внешнее 
давление. Это давление без всяких «но» яв-
ляется силовым. Исходит оно из СшА. При та-
ком взгляде легко ответить на вопрос, почему 
в России «цветная революция» обречена на 
поражение. 

Версия о том, что у нашей оппозиции нет дос-
тойных лидеров — весомый аргумент, но не ре-
шающий. Интереснее и важнее вопрос, почему 
нет такого лидера? Ведь талантов и личностей 
в России всегда было достаточно.

Версия о том, что Путин гораздо более силь-
ный лидер, чем у соседей — тоже весомый, но 
не решающий аргумент. Здесь главное не то, 
что он сильнее как личность, а то, что за ним 
стоит гораздо больше народа. Когда в стране 
расклад политических сил половина на поло-
вину, то достаточно переманить несколько про-
центов населения, чтобы легализовать захват 
власти путем новых выборов-перевыборов. 
В нашей стране, где за Путина подавляющее 
большинство [8], им придется ошельмовать де-
сятки процентов избирателей — это никакой 
технологии не под силу.

Версия о том, что мы научены опытом 
этих революций в соседних странах — хоро-
шая версия. Можно провести очень хорошую 
аналогию с прививками от болезней. Гораз-
до проще предотвратить заражение оран-
жевой болезнью, чем потом вернуть больно-
го в мир фактов и здравого смысла. Однако, 
это лекарство на практике оказалось гораз-
до менее эффективным, чем казалось умоз-
рительно. Это подтверждает неожиданная 
массовость болотных выступлений. Думается, 
что наша власть как раз чрезмерно уповала 
на эту «прививку», потому была уверена, что 
ничего похожего у нас быть не может. И по-
тому болотный удар оказался неожиданным 
и сильным [5].

«Цветные революции» не являются след-
ствием объективных причин. Наоборот, они 
происходят и побеждают вопреки им. Победа 
таких революций обусловлена лишь наличием 
активной внешней силы, которая многократно 
мощнее свергаемой власти. Причем речь идет, 
прежде всего, о военной силе. Военная сила 
подкрепляет и усиливает экономические санк-
ции, в т. ч. принудительно вовлекая в экономи-



63РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА И ИДЕОЛОГИЯ

ческую войну все прочие страны-соучастники. 
Мы же, благодаря ядерному оружию, являемся 
для СшА равновеликим соперником. Экономи-
ческими санкциями нам можно нанести боль-
шой ущерб, но они не вынудят власти России 
сдаться. 

Российская власть в состоянии обуздать 
цветную лже-революцию, может безбоязнен-
но использовать свое право и обязанность 
по защите государственного строя, по защите 
власти, избранной народом. Потому митинги 
будут проходить у нас в рамках закона. Мы не 
побоимся применить силу к любым нарушите-
лям закона. Захватить власть в нашей стране 
можно только через победу на выборах.

Для того, чтобы спрогнозировать будущее 
России по поводу возможности проведения 
«цветной революции» или активизации про-
тестного движения в полном объеме, необхо-
димо учитывать уровень политической культу-
ры и политического сознания населения. Мож-
но предположить, что в массовом сознании 
российского общества (в отличие от обществ 
западного типа) логический тип политическо-
го мышления менее распространен, чем «не-
направленное» образное мышление, когда 
«человек живет в мире иллюзий, потому что 
иллюзии помогают ему переносить убожество 
реальной жизни». 

По мнению А.С. Ахиезера и И.Г. Яковенко 
в России сложилась уникальная ситуация, при 
которой в рамках одного общества сосуществу-
ют два альтернативных типа политического со-
знания. «С одной стороны, административная, 
бюрократическая ментальность политической 
элиты, которая выросла в той же самой стране, 
пронизана токами архаического сознания, но 
доросла до понимания необходимости государ-
ства… С другой стороны, массовое сознание 
низовых слоев, сохранивших почти нетронутые 
архаические представления о мире. Этот слой, 
напрочь лишенный понимания необходимо-
сти большого общества, не только не понима-
ет, но и отказывается принять подлинную при-
роду государства. Человек низовой культуры… 
трактует большое общество по моделям родной 
деревни. И предписывает государству идеалы, 
взятые из архаического родного быта… Специ-
фика русской истории и русской цивилизации 
состоит в этой парадоксальной двуслойности 

культуры» [1]. Указанные авторы, верно подме-
тили патриархально-подданический характер 
массовой политической культуры в России, со-
четающий в себе пиетет перед властью с недо-
верием к ней и нежеланием каким-либо обра-
зом участвовать в ее осуществлении.

Политический истеблишмент вынужден за-
ботиться о более широком вовлечении масс 
в политику хотя бы ради активизации электо-
рального участия [7]. Для преодоления мас-
совой политической апатии государству необ-
ходимо учитывать массовые настроения и не 
противоречить ожиданиям народа, а также 
вести пропаганду с учетом политический тра-
диций, глубоко укоренившихся в массовом со-
знании (например, традиционная «вера в доб-
рого царя» и нелюбовь к чиновникам).

В переломные моменты истории, когда 
происходит «ломка менталитета», новые вея-
ния лучше усваивает молодежь и социальные 
слои, связавшие свою жизнь с новыми обще-
ственными отношениями. Со временем таких 
людей будет все больше. За двадцать лет уже 
выросло новое поколение, не жившее при со-
ветской власти. Еще через 20 лет их дети, ско-
рее всего, будут верить уже в другие мифы — 
в какую-нибудь новую «российскую мечту». Эта 
трансформация мифологии произойдет есте-
ственным путем со сменой поколений.

Проанализировав перспективы примене-
ния технологии «цветных революций» в Рос-
сии, можно сделать следующие выводы: 

1. Запад, прежде всего СшА, реализует 
масштабные внешнеполитические проекты 
посредством «цветных революций». Это проис-
ходит через применение «мягкой силы».

2. В России в настоящее время сложились 
определенные условия, связанные с очередны-
ми трудностями в экономике, необходимые для 
инспирирования «цветной революции» и попыт-
ки внешних сил инициировать в нашей стране 
«цветную революцию» вполне возможны.

3. В этих условиях выработка наиболее эф-
фективных методов противодействия попыт-
кам осуществления «цветной революции» яв-
ляется важным шагом для обеспечения безо-
пасности страны. 

4. Анализ опыта предшествующих «цветных 
революций» показывает, что в периоды, пред-
шествующие «цветной революции» для устра-



64 Вестник БИСТ  /  № 3 (32), сентябрь 2016

нения условий ее возникновения необходимо 
применять различные методы: нормативно-
правовые, административные информацион-
ные, экономические и силовые.

5. Важную роль в этой ситуации могут сы-
грать лояльные по отношению к власти мас-
совые общественные движения, которые бы 
поддерживали правящую партию. Так, органи-
зованное протестное движение вызвало от-
ветные действия властей, которые вынужде-
ны были мобилизовать население на акции 
в поддержку Путина, массовыми «стояниями» 
и громкими публичными высказываниями по 
политическим и общественным вопросам от-
кликнулись сторонники церкви. Однако отсут-
ствие четкой программы действий является на 
сегодняшний день одной из главных проблем 
протестного движения. 

6. Организаторы протестного движения 
должны согласовать свои цели и представле-
ния с целями и представлениями потенциаль-

ных участников. Затем описать ее в понятных 
терминах. После этого, когда социальное дви-
жение уже стало известным, происходит при-
влечение наиболее активных людей, которые 
будут работать в этом движении относительно 
постоянно. У движения может быть много сто-
ронников, которые поддерживают его идеи, но 
они относительно пассивны. Такие люди обес-
печивают движению общую поддержку. Лишь 
около 10 % людей, симпатизирующих движению, 
систематически принимают участие в его акци-
ях. Именно из этих людей формируется кос тяк 
движения. Это люди, которые организуют кол-
лективные акции. Судьба движения во многом 
зависит от их активности. Толпа может стать 
одним из главных оружий в руках организато-
ров протестного движения, что в свою очередь 
опасно. Грамотное использование механиз-
мов управления толпой, приведет организато-
ров протестного движения к достижению целей 
и интересов, в том числе к захвату власти. 
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Social movements — one of the forms and the driving forces of the historical process. But at the same time, this 
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МатеРиалЬнЫе и наДМатеРиалЬнЫе ФактоРЫ РиСка 
РеГионалЬнЫХ этноПолитиЧеСкиХ конФликтоВ

В современном обществе наряду с процессами глобализации и урбанизации растут риски 
регио нальных конфликтов. В основе любого регионального конфликта лежат факторы, обуслов-
ленные экономическими, политическими, социальными причинами неравномерного распреде-
ления доли общественных благ между социальными группами региона. В тоже время для воз-
никновения конфликта решающую роль играют надматериальные факторы, которые могут быть 
использованы как региональной элитой, так и внешними силами для дестабилизации региональ-
ного пространства.

Ключевые слова: регион, риск, федерализм, конфликт, консенсус, этнос, конфессия.

Актуальность статьи обусловлена возрос-
шим значением стабильности конфликтно-кон-
сенсусной ситуации внутри регионов, обуслав-
ливающей стабильное развитие государства. 
С ростом элементов информационного обще-
ства, усилением динамики коммуникационных 
связей растет и значение надматериальных 
факторов риска развития деструктивных про-
цессов.

В риске внутрирегиональных конфликтов, 
как и в любом риске, по мнению Ульриха Бека, 
нашла «выражение существенная компонента 
будущего. Она основывается частично на прод-
лении обозримых в настоящее время вредных 
воздействий в будущее, частично на всеобщей 
утрате доверия или на предполагаемом «воз-
растании риска» [6]. Незначительные события 
сегодня могут завтра стать серьезной пробле-
мой. На риск дестабилизации воздействует 
одновременно несколько факторов, которые 
условно можно разделить на материальные 
и надматериальные, связанные с ценностями 
сообществ.

Мы считаем, что в основе любого регио-
нального конфликта лежат объективные соци-
ально-экономические причины. 

1. Экономический фактор. В любой стране 
развитие регионов происходит неравномер-

но. Есть регионы со сложившимися производ-
ственными комплексами или развитым сель-
ским хозяйством, благоприятными для раз-
вития туризма природными условиями. Есть 
регионы, охваченные депрессией по причине 
отсутствия природных ресурсов, реструктури-
зации экономики страны или изменения кли-
мата. Если регион имеет меньшее, по сравне-
ние с другими регионами страны экономиче-
ское развитие, если имеет место рост уровня 
безработицы, прежде всего, среди специали-
стов высокой квалификации, отсутствие пер-
спектив для материального и морального раз-
вития жителей региона, то в совокупности эти 
объективные факторы могут привести к тому, 
что региональное сообщество ощущает себя 
«несправедливо обделенным» по отношению 
к национальному центру или соседним регио-
нам. К экономическому фактору риска можно 
отнести также и воздействие крупных корпо-
раций, работающих в данном регио не. Дея-
тельность корпораций по снижению издержек 
и росту прибыли находится в противоречии со 
стремлением жителей региона к развитию со-
циальной сферы и сохранению окружающей 
среды. Руководство корпорации может играть 
на противоречиях между частью жителей — 
работников корпорации и жителей региона, 
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занятых другой деятельностью. К экономиче-
ской группе факторов риска дестабилизации 
относится и межрегиональная конкуренция. 
Неравномерность развития регионов: лучшие 
стандарты жизни, более высокий уровень 
оплаты труда, лучшие климатические условия 
или большая инвестиционная привлекатель-
ность приводят к миграции населения в бо-
лее развитые регионы, что еще более увели-
чивает неравномерность развития. Надо при-
нимать во внимание, что в первую очередь 
уезжают наиболее образованные и активные 
жители, которые могли бы принести данному 
региону наибольшую пользу. При невнимании 
к данным процессам может резко снизиться 
уровень компетентности жителей, что еще бо-
лее усилит депрессивные тенденции в данном 
регионе. 

2. Социальный фактор. Зачастую фактор 
ухудшения социальной среды связан с эконо-
мическим развитием. Но в некоторых случаях 
мы наблюдаем ухудшение положения отдель-
ных социальных групп и на фоне общего эко-
номического роста. В информационном обще-
стве это группа индустриальных рабочих пред-
приятий с устаревшей номенклатурой товаров 
или устаревшей технологией, не выдержавших 
конкуренцию со стороны глобальных корпора-
ций. Даже при условии дотаций от националь-
ного, наднационального или глобального цен-
тра напряжение в регионе будет сохраняться. 
Сецессионные настроения могут быть и в наи-
более успешном с экономической точки зре-
ния регионе. Некоторые сообщества Квебека, 
Каталонии считают, что «кормят неудачников». 
Стоит также напомнить, что в конце 80-х годов 
такие настроения присутствовали практически 
во всех регионах СССР. 

3. Политический фактор. В государстве, не-
зависимо с федеративным или унитарным 
устройством, Центр забирает себе ряд пол-
номочий и ресурсов для их осуществления. 
В тоже время в регионах формируется своя 
промышленная, финансовая, а также полити-
ческая элита, связанная с сообществами ре-
гиона. Противоречие элит «центр» — «регион» 
может не проявляться в стабильное время, но 
в период кризиса может усилиться [3]. 

Желание элиты получить больше ресурсов, 
прежде всего в системе управления, стимули-

рует опору на сецессионные силы региона с ис-
пользованием исторического, этнического или 
конфессионального фактора для мобилизации 
части населения на различные протестные ак-
ции. Опасность политического фактора еще 
и в том, что мнение политически-ориентиро-
ванных групп, как правило, не отражают, либо 
отражают не в полной мере желания и потреб-
ности всего общества. Апеллируя к ценностям 
и символам части сообществ, используя нема-
териальные факторы, группа элит инициирует 
гражданскую активность, выдавая ее за же-
лание всего общества, сама же оставаясь вне 
пуб личного поля. 

Как ни парадоксально, но чем менее вы-
ражены объективные материальные причины 
рис ка по отношению надматериальным, тем 
более велик риск дестабилизации региона. Ко-
нечно, в основе любого социально-политиче-
ского процесса лежат объективные материаль-
ные причины, обуславливающие деятельность 
различных социальных групп в их взаимосвя-
зи. Но сами по себе материальные издержки 
сегодняшнего дня могут быть осознанны лишь 
как временные, не экстраполируемые в буду-
щее, в то же время как осознанный негатив-
ный символ — несут высокую степень риска. 
К надматериальным факторам относятся:

1. Фактор исторического наследия. За века 
обозримого исторического прошлого всегда 
можно найти эпизод, оставшийся в коллектив-
ном сознании как негативный или позитив-
ный [4]. Диалектика исторического развития 
данного региона отражается во взгляде на на-
стоящее. «Мы могли бы жить лучше, если бы…». 
Далее может следовать любой исторический 
факт. Для начала деструктивных процессов 
нет разницы, произошел этот факт в недавнем 
прошлом или тысячу лет назад. Коллективное 
сознание воспринимает символ события в том 
виде, в котором он отразился в коммуникаци-
онном коде под влиянием ценностей сообще-
ства. Объективные факты реального историче-
ского события тут роли не играют. Сообщество 
в любом случае из всей массы фактов воспри-
мет только те, которые соответствуют их цен-
ностям, и отринет факты их ценностям проти-
воречащие [1].

Это происходит по ряду причин. Во-первых, 
воздействие на общество любого историче-
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ского события не однозначно позитивное либо 
негативное. Так же как реальную личность не 
всегда возможно идентифицировать как «ге-
роя» или «злодея». Окончательный вердикт со-
общество ставит через некоторое время. Чем 
более активно сообщество, тем более эта точ-
ка зрения ближе к конвенциальному обще-
ственному признанию. 

Во-вторых, историческое событие воспри-
нимается как символ — симулякр, основан-
ный на ценностях сообщества. 

В-третьих, историческое событие можно 
представить как причину сегодняшнего состоя-
ния дел. При этом классическая ошибка логи-
ки «post hoc ergo propter hoc» [После этого = 
значит из-за этого] воспринимается в прямом 
смысле, как наиболее предпочтительное обо-
снование вины стороннего лица в сегодняш-
нем состоянии.

В-четвертых, если мы говорим о риске, как 
об экстраполяции сегодняшних тенденций 
в будущее, то по отношению к историческому 
факту актор находится в будущем и любое со-
бытие можно экстраполировать на настоящее 
время. В связи с чем риск дестабилизации 
резко возрастает.

2. Этнический фактор. Регионы возникли 
по большей части как гомогенные моноэтни-
ческие образования на основе места компакт-
ного проживания племен и племенных сою-
зов. Глобализационные процессы повысили 
мобильность населения, а возникающие по 
различным причинам миграционные волны, 
в реальности разрушили региональную мо-
ноэтничность. Само по себе проживание лю-
дей различных этносов на территории одного 
района не несет дополнительных рисков, но 
только тогда, когда у большинства политиче-
ски активного населения этнические ценно-
сти не превалируют над интересами общества 
в целом [7]. В этом случае время совместно-
го проживания большого значения не имеет. 
Могут смениться несколько поколений, пройти 
десятки лет совместного проживания разных 
этносов на одной территории, и за несколь-
ко месяцев может вспыхнуть межэтнический 
конфликт, переходящий в гражданскую войну 
либо в «холодное» многолетнее противостоя-
ние. При этом часть жителей, представляющих 
более многочисленный этнос, позициониру-

ет себя как «местные», «коренные», тогда как 
меньшинство определяется как «пришлые». 
Процесс может стать и обратным, когда со 
временем «пришлые» становятся влиятельной 
силой. Примером может служить поселения 
албанцев на Косовом поле (Косово) во второй 
половине ХХ века. Изначально это были посе-
ленцы из Албании на землях, оккупированных 
фашистской Италией. Малочисленные внача-
ле албанцы стали численным большинством, 
а затем и мощной сепаратистской силой, об-
разовав в итоге собственное государство на 
оккупированных территориях Сербии. По дан-
ным известного исследователя, руководите-
ля Центра по изучению современного балкан-
ского кризиса Института Славяноведения РАН 
Е.Ю. Гуськовой [10] процесс сецессии был под-
держан СшА и Европейским союзом и окон-
чился полным захватом региона албанцами, 
изгнанием десятков тысяч сербов, убийства-
ми и грабежами. 

Надо признать, что межэтнические кон-
фликты в конце XX — начале XXI века приобре-
ли особую остроту и сопровождаются крайней 
жестокостью по отношению к мирному насе-
лению [5]. Все это происходит на фоне откры-
той поддержки одной из сторон более крупны-
ми странами, решающими свои внешнеполи-
тические локальные или глобальные задачи. 
Этнический фактор играет роль и в процессе 
национального строительства, которое пред-
полагает для элит перераспределение ресур-
сов в пользу бывшего региона — признанно-
го или непризнанного государства, а для части 
обществ — надежду на открытие новых соци-
альных лифтов, позволяющих занять более 
высокое положение в обществе при меньшей 
конкуренции. При этом возможно использова-
ние такого инструмента как политическая ме-
диация [9], позволяющего добиваться стаби-
лизации деструктивных процессов мирными 
средствами.

3. Религиозный фактор. Футурологи ХХ века 
считали, что к началу XXI в. человеческое об-
щество будет практически полностью секуля-
ризованным и религиозное сознание будет 
характерно для абсолютного меньшинства на-
селения. В течение всего ХХ в. количество ве-
рующих людей постоянно снижалась. Однако, 
в начале XXI в. наблюдается рост доли рели-
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гиозных людей [12]. При этом темпы прироста 
в России даже выше, чем в мире в целом. За 
период с 2001 по 2012 год количество людей, 
причисляющих себя к православным, вырос-
ло с 50 до 70 %, а к исламу — с 4 до 7 %. Зна-
чительно снизился процент людей, считающих 
себя нерелигиозными, и до уровня статисти-
ческой погрешности снизилось число людей, 
затруднявшихся ответить. В то же время рос-
сийская исследовательская структура «Ромир» 
проводила опрос на ту же тематику в январе 
2012 г. на территории России в рамках проек-
та Gallup International/WIN «Глобальный Баро-
метр Надежды и Отчаяния» [13]. В результате 
исследования выявлено, что доля религиоз-
ных людей в России составляет около 55 % от 
числа опрошенных, и с начала XXI в. снизилась 
на 2 %, а доля атеистов выросла на ту же вели-
чину [11].

Столь значительная разница результатов 
исследований двух столь уважаемых и про-
фессиональных исследовательских центров 
состоит в различии самоидентификации че-
ловека как представителя религиозной об-
щины и как исповедующего определенную 
религию. Существует определенное отграни-
чение между этими ценностями, связанное 
с ростом образования и благосостоя ния. При-
мыкание к одной из конфессий в динамично 
меняющемся информационном обществе ста-
новится существенным вопросом увеличения 
коммуникационных связей человека за счет 
стабильно существующего сообщества со сло-
жившейся символикой, коммуникационными 
кодами, идеями и идеалами. Этот феномен 
впервые был выявлен Максом Вебером в ра-
боте «Die protestantische Ethik und der «Geist» 
des Kapitalismus» (Протестанская этика и дух 
капитализма). Изучая особенности жизни 
американских переселенцев протестантского 
вероисповедания, он выявил, что принадлеж-
ность к определенной конгрегации дает воз-
можность воспользоваться моральной под-
держкой общины при ведении финансовой 
и хозяйственной деятельности. По мнению 
М.Г. Бреслера в данном случае проявлялась 
«сетевая солидарность, которая не подразу-
мевает непосредственного получения благ 
после акта взаимопомощи, также «как и бан-
кир в Северной Америке в XIX веке помогал 

безвестному ремесленнику или фермеру, не 
ожидая получения каких-либо благ от извест-
ных и зажиточных членов той же конгрегации. 
Но вступив в сетевую коммуникацию в сете-
вом сообществе, он способствовал его [со-
обществу] развитию и получал блага… в виде 
роста доверия [к нему самому и его банку] 
и социального капитала» [8]. Принадлежность 
к сообществу, к религиозной общине усилива-
ет коммуникационные связи и возможности 
сетевой солидарности, что особо проявляет-
ся, например, в мусульманских и иудейских 
религиозных общинах, где процесс взаимопо-
мощи и взаимодействия членов общины опи-
сан и регламентирован традициями и обы-
чаями, имеющими в ряде стран силу закона. 
Стоит упомянуть о «мусульманском кредите» 
или о традиции безусловного предоставлении 
шанса на работу члену иудейской общины. Ко-
нечно, и вопрос кредитования, и вопрос тру-
доустройства в современном обществе не за-
висят только от самоидентификации челове-
ка или его укорененности в религиозной об-
щине. Но при прочих равных условиях работ-
ник — член религиозной общины надеется на 
некие преференции от работодателя — члена 
того же сообщества.

Итак, самоидентификация в качестве члена 
религиозного сообщества повышает коммуни-
кационные возможности человека и позволя-
ет воспользоваться сетевой солидарностью, 
что крайне важно в период трансформации 
социального пространства. Но немаловаж-
но и наличие в религии определенного набо-
ра легко воспринимаемых символов, кодов, 
а также формальных законов, позволяющих 
сузить необходимость выбора, что также по-
зволяет интенсифицировать информацион-
ный обмен, прежде всего в религиозных сооб-
ществах, что интерпретируется в публицисти-
ческой литературе как «заполнение духовной 
пустоты».

Этим мы объясняем парадоксальную си-
туа цию роста доли людей с религиозной само-
идентификацией, коррелирующую с ростом 
информационного общества, развитием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и повышением уровня образования. По-
нимание трансформации коммуникацион-
ного процесса можно распространить и на 
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другие надматериальные факторы риска — 
исторический и этнический, так как все не-
материальные факторы взаимосвязаны [2]. 
Преобладание одного из них является след-
ствием вариативности конкретного процесса 
в конкретном месте. Так упомянутые события 
в Ферганской долине, также как и в Косово, 
были спровоцированы в первую очередь эт-
ническим фактором, сецессионные процессы 
в шотландии и Каталонии активизированы 
фактором исторического наследия, а граж-
данская война в Сирии идет под влиянием ре-
лигиозного фактора.

Надматериальные факторы риска дестаби-
лизации регионального пространства управ-
ляемы с помощью современных информа-
ционных технологий. Анализируя различные 
этно-политические конфликты мы приходим 
к выводу, что основная причина роста риска 
этно-политического конфликта обусловлена 
невниманием, пренебрежением центральной 
власти к надматериальным факторам риска, 
блокированием или снижением динамики ин-
формационного обмена в коммуникационной 
сети как внутри региона, так и по стране в це-
лом.
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ПаРтии как МеХаниЗМЫ РекРУтиРоВаниЯ  
ПРаВЯЩиХ элит и лиДеРоВ  

В ДеМокРатиЧеСкиХ ПолитиЧеСкиХ СиСтеМаХ  
и РеЖиМаХ С конкУРентнЫМи ВЫБоРаМи

Предложена классификация моделей партий как механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров в различных политических системах и режимах, обозначены факторы, структурировав-
шие появление различных моделей партий как механизмов рекуртирования правящих элит и ли-
деров в демократических политических системах и режимах, обозначены общие признаки партий 
как механизмов рекрутирования правящих элит и лидеров в демократических политических сис-
темах и режимах с многопартийными и конкурентными выборами. 

Ключевые слова: партии, рекрутирование, правящие элиты, лидеры, модели партий, факторы 
формирования моделей партий, механизмы рекрутирования. 

Мы полагаем, что в структурировании мо-
делей партий как механизмов рекрутирова-
ния правящих элит и лидеров главную роль 
играют тип политической системы, тип по-
литического режима, тип партийной систе-
мы и характер выборов (конкурентный/не 
конкурентный/с ограничениями конкуренции). 

На основе этих критериев возможно выде-
ление групп моделей партий как механизмов 
рекрутирования правящих элит и лидеров, 
складывавшихся в рамках политических сис-
тем и режимов различных типов.

При этом для конкретной группы политиче-
ских систем и режимов, как правило, харак-
терно наличие не одной модели партий как 
механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров, а нескольких модификаций базо-
вой модели, причинами появления которых 
являются различия в электоральных институ-
тах (избирательные нормы, системы), в харак-
тере партийной системы (однопартийная либо 
многопартийная), в характере политического 
режима и его приоритетных задачах, в орга-
низационных моделях партий, в свою очередь, 
обусловленных социальными и социо-культур-

ными факторами формирования и функциони-
рования партий [3, c. 432].

На основании этих критериев можно выде-
лить:

 – модели партий как механизмов рекрути-
рования правящих элит и лидеров в демокра-
тических плюралистических системах с выбор-
ной конкуренцией в борьбе за власть, подчи-
ненной конституционно закрепленным нор-
мам и процедурам; в зависимости от органи-
зационной модели партии в этой группе моде-
лей можно выделить: модель «кадровой пар-
тии» как механизма рекрутирования правящих 
элит и лидеров, модель «массовой партии», 
модель «народной партии»; в свою очередь, 
такие факторы как тип избирательной систе-
мы и тип партийной системы обусловили по-
явление следующих модификаций партий как 
механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров внутри моделей «кадровой», «массо-
вой» и «народных» партий: модель «кадровой 
партии» в условиях двухпартийности, а также 
в условиях многопартийности, при выборах по 
системе большинства (СшА, Великобритания, 
консервативные партии во Франции); модель 
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«массовой партии» и модель «народной пар-
тии» в условиях многопартийных систем и вы-
боров по пропорциональной системе; модель 
доминирующей партии в условиях многопар-
тийных систем и смешанных избирательных 
систем (Япония);

 – модели партий как механизмов рекрути-
рования правящих элит и лидеров в недемо-
кратических системах советского типа с отсут-
ствием конкурентных выборов, включая мо-
дель партии как механизма рекрутирования 
правящих элит и лидеров в режимах однопар-
тийного правления (модель «партии-монопо-
листа») и модель партии-рекрутера правящих 
элит и лидеров в формально многопартийных 
режимах (модель «партии-гегемона»);

 – модели партий как механизмов рекрути-
рования правящих элит и лидеров в модерни-
зирующихся политических системах с гибрид-
ными политическими режимами (режимами 
соревновательного авторитаризма) [2, с. 231] 
с ограничением конкуренции в выборном про-
цессе и с партийными системами с доминант-
ной партией. 

В развитых демократических государствах 
Европы и Северной Америки модели партий 
как механизмов рекрутирования политиче-
ских элит и лидеров (модель «кадровой пар-
тии», модель «массовой партии», модель «на-
родной партии» (современного варианта «пар-
тий-избирателей», партий-движений)) форми-
ровались естественным путем в среде граж-
данского общества в условиях сложившегося 
конституционного и институционального кон-
текста либерально-демократических предста-
вительных политических систем для удовлет-
ворения функциональных потребностей мас-
совых и элитных акторов электорального про-
цесса. Историческая эволюция этих моделей 
и появление новых разновидностей также осу-
ществлялась «снизу» — по инициативе граж-
данских акторов политики, естественным пу-
тем адаптации партийных моделей к изменяю-
щимся социальным и социо-культурным усло-
виям общества. 

Главным конституирующим фактором фор-
мирования моделей партий как механизмов 
рекрутирования правящих элит и лидеров в ус-
ловиях плюралистических демократических 
политических систем стран Западной Европы 

и Северной Америки был фактор демократиз-
ма политической системы и режима, прояв-
ляющийся в разделении гражданского обще-
ства и государства, нейтралитете государства 
в электоральном процессе, выборном форми-
ровании власти и ее сменяемости, свободных 
выборах, свободе политических ассоциаций, 
и вытекающие из него практики острой кон-
куренции кандидатов, групп, партий за голоса 
электората на выборах. 

Условия либерально-демократических по-
литических систем обусловили появление мо-
делей партий как механизмов рекрутирования 
политических элит и лидеров в форме автоном-
ных от государства «игроков» на электораль-
ном рынке, в форме институционализирован-
ных гражданских посредников («брокеров») 
между «продавцами» политических услуг — 
кандидатами на выборные должности и «поку-
пателями» — избирателями на электоральном 
рынке, в форме механизмов «приведения в со-
ответствие предпочтений граждан и лидеров» 
[1, с. 231], отбирающих претендентов в элиту, 
исходя из их способности служить интересам 
граждан. 

Автономная роль партий как рекрутеров 
правящих элит и лидеров с собственными ин-
тересами, стратегиями, ресурсами и роль пос-
редника со стороны гражданского общества 
между избирателями и кандидатами в элиту — 
главная конституирующая характеристика 
всех партийных моделей рекрутирования пра-
вящих элит и лидеров в демократических, плю-
ралистических политических системах с пар-
тийной выборной конкуренцией. Поэтому эти 
модели партий как механизмов рекрутирова-
ния правящих элит и лидеров можно назвать 
моделями «партий — автономных гражданских 
посредников между правящими элитами и из-
бирателями».

Автономность электоральных стратегий пар-
тий в рекрутировании правящих элит и лидеров 
и посредническая роль партий между кандида-
тами и избирателями — следствия обществен-
ного самоорганизующегося способа их обра-
зования и функционирования, базовых консти-
туционных принципов и политических практик 
либерально-демократической политической 
системы — разделения государства и граждан-
ского общества, политической нейтральности 
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государства в выборном процессе, свободно-
го характера выборов и равных ресурсных воз-
можностей партий в выборах, главной роли из-
бирателей как селектората в процессе выбо-
ров, зависимости достижения партиями  своей 
главной цели — получения государственной 
власти — только от избирателей.

Кроме того, общими чертами партийных мо-
делей рекрутирования правящих элит и лиде-
ров в плюралистических системах с выборной 
конкуренцией в борьбе за власть являются 
следующие:

1) Относительно сбалансированное выпол-
нение партиями всех своих системных функ-
ций как механизмов рекрутирования правя-
щих элит и лидеров: 

 – формирования правящих элит и оппози-
ции через выборы с участием населения; 

 – обновления политической элиты и ли-
деров с целью улучшения их качеств, необхо-
димых для управления государством и обще-
ством; 

 – придания новых импульсов государствен-
ной политики в решении важных проблем раз-
вития государства и общества, в целях согла-
сования общественных интересов и разреше-
ния политических конфликтов; 

 – «создания и воссоздания после каждых 
выборов нормально функционирующей систе-
мы государственного и общественного управ-
ления» [4, с. 112]; 

 – легитимации элит, лидеров-руководите-
лей, органов государственной и местной вла-
сти и политической системы в целом; 

 – обес печения связи между гражданами 
и элитами, лидерами; 

 – обеспечения подотчетности правящих 
элит и лидеров гражданам через выборную 
подотчетность (ответственность) самих партий 
перед гражданами за результаты  своей рекру-
тационной деятельности; 

 – обеспечения политической стабильности 
демократических политических систем.

2) Роль партий как главного механизма 
рек рутирования в рамках выборного канала 
при основной роли выборов в рекрутировании 
правящих элит и лидеров — государственных 
руководителей общенационального и субна-
ционального уровней в ряду других каналов 
и способов попадания во власть. 

Эта главная роль партий обеспечивается: 
 – институционализацией принципа откры-

той выборной конкуренции в форме партий-
ной конкуренции в процессе формирования 
правящих элит и лидеров; 

 – укорененными историческими традиция-
ми и институцио нализированными полити-
ческими практиками партийности глав госу-
дарств — президентов и премьер-министров; 

 – традициями партийного формирования 
состава правительства по итогам либо прези-
дентских, либо общенациональных парламент-
ских выборов; 

 – значимой ролью парламентов в процес-
се принятия стратегических решений и выбор-
ным способом формирования депутатского 
корпуса; 

 – традициями партийного пос редничества 
в подборе, выдвижении и продвижении канди-
датов в элиту.

Роль посредника между избирателями 
и кандидатами в элиту в партийных моде-
лях рекрутирования правящих элит и лиде-
ров у западно-европейских и североамери-
канских партий складывается из отношений 
партий с соискателями властных должностей 
(кандидатами в элиту и на должности лидеров) 
и из партийных отношений с избирателями [5, 
с. 8–10]. Партийный посредник выгоден как 
кандидатам в элиту, так и избирателям. 

Содержание партийных отношений с кан-
дидатами — это услуги партии кандидатам по 
предъявлению их избирателям как партийных 
креатур и, таким образом, наделение кандида-
тов частью партийной репутации и имиджа; по-
мощь кандидатам в продвижении партийным 
брендом, волонтерами и активистами; убежде-
ние избирателей в профессиональных досто-
инствах кандидатов как представителей их ин-
тересов в системе власти и принятие на себя 
кандидатами обязанности перед пар тией реа-
лизовывать партийную предвыборную про-
грамму в случае избрания.

Содержание партийных отношений с изби-
рателями — дача гарантий избирателям, что 
кандидаты, подобранные партиями, будут про-
фессионально, эффективно и в интересах из-
бирателей выполнять свои услуги по управле-
нию государством и обществом, а также при-
нятие партиями на себя политической ответ-
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ственности за деятельность правящей элиты, 
рекрутированной партиями. 

Ответственность партий перед избирателя-
ми за результаты своей рекрутерской деятель-
ности — важная черта партийных рекрутер-
ских моделей в демократических плюралисти-
ческих системах с конкурентными выборами. 
Механизмом, обеспечивающим политическую 
ответственность партий-рекрутеров перед из-
бирателями, является свободный, конкурент-
ный характер выборов и механизм санкций со 
стороны избирателей по отношению к партиям 
в следующем электоральном цикле. 

Каждая из партий-рекрутеров в демократи-
ческих политических системах функционирует 
в условиях высочайшей конкуренции за под-
держку избирателей и привлечение электо-
рально привлекательных кандидатов. Условия 
жесткой конкуренции и вероятность последую-
щих санкций со стороны избирателей при не-
качественном выполнении партиями рекру-
терской функции заставляют партии, функцио-
нирующие по модели «автономного граждан-
ского посредника»:

 – отбирать кандидатов, разделяющих пред-
почтения граждан и обладающих необходимы-
ми для выполнения своей работы навыками;

 – использовать открытый характер рекру-
тирования и минимальное количество филь-
тров при отборе; подбирать партийных кан-
дидатов из широкого бассейна рекрутирова-
ния; выдвигать от партии как кандидатов-чле-
нов партии, так и беспартийных; создавать 
при партиях и сотрудничать с большим числом 
«зонтичных» общественных организаций — 
профсою зов, молодежных, женских — и вклю-
чать членов этих организаций в состав партий-
ных кандидатов;

 – использовать в качестве критериев от-
бора профессиональные качества кандидата, 
умения коммуницировать с избирателями, по-
нравиться им, дебатировать с оппонентами; 
Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон от-
мечают, что в отборе «наиболее важными фак-
торами являются образование и опыт… Даже 
в левых партиях руководя щие посты обычно 
занимают образованные специалисты, а не 
представители рабочего класса» [2, с. 307].

 – использовать различные демократи-
ческие внутрипартийные процедуры отбора 

кандидатов, соединяющих выборы и коопта-
цию, а также конкурентные процедуры отбора 
кандидатов партиями типа открытых и закры-
тых праймериз, которые обеспечивают отбор 
наиболее конкурентоспособных и наиболее 
способных нравиться избирателям канди-
датов;

 – привлекать избирателей в качестве се-
лектората для участия во внутрипартийных 
предварительных выборах кандидатов от пар-
тии.

Немаловажно, что в условиях свободных 
и конкурентных выборов и многопартийных 
сис тем роль механизма рекрутирования пра-
вящих элит и выборов реально играют несколь-
ко партий — от двух до семи-восьми, либо на 
общенациональном уровне эту роль выпол-
няют две или «две с половиной партии», но на 
местном уровне и уровне провинций — эту 
роль крупные общенациональные партии де-
лят с регио нальными партиями (Великобрита-
ния, ФРГ).

В демократических политических системах 
свою роль рекрутеров элит и лидеров партии 
реализуют в конкурентной борьбе и сотруд-
ничестве друг с другом, что, накладываясь на 
многообразие избирательных систем и норм, 
объективно обусловливает множественность 
и разнообразие рекрутационных практик пар-
тий: электоральные союзы, соглашения по 
разведению партийных кандидатов по изби-
рательным округам, формирование предвы-
борных коалиций и согласование коалицион-
ных списков кандидатов, выдвижение канди-
датов только в мажоритарных округах либо 
использование партиями рекрутационных 
практик и по мажоритарному сегменту, и по 
общенацио нальному округу.

В результате рекрутерской деятельности 
партий в развитых демократических политиче-
ских системах правящие элиты регулярно об-
новляются, формируется полицентрический 
правящий класс — партийно и функционально 
стуктурированный, обладающий необходимы-
ми профессиональными навыками для выпол-
нения управленческих функций. 

В свою очередь, общий ансамбль полити-
ческих институтов демократических политиче-
ских систем в виде сбалансированного разде-
ления властей, конкурентных выборов, неза-
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висимых СМИ, независимости судебной сис-
темы обеспечивает социальную ориентиро-
ванность рекрутированных партиями элит и их 
подотчетность обществу. 

Различия между модификациями модели 
«партии — автономного гражданского посред-
ника» заключаются:

 – в удельном весе выборных процедур 
и парламентских процедур в рекрутационной 
деятельности партии (в президентских респуб-
ликах — больший удельный вес выборных про-
цедур и процедур назначения президентом 
своей администрации из числа партийных сто-
ронников, в парламентских республиках — 
и выборные, и парламентские, и процедуры 
назначения);

 – в использующихся процедурах отбора 
(в кадровых партиях — это одно и двухступен-
чатые процедуры отбора в форме закрытых 
внутрипартийных или открытых выборов с уча-
стием избирателей, в массовых партиях — это 
закрытые партийные процедуры отбора, часто 
кооптация; 

 – в различиях в партийных бассейнах рек-
рутирования, в различном характере связи 
кандидатов и партий, разной степени «прони-
цаемости» партий для выходцев из низов об-
щества (в кадровой модели кандидаты, как 
правило, институционально не связаны с пар-
тиями, при этом инициатива выдвижения ис-
ходит от кандидата, он предлагает свою канди-
датуру партии, а партия на партийных кокусах, 
на праймериз отбирает, и одновременно пар-
тийные кадры работают с нотаблями, мотиви-
руя их к избранию от партии, кадровые партии 
исторически продвигали во власть предста-
вителей элитных слоев общества и сейчас ме-
ритократический принцип отбора доминирует 
в партиях СшА и Великобритании); в массовой 
модели партии-рекрутера партия отбирает ис-
ключительно из членов партии и право выдви-
жения принадлежит партийным организаци-
ям низового уровня, собраниям членов пар-
тии различного уровня — от собрания низовой 
ячейки до партийного съезда; современные 
«партии избирателей» используют выдвиже-
ние как своих членов, так и беспартийных кан-
дидатов, их бассейн рекрутирования кандида-
тов — элитные и средние слои общества, их 
электорат — средний класс;

 – в роли и влиянии региональных отделе-
ний и низовых партийных организаций в под-
боре кандидатов и их выдвижении; в роли 
партийного аппарата в продвижении канди-
датов в части составления партийных списков 
кандидатов, разбиения их на группы и при-
вязке кандидатов к той или иной группе (в де-
централизованных кадровых партиях глав-
ная роль в первичном подборе кандидатов 
у регио нальных организаций и низовых отде-
лений, однако американские партии на окон-
чательной стадии отбора выдвигающихся 
кандидатов уступают роль селектората изби-
рателям и сторонникам; в британских парти-
ях партия просто дает согласие кандидату на 
выдвижение под эгидой партии; в массовых 
партиях роль партийных организаций гораздо 
более существенна, чем в кад ровых партиях, 
что проявляется в существенной роли регио-
нальных отделений и низовых партийных ор-
ганизаций в подборе кандидатов, их выдви-
жении на собраниях партийных ячеек, на пар-
тийных съездах, при этом в массовых партиях 
партийные списки кандидатов фактически со-
ставляет руководство партийного аппарата. 
При этом, как отмечает М. Дюверже, исполь-
зование преференциальных избирательных 
систем позволяет несколько снизить влияние 
партийного аппарата на состав рекрутируе-
мых партией потенциальных членов правя-
щей элиты и повысить роль избирателей) [3, 
с. 435, 446]. 

 – в роли партийных организаций в процес-
се продвижения кандидатов (в кадровых пар-
тиях партия отбирает и выдвигает, дает свой 
бренд, а финансирование кампании и продви-
жение кандидата — дело в самого кандидата 
и его команды; в массовых партиях — партия 
и отбирает, и выдвигает, и продвигает кандида-
та — разводит кандидатов по избирательным 
округам и оказывает кандидату программную, 
агитационную, информационную, организаци-
онную и финансовую помощь в ходе избира-
тельной кампании, проводит массовые пар-
тийные мероприятия в поддержку кандидатов, 
учебу кандидатов и оказывает им политтехно-
логическую помощь, партийный штаб играет 
центральную руководящую роль в избиратель-
ной кампании партии и кампаниях партийных 
кандидатов);
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 – в принципах составления партийных спи-
сков и критериях отбора кандидатов партия-
ми (у кадровых партий главный критерий отбо-
ра — электоральная привлекательность кан-
дидата, его способность победить, способность 
выполнять профессиональные функции члена 
правящей элиты; у массовых партий в крите-
рии отбора входят: идеологическая общность 
партии и кандидата, приверженность кандида-
та партийной программе и взятие на себя обя-
занности ее отстаивать в случае избрания, «ко-
мандность» кандидата — согласие «играть» по 
правилам партии, а принципом составления 
партийного списка является социальная пред-
ставительность — для этого массовые партии 
часто используют квоты для женщин, молоде-
жи; «партии избирателей» в качестве критери-
ев отбора используют образование, опыт, спо-
собность победить в конкурентной борьбе).

Кроме того, существуют страновые раз-
новидности партий как рекрутеров правящих 
элит и лидеров внутри «кадровой» модели пар-
тии-рекрутера, «массовой» модели партии-ре-
крутера, модели «народной партии».

Нужно отметить, что спецификой СшА явля-
ется распространенность одной модели пар-
тий как механизмов рекрутирования правя-
щих элит и лидеров — модели кадровой партии 
(в американской модификации «партии-изби-
рательной машины»). В Великобритании суще-
ствуют две британские разновидности модели 
партий как механизмов рекрутирования пра-
вящих элит и лидеров — модель Консерватив-

ной партии и модель Лейбористской партии 
с непрямым членством.

В то же время в странах континентальной 
Европы в пределах одной политической систе-
мы можно наблюдать случаи как однотипности 
модели партий как механизмов рекрутирова-
ния правящих элит и лидеров (модель «народ-
ной» партии в ФРГ, странах Бенилюкса, стра-
нах Северной Европы), так и одновременное 
существование различных моделей партий как 
механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров.

Так в партийной системе Франции одновре-
менно наличествуют партии, имеющие форму 
механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров в виде модели массовой партии 
(«левые») и в виде модели кадровой партии 
(консервативные «правые» партии).

Таким образом, политические системы за-
падной демократии характеризуются разно-
образием моделей партий как механизмов 
рекрутирования правящих элит и лидеров, 
адаптированностью этих моделей к социаль-
ным, социо-культурным, политическим и кон-
курентным условиям западных политий, «на-
целенностью» партийных моделей на резуль-
тат — формирование эффективных правящих 
элит и лидеров, способных профессионально 
и эффективно выполнять функции управления, 
согласовывать различные социальные и поли-
тические интересы в условиях гетерогенности 
общества и конфликтности интересов различ-
ных социальных групп.
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различные мнения и отношения политических акторов к принимаемому документу. В поле зрения 
авторов — определение будущности политических отношений в контексте стратегического плани-
рования.
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тео рия рационального выбора, неоинституционализм.

Могут ли люди планировать заблаговре-
менно свою деятельность и совершать те по-
ступки, которые они действительно хотят реа-
лизовывать, а не следовать указаниям свыше 
и из ниоткуда? Вероятнее всего, что для каж-
дого будет затруднительно дать ответ, так как 
с каждым днем становится труднее отождест-
влять конкретное событие, процесс и действие 

с определенным человеком, локацией или 
эмоцией. Сегодня для нас скорее важны кон-
кретные последствия, с которыми предстоит 
столкнуться в дальнейшем, при планировании 
следующих шагов. Соответственно такое по-
ложение дел характеризуется основополага-
ющими ценностными ориентациями, систем-
ным видением тех или иных процессов. Зача-
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стую мы смотрим назад и в стороны, как бы 
пытаясь найти что-то одобряющее наши шаги 
в данном поле, так как процесс легитимации 
социального или политического действия про-
исходит путем соприкосновения с такими кате-
гориями как «общественное мнение», «одобре-
ние / не одобрение», «согласие / несогласие», 
«поддержка / блокирование» и др. 

Особенности данного исследования позво-
лят нам выявить, насколько временно ́е взаи-
моотношение действий политических акторов, 
то есть будущность политического процесса 
в целом может зависеть от контекстуальных 
особенностей политических коммуникаций. 
В центре нашего внимания оказывается ком-
муникационная повестка дня, определяющая 
рамочные условия, в которых делается поли-
тика. 

Если представить себе, что политическая 
деятельность сегодня будет возможна без все-
возможных средств коммуникационного вы-
ражения, таких как средства массовой инфор-
мации, Интернет сегмент, в частности социаль-
ные сети, то для нас само понимание политики 
представило бы ту сферу деятельности, кото-
рая укоренилась бы в ретроспективных тен-
денциях. Общественное обсуждение проблем 
в ходе публичных дебатов, голосование при-
вычном образом, а если уходить еще дальше 
по времени — то вернемся к периоду прямого 
волеизъявления граждан, прямой, а не пред-
ставительной демократии, что в итоге обо-
значало бы откат к античной модели реализа-
ции общественно-политической деятельности. 
В связи с этим можно говорить о том, что поли-
тический процесс сегодня — это сложная сис-
тема опций, которая включает в себя множе-
ство системообразующих элементов, которые 
в свою очередь связываются через коммуни-
кационную составляющую политической дей-
ствительности. 

Политическая повестка дня 2016 года по-
прежнему изобилует докладами об успехах 
российской дипломатии на полях международ-
ных дискуссионных площадок: Украина, Сирия, 
Иран; вопросы обеспечения безопасности ре-
гионов, обладающих ядерным потенциалом 
и доставка гуманитарной помощи нуждающим-
ся регионам: экологические проблемы и спор-
тивные преграды. Все эти темы не сходят с но-

востных лент в настоящее время. Но при этом 
граждане России не должны в перманентной 
стадии думать о вопросах жизнеобес печения 
в сирийских провинциях и других достаточно 
важных и глобальных дискурсах. Для обыва-
теля вполне серьезными будут представлять-
ся темы, связанные с внутренней социально-
экономической обстановкой, а точнее, что нас 
ждет завтра: какие будут цены на важнейшие 
продовольственные товары, лекарственные 
средства, топливо, стоимость услуг ЖКХ. В свя-
зи с этим важно понимание коммуникацион-
ных процессов, которые проистекают внутри 
государства для более эффективного их реше-
ния. 

Идеальное общество, описываемое Ю. Ха-
бермасом, не может представлять сегодня, да 
и в ближайшем будущем, какое-то институцио-
нальное политическое образование, так как 
отсутствие независимого и относительно авто-
номного гражданского общества не дает воз-
можности качественно реализовывать дис-
курсивный аспект делиберативной демокра-
тии [12]. К тому же добавим, что сам по себе 
политический дискурс — это сложная по своей 
структуре коммуникации практика обращения 
идей, мыслей акторов политики, где каждый 
преследует собственные интересы. Они же, 
в свою очередь, далеки от идеализированного 
состояния, стремящегося к обеспечению «об-
щего блага». Мы уже давно не живем во время 
Платона и Аристотеля, Т. Мора и Т. Кампанел-
лы, поэтому строить иллюзии о том, что в ско-
ром времени, а может быть и в прошлом (если 
говорить о ретроспективной утопии), мы смо-
жем преодолеть существенные препятствия 
на нашем светлом пути и устремимся к новым, 
еще непокоренным, вершинам.

Совершенно отчетливо понимая, что нель-
зя добиться какого-либо идеализированно-
го состояния политической общности, мы все 
же можем строить глобальные планы, стре-
миться к осознанию того, что в скором буду-
щем появятся более отчетливые контуры госу-
дарства, где каждый, или почти каждый, смо-
жет жить в соответствии с представлениями 
о счастье и безмятежности.

Ясно, что политическая составляющая 
коммуникации в преддверии выборного цик-
ла изобилует по-настоящему якобинскими 
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и марксистскими лозунгами о справедливо-
сти, равенстве и братстве, а также предостав-
лении всевозможного количества социальных 
благ, борьбе с угнетателями. Все это является 
хорошим коммуникационным средством, це-
лью которого является максимальное сосре-
доточение внимание граждан на тех пробле-
мах, которые их волнуют в первую очередь. 
Политические лозунги также имеют свойство 
растворяться в небытие, поэтому, по сути, ни 
одному современному демократическому го-
сударству не удается избавиться от якобинско-
го коммуникационного «террора», его утопи-
ческих взглядов [11]. Мы должны осознавать, 
что какими бы ни были наши идеализирован-
ные цели, они должны всегда быть более реа-
листичными, чем заветные мечты о всеобщем 
равенстве и справедливости. Сегодня важно 
исходить из контекста современной повестки 
дня: если в данный момент времени мы не мо-
жем каждому гражданину гарантировать мак-
симальную стоимость услуг за ЖКХ по абсо-
лютно приемлемым ценам для всех, то не стоит 
будоражить умы. 

В рамках данной статьи перед нами сто-
ит вполне конкретная задача — понять, воз-
можно ли измерение политической коммуни-
кации в аспекте определения будущности по-
литической организации общества. Для того 
чтобы в наиболее репрезентативном виде 
представить решение поставленной пробле-
мы, считаем возможным обратиться к кейсу 
грядущего принятия концептуальной карты на 
пути к «светлому будущему», имя которой Стра-
тегия 2030 (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 
2030 года). 

Первое, Д. Медведев в июле 2015 г. распо-
рядился проработать вопрос создания рабо-
чей группы, которая бы занялась разработкой 
нового плана будущего России, а именно Стра-
тегии 2030. С этой целью «министр без порт-
феля» М. Абызов был наделен полномочиями 
по формированию группы экспертов, которая 
должна заняться «совместно с заинтересован-
ными» министерствами подготовкой жизнен-
но важного концептуального документа. Такое 
решение было принято по итогам проведения 
встречи в июле 2016 г. с участниками эксперт-
ного совета при Правительстве Российской 

Федерации, посвященной развитию социаль-
но-экономического развития, финансового 
благосостояния. 

Российское общество сегодня ждет от ин-
ститутов власти и экспертного сообщества бо-
лее-менее приближенного к истине проекта 
определения будущности отношений. Отмеча-
ется, что к концу 2016 г. должен быть подготов-
лен черновой вариант новой Стратегии. Но при 
этом в 2016 году в российской медиа-сфере 
мы не так часто слышим и видим информацию, 
которая касается определения перспективных 
аспектов работы экспертов. Видимо основная 
часть аналитиков, прогнозистов, журналистов 
сосредоточилась на обсуждении внешнеполи-
тических успехов, а также грядущего Единого 
дня голосования 18 сентября.  

Стратегия 2020, по замечаниям одного из 
авторов предыдущей версии прогностической 
карты В. Мау, является результатом «интеллек-
туального творчества экспертов», а вот вари-
ант 2030 года — «это документ, прописанный 
в законе» [5]. Такое мнение приводит издание 
«Ведомости» в одном из июльских выпус ков. 
Приведение аргументов в пользу обновлен-
ной версии 2030 года говорит о том, что но-
вый и переработанный документ позволит не-
посредственным исполнителям, то есть чинов-
никам, преодолеть тот барьер, который был 
выстроен предшественниками — экспертами 
и «мечтателями о безоблачных небесах в Рос-
сии», писавшими Стратегию 2020.

Оценки действующих политических анали-
тиков и истеблишмента ограничиваются осто-
рожным оптимизмом, так как сегодня просто 
нельзя переборщить и утонуть в изобилии эко-
номического оптимизма, иначе ценность пред-
ставляемого концептуального документа будет 
стремиться к нулю. 

А. Улюкаев отмечает, что при правильной 
постановке целей и определении глобальных 
тенденций, рисков возможно избежать бес-
полезности, и тогда это планирование «позво-
лит нам принимать верные решения и не при-
нимать решения неверные» [8],— такие нетри-
виальные мысли были высказаны главой Мин-
экономразвития в ходе «Гайдаровского фору-
ма» в начале 2016 года. А. Силуанов говорит 
о том, что важно не наступить на грабли заново 
и не стремиться к изобретению велосипеда, так 
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как «сейчас необходимо принять продуманные 
меры в этом направлении и при этом избежать 
ошибок, допущенных при разработке стратеги-
ческих документов прошлых лет» [7]. 

Второе, в мыслях главных экономистов Рос-
сии мы видим корни рационального мышле-
ния, чего, по всей видимости, иногда не хва-
тало отраслевым финансовым группам до по-
следнего времени. Применение на практике 
теории рационального выбора, а также выте-
кающей из нее модели неоинституционализ-
ма при формировании политической повестки 
дня является необходимым в условиях кризис-
ного периода в структуре социально-экономи-
ческих отношений. 

Рационализаторский путь выстраивания 
новой российской мечты на ближайшие 14 лет, 
как видно, будет лишен излюбленных рос-
сиянами воздушных замков несбыточности. 
Справедливо будет сказать, что сама по себе 
внутренняя конъюнктура социально-полити-
ческих отношений сегодня идет по пути само-
очищения и стремления к внедрению в прак-
тику делиберативных (совещательных) проце-
дур демократической политической системы. 
Гайдаровский форум 2016 года смог немно-
го прояснить ситуацию, которая складывает-
ся вокруг разработки Стратегии: однозначно 
экспертами и топ-менеджерами российского 
правительственного корпуса было признано, 
что ошибки при предыдущих планированиях 
были, и что обновленная версия подлежит кор-
ректировке с учетом временного показателя. 
Следующей дискуссионной площадкой, связы-
вающей разработку программного докумен-
та, стал Красноярский экономический форум 
(КЭФ) 2016 года. Его основной темой стало 
стратегическое планирование экономики Рос-
сии до 2030 года. 

Заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации О. Фомичев 
отметил, что образ России 2030 будет сформи-
рован не в стилистике «дежурного документа», 
а вполне правдоподобной концепции будущ-
ности экономики, политики, социальной от-
ветственности государства. К тому же на КЭФ 
неоднократно обсуждалась мысль о том, что 
ревизионистская Стратегия будет включать 
в себя не только прогнозы и расчеты по эко-
номике и финансам. Она затронет «задачи по 

обес печению высокого уровня общественной 
безопасности личности, безопасности обще-
ства и безопасности государства в целом» [6]. 
Как видно из заключения М. Абызова, выс-
ший истеблишмент собирается сделать упор на 
то, что не экономикой един российский народ. 
К этому добавляется колоссальный тренд обо-
роны и безо пасности, как внутренней (безо-
пасность личности), так и внешней (государ-
ства). Не будем утверждать, что мы удивлены 
такой риторикой. Отнюдь, было бы странно, 
если бы концепт безопасности не озвучивался 
действующими представителями правитель-
ственного корпуса, так как борьба с между-
народным терроризмом, стремление к совер-
шенствованию в эпоху реализации попыток 
изоляции России являются направлениями, 
которые мы охарактеризуем как коммуника-
ционный мейнстрим [мейнистрим — основное 
направление, отличающееся своей сосредото-
ченностью и устремленностью. При дословном 
переводе с английского mainstream — основ-
ное течение, то есть главная линия, стратегия].

Коммуникационный мейнистрим 2016 го-
да — это совокупность информации, которая 
максимально дистанцирует нас от сверхъесте-
ственного в политической повестке дня и воз-
вращает нас к более приближенным реально-
стям: невыплата заработной платы, повыше-
ние тарифов ЖКХ, платежи за капитальный 
ремонт, ремонт и строительство дорог, продо-
вольственные товары, лекарственные сред-
ства, продукцию сельского хозяйства. Под-
тверждением данного тезиса является темати-
ка вопросов, задаваемых гражданами Россий-
ской Федерации Президенту В. Путину в ходе 
Прямой линии 2016 года. Естественно, путь 
будущности политических отношений в феде-
ративном государстве определяется не только 
социальным настроем граждан, но и тем, как 
основные политические акторы реа гируют на 
существующие вызовы современности. Таким 
образом сочетание коммуникационной по-
вестки политики соотносится с определением 
доверия к власти, подходами к общественному 
обсуждению проблем и др.

Будущность политических отношений се-
годня определяется принципами легитимации 
дея тельности высшего истеблишмента по от-
ношению к своим гражданам. В целом можно 
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заключить Стратегию 2030 в контекст полити-
ческого бренда, который является работаю-
щим инструментарием на конкурентоспособ-
ность, о чем свидетельствуют работы К. Динн 
и В. Олинс (Dinnie K, Olins W.) [10]. Для Ж. Де-
леза (Deleuze G.), вслед за Ж. Бодрийяром 
(Baudrillard J.), симулякр представляется опре-
деленным брендом, который является «изобра-
жением, лишенным сходства… подобия» [1]. 

Российские исследования в основном опре-
деляют «политический бренд» как некий диалог 
между потребителем и заказчиком. В ходе него 
политический продукт представляется симво-
лической конструкцией, то есть образом, обес-
печивающим взаимодействие акторов поли-
тики [2]. «Политический бренд», как мы можем 
понять, есть система структурированного вы-
свобождения образа политика и консьюзме-
ризации его свойств. Поэтому коммуникаци-
онный мейнстрим выстраивается вокруг поли-
тического бренда Стратегии 2030, который на 
данный момент уже олицетворяет собой доку-
мент, написанный «не для слова, а для дела», 
в который поверят граждане России. 

В целом, говоря о коммуникационном аспек-
те создания и реализации Стратегии 2030, мы 
можем дать научно-экспертный прогноз, отве-
тив на вопрос, чего нам ждать? В рамках дан-
ной статьи мы привели аргументацию, исходя-
щую из нескольких методологических компо-
нентов, согласно которым может быть прора-
ботана концептуальная версия социально-эко-
номического развития России:

 – Теория рационального выбора и неоин-
ституционализм. Выбор в пользу этих методо-
логических направлений обусловлен социаль-
но-экономическим контекстом развития рос-
сийского сообщества, так как пришло время 
государству брать на себя ответственность за 
принятие квалифицированных политических 
решений. Сегодня нельзя уповать на скачок 
цены на нефть и возврат к сырьевой эконо-
мике, к тому же в последние годы нас уверен-
но убеждают о том, что Россия должна слезть 
с «нефтяной иглы». Этим обусловлен поиск пу-
тей сокращения транзакционных издержек, 
а также соотношения игры с ненулевой сум-
мой, где все заинтересованные акторы (госу-
дарство и граждане) должны получить макси-
мальную выгоду с минимальной потерей ре-

сурсов является если не необходимой, то реко-
мендуемой парадигмой. Важно максимально 
дистанцироваться от иррационального пове-
дения и стремиться к овладению рациональ-
ным аппаратом принятия решения, поэтому 
«отключение» эмоционального фактора явля-
ется жизненно важным аспектом. Решения 
в политике должны носить в себе норматив-
ные основы в подходе к управленческому цик-
лу, что является серьезным шагом для прихода 
к истине в вопросе стратегического планиро-
вания политики и экономики. 

 – Теория делиберативной (совещатель-
ной) демократии. Необходимость применения 
подобной теории кроется в том, что россий-
ское сообщество устремилось к максималь-
ному удовлетворению своих социально-по-
литических потребностей через вступление 
в многочисленные общественные советы при 
органах исполнительной власти как на уров-
не субъектов Российской Федерации, так 
и федерального центра. Добавим к этому, 
что и муниципалитеты подхватывают подоб-
ную ориентированность на максимальную от-
крытость, что может позитивно отразиться на 
коммуникационном мейнстриме всех игроков 
политического рынка. Делиберативная демо-
кратия в представляе мом нами контексте го-
ворит о возможности презентации интере-
сов. По мысли Й. Когена оценки должны опи-
раться на интерпретацию потребностей и до-
полнительных политических установок [9]. 
В связи с обозначенным тезисом не лишним 
будет обратиться к идеям К. Риппе, который 
утверждает следующее: «Понятие делибера-
тивной демократии укоренено в интуитивном 
идеале демократической ассоциации, в кото-
ром оправдание правил и условий ассоциа-
ции происходит посредством пуб личного ар-
гумента и рефлексии между равными гражда-
нами» [13]. 

На основе вышеуказанных тезисов не бу-
дем делать однозначные выводы, так как и те-
ория рационального выбора, и делибератив-
ная (совещательная) демократия не являются 
идеальными формами реализации современ-
ной публичной политики, а также ее исследо-
вания. Здесь же нельзя не сказать о том, что 
обращение к подобным тео риям, возможно, 
позволит избежать идеализированного вос-
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приятия действительности, о котором мы го-
ворили выше. Конечно, сейчас коммуникаци-
онная повестка по вопросу определения роли 
и места Стратегии 2030, по всей видимости, 
освобождается от оков предыдущей версии, 
но как бы ни старался действующий состав 
правительственных групп, данный документ не 
в состоянии сейчас решить всего круга проб-
лем, окутавших российскую политическую 
и экономическую системы. 

Научно-экспертное политологическое со-
общество получило дополнительную мотива-
цию исследования обсуждаемой темы также 
за счет того, что экс-министр финансов Рос-
сийской Федерации А. Кудрин принял предло-
жение возглавить совет Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР), о чем стало известно 
20 апреля 2016 года [3–4]. Основной задачей 
ЦСР провозглашается разработка стратегиче-
ских документов, связанных с всесторонним 
развитием России.  

В целом, мы видим, что ситуация, которая 
складывается вокруг нового экономического 
плана весьма неоднозначная: существует ви-
дение вполне обыденного процесса, так как 
варианты «тучных нулевых» явно не являлись 
образцами эффективного социально-эконо-
мического и политического планирования. Но 
все же, несмотря на суровую критику с раз-
личных позиций Стратегии 2020, принятие ва-
рианта 2030 года уже называют прорывным 
и ключевым, так как государство признает, что 
ошибки были и их нужно исправлять. 

Работа над долгосрочным планированием 
в 2015–2016 гг. говорит о всестороннем под-
ходе, исключая эмоциональный детерминизм 
«нефтяного проклятия», слепое движение за 
западными партнерами и др. Подключение 
к процессу выработки положений новой «кар-
ты успехов» России не только экспертов, но 
и действую щего истеблишмента говорит о су-
щественном развороте государственной поли-
тики в сторону максимизации полезности, сни-
жения транзакционных издержек (о чем нам 
собственно говорит теория рационального вы-
бора). 

Возвращаясь к основному вопросу, который 
был поставлен нами в начале рассуждения, мы 
приходим к выводу о том, что сама по себе бу-
дущность политических отношений серьезно 
навязывается коммуникационным посылом, 
вызовами, которые готовят нам действующие 
политические лидеры. Кейс Стратегии 2030 
позволил нам, хоть и не в полном виде, но все 
же понять, что государственная политика зача-
стую определяется коммуникационными мейн-
стримами, которые формируют те или иные 
ориентации политической практики в государ-
ственном измерении. 

Однозначно сказать, что политическая 
практика коммуникационного взаимодей-
ствия ради определения будущности отноше-
ний акторов является эффективной на приме-
ре одного процесса нельзя, но все же мы по-
пробовали приоткрыть завесу данной иссле-
довательской тайны. 
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Современная индустрия туризма является 
одной из крупнейших высокодоходных и наибо-
лее динамичных отраслей мирового хозяйства. 
На долю туризма приходится около 10 % миро-
вого валового национального продукта, ми-
ровых инвестиций, всех рабочих мест и миро-
вых потребительских расходов. По прогнозам 
Всемирной туристской организации (ВТО), вы-
сокие устойчивые темпы роста экономических 
показателей в сфере туризма сохранятся.

Развитие туризма оказывает стимулирую-
щее воздействие на такие секторы экономики, 
как транспорт, связь, торговля, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров на-
родного потребления, и представляет одно из 
наиболее перспективных направлений струк-
турной перестройки экономики [1, 4, 7–9]. 

Вместе с тем важнейшими факторами раз-
вития отрасли являются природно-рекреаци-
онный и историко-культурный. Наличие бога-
того культурного и природного потенциала по-
зволяет странам, даже не относящимся к числу 

наиболее экономически развитых, завоевы-
вать прочные позиции на мировом туристском 
рынке при обязательном условии — проведе-
нии активной государственной политики в об-
ласти развития туризма. Основные направле-
ния этой политики — защита прав путешест-
вую щих, интересов производителей республи-
канского туристского продукта и всемерная 
поддержка внутреннего и въездного туризма. 
Формы такой поддержки варьируются от пря-
мых инвестиций, направляемых на формиро-
вание туристской инфраструктуры, расходов 
на подготовку кадров, научное и рекламно-ин-
формационное обеспечение продвижения ту-
ристского продукта на мировом рынке до на-
логовых и таможенных льгот, стимулирующих 
приток инвестиций, развитие внутреннего 
и въездного туризма.

Республика Башкортостан, несмотря на 
свой значительный туристский потенциал, за-
нимает весьма скромное место на всероссий-
ском и мировом туристском рынках.
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Южный Урал оценивается как природный 
комплекс планетарного значения. Эксперты 
Всемирного фонда дикой природы на планете 
Земля выделили около 20 экологических ре-
гионов, сохранение которых обеспечит обще-
планетарную сохранность красоты и биораз-
нообразия природы. Урал — один из этих ре-
гионов и поэтому сохранение его природного 
комплекса имеет всемирное значение.

В Республике Башкортостан 16 % террито-
рии взяты под особую защиту [3]. Статус осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
с одной стороны, обеспечивает сохранность 
уникальных объектов Урала, с другой — явля-
ется «гарантийным талоном», наличие которо-
го подтверждает экологическую чистоту регио-
на потенциальным туристам.

Спрос на санаторно-курортные и туристско-
экскурсионные услуги в силу проблем пере-
ходного периода снизился, а количество мест 
в соответствующих учреждениях сократилось. 
Существующая сеть туристских учреждений, 
вместе с санаторно-курортными учреждения-
ми, пансионатами, домами и базами отдыха 
(которые по принятой международной клас-
сификации относятся к объектам туристского 
хозяйства), в значительной степени нуждается 
в реконструкции.

Туризм — одно из самых перспективных на-
правлений предпринимательской деятельно-
сти на северо-востоке Башкортостана. Отды-
хающих привлечет красота здешней природы 
и благоприятная экологическая обстановка. 
Весьма богатый и разнообразный туристский 
потенциал северо-востока Республики Баш-
кортостан позволяет говорить о перспекти-
вах развития отрасли туризма как об одной из 
важных составляющих республиканского со-
циально-экономического комплекса, которая 
может стать свое образной отраслью специа-
лизации экономики края. 

Рассмотрим потенциально перспективный 
в плане развития туризма северо-восточный 
регион Республики Башкортостан, к которому 
относятся территории Белокатайского, Дуван-
ского, Кигинского, Мечетлинского, Салават-
ского районов. Общая площадь территории 
11.7 тыс. кв. км, что составляет 8,2 % от общей 
площади республики. Лесами занято 46.5 % 
территории. В регионе проживает 136 тыс. 

чел., в т. ч. в районных центрах — 40 тыс. че-
ловек.

Региональный туристский потенциал севе-
ро-востока уже сейчас может быть востребо-
ван по следующим основным позициям. 

Историко-культурные ресурсы. Культурное 
наследие башкирского народа представляет 
несомненную привлекательность, знакомство 
с историей, культурой и жизнью самобытных 
наций является одним из мотивов многих путе-
шествий. Чрезвычайно интересным являются 
поездки (сплавы) к археологическим памятни-
кам на территории северо-восточных районах 
республики (зарегистрирован 131 памятник 
архитектуры, из них 49 — особо охраняемые 
государством) [2].

Особый интерес представляют: Усть-Айская 
стоянка и селище, Месягутовкие курганы, сто-
янки и селища в с.Сабакай в Дуванском райо-
не; Старо-Халиловские, Кадыровские курга-
ны, памятники средневековья; Идрисовская 
пещера — стоянка с наскальной живописью, 
Идрисовская писаница в Салаватском райо-
не; Каранаевский могильник в Мечетлинском 
районе [5]; палеолитическая Ново-Белокатай-
ская стоянка, стоянка Красный Пахарь в Бе-
локатайскм районе [2]; Сикияз — Тамакский 
пещерный комплексов Кигинском районе [5]. 
Огромную культурную ценность представляют 
объекты культурного наследия: церкви мече-
ти ХIХ в., братские могилы, деревянные и кир-
пичные дома необычной застройки, другие па-
мятники истории и культуры, связанные с ними 
историческими событиями и места прожива-
ния знаменитых людей. 

Истинной сокровищницей национальных 
культур является село: башкирское, татар-
ское, мордовское, чувашское, русское. Высо-
кую туристскую привлекательность имеет на-
циональная кухня, праздники, быт, фольклор 
и другое. Конные поездки, водные маршруты 
позволят ближе увидеть и понять не только 
башкирскую землю, но и душу народов, прожи-
вающих в крае, его историю и культуру [6].

Эта земля — родина выдающихся поэтов 
и писателей, ученых с мировым именем, пред-
ставителей творческой интеллигенции всех 
перечисленных народов. Именно соединение 
на одной территории культур многих народов 
играет особую роль в историко-культурном по-



89СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ  РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

тенциале Северо-Восточного региона Респуб-
лики Башкортостан.

Северо-восток Башкортостана — земля 
с древнейшими археологическими памятни-
ками, среди которых находится Идрисовская 
пещера с уникальными рисунками древне-
го человека. Эта земля богата исторически-
ми событиями и именами знаменитых людей, 
вы  даю щихся деятелей науки, культуры и ис-
кусства. На территории региона соединилась 
древняя культура башкир с культурами русско-
го, татарского, мордовского, чувашского наро-
дов и других народов России. Сочетание при-
родного и историко-культурного потенциала 
намного повышает общий уровень привлека-
тельности туристских ресурсов северо-востока 
Башкортостана.

Природно-оздоровительные ресурсы. Кли-
матические условия Северо-востока респуб-
лики определяются разнообразием местного 
ландшафта, представляющего собой терри-
торию, окруженную с запада Уфимским пла-
то, с юга и востока — западными склонами 
Уральских гор с открытым северным кори-
дором. Такая изоляция от теплых воздуш-
ных течений в результате окружения горами 
с юго-востока и запада и свободный доступ 
по открытому низинному коридору северных 
холодных воздушных масс с Уральских гор 
и Уфимского плато создают более суровые 
климатические условия в отличие от других 
климатических зон республики. Для клима-
та зоны в целом в целом характерны доволь-
но влажное лето и осень, холодная снежная 
зима и большие отклонения от средних вели-
чин осадков и тепла. 

Северо-восточные районы республики 
находятся в пределах восточной части Вол-
го-Уральского сложного артезианского бас-
сейна, которому свойственна тесная пара-
генетическая связь ионно-солевого состава 
вод и водораспространенных газов, взаимо-
связь газогидрогеохимических и гидрогеоди-
намических параметров. Реки, протекающие 
по территории, обладают наибольшей удель-
ной вод ностью по сравнению с другими ре-
гионами республики. Земли данной террито-
рии входят в северо-восточную лесостепную 
зону Рес публики Башкортостан. Почвенный 
покров представлен на 50 % темными сыры-

ми почвами и до 20 % приходится на серые 
лесные поч вы и черноземы выщелоченные. 
Остальная часть территории занята чернозе-
мами оподзоленными, светло-серыми лесны-
ми, перегнойно-дерновокарбонатными по-
чвами. Леса в регионе размещены неравно-
мерно, лесистость колеблется от 23,8 % в Ме-
четлинском районе до 56,4 % в Дуванском 
районе. Животный мир разнообразен: встре-
чаются все виды диких животных, обитающих 
на Южном Урале. Многие виды являются объ-
ектами спортивной охоты. Из редких и исче-
зающих видов, требующих усиленной охраны 
и занесенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан, обитают млекопитающие: вы-
дра, выхухоль, норка европейская; пернатые: 
лебедь, сокол-сапсан, скопа, кречет, беркут, 
орел-могильник, черный аист, филин; рыбы: 
форель ручьевая, хариус.

Многочисленные природные достоприме-
чательности края создают надежные предпо-
сылки для развития спортивных, лечебно-оз-
доровительных и охотничье-рыболовных ви-
дов отдыха и туризма. Невысокие, но очень 
красивые летом и зимой горы: Тастубинский 
шихан или «Гора Голая»/ «Большая Тастуба», 
скала «Сабакай» (где снималась одна из че-
тырех серий многосерийного художественно-
го фильма «Вечный зов») в Дуванском районе; 
хребет Туй-Тюбе в Кигинском районе; Идри-
совская пещера, Лаклинская пещера (дерев-
ня Идрисово — Краснополье), гора Янган-Тау 
(«Горящая гора») в Салаватском районе фор-
мируют запоминающийся образ башкирской 
земли, придают особенно привлекательные 
черты природы края. С Южно-Уральскими го-
рами связано удивительное разнообразие 
животного и растительного мира, сеть живо-
писных речных долин.

В северо-восточном регионе протекают ма-
лые и большие реки: Уфа, Ай, Юрюзань, Ока, 
Ик и другие. Прекрасные места для водного 
туризма. Именно в долинах рек расположены 
Белокатайский и Карлыхановский госзаказни-
ки, Культметьевский заказник лекарственных 
трав (Кигинский район), Куселяровский серо-
водородный источник, Усть-атавская ледяная 
пещера (Салаватский район), скала «Сабакай» 
(Дуванский район). В реках водится царская 
рыба форель и хариус. Живы традиции борт-
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ничества, многообразны охотничьи ресурсы 
и возможности для рыболовства. Это одна из 
территорий Российской Федерации, где выда-
ются такие редкие лицензии, как лицензия для 
охоты на медведя.

Минеральные источники (природно-лечеб-
ный источник «Кургазак» в Салаватском рай-
оне), чудодейственные горячие сухие газы 
и пары, выходящие из трещин земли и пробу-
ренных скважин знаменитой горы Янган-Тау. 
Эти термальные источники, температура кото-
рых на глубине 90–100 м достигает 400 гра-
дусов, обладают поистине уникальными ле-
чебными свойствами. Явления, уникальные 
не только в России, но и в мире, которые пред-
ставляют особую ценность для организации 
санаторно-курортного отдыха и лечения. Ку-
рорт Янган-Тау (Салаватский район), санато-
рий-профилакторий Ай (Дуванский район), Ка-
рагай (Мечетлинский район) готовы принять 
отдыхающих круглый год.

На территории расположены санатории 
«Янган-Тау», «Карагай», «Мать и дитя», «Ай».

Экономико-географическое положение с чис-
тым воздухом, таежными лесами, удаленно-
стью от мегаполисов — еще один из факторов, 
усиливающих туристскую привлекательность.

Регион аграрный, характеризуется невы-
соким экономическим развитием, но имеет-
ся сеть автомобильных дорог с твердым по-
крытием, газификация, спутниковое телеви-
дение, развитая сеть мобильной телефонной 
связи.

Коллектив ученых Уфимского государствен-
ного университета экономики и сервиса при 
участии профессоров из БГМУ и БГУ разрабо-
тали проект «Золотое кольцо Башкортостана», 
в рамках которого выделяют 7 основных цен-
тров — туристических комплексов: г. Уфа, Ян-

гантау-Иремель, Ассы-Инзер, Абзаково-Якты-
куль, Ирендык — Талкас, Агидель — шульган-
Таш, Нугуш. Эти комплексы выделены условно, 
по принципу территориальной близости и за-
нимают площади 10–20 тыс. кв. км. В рамках 
комплекса «Янгантау-Иремель» В.В. Болтуш-
кин отмечает, кроме всего прочего Салават-
ский район богат талантливыми, одаренными 
людьми. Именно салаватская земля дала Баш-
кортостану национального героя, ставшего его 
символом. С учетом этого привлекательным 
проектом является создание турцентра с раз-
работкой туристского маршрута «По следам Са-
лавата Юлаева».

 Есть предложения по созданию проекта 
«Золотого кольца северо-востока Башкорто-
стана», который позволит объединить клю-
чевые ресурсные точки, будет проходить че-
рез важнейшие в природном, историческом 
и культурном отношении места и населенные 
пункты. Маршрут позволит в течение едино-
го путешествия показать не только основные 
дос топримечательности края, но и его историю 
и современное развитие.

Для развития туризма на этой территории 
муниципалитетам следует разработать соб-
ственные программы по развитию внутренне-
го и въездного туризма и активнее подавать 
заявки на участие в республиканской целевой 
программе «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Республике Башкортостан на 
2011–2016 годы».

В целом северо-восточный регион сочетает 
три важнейших условия туристского развития: 
историко-культурные достопримечательно-
сти, природную среду и относительную доступ-
ность. Уникальность ресурсов создает предпо-
сылки для активного развития здесь турист-
ских программ.
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Политика РеалиЗаЦии ВЫХоДа РоССии  
В аЗиатСко-тиХоокеанСкиЙ РеГион  

ЧеРеЗ аГРаРнУЮ отРаСлЬ ЮГа ДалЬнеГо ВоСтока

В связи с принятием Правительством Российской Федерации в 2014 году ответных мер по 
ограничению ввоза сельхозпродукции из большинства западных стран в Россию, во внутриполи-
тической повестке вопрос о необходимости импортозамещения в стране стал ключевым. Однако 
если в центральной части России существующие сельхозпредприятия, пользуясь своими инфра-
структурными возможностями и конъюнктурой на освободившемся рынке, способны самостоя-
тельно увеличить производство продовольственных товаров, то на Дальнем Востоке агропромыш-
ленный комплекс требует дополнительного развития и финансирования. Между тем, одними из 
явных преимуществ Дальнего Востока и его южной окраины — Приморского края, является при-
граничное положение, наличие прямых выходов на иностранных инвесторов и длительные внеш-
неэкономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В статье проанали-
зированы основные факторы, благоприятствующие становлению агропромышленного комплекса 
Приморья в качестве конкурентной отрасли в АТР. Вместе с тем, автором выделены основные 
проблемы приморского аграрно-промышленного комплекса (АПК) на современном этапе и спо-
собы их решения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, санкции, АТР, Приморский край, Дальний Восток, аграр-
ная политика, инвестиции, импортозамещение, межгосударственное сотрудничество, экономиче-
ская интеграция.

В условиях кризиса и последующей транс-
формации системы международных отноше-
ний и как следствие — снижение количества 
сфер взаимодействия между крупнейшими 
гео политическими державами Евразии, англо-
саксонского мира, в последние годы в рамках 
трансграничного взаимодействия резко уси-
лилось значение сотрудничества на уровне ре-
гионов отдельных государств, а также локаль-
ных сообществ. Поскольку Россия сегодня на-
ходится в особых исторических условиях, ей 
также необходимо учитывать этот тезис в рам-
ках реализации как внешней, так и внутрен-
ней политики. Особое значение приобретает 
Дальний Восток России. Его развитие и вы-
ход страны в АТР должны стать национальной 
идей XXI века. Фактически, Дальневосточный 
федеральный округ (ДФО) — это площадка для 

реа лизации новой стратегии развития нашего 
государства с учетом многополярности совре-
менного мира. 

Юг Дальнего Востока — это потенциально 
та территория, которая способна стать неким 
«драйвером» для интеграции России в экономи-
ческую инфраструктуру АТР. Приморский край 
при правильном менеджменте способен вопло-
тить статус трансграничного регио на.

Трансграничный регион представляет собой 
обширную приграничную территорию, обла-
даю щую культурной общностью, политическим 
единством, историей экономических взаимо-
действий, концентрирующую значимые для 
внешнего мира ресурсы, а также экономиче-
ские, инфраструктурные и политические воз-
можности для обеспечения их транзита. Это 
говорит о том, что далеко не каждое пригра-
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ничье может стать трансграничным регионом, 
который, по существу, является «мембраной» 
государства, через которую вся страна, ис-
пользуя возможности той или иной зоны, взаи-
модействует с сопредельными государствами 
и регионами мира.

Ресурсный потенциал Приморского края 
всегда лежал в основе интереса со стороны 
государств АТР к сотрудничеству с Рос сией. Ре-
гион имеет более чем двадцатилетний опыт 
экономического взаимодействия с АТР. Экс-
портную структуру края традиционно составля-
ла продукция черной и цветной металлургии, 
угольной промышленности, рыбного и лесно-
го хозяйства. Впрочем, относительно высо-
кие показатели экспорта Приморского края 
в страны АТР по ряду товарных групп в 1990–
2000-е годы отнюдь не свидетельствовали 
о развитости приграничного сотрудничества на 
юге Дальнего Востока (не говоря уже о транс-
граничном). Особенно ярко характер экономи-
ческих связей со странами АТР в те годы про-
явился в лесной промышленности.

Приморские лесоперерабатывающие пред-
приятия продавали высококлассное сырье 
в Китай по заниженным ценам, откуда готовая 
продукция из того же дерева массово шла на 
внутрикраевой рынок. Дальневосточный ре-
гион России не рассматривался азиатскими 
партнерами в качестве приграничной, транс-
граничной или даже торговой зоны в сущност-
ном понимании этих значений. Вместе с тем, 
для стран АТР Приморье стало надежным и вы-
сокорентабельным поставщиком природных 
ресурсов, а его продукты экспорта — основой 
быстрого роста экономик АТР. Такой характер 
взаимоотношений российских и азиатский 
территорий не привел к экономической зави-
симости стран АТР от российского сырья — за 
первые два десятилетия существования пост-
советской России ее доля в структуре импорта 
движущих экономик АТР (таких как Китай, Япо-
ния, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и др.) не 
превышала 2 %.

За последние годы структура экспорта При-
морского края существенным образом изме-
нилась: по итогам 2014 года объемы экспорта 
сельхозпродукции из региона опередили объ-
емы вывоза леса, черных и цветных метал-
лов, большинства товаров топливно-энерге-

тического комплекса (ТЭК) [10, с. 1253], тогда 
как в 2001 году объемы экспорта продоволь-
ственных товаров и сырья уступили объемам 
экспорта машиностроительной продукции — 
в 4 раза, продукции лесной промышленно-
сти — в 2 раза, продукции ТЭК — в 1.5 раза [9, 
с. 855]. В долларовом выражении приморские 
аграрии за 13 лет нарастили экспорт сельхоз-
продукции более чем в 8 раз.

В 2015 году Приморский край стал лиде-
ром по темпам импортозамещения сельхоз-
продукции среди регионов Дальнего Восто-
ка [11]. Постепенно выполняя программу про-
довольственной безопасности, приморские 
сельхозпредприятия сегодня экспортируют 
в страны АТР сахар, яйца, продукцию мясного 
животноводства (свинину, говядину, конину, 
оленину, баранину, мясо яков, маралов, мра-
морное мясо) и птицеводства (мясо курицы, 
гусей, индюков), молоко и молочные продук-
ты, зерновые (кукурузу, пшеницу), сою, рис, 
комбикорма.

Сельское хозяйство становится перспектив-
ным направлением развития межрегио наль-
ного сотрудничества в АТР. Азиатские парт-
неры обращают свое внимание на аграрный 
сектор и сельхозпродукцию Приморского края 
по нескольким причинам.

Во-первых, внушительный аграрный потен-
циал Приморского края, доставшийся в на-
следие от советской системы коллективно-
го хозяйства. В рамках реализации политики 
аграрного переселения СССР в период 1960–
1986 гг. в Приморский край было переселе-
но более 160 тыс. чел. из аграрных областей 
и республик Советского Союза [6, с. 148]. В по-
следние годы инвесторы из АТР все чаще пе-
реходят от прямых инвестиций в приморские 
предприя тия к инвестированию в заброшен-
ные колхозы и покупке убыточных фермер-
ских хозяйств. На их месте появляются агро-
промышленные предприятия с иностранным 
или совместным капиталом. На сегодняшний 
день таких предприятий в регионе насчитыва-
ется более 50, среди бенефициаров которых, 
в основном, китайские и корейские компании 
и предприниматели.

Во-вторых, экологически чистая продукция 
приморских производителей, востребован-
ная на рынке стран АТР. Стандарты качества 
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российских продуктов питания выше, чем 
в странах АТР. Так, например, если в России 
запрещено использование любых добавок 
при производстве молока, то в КНР даже по-
сле так называемого «меламинового сканда-
ла» власти страны пошли не на запрет добав-
ления меламина, а только лишь на снижении 
его доли в готовом продукте — до 2.5 мг на 
1 кг молока (или молочного продукта). Важ-
ным шагом к повышению качества россий-
ской продукции стало принятие в 2008 году 
федеральных законов о техническом регла-
менте молока и молочной продукции, масло-
жировой продукции, соковой продукции из 
фруктов и овощей и др. Качество российских 
продуктов мясного животноводства и расте-
ниеводства в настоящий момент регулирует-
ся техрегламентами, принятыми участниками 
ЕврАзЭС. Данные меры повысили конкурен-
тоспособность российской продукции на ми-
ровом рынке, в том числе в странах АТР, где за 
прошедшие годы уровень доходов населения 
повысился в разы, что привело к повышению 
покупательской способности у значительной 
части населения. Так, если в 1990 году рас-
полагаемый доход на душу населения в Китае 
был чуть более 1,5 тыс. юаней, то в 2010 году 
он превысил отметку в 19 тысяч [12, с. 9].

В-третьих, удешевление российской валю-
ты за два года более чем в два раза. Это дает 
возможность российским аграрным компани-
ям в целях привлечения иностранных инвесто-
ров понижать цены на собственные активы 
в долларовом выражении, не теряя значитель-
но в прибыли. То же самое касается реализа-
ции экспортного сырья и продукции на рын-
ках стран АТР. В настоящий момент в крае на-
считывается 25 экспортеров-производителей 
сельскохозяйственной продукции [5].

В-четвертых, социально-экономическая 
зависимость северных депрессивных терри-
торий КНР и КНДР от торговых связей с При-
морским краем и Россией в целом. Трехкрат-
ное увеличение товарооборота между Рос-
сией и Китаем, между Россией и Северной Ко-
реей за последние 15 лет произошло в пер-
вую очередь благодаря переходу руководства 
соседних стран к политике по выравниванию 
экономического потенциала своих регионов. 
Прекращение или значительное снижение 

темпов сотрудничества в этих регионах гро-
зит государствам безработицей и повышени-
ем социальной напряженности. На основании 
этого, а также заинтересованности примор-
ских властей к расширению своей внешнепо-
литической деятельности между региональ-
ными властями Приморья и северокитайской 
провинцией Хэйлунцзян, а также с властями 
северного порта КНДР Раджин (Насон) уста-
новлены многочисленные деловые и полити-
ческие контакты. Так, за прошедшие несколь-
ко лет между Приморским краем и провинци-
ей Хэйлунцзян прошли три инвестиционных 
форума. Среди китайских участников третьего 
форума, прошедшего в г. Владивостоке 7 мая 
2015 г., около трети представляли сельскохо-
зяйственные компании. В сентябре 2013 г. 
состоялось торжественное открытие восста-
новленного участка железной дороги, связав-
шего станции Хасан (Приморский край) и порт 
Раджин (КНДР), в котором были заинтересо-
ваны не только российские и северокорей-
ские власти, но и южнокорейские партнеры. 
Таким образом, сотрудничество приморско-
го аграрного бизнеса с деловыми кругами 
приграничных территорий представляют со-
бой плацдарм для выхода на основные рынки 
стран АТР.

В-пятых, быстрорастущее население стран 
АТР. В регионе уже проживает более поло-
вины населения земного шара, в число госу-
дарств АТР входят самые населенные страны 
и густонаселенные регионы мира. По прогноз-
ным оценкам население региона к 2020 году 
перешагнет отметку в 60 % от численности на-
селения в мире. Данные сведения говорят 
в пользу продолжения тенденции дефицита 
в собственном продовольствии и расширения 
поставок сельскохозяйственной продукции, 
в первую очередь, с территории соседних ре-
гионов для обеспечения нужд быстрорастуще-
го населения.

В-шестых, формирование свободного пор-
та Владивосток и территорий опережающего 
развития в Приморском крае. Создание тер-
риторий льготного налогообложения, упро-
щенных процедур государственной регистра-
ции, подведенные к площадкам коммуника-
ции являются стимулами для инвестирования 
в регион. На сегодняшний день среди рези-
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дентов ТОР «Михайловский» 4 агропромыш-
ленных холдинга активно привлекают инве-
стиции из стран АТР, а два из трех сельскохо-
зяйственных резидентов Свободного порта 
Владивосток — это предприятия с иностран-
ным капиталом.

Однако для того, чтобы иностранные инве-
стиции в АПК региона шли на развитие потен-
циала отрасли и ее становление в качестве 
конкурентоспособного сегмента в АТР необхо-
димо, чтобы взаимодействие с партнерами из 
стран АТР имело следующий характер:

1) сотрудничество с иностранными инве-
сторами должно быть взаимовыгодным. Ин-
вестиции должны создавать высокотехно-
логичные рабочие места, быть направлены 
на производство высококачественных про-
дуктов. При этом большинство рабочих мест 
на совместных и иностранных предприяти-
ях должны замещаться рабочими из тех на-
селенных пунктов, рядом с которыми дан-
ные предприятия создаются. Для выполне-
ния программы импортозамещения большая 
часть производимой продукции должна идти 
на внутренний рынок. Особенно это касается 
тех сфер сельского хозяйства, в которых доля 
региональных, или даже российских, сельхоз-
продуктов на внутрикраевом рынке невелика 
(например, в производстве пасленовых куль-
тур, огурцов, помидоров, товаров молочной 
группы, говядины);

2) иностранные капиталовложения долж-
ны идти не только в крупные предприятия, но 
и в традиционные фермерские хозяйства. Для 
развития сельского хозяйства в регионе не-
обходимо установить равновесие и взаимо-
действие различных форм хозяйствования. 
Небольшие мощности мелкого агробизнеса 
должны обеспечивать продукцией потребите-
лей, проживающих в соответствующем муни-
ципальном образовании или в регионе. Меж-
ду тем, в Приморском крае некоторые мелкие 
фермы зачастую пытаются занимать ниши за 
рубежом, т. к. внутренний спрос по отдель-
ным категориям сельхозпродукции обеспечи-

вается крупными региональными игроками. 
Крупный бизнес, имеющий в регионе пробле-
му «кадрового голодания», должен заботиться 
об обеспечении сельских территорий полным 
объeмом социальных институтов: медицин-
ских, образовательных, досуговых и др. для 
того, чтобы работающее население оставалось 
на территории и вносило свой вклад в дея-
тельность сельхозпредприятий. Следует отме-
тить, что в Приморском крае сформировалась 
в целом благоприятная структура аграрного 
хозяйствования — всего около 40 % продукции 
в крае производится крупными сельскохозяй-
ственными организациями. Однако, при этом 
крайне мала доля производства крестьянских 
(фермерских) и индивидуальных хозяйств — 
чуть более 12 % по итогам 2015 года [1]. Поч-
ти 48 % сельхозпродукции в крае производит-
ся населением для собственных нужд, Это сви-
детельствует, во-первых, о большом уровне 
производства сельхозпродукции населением 
региона (поскольку доля сельского населения 
в Приморье ниже, чем в целом по стране, на 
3 %)1, а, во-вторых, о недостаточной для пол-
ного самообеспечения рынка местной продук-
цией доли фермерских хозяйств в аграрном 
секторе Приморья. Впрочем, то же самое мож-
но сказать и о крупных предприятиях;

3) сотрудничество в рамках сельского хо-
зяйства со странами АТР должно вестись не 
только в сфере привлечения инвестиций, но 
и по обмену опытом, инновациями, техноло-
гиями, трудовыми квалифицированными кад-
рами, особенно с партнерами из тех стран, 
которые в свое время решили проблему про-
довольственной безопасности при резком де-
мографическом скачке (например, Китай, Тай-
вань, Южная Корея, Индонезия).

Как было отмечено ранее, для формирова-
ния трансграничного пространства необходи-
мы не только инфраструктурные, экономиче-
ские, политические предпосылки, но и мен-
тальные. Для того чтобы приморская сельско-
хозяйственная отрасль стала конкурентоспо-
собным сегментом на рынке стран АТР, При-

1  Для сравнения, по данным Росстата, в 2015 году доля объемов сельхозпродукции, произведенных населением, 
составила около 38  % (См. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (обновлено 18.02.2016) // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. — 2016. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/sx/tab-sel1.htm (дата обращения: 05.06.2016)).
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морью необходимо стать сельскохозяйствен-
ным регионом на уровне экспертного и обще-
ственного восприятия. Безусловно, развитие 
российского Дальнего Востока (в том числе, 
и Приморского края как его неотъемлемой ча-
сти) в силу своего огромного природно-сырье-
вого потенциала, а также суровых климатиче-
ских условий на большей части территории не 
может идти в фарватере развития отдельных 
отраслей. В данном контексте стоит признать 
оправданным разработанный в российском 
правительстве кластерный подход к форми-
рованию территорий опережающего разви-
тия. Несмотря на то, что суммарные доходы от 
приморского экспорта минеральных ресурсов 
или рыбы в несколько раз превышают анало-
гичные показатели экспорта сельхозпродук-
ции, в перспективе сельское хозяйство может 
стать флагманом приморской экономики по 
ряду причин:

1) Рост объемов производства сельхозпро-
дукции с 2006 по 2015 год на 163 %. За ука-
занный период стоимость годовой произво-
димой продукции приморскими сельхозпред-
приятиями выросла в четыре раза [3]. При 
этом незначительное снижение темпов сель-
хозпроизводства за это время в крае отмеча-
лось всего три раза: в 2012, 2013 и 2015 гг., 
что было связано с неблагоприятными по-
годными условиями: тайфунами и обильными 
осадками, приведшими к затоп лению полей, 
как в период посевных работ, так и в преддве-
рии уборочных кампаний. Например, в 2015 
году в результате прошедшего тайфуна «Гони» 
затопленными оказались 88.3 тыс. га обра-
батываемых земель — примерно пятая часть 
всего сельскохозяйственного земельного 
фонда региона.

2) Существенный прогресс по ряду направ-
лений в отрасли за последние годы. За пери-
од 2005–2015 гг. поголовье свиней увели-
чилось в 3.25 раза, посевная площадь техни-
ческих культур и сои — в 1.63, валовый сбор 
зерновых — в 2.5, риса — в 9.7, овощей — 
в 1.5 раза. Приморские сельхозпроизводите-
ли добились повышения показателей урожай-
ности (ц/га) зерновых в 2.6 раза, риса и ово-
щей — в 1.5, сои — в 1.4 раза. Производ-
ство скота и птицы на убой возросло 1.4 раза, 
яиц — в 1.3 раза [3].

3) Инфраструктурное развитие сельскохо-
зяйственной отрасли в регионе. В настоящее 
время в крае реализуется 4 проекта живот-
новодческих комплексов (3 — в Ханкайском 
районе, 1 — в Хорольском), а также 11 проек-
тов свинокомплексов (главным образом, в Ус-
сурийском городском округе, Михайловском 
и Спасском районах). С целью ускорения тем-
пов импортозамещения в регионе, а также ре-
шения продовольственных проблем в услови-
ях экономического кризиса за последние три 
года в регион краевыми властями были при-
влечены крупные федеральные, межрегио-
нальные и иностранные компании для реа-
лизации инвестпроектов («Рус агро», «Мерси 
трейд», «Джин Джун», «Новая дружба»). Интен-
сивными темпами расширяют свою техниче-
скую базу и производство такие предприя тия 
как «Грин Агро», «Хороль Агро Холдинг», «Агро 
ДэсунХанка», «Золотая Долина», «Грин Стар III» 
и др. На протяжении более 10 лет расширяют 
свои производственные мощности агропро-
мышленная группа «Армада», «Михайловский 
бройлер», «Уссурийская птицефабрика» [2, 
с. 7–11].

4) Положительные изменения в обществен-
ном восприятии населением аграрного секто-
ра региона. По данным социологического ис-
следования, проведенного Центром социаль-
ных инноваций «Чeрный куб» (г. Владивосток) 
в начале апреля 2016 г., среди 1890 жителей 
Приморья только треть приморцев считают аг-
ропромышленное производство неперспек-
тивным, а доля тех, кто считает, что сельского 
хозяйство в крае обладает высоким потенциа-
лам возросла до 20 % (см. рис. 1). По данным 
социологических опросов, проводившихся на 
территории Приморья в конце 80-х — начале 
90-х годов, только около 10 % жителей счита-
ли сельское хозяйство перспективным делом 
[13, с. 20].

На вопрос исследования 2016 года «Что 
нужно для того, чтобы развить сельское хозяй-
ство в Приморском крае?» большинство при-
морцев ответили теми же ключевыми поло-
жениями, к которым пришел автор в данной 
статье, анализируя степень конкурентоспо-
собности аграрной отрасли Приморья в Ази-
атско-Тихоокеанском пространстве и совре-
менный характер взаимодействия игроков 
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в приморском агробизнесе. По нашему мне-
нию, это свидетельствует о высоком уровне 
информированности населения о проблемах 
сельского хозяйства в крае, связанных, в пер-
вую очередь, с реализацией федеральной по-
литики импортозамещения в регионе, а так-
же существенным повышением цен на продо-
вольствие в последние годы. В совокупности 
это дает основание полагать, что в настоящий 
момент жители Приморья связывают разре-
шение проблем на продовольственном рын-
ке с развитием аграрной отрасли и в регионе. 
Примечательно и то, что по результатам того 
же исследования 71 % респондентов отмети-
ли, что стараются не покупать привозные про-
дукты питания, а брать исключительно при-
морскую продукцию в тех сферах сельского 
хозяйства, где это возможно.

Помешать приморской сельскохозяйствен-
ной отрасли стать конкурентоспособным сег-
ментом в АТР может ее «периферийный» харак-
тер в структуре российского агропромышлен-
ного комплекса. Так, по объемам производи-
мой сельхозпродукции край занимает 39-е ме-
сто [10, с. 643] при том, что основной сельско-
хозяйственный потенциал Российской Феде-
рации в силу климатических условий и особен-
ной исторического развития страны, по нашим 

оценкам, расположен не более чем в 70 субъ-
ектах.

Впрочем, следуя той же логике, «перифе-
рийными» в аграрном отношении являются 
все регионы Дальнего Востока и Восточной 
Сибири, занимающие в структуре агропро-
мышленного производства Российской Феде-
рации места с третьего по девятый десяток. 
Поэтому в контексте обозначенного отстава-
ния восточных регионов страны, в том чис-
ле и Приморского края, от западных, а также 
в контексте перспектив взаимодействия при-
морских аграриев с партнерами из стран АТР 
необходимо выделить следующие факторы:

Во-первых, приграничное положение со 
странами АТР. Субъекты юга Дальнего Востока 
и Восточной Сибири — единственные в Рос-
сийские Федерации, граничащие с АТР (за ис-
ключением, депрессивной в аграрном отно-
шении Республики Алтай, которая граничит 
с отсталым западным Китаем). Приморский 
край из всех этих субъектов имеет наилуч-
шее геополитическое и географическое по-
ложение для развития контактов со странами 
АТР. Регион имеет общие сухопутные границы 
с Китаем на западе и с КНДР — на юго-запа-
де, кроме того, имеет общие морские грани-
цы с Японией. Во Владивостоке расположены 

Рисунок 1 — Показатели общественного отношения  
к развитию сельского хозяйства в Приморском крае [7]
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консульства 10 стран АТР, c 1991 года Адми-
нистрацией Приморского края было подписа-
но 14 соглашений о сотрудничестве с регио-
нами Японии, Ю. Кореи, КНР, Вьетнама [4]. На 
протяжении многих лет регион имеет устой-
чивый товарооборот со странами Азиатско-
Тихо океанского кольца.

Во-вторых, относительно низкая числен-
ность населения в Приморском крае в част-
ности и в субъектах Дальнего Воска и Восточ-
ной Сибири в целом. Численность населения 
Приморского края составляет чуть более 1 % 
от суммарного количества жителей в стране, 
ДФО до образования Крымского федерально-
го округа являлся самой малочисленной ад-
министративной единицей этого типа. Низкая 
численность населения в Приморье и в бли-
жайших регионах востока страны обуславли-
вает поиск приморскими сельхозпроизводи-
телями новых рынков реализации продукции, 
наиболее рентабельные из которых находят-
ся именно в АТР.

В-третьих, высокие показатели производи-
тельности и обеспечения населения продук-
цией сельского хозяйства в регионе. При ана-
лизе данных официальной статистики было 
установлено, что в настоящее время при-
морские аграрии ежегодно производят про-
дукции на 20 тыс. руб. на 1 чел., проживаю-
щего в регио не. Если взять ДФО в целом, 
этот показатель будет даже немного выше — 
24 тыс. руб лей. Для сравнения — в традици-
онно аграрном Центральном федеральном 
округе предприятия производят продукции на 
28  тыс., при этом компании активно участву-
ют в экспортной программе и некоторые из 
них находятся в зоне трансграничной торгов-
ли. Нетрудно посчитать, что с реализацией уже 
запущенных в Приморском крае инвестицион-
ных проектов, приморский и дальневосточный 
АПК обойдут вышеуказанные значения. Следо-
вательно, у приморских предприятий появится 
возможность не только выполнить программу 
импортозамещения, но и расширить свои экс-
портные объемы и в краткосрочной перспек-
тиве нарастить свою конкурентоспособность 
на разрастающихся рынках стран АТР.

Впрочем, приморским предприятиям и от-
расли региона в целом необходимо работать 
над своим уровнем конкурентоспособности 

в регионах Восточной Азии. Рынок АТР — это 
самая большая на сегодняшний день торго-
вая площадка в мире, азиатский агробизнес 
привлекает инвестиции и экспортеров со все-
го света. Однако Приморье может воспользо-
ваться своим выгодным географическим поло-
жением. Для этого необходимо взять курс на 
взаимовыгодное сотрудничество с азиатски-
ми инвесторами, увеличить в разы производ-
ство по отстающим отраслям приморского АПК 
(в производстве говядины, овощей, молочной 
продукции и др.), перенимать у азиатских кол-
лег бесценный опыт и инновации в аграрной 
сфере.

России необходимо осуществлять марке-
тинговые программы в АТР. Самые целесо-
образные и эффективные для Приморского 
края инвестиции — не портфельные, а в соз-
дание совместных предприятий. Для устойчи-
вого развития отрасли необходимо развитие 
инфраструктуры, которая в дальнейшем станет 
конкурентным преимуществом в привлече-
нии портфельных инвестиций. Для этого необ-
ходимо перенимать опыт центральных регио-
нов России по созданию специальных служб 
правовой и технической поддержки инвесто-
ров. Государству и региону следует наладить 
межгосударственные (межрегио нальные) свя-
зи в сфере поставок сельхозпродукции с теми 
странами, чья экономика не построена цели-
ком и полностью на рыночных принципах: с Ки-
таем — со смешанной экономикой, с КНДР — 
с централизованной, с Индонезией — с рыноч-
но-плановой.

Кроме этого, краевым властям, бизнес-со-
обществу необходимо работать над имиджем 
приморской аграрной отрасли, а профильным 
высшим и средним профессиональным уч-
реждениям — в направлении популяризации 
процессии фермера. Наконец, в регионе не-
обходимо повысить и экономический потен-
циал отрасли. В условиях рыночной экономи-
ки для ее дальнейшего поступательного раз-
вития абсолютно не допустима ситуация, при 
которой около половины всех сельхозпродук-
тов производится самим населением. Необ-
ходимо увеличивать количество как сельско-
хозяйственных организаций, так и фермер-
ских хозяйств в крае, принимать программы 
стимулирования и поддержки фермерства на 
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региональном и федеральном уровнях. Только 
после реализации этих мер позиции примор-
ских сельскохозяйственных товаров на рын-
ке стран АТР и спрос на них в регионе будут 

устойчивыми, а сам АПК региона будет конку-
рентоспособным и доминирующим на Азиат-
ско-Тихоокеанском торговом и финансовом 
пространствах.
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к ВоПРоСУ о ПоВЫШении эФФектиВноСти 
СелЬСкоХоЗЯЙСтВеннЫХ тоВаРоПРоиЗВоДителеЙ  
на оСноВе РеГионалЬнЫХ ЗалоГоВЫХ оПеРаЦиЙ

В данной статье рассматриваются проблемы повышения эффективности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, обеспечивающих продовольственную безопасность. Целью иссле-
дования было изучение вопросов поддержки роста производства продукции сельского хозяй-
ства, совершенствование залоговых операций на региональном уровне. Анализ проблем при-
влечения денежных ресурсов и необходимость модернизации основных средств сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей позволил выработать механизм залоговых операций на при-
мере зерна.

Ключевые слова: модернизация, АПК, контракт, рост производства, двойное складское сви-
детельство, субъект Российской Федерации. 

Стабильное увеличение темпа прироста 
производства сельскохозяйственной продук-
ции как один из показателей конкурентоспо-
собности сельского хозяйства напрямую за-
висит от уровня технической оснащенности 
и применяемых технологий в отрасли. Про-
грессивность применяемой техники и техноло-
гий формируется за счет правильно применяе-
мой амортизационной политики и вложений 
в основной капитал. Следовательно, инвести-
ции в организации, формируемые от выручки, 
влияют на объем применяемой современной 
техники и технологий, т. е. на постоянную мо-
дернизацию орудий труда, средств производ-
ства и выпускаемую продукцию.

Под государственным регулированием аг-
ропромышленного производства понима-

ют экономическое воздействие государства 
на производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. 

Управление процессами модернизации 
в организациях подвержено навязанным ха-
рактером преобразований. Такими преоб-
разованиями в России были трансформация 
экономических и политических отношений, на-
чавшаяся с 1991 года. Формирование рыноч-
ных отношений сопровождалось кардиналь-
ным изменением ранее сложившихся эконо-
мических связей. Поддержка экономического 
потенциа ла сельскохозяйственных товаропро-
изводителей до преобразований обеспечива-
ла рост производства в коллективных хозяй-
ствах и сов хозах на уровне, необходимом обес-
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печения нужд населения. Однако в современ-
ных условиях, когда товарообмен продуктами 
питания вышел за рамки государства в связи 
членством России в Таможенном союзе, ВТО 
и пр. возникла необходимость эффективно-
го управления основными средствами произ-
водства в условиях неопределенности рынка 
и ограниченности финансовых ресурсов.

Навязанный характер модернизации или 
так называемая догоняющая модернизация 
не всегда реализуется посредством восприя-
тия ее обществом, тем более что среда прожи-
вания на селе характеризуется традиционным 
обществом, воспитанном в определенном по-
рядке со своими устоями. Поэтому без конку-
ренции и рыночных условий невозможно по-
влиять на изменение общества, на его уклад 
для того чтобы преобразовать в современное. 
Навязанный характер преобразований натал-
кивается на нежелание адаптироваться к но-
вым реалиям жизни на селе в виде оттока на-
селения из деревень.

Эффективное использование ресурсов 
в сельскохозяйственных организациях, свя-
занное с производством продукции, влияет на 
на вид воспроизводства.

К основным направлениям государствен-
ного регулирования сельского хозяйства отно-
сятся:

 – реализация аграрной реформы;
 – регулирование ценообразования, креди-

тования, расчетов и страхования в сельском 
хозяйстве;

 – формирование экономико-правового ме-
ханизма государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства;

 – обеспечение развития социальной сфе-
ры села и аграрной науки.

Особенностью рыночных отношений, повли-
явших на сельское хозяйство, является то, что 
современный уровень технологий сельскохо-
зяйственных организаций не позволяет пере-
рабатывать все сырье, и часть выращенной 
продукции из-за ее низкой добавленной стои-
мости остается невостребованной, что влия-
ет на финансовое положение сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Потребность в высокопроизводительной 
технике и понимание проведения работ в сжа-
тые агротехнические сроки с учетом огра-

ниченности материальных и людских ресур-
сов вынуждают руководителей сельскохозяй-
ственных организаций отдавать предпочтение 
ресурсосберегающей и надежной технике.

Современное состояние машин и оборудо-
вания в сельскохозяйственных организаци-
ях представляет собой конгломерат разново-
зрастной техники соответствующей различным 
технологическим циклам, начиная от экстен-
сивного и заканчивая интенсивным. С целью 
применения интенсивных и экологически безо-
пасных технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных необходимо 
применение однотипных надежных и ресурсос-
берегающих машин и механизмов. Не все сель-
скохозяйственные товаропроизводители могут 
себе позволить закупить и применять у себя пе-
редовые научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. Поэтому модер-
низация основных средств, основанная на улуч-
шении его характеристик, позволяет расширить 
или изменить их возможности.

Следовательно, на модернизацию основ-
ных средств сельскохозяйственных товаро-
производителей как наиболее важных факто-
ров влияют финансовые возможности органи-
зации, особенности реализации сельскохозяй-
ственной продукции, а также обеспеченность 
кадрами.

В настоящее время в стране активно ис-
пользуются такие ценовые рычаги централи-
зованного регулирования аграрно-промыш-
ленного комплекса (АПК), как установление 
закупочных цен на продукцию, реализуемую 
в счет государственного заказа, применение 
предельных отпускных цен на социально зна-
чимые товары, контроль применения торговых 
надбавок. Также применяются и иные меры — 
ограничение темпов увеличения отпускных 
цен в соответствии с прогнозным индексом 
инфляции, регулирование цен на продукцию 
предприятий, занимающих доминирующее по-
ложение на аграрных рынках.

Основными проблемами, связанными с не-
совершенством ценового регулирование, яв-
ляются: низкий уровень доходов товаропро-
изводителей для ведения расширенного вос-
производства, неспособность сформировать 
собственные фонды развития, нестабильность 
цен.
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 Рассмотрим условия реализации сельско-
хозяйственной продукции, сформировавши-
еся с постсоветского периода по настоящее 
время, выявим сдерживающие причины раз-
вития рынка АПК.

Поддержка роста производства продукции 
сельского хозяйства, а также увеличение об-
щего уровня жизни на селе обеспечивалось 
системой поставок государству. Так большая 
часть выращенной сельскохозяйственной про-
дукции реализовывалась по стабильным це-
нам в государственные фонды.

Конечно же, не всегда система государ-
ственного планирования была эффективной 
по отношению к колхозам и совхозам как по 
степени напряженности выполнения плана, 
так и по уровню цен, однако сельскохозяй-
ственные товаропроизводители были заняты 
производством, а не реализацией продукции.

Трансформация экономико-политиче-
ских отношений в России привела к тому, что 
с 1994 года были отменены обязательные по-
ставки в государственные фонды сельскохо-
зяйственной продукции, увеличилось число 
форм собственности главного средства про-
изводства в сельском хозяйстве — земли [6]. 
Были реорганизованы колхозы и совхозы как 
по многообразию организационно-правовых 
форм, так и по переименованию их в сельско-
хозяйственные производственные кооперати-
вы. Крупные изменения повлияли как на эко-
номику сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, так и отрасль в целом. И хотя вос-
производство претерпело изменения, рыноч-
ный механизм хозяйствования на селе искал 
пути к расширенному воспроизводству обще-
ственного продукта.

Отмена обязательных поставок в государ-
ственные фонды сельскохозяйственной про-
дукции как источник получения дохода повлия-
ла на сокращение платежеспособного спроса, 
изменение структуры производства.

Поиск путей сбыта выращенной сельскохо-
зяйственной продукции привел сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к реализа-
ции продукции по низким ценам, что повлия-
ло на качество, так же как и снижение числа 
проверок (таких как Росхлеб инспекция) или 
уменьшение проверок заготовительных орга-
низаций, а не производителей.

Поставки для государственных нужд 
в 2005 го ду были изменены и предложены 
в форме интервенций или же закупок на ос-
нове Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», 
а с 1 января 2014 г. применяется Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [4–5].

Рынок по поставке сельскохозяйственной 
продукции государству значителен по своим 
масштабам. Проблемы, стоящие перед сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
для выхода на рынок и участия их в торгах, объ-
единены в группы:

 – информационные;
 – организационные;
 – правовые [3] (табл. 1).

В настоящее время в соответствии с поло-
жениями ст. 14 Закона государственные заку-
почные интервенции проводятся путем закуп-
ки, в том числе на биржевых торгах, у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей произ-
веденной ими сельскохозяйственной продук-
ции или путем проведения залоговых операций 
в отношении данной продукции. При этом Пра-
вилами осуществления государственных заку-
почных и товарных интервенций для регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.08.2001 № 580, проведение за-
логовых операций не предусмотрено [7].

Отличительной чертой залоговых операций 
в предлагаемом механизме является участие 
региональных властей как основного регуля-
тора в отношениях с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями. В Башкортоста-
не, к примеру, организацией, которая пред-
ставляет интересы Министерства сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан на 
соответствую щем рынке, является ГУП Респуб-
ликанское агентство регулирования продо-
вольственного рынка «Башагропродукт» [8]. 
Механизм залоговых операций рассмотрим на 
примере вышеуказанной организации. Основ-
ным требованием для реализации представ-
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ляемого залога является то, что залогополуча-
тель должен быть в ведомственном подчине-
нии субъекта и участвовать в регулировании 
рынка, но не в качестве монополиста.

Сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, заинтересованный в привлечении де-
нежных средств, подает заявку на получение 
денежных средств под залог выращенной про-
дукции. ГУП «Башагропродукт» проверяет как 
финансовые показатели деятельности орга-
низации по представленным документам, так 
и качественные характеристики продукции, 
предоставляемые под залог. В случае поло-
жительного решения по запрашиваемой сум-
ме подавшая заявку организация передает 
на ответственное хранение продукцию, кото-
рая является залогом и в качестве документа 
оформляет двойное складское свидетельство, 
а взамен получает денежные средства. Напом-
ним, что на основании ст. 912 ГК РФ двойное 
складское свидетельство является ценной бу-
магой [2]. С учетом времени, зафиксированно-
го в договоре, сельскохозяйственный товаро-
производитель оставляет денежные средства 
в своем распоряжении или же, найдя более 
высокую цену за сданный товар, возвраща-
ет денежные средства ГУП «Башагропродукт» 

и реа лизует собственную продукцию, но уже 
более эффективно для себя. ГУП «Башагропро-
дукт» использует как ценную бумагу, так и то-
вары, полученные от залога, в своих целях  — 
от размещения на финансовых рынках до уча-
стия в товарных биржах. 

Передача продукции на ответственное хра-
нение до начала полевых работ позволит сти-
мулировать производство продукции. Отме-
тим, что не каждый участник рынка может уча-
ствовать в товарных биржах по количествен-
ному критерию, так в АО «Национальная товар-
ная биржа» по пшенице 3, 4, 5 классов мини-
мальные объемы контракта от 65 т [1].

Применение механизма залоговых операций 
на рынке позволит сельскохозяйственным това-
ропроизводителям самостоятельно привлекать 
денежные ресурсы непосредственно с финансо-
вого рынка для пополнения оборотных средств 
без прямой продажи, сохраняя возможность 
реа лизации продукции на рынке по более высо-
кой цене в будущем. Данный механизм создает 
предпосылки для снижения прямой бюджетной 
поддержки сельского хозяйства, в том числе 
в период сезонных полевых работ. Рассмотрен-
ный механизм подходит и для иных видов това-
ров, требующих определенной поддержки.
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таблица 1 — Проблемы, стоящие перед сельскохозяйственными товаропроизводителями

Информационные Организационные Правовые

 – пять федеральных элек-
тронных торговых площа-
док;

 – сложность в получении 
и поиска информации

 – отсутствие интереса в поставке, т. к. 
поставки идут на понижение цены;

 – в большей части сельскохозяй-
ственные товаропроизводители могут 
поставить сырье (зерно, корма и др.), 
а не готовый к потреблению продукт 
(пакетированное молоко);

 – при поставке товара заказчик 
включает в техническое задание вме-
сте с апельсинами, чеснок и картошку;

 – сельскохозяйственные товаропро-
изводители ограничены расстояни-
ем, т. е. из-за незначительного объема 
в 15 кг в квартал мяса никто за 30 км 
ездить не будет. 

 – сложность оформления доку-
ментов для крестьян из-за отсут-
ствия юридических познаний;

 – большое количество докумен-
тов для участия в федеральной 
электронной торговой площадке;

 – при поставке сельскохозяй-
ственной продукции зачастую при-
знаются победителями не сельско-
хозяйственные товаропроизво-
дители, а организации, имеющие 
транспорт для перевозки и хра-
нения, т.  е. перекупщики, которые 
значительную часть добавленной 
стоимости кладут себе в карман.
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1. Методология изучения регионального права

Изучение регионального права базирова-
лось на концепции  российской исторической 
традиции и западных моделей государственно-
го устройства с учетом легитимности действую-
щей конституции и регионального правотвор-
чества, принципов разделения властей и де-
централизации власти в рамках федерализма 
и регионализма на основе закономерности 
определения диаметрально противоположных 
подходов.

При этом учитывалось, что каждый познаю-
щий или разрабатывающий проблемы опре-

деленной науки волен выбирать позицию, 
cоглашаясь с предшественниками либо от-
вергая их мнение по мотивам юридической 
логики, мировоззренческих или политических 
убеждений, предлагать свою теоретическую 
концепцию, собственное решение. По опреде-
лению Н.А. Богдановой,  только при таком под-
ходе плюрализм идей станет реальностью и бу-
дет служить фактором развития конституцион-
но-правовой мысли, поскольку лишь и научной 
дискуссии, борьбе и конкуренции направле-
ний, школ возможен прогресс [2].

2. Гипотезы о возникновении и становлении  
регионального права Башкортостана

1.  Дискреционное право базировалось 
и на шариатском праве. Оно является осно-
ванием регионально-религиозной, политико-
правовой автономии в профедерации, стано-
вится неотъемлемой частью управления краем 
на любом этапе развития федеративных (про-
тофедеративных) отношений России и Башкор-
тостана. 

2.  Дискреционное право является типом 
(разновидностью) современного делегирова-
ния полномочий, т. к. установленная догово-
ром власть позволяла реализовать полномо-
чия края по своему усмотрению. 

3.  Доисторический период Башкортостана 
характеризуется отсутствием государственно-
сти, т. к. каменный, бронзовый и железный пе-
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риоды времени предшествовали письменно-
сти и оседлости, а оставили следы лишь в ве-
щественных памятниках и в народных преда-
ниях; Для России историческая эпоха насту-
пила в IX веке, для греков и римлян — за не-
сколько веков до рождения Xриста, для Египта 
и Ассиро-Вавилонии — за четыре тысячелетия 
до нашей эры.

4.  Дискреционное региональное право сви-
детельствует о концепции «тождественной ис-
тинности» параллельного формирования «про-
регионального законодательства» и «прогосу-
дарственного объединения». Это соотношение 
государства и права на основе оседлости на-
селения не учитывается историками, а юристы 
считают, что кочевники сильнее оседлых. 

5.  Начальным этапом формирования регио-
нального права в Башкирии можно считать 
заключение договора с монголами о дружбе 
и союзе, поскольку в нем была определена от-
носительная самостоятельность башкир.

6.  Современное конституционно-уставное 
региональное право обеспечивается закреп-
лением юридического верховенства Конститу-
ции Российской Федерации на всей террито-
рии страны (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации), определением сфер исключи-
тельной (ст. 71) и совместной компетенции Фе-
дерации и ее субъектов (ст. 72 и ст. 73), уста-
новлением приоритетов законодательства 
Российской Федерации и ее субъектов, гаран-
тированностью самостоятельности субъектов 
Российской Федерации в сфере законодатель-
ства, введением договоров и соглашений меж-

ду Российской Федерацией и ее субъектами 
в число источников конституционного права 
и возможностью в этой связи договорно-пра-
вового регулирования внутри федеративных 
отношений; определением общей процедуры 
разрешения юридических споров путем отне-
сения к ведению Российской Федерации феде-
рального коллизионного права.

7.  Современные термины: «политическая 
субъектность регионов», «региональная по-
литическая субъектность», «государственная 
субъектность» «субъект политики», «субъекты 
федерации», понимаемые как синонимы, при-
менимы к прежним взаимоотношениям Баш-
кортостана и России, поскольку они толкуют-
ся в смысле «самостоятельности», «суверен-
ности», «полномочий субъектов» отдельного 
края.

8.  Научные достижения последних лет под-
тверждают высказывания этнографа, краеве-
да М.В. Лоссиевского о том, что «история баш-
кир могла бы внести не мало весьма интерес-
ных страниц в общерусскую историю, но за 
разработку для этого необходимых материа-
лов никто еще серьезно не принимался, зна-
чительная часть их истлевает нетронутой в ар-
хивах» [6]. 

9.  Начальным этапом формирования госу-
дарственности Башкортостана можно считать 
проникновение к башкирам арабской пись-
менности.

10.  «Положение о башкирах» является  са-
мостоятельным правовым основанием регио-
нального права Башкортостана.

3. исходные положения изучения регионального права

Исходными положениями регионального 
права признаны государственность, автоно-
мия, административно-территориальные еди-
ницы (улусы, туманы, воеводства, наместниче-
ства, кантоны, земств, волости, юрт (уездов), 
губерний), ранние государственные объедине-
ния в виде государства: племена Южного Урала 

(Янь, Аркаим, Уфа 1, Уфа 2), племенной союз (Та-
бынское государство), государство гуннов (Кан-
гюй), переходное государство (Ишимбайское 
ханство), государство Кара-ханов, протофеде-
рации (Бурзянская федерация), полуфедера-
ции (Едигей), квазифедерации (Дешт-и-Кыпчак, 
государство Бату, Джунгарские ханства).

4. Результаты мониторинга регионального права

Результаты мониторинга регионально-
го права Республики Башкортостан в рамках 
ГНТП «Башкортостан в XXI веке» выявили тен-

денции формирования всего законодатель-
ства Российской Федерации и исторические 
периоды становления государственности Баш-
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кортостана, включая современные периоды 
развития конституционного законодательства 
республики.

Необходимость данного Гранта исследова-
ния определялась отсутствием согласованно-
сти между нормативными правовыми актами 
разных уровней; нечеткостью договорного ха-
рактера разграничения полномочий между 

федеральными органами власти и субъектов 
Федерации; неразработанностью правового 
механизма формирования и перераспределе-
ния (делегирования) полномочий между зако-
нодательными и исполнительными органами 
власти; несогласованностью конституционно-
правовых механизмов проведения обязатель-
ной экспертизы законопроектов.

5. эволюционная концепция  
регионального права

Для изучения социально-экономических, 
политико-правовых основ регионального пра-
ва была разработана эволюционная концеп-
ция регионального права.

Данная концепция включает в себя «дис-
креционное» (делегированное) право, «про-
конституционное законодательство» и «проре-
гиональное конституционное законодатель-
ство». 

«Дискреционное» (делегированное) право 
базируется на шариатском праве. Его цен-
ность определяется тем, что оно позволя-
ло найти  регионально-религиозной, полити-
ко-правовой характер автономии в  Бурзян-
ском типе профедерации. Следовательно, оно 
было неотъемлемой частью правовой основы 
управления краем на любом этапе развития 
федеративных (протофедеративных) отноше-
ний России. 

«Проконституционное законодательство» 
в рамках «протофедерации» охватывает эта-
пы российского государственного суверени-
тета в дореволюционной России на основе до-
говоров о добровольном присоединения баш-
кирских земель к Золотой Орде и к Русскому 
государству, которые предусматривали отно-
сительную самостоятельность башкирского 
народа. 

«Прорегиональное конституционное за-
конодательство» базируется на «Положении 
о башкирах» от 14 мая 1863 года. 

Поскольку данная тема является первой 
попыткой собрания истоков регионального 
права по материалам Республики Башкорто-
стан, то она не может быть свободной от упу-
щений и недостатков — как в отношении пол-
ноты приводимых сведений, так и в самом их 
выборе. 

В связи с этим интерес к исследованию 
проблем регионального права по материа-
лам Республики Башкортостан вызван не 
только отсутствием подобной работы, но 
и тем, что без национально-государственных 
образований, носящих название того или 
иного коренного народа, то есть без совре-
менных (прежних) субъектов, фактических 
учредителей и составных частей федерации 
(«протофедерации») нет и самой России как 
любого этапа федеративного государства. 
Научно-исследовательские краеведческие 
работы активизировались в начале ХХ в. Тем 
не менее, специально не изучен прежний ме-
ханизм формирования дореволюционного 
«прорегионального» регионального законо-
дательства. Признание регионального пра-
ва способом реализации компетенции как 
дореволюционных административно- терри-
ториальных единиц, так и современных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации недостаточно раскры-
вает содержание регионального права, так 
как речь идет лишь о внешнем проявлении 
процесса современного (прежнего) право-
творчества, т. е. о форме взаимоотношений 
центра и регионов, хотя посредством функ-
ционального подхода к ведению полномочий 
субъектов Федерации («протофедерации») 
можно выяснить формальные (а не содержа-
тельные) пределы его проявления. Вопрос 
сводится к пониманию относительной терри-
ториальной самостоятельности Башкортоста-
на на условиях вотчинного права до первой 
половины XVIII в., а с переводом восточных 
границ России с реки Кама на Яик на услови-
ях провинционального права. Применитель-
но к истокам нашей темы речь идет о ранних 
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видах автономии и «протофедерации» на тер-
ритории Башкортостана в составе Монголь-
ского, Московского государств, Башкурди-

стана и БАССР в составе РСФСР, Республики 
Башкортостан в системе Российской Федера-
ции.

6. Условия возникновения федерализма  
на Руси

По признанию ученых, идея федерализма 
как политики возникла в России как опосре-
дую щее звено между тенденцией националь-
ного сепаратизма и российского унитаризма. 
Данный вывод вытекает из того, что вся исто-
рия Руси удельного уклада есть постепенное 
развитие федеративного начала с элементами 
регионального права. 

Характерно то, что эти изменения были обу-
словлены объединением славянских племен 
вплоть до образования единого суверенного 
государства, способного устанавливать в Рос-
сии абсолютную монархию в XVII–XVIII вв. По 
существу, это было формой государства в Рос-
сии после раннефеодальной и сословно-пред-
ставительной монархий. 

7. особенности регионального права  
Башкортостана

Особенности регионального права Башкор-
тостана обусловлены сущностью, функциями, 
механизмом действия прежних договоров, до-
революционных нормативных актов, декретов 
советской власти с учетом конкретно-истори-
ческого содержания целостной системы регио-
нально-местного и территориального управле-
ния на фоне мировой истории. 

Одна из характерных особенностей регио-
нального права Башкортостана в рамках на-
ционально-государственного строительства 
РСФСР состояла в том, что оно сочетало в себе 
форму автономии и форму автономной нацио-
нальной республики. Это непосредственно 
вытекало из «Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», провозгласив-
шей, что РСФСР учреждается «как федерация 
советских республик».

При определении характера «Соглашения 
Российского рабоче-крестьянского прави-
тельства с Башкирским правительством о со-
ветской автономии Башкирии» от 23 марта 
1919 г. мы исходили из того, что в нем были 
реализованы: идея национальной автоно-
мии, форма самоопределения башкирского 
народа в самостоятельность, роль коммуни-
стической партии Башкирии в создании со-
ветской автономии, концепция этнонацио-
нализма на основе политики коренизации, 
прежнее вотчинное право башкир, решение 
Башкирского шуро (Совета) о провозглаше-

нии автономии по Фарману № 1, объявление 
территориальной автономии Башкортостана 
по Фарману № 2 в пределах Оренбургской, 
Пермской, Уфимской и Самарской губерний, 
решение «Малого Курултая» «О территори-
ально-национальной автономии Башкурди-
стана», решение II Всебашкирского Курултая 
«Об особой автономии» (20 декабря 1917 г.), 
постановление Пленума ЦК РКП (б) «По баш-
кирскому вопросу» (8 апреля 1920 г.), проект 
Положения «Об автономном управлении Ма-
лой Башкирией» (18 ноября 1918 г.), Деклара-
ция прав народов России (2 ноября 1917 г.), 
идея «урезанной автономии», результаты на-
ционально-освободительных движений баш-
кирского народа, решение I Всероссийского 
съезда башкир «О национально-культурной 
автономии» (27 июля 1917 г.), принцип ад-
министративной и политической децентрали-
зации в национально-культурной автономии, 
решение того же съезда «О территориальной 
автономии «Волго-Уральского штата», проект 
образования автономного территориального 
штата «Идель-Урал», проекты Кокандской ав-
тономии (Туркестан), Алаш-Орда (Казахстан), 
Автономии Башкурдистана, Союза Горских на-
родов и казаков (Северный Кавказ). Об осо-
бом значении «Соглашения» свидетельствует 
признание его отдельными авторами «первой 
Конституцией Автономного Башкортостана». 
Следовательно, есть основания считать, что 
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региональное право является способом де-
централизации и методом согласования инте-
ресов органов федеральной и региональной 
властей. 

Представляется немаловажным признание 
образования автономии России, следователь-
но, регионального права как способа внедре-
ния самоуправления (сначала сословное, а за-
тем земское), как, например,  автономии Поль-
ши и Финляндии, которые имели собственные 
конституции,  сюда же следует отнести регио-
нальные традиционные органы управления 
в Средней Азии и Сибири. Значение подобных 
форм децентрализованного управления труд-
но переоценить, тем более что региональное 
право Башкортостана было создано по иници-
ативе местного населения, а развитие получи-
ло при поддержке федеральных органов Рос-
сии. 

Становление регионального права на ос-
нове башкирской государственности связано 
с местным управлением, определяемым Зо-
лотой Ордой и ее преемниками, Московской 
Руси и ее преемниками. Требования измене-
ния (сохранения) условий вхождения в Рос-
сийское государство, выдвигаемые в ходе 
народных волнений и трансформации Рос-
сийского государства в целом указывались 
в башкирских восстаниях, наказах в Новом 
Уложении, образовании Малой Башкирии 
и деятельности Башкирского шуро, проектах 
Конституций Башкирии 1925, 1937, 1978, 
1993 годов. 

Идеи и практика суверенизации России 
и Башкортостана всегда были и остаются по-
лем идеологической, политической, социаль-
ной борьбы между сторонниками этих двух на-
правлений. С одной стороны, движение в сто-
рону мировых стандартов качества жизни — 
ценности индивидуальной личности, прав 

и свобод человека, экономической и политиче-
ской свободы, приоритета прав и свобод чело-
века перед правами наций, народов, перед го-
сударством, — разумеется, при взаимной свя-
занности, взаимных обязанностях гражданина 
и государства, человека и общества. А с дру-
гой — сохранение, консервация устаревших, 
отживших, архаичных, гиперболизированных, 
общинно-коллективистских форм жизни. Тако-
ва реальность, оказывавшая и оказывающая 
столь мощное воздействие на государствен-
но-правовую жизнь России и Башкортоста-
на, правотворческие технологии в создании 
регио нальных нормативных актов, закономер-
ности развития юридического закрепления го-
сударственно-правового и политико-правово-
го механизма. 

По признанию профессора М.А. Аюпова, 
«децентрализация федеральной власти вле-
чет за собой повышение политико-государ-
ственной самостоятельности и ответственно-
сти регионов, автономизацию их политиче-
ской жизни с точки зрения организации вла-
сти, развития институтов гражданского обще-
ства, демократии, обеспечения прав и свобод 
граждан, динамики и характера региональ-
ных политико-трансформационных процес-
сов». Он вполне обоснованно считает, что 
в цивилизованном соединении достоинств 
национально-государственной консолидации 
и децентрализации власти — источник и не-
исчерпаемые ресурсы стабильности и демо-
кратического развития современных госу-
дарств [1]. Отсюда определение регионально-
го права по материалам республики должно 
быть направлено на выявление тенденций 
становления государственности других субъ-
ектов Российской Федерации и закономерно-
сти формирования российского федеративно-
го государства.

8. Послереволюционная модель  
правотворчества

Для понимания регионального права Баш-
кортостана в рамках соотношения федерально-
го и регионального законодательства важное 
значение имеет концептуальная модель «рево-
люционного правотворчества» в условиях дикта-

туры пролетариата, «союзного правотворчества» 
в условиях развитого социализма (общенарод-
ного государства), «федерального правотворче-
ства» в Российской Федерации, «регионального 
правотворчества» для субъектов федерации.
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9. Современная модель развития правотворчества

Современный период развития региональ-
ного права Республики Башкортостан харак-
теризуется самостоятельностью суверенитета 
в 1990–2000 гг. в рамках собственного, па-
раллельного, опережающего, блокировочно-

го правового регулирования,  согласованием 
законодательства в 2000–2006 гг., стабили-
зацией законодательства 2006–2008 гг., раз-
витием федерального и регионального зако-
нодательства с 2008 года по настоящее время. 

10. Модель разграничения полномочий  
по предметам совместного ведения

Первая модель разграничения полномо-
чий по предметам совместного ведения со-
стоит в закреплении федеральными органами 
всех полномочий в областях правового регули-
рования и государственного управления. При 
этом исполнительно-распределительные пол-
номочия распределяются между органами го-
сударственной власти Федерации и субъектов 
Федерации с сохранением за федеральными 
органами ряда контрольных и надзорных пол-
номочий. Отсюда представляются не совсем 
оправданными предложения о целесообраз-
ности аннулирования предметов совместного 
ведения.

Вторая модель состоит в распределении 
всех полномочий в области правового регули-
рования, а в области государственного управ-
ления распределение полномочий между ор-
ганами государственной власти Федерации 
и субъектов Федерации — путем разграниче-
ния полномочий по каждому предмету ведения.

По мнению отдельных авторов, именно рас-
ширение федеральной составляющей в сфере 
совместного ведения центра и субъектов по-
рождает трудности в осуществлении собствен-
ного правотворчества. Поэтому высказывают-
ся предложения о совершенствовании пред-
метов совместного ведения путем изложения 
в них компетенции субъектов Федерации. Од-
нако следует учесть, что в конституциях субъек-
тов федерации определены их исключительные 
полномочия, которые позволяют совершен-
ствовать собственные правовые регулирова-
ния с учетом особенностей республики.

третья модель предполагает закрепле-
ние за федеральными органами возможности 
установления принципов, основ регулирова-
ния и контроля за соответствием этим прин-
ципам законодательных актов, принимаемых 

в субъектах Федерации, а все иные нормо-
творческие и исполнительные полномочия за-
крепляются за органами государственной вла-
сти субъектов Федерации.

Заслуживают всяческой поддержки пред-
ложения о конкретизации принципов зако-
нотворчества по предметам совместного ве-
дения. К ним можно было бы отнести: регули-
рование федеральным законом отношений, 
которые должны решаться одинаково всеми 
субъектами Российской Федерации; введение 
общих рамочных норм по вопросам совмест-
ного ведения; недопустимость регулирования 
законом субъекта Федерации вопросов ком-
петенции федеральных органов, даже если 
правовой акт субъекта Федерации принимает-
ся по предметам совместного ведения ранее, 
чем федеральный закон; соблюдение принци-
па благоприятного правового режима, разре-
шающего субъекту Федерации улучшать, но не 
ухудшать правовой статус участника правовых 
отношений, определенный на федеральном 
уровне.

В рамках cт. ст. 72 и 76 Конституции Россий-
ской Федерации можно было бы разработать 
и принцип опережающего правового регули-
рования по предметам совместного ведения, 
в том числе по вопросам, которые отсутствуют 
в предметах совместного ведения, не только 
субъектами Федерации, но и самой Федера-
цией. В частности, на это нацеливает Консти-
туционный суд России, отметив, что если субъ-
ект Российской Федерации не принял закон по 
вопросу, отнесенному к его компетенции фе-
деральным законодателем в порядке осущест-
вления полномочий по предметам совместного 
ведения, то федеральный законодатель в слу-
чае необходимости сам может осуществить 
правовое регулирование в этой сфере.
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11. Приоритетные задачи современного правотворчества  
Республики Башкортостан 

На современном этапе приоритетной зада-
чей собственного правового регулирования 
Республики Башкортостан является реализа-
ция особенностей республики в рамках пол-
номочий с учетом: 1) национального и религи-
озного состава населения; 2) территории (на-
личие труднодоступных и отдаленных местно-
стей); 3) экологии (наличие крупнейшего в Ев-
ропе нефтеперерабатываю щего комплекса, 
а также большого количества химических про-
изводств); 4) сельского хозяйства, поскольку 
климатические условия не вполне благопри-
ятны для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур; 5) животноводческого комплек-
са, ориентированного на коневодство; пчело-
водство; 6) природно-климатических, истори-
ческих, археологических условий для позна-
вательного, оздоровительного и спортивного 

туризма; 7) донорского характера экономики 
рес публики для федерального бюджета [7].

В Конституции Республики Башкортостан 
в редакции 2008 года предусмотрены: 1) кон-
ституционное признание федеративной формы 
государственного устройства; 2) объединение 
и сохранение федеративного государственно-
го единства, целостности; 3) обеспечение на-
циональной безопасности; 4) централизация 
и децентрализация Российской Федерации 
и ее субъектов; 5) взаимное уважение и вза-
имная ответственность федерации и субъ-
ектов; 6) обеспечение в рамках федерации 
прав человека и гражданина в соответствии 
с международными нормами; 7) юридические 
механизмы согласования законодательства 
(п.п. 23, 36 ст. 71, п.п. 20, 28 ст. 87 Конститу-
ции Республики Башкортостан).

12. объекты регионального права  
Республики Башкортостан

Объектами регионального права являются: 
1)  разграничение предметов ведения между 
Российской Федерацией и ее субъектами (ч. 3 
ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст. ст. 71–73, 76, ч. 1 
ст. 130, ст. 132 Конституции Российской Феде-
рации); 2)  преобразование конституционного 
статуса субъектов, в том числе изменение их 
границ с последующим законодательным за-
креплением состава Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции Российской 
Федерации); 3)  разработка Конституции Рос-
сийской Федерации и Конституций (Уставов) 
субъектов, которые являются частью единой 
системы законодательства Российской Феде-
рации; 4)  формирование федеральных пред-
ставительных органов; 5)  координация право-
творческой деятельности в Российской Феде-
рации и ее субъектов; 6)  недопустимость при-
нятия законов и иных нормативно-правовых 
актов, противоречащих не только федераль-
ным законам, но и иным нормативным пра-
вовым актам федеральных органов государ-
ственной власти.

Эти же объекты одновременно являются 
и основаниями согласованного суверенитета.

По признанию законодателей республики, 
эти особенности реализуются в республикан-
ских целевых программах по регулированию 
инвестиционной деятельности, приватизации 
государственного имущества, государствен-
ной собственности. Кроме того, действуют рес-
публиканские законодательные акты о пчело-
водстве, племенном животноводстве, семе-
новодстве, об охране атмо сферного воздуха, 
о питьевой воде, мелиорации земель.

Однако результаты исследования дей-
ствия этих законов республики подтверж-
дают необходимость создания комплексных 
процессуально-правовых средств их реа-
лизации предпринимателями, фермерами 
и всеми субъектами хозяйствования. Таким 
образом можно было бы достичь налоговой 
поддержки отечественных производителей 
продуктов агропромышленного комплекса 
и иных продукций для жителей республики, 
исключить завоз некачественной импортной 
продукции на основе правовой экспертизы 
законопроектов Российской Федерации и ее 
субъектов, включая их как фактор корруп-
цио генности.
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Согласно п. 23 ст. 71 Конституции Респуб-
лики Башкортостан, сферы законодательной 
инициативы будут расширяться с учетом эко-
номической особенности республики. Это даст 
возможность рассмотреть свои инициативы, 
принять участие в обсуждении федеральных 
проектов законов и обосновать их необходи-
мость в интересах жителей республики.

В рамках законодательной инициативы 
объекты экономической особенности рес-
публики можно было бы конкретизировать 
в Федеральных законах «О порядке приведе-
ния законодательства субъектов Российской 
Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными за-
конами», «Об обеспечении территориальной 
целостности Российской Федерации», «Об об-
щих принципах государственной стратегии 
регионального развития в Российской Феде-
рации», «О стандартах бюджетной обеспечен-
ности Российской Федерации», «О порядке 
передачи управления федеральной собствен-
ностью в ведение субъектов Российской Фе-
дерации», «Об общих принципах организации 
и деятельности ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации», «О единстве государственной власти 
в Российской Федерации», «О гарантиях госу-
дарственной целостности Российской Феде-
рации».

Важно подчеркнуть, что на реализацию этих 
целей направлены современные проекты за-
конов республики: «О нормативных право-
вых актах Республики Башкортостан», «О кон-
троле за исполнением законов Республики 
Башкортостан» (следовало бы данный проект 
обозначить как «Пути совершенствования ис-
полнения законов», определив в проекте вид 

закона, то есть административного или бюд-
жетного законодательства и т. п.), «О монито-
ринге законов Республики Башкортостан», 
«О порядке выявления мнения населения по 
вопросам государственного значения» (сле-
довало бы, на наш взгляд, сформулировать 
этот проект в виде «Реализация общественно-
го мнения по вопросам государственного зна-
чения», оставив порядок выявления мнения 
населения в виде первого раздела проекта)», 
«О регулировании отдельных вопросов отчуж-
дения недвижимого имуще ства, находящегося 
в государствен ной собственности Республи-
ки Башкортостан или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства», «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Башкор-
тостан "О приватизации государственного иму-
щества в Республике Башкортостан"», «Об ин-
новационной дея тельности в Республике Баш-
кортостан», «Об участии Республики Башкорто-
стан в государственно-частном партнерстве», 
«О регулировании лесных отношений в Респуб-
лике Башкортостан», «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Респуб-
лики Башкортостан в сфере экологии и при-
родопользования», «О регулировании земель-
ных отношений в Республике Башкортостан», 
«О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О коневодстве"», «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан 
"О регулировании водных отношений в Респуб-
лике Башкортостан"», «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан "О государ-
ственной поддержке сель скохозяйственных 
потребительских кооперативов"», «Об обеспе-
чении плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Рес публике Башкортостан».

13. Цели регионального права  
Республики Башкортостан

Цели регионального права сформулиро-
ваны в федеральных законах: «О принципах 
и порядке разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органа-
ми власти субъектов Российской Федерации», 
«Концепция Государственной национальной 
политики Российской Федерации», «О консти-

туционно-правовом статусе субъекта Федера-
ции», «О полномочиях субъектов Федерации 
по предметам совместного ведения», «О со-
вершенствовании межбюджетных отношений 
в Российской Федерации», «Об управлении фе-
деральной собственностью в субъектах Феде-
рации», «Об основах государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации», 
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«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

В них отражена главная цель — объедине-
ние ряда государств в единое федеративное 
государство, а не установление подчиненно-
сти друг другу. Не теряя своей самостоятель-
ности, субъекты Федерации образуют общее 
для всех суверенное государство, наделив 
его соответствующей компетенцией в осу-
ществлении внутренней и внешней политики. 
Каждый субъект Федерации сохраняет поли-
тико-правовое качество самостоятельной го-

сударственности, но его самостоятельность 
в определенной мере ограничивается в рам-
ках переданных федеральным органам ком-
петенций, равно как ограничен суверенитет 
Федерации компетенцией ее субъектов. По-
этому вырабатываются и закрепляются но-
вые принципы Федерации, которые призва-
ны обеспечить целостность и суверенитет 
России в целом, и одновременно — необхо-
димый уровень самостоятельности ее субъек-
тов, возможность решения на местах широко-
го комплекса вопросов развития территорий 
с учетом их национальных, экономических ин-
тересов и особенностей. 

14. Задачи регионального права  
Республики Башкортостан

Задачи регионального права Республи-
ки Башкортостан заключаются в согласова-
нии федеральных и региональных интересов 
в рамках правомочий субъектов Российской 
Федерации, заложенных в Конституции Рос-
сийской Федерации, конституциях и уставах ее 
субъектов, других федеральных и региональ-
ных законах.

Задачи оптимизации согласования феде-
рального регионального законодательства 
предполагают разработку критериев согла-
сования в сфере законодательной компетен-
ции Федерации и ее субъектов; определение 
правомочности Республики Башкортостан при 
принятии нормативно-правовых актов; выяв-
ление соответствия содержания нормативно-
правовых актов объему полномочий право-
творческих органов субъектов Российской Фе-
дерации; нахождение правильности выбора 
видов нормативно-правовых актов; соблюде-
ние процедуры подготовки и принятия норма-
тивно-правовых актов; соответствие законода-
тельства субъектов федеральным нормам.

Для этого необходимо издание Основ феде-
рального законодательства по всем вопросам 
совместного ведения, подготовка Федераль-
ного кодекса по согласованию федерального 
и регионального законодательства, создание 
института регионального законодательства, 
разработка принципов регионального пра-
вотворчества, издание Федерального зако-
на «О порядке реализации субъектов Россий-
ской Федерации законодательной инициати-
вы», проведение мониторинга действующего 
регионального законодательства, разработка 
методики определений соотношений законов 
и подзаконных актов, разработка процессу-
альных правовых форм разграничений феде-
рального и регионального исполнительного 
органа государственной власти, разработка 
механизма согласительной процедуры, разра-
ботка принципов наделения органов местного 
самоуправления государственными полномо-
чиями, разработка Положения «Об определе-
нии видов правотворчества исполнительных 
органов».

15. Политико-правовые основы правотворчества  
Республики Башкортостан

Правотворчество в Республике Башкорто-
стан, обусловлено неотмененной Деклараци-
ей государственного суверенитета Республи-
ки Башкортостан и нерасторгнутыми Федера-
тивным договором 1992 года и Приложением 

к Федеративному договору от Республики Баш-
кортостан. На правотворчество Республики 
Башкортостан также повлияли Закон Башкир-
ской ССР от 25 февраля 1992 г. «Об изменении 
наименования государства Башкирская Со-
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ветская Социалистическая Республика», Кон-
ституция Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан 1993 года, Договор Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан 
от 3 августа 1994 г. «О разграничении пред-
метов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти Республики Башкорто-
стан» (ст. 1), Закон Республики Башкортостан 
«Об основах внешнеэкономической деятель-
ности», Постановление Конституционного Суда 
Республики Башкортостан от 7 октября 1997 г. 
по делу «О проверке соответствия Конституции 
Республики Башкортостан и Договора Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан 
от 3 августа 1994 года», Постановление госу-

дарственного Собрания Республики Башкор-
тостан от 28 ноября 1992 г. «О запросе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в со-
ответствии со ст. 92 Конституции Республики 
Башкортостан Конституции Российской Феде-
рации», а также Закон Республики Башкорто-
стан от 8 декабря 2003 г. «О соглашениях орга-
нов государственной власти Республики Баш-
кортостан с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Характерно то, что собственное правовое 
регулирование в Республике Башкортостан 
осуществлялось в рамках конституционных 
правомочий Президента Республики Башкор-
тостан и Государственного Собрания — Курул-
тая — Республики Башкортостан.

16. Согласованный суверенитет

Идея «согласованного суверенитета» была 
введена в научный оборот нами в работе «Про-
блемы реализации суверенитета Республики 
Башкортостан» в 1999 году. Она не является 
общепризнанной, как термины государствен-
ный, экономический, правовой, националь-
ный суверенитет. Существуют разные сужде-
ния относительно ее характера, имеются раз-
ные подходы по вопросу существует ли разли-
чие между суверенитетом и согласованным су-
веренитетом. Однако современная наука кон-
ституционного права признает разработку со-
временной децентрализации власти и регио-
нализации федерального законодательства 
на основе согласованного суверенитета и раз-
деления полномочий органов власти в рамках 
кооперативного федерализма. 

Во взаимоотношениях федеральных 
и регио нальных органов согласованный суве-
ренитет предполагает: 1) наличие в законо-
дательстве субъекта Российской Федерации 
правовой основы для собственного право-
творчества; 2) наличие в региональном зако-
нодательстве основных нормативных право-
вых актов, необходимых для обеспечения вы-
полнения субъектом Российской Федерации 
своих задач и функций; 3) способность зако-
нодательства субъекта Российской Федерации 
при регулировании общественных отношений 
учитывать местные условия; 4) удельный вес 

в региональном законодательстве актов, при-
нятых в пределах собственного ведения субъ-
екта Российской Федерации; 5) удельный вес 
в региональном законодательстве актов, при-
нятых по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 6) оптимальное сочетание в струк-
туре законодательства субъекта Российской 
Федерации законов и подзаконных актов; 
7) актуализацию законодательства субъекта 
Российской Федерации; 8) внутреннюю согла-
сованность законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации и его соответствие требо-
ваниям юридической техники.

Согласованный суверенитет также выра-
жается в установлении системы органов госу-
дарственной власти субъектами Российской 
Федерации. Полномочия органа законода-
тельной власти Республики Башкортостан как 
субъекта Федерации были четко определены 
в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (с последующими из-
менениями). В нем было предусмотрено, что 
«законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимает конституцию субъек-
та Российской Федерации и поправки к ней, 
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если иное не установлено конституцией субъ-
екта Российской Федерации, принимает устав 
субъекта Российской Федерации и поправки 
к нему» (ст. 5). Конституцией (уставом) субъек-
та Российской Федерации может устанавли-
ваться должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.

На современном этапе канули в прошлое 
отожествление суверенитета с «сепаратиз-
мом» и «национализмом». В обозримом буду-
щем может возникнуть ситуация, когда ценить-
ся будет не суверенитет сам по себе, а способ-
ность государства обеспечить своим гражда-
нам условия жизни не хуже, чем в других стра-
нах. Может быть, данная тенденция повлияет 
на обостренное отношение отдельных полити-
ческих элит к суверенитету своих государств. 
Данный вывод вытекает из того, что ст. 27 
«Всеобщей деклараций прав человека» от 
10 декабря 1948 г. и преамбула ст. 15 «Между-
народного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах» от 19 декабря 1966 г. 
предусматривают права человека на участие 
в улучшении жизни. 

В теоретическом аспекте согласованного 
суверенитета возникает проблема «первично-
сти» суверенитета. Ранее высказывалось мне-
ние, что суверенитет республик зависит от ус-

мотрения договаривающихся сторон, т. к. они 
передают полномочия друг другу. Безусловно, 
объем и пределы полномочий федеральных 
органов зависят от республик и заключенно-
го между ними договора об образовании фе-
дерации. Соответственно, если республики 
выступают как источники, основоположни-
ки образования федерации, то компетенция 
рес публик определяется предметом ведения. 
Однако суверенитет федерации и самостоя-
тельность рес публик определяются рамками 
их конституционной компетенции: в решении 
одних вопросов первична самостоятельность 
рес публик, а в других — суверенитет федера-
ции. Вместе с тем это не означает, что огра-
ничение предметов ведения и компетенции 
ведет к взаимному ограничению их самостоя-
тельности.

На наш взгляд, представляется некоррект-
ным утверждение Е.А. Лукьяновой: «Зараза са-
мостоятельности» поразила субъекты Федера-
ции [4]. По справедливому замечанию Ф.А. Иш-
кулова, уже пора считаться с фактами и при-
знать как национальный характер республик 
в составе Российской Федерации, так и право 
каждого народа на самоопределение в любой 
форме и, соответственно, самостоятельной го-
сударственно-правовой истории [3]. 

17. Модели согласования  
федерального и регионального законодательства

Современный кооперативный федерализм 
позволяет выявить пробелы в прежнем пра-
вотворчестве и определить пути развития со-
временного федерального и регионального 
законодательства на основе следующих мо-
делей.

Вариант первый — ориентация на механи-
ческое увеличение количества федеральных 
законов. Однако она не может дать необхо-
димые результаты, т. к. не учитывает в полной 
мере региональные особенности.

Вариант второй — автономное развитие 
федерального и регионального законода-
тельств. Оно может совершенствовать россий-
скую правовую систему, но излишняя стреми-
тельность темпов развития регионального за-
конодательства может повлиять на реализа-
цию федеральных законов.

Вариант третий — сохранение прежних со-
отношений федеральных и региональных зако-
нов, указов и иных подзаконных актов. Однако 
оно может привести к ослаблению федераль-
ного и регионального законодательства.

Вариант четвертый — игнорирование объ-
ема децентрализации федеральной власти, 
которая строится по принципу горизонталь-
ной власти. Основа прямой демократии может 
приостановить формирование гражданского 
общества и ослабить социальный эффект дей-
ствия региональных законов на совершен-
ствование федерального законодательства.

Вариант пятый — одновременное развитие 
федерального и регионального правотворче-
ства может привести к обеспечению реализа-
ции федеральных и региональных законов в их 
единой системной связи.
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18. Выводы

1.  Представляются вполне обоснованны-
ми выводы ученых о том, что для исключения 
негативных явлений в Российской Федерации 
необходимо: во-первых, чтобы власть в Рос-
сийской Федерации и в ее субъектах несла 
ответственность перед народом; во-вторых, 
отменить институт президентства в субъек-
тах Федерации; в-третьих, для параллельного 
развития федерального и регионального зако-
нодательства использовать дополнительные 
меры по обеспечению единства правового 
пространства.

2.  На фоне всемирного процесса федера-
лизации и в условиях децентрализации вла-
сти в Российской Федерации большое значе-
ние имеют материалы Башкортостана относи-
тельно признания договорных начал эталоном 
(образцом) развития мирового федерализма, 
а в отдельных регионах — основой формиро-
вания государственности. 

Данное положение связано также с потреб-
ностью выявления механизмов и принципов 
управления, обеспечивающих эффективную 
деятельность органов представительной вла-
сти на местном уровне; с установлением над-
лежащего баланса между централизацией 
и децентрализацией, адекватного историче-
ским условиям страны и задачам, выполнение 
которых должно осуществить местное само-
управление; с созданием слаженного меха-
низма взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; дей-
ственного реагирования на непредвиденные 
ситуации; с выявлением всех видов потенци-
альных ресурсов и усилением ресурсообмена 
на местном уровне; с совершенствованием 
сис темы самоуправления как неотъемлемого 
института гражданского общества. 

3.  На характер принципа согласования 
в региональном праве влияет различный пра-
вовой статус субъектов Российской Федерации 
в виде асимметричной федерации. Поэтому 
возникают вопросы: почему республики долж-
ны принимать конституции, а области и другие 
субъекты всего лишь уставы; не противоречит 
ли разный правовой статус субъектов Россий-
ской Федерации конституционному принципу 
их равноправия (ст. 5 Конституции Российской 

Федерации); не означает ли это превращение 
России в конфедерацию; не приведет ли это 
к ее развалу?

По признанию государствоведов, в обозри-
мой перспективе реформировать нашу феде-
рацию в симметричную не удастся, потому что 
Российская Федерация базируется на нацио-
нально-государственном и территориальном 
принципах. Тем более, что полностью уравнять 
в правах республики, автономные области 
и автономные округа как национально-терри-
ториальные образования и края, области и го-
рода федерального значения как территори-
альные образования невозможно.

4.  В Конституции Российской Федерации 
предусмотрены положения о том, что соглас-
но предметам совместного ведения Федера-
ция устанавливает основы законодательства, 
а субъекты Федерации издают законы в соот-
ветствии с основами законодательства Рос-
сийской Федерации и осуществляют исполни-
тельную власть. 

Высказанные положения наталкивают на 
мысль о том, что концепция договорных от-
ношений между Российской Федерацией и ее 
субъектами определяется как вспомогатель-
ная по отношению к законодательному регу-
лированию вопросов разграничения полномо-
чий (ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Феде-
рации). Дело в том, что в качестве исходного 
определяется разграничение предметов ве-
дения только по Конституции Российской Фе-
дерации, разграничение полномочий — феде-
ральными законами и в установленным в них 
случаях договорами между Российской Феде-
рацией и ее субъектами, а делегирование от-
дельных положений — соглашениями между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов.

5.  Трудности в определении регионального 
права связаны с разделением власти и обес-
печением ее единства. Последнее очень важ-
но в связи с тем, что основы конституционно-
го строя Российской Федерации не содержат 
формулы разделения власти между Федера-
цией и ее субъектами, а закрепляют лишь раз-
граничение полномочий и предметов ведения 
между ними. 
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6.  Идеи «проконституционного законода-
тельства» в «протофедерации» следует обо-
сновать этапами российского государствен-
ного суверенитета в дореволюционной Рос-
сии на основе договоров о присоединении 
башкирских земель к Золотой Орде и к Рус-
скому государству (вторая половина XVI в.), 
наступления российского правительства на 
права башкир и их сопротивление (XVII — се-
редина XIХ вв.). 

7.  По существу вся история Руси удельного 
уклада есть постепенное развитие федератив-
ного начала. Идея федерализма как политики 
возникла в России как опосредующее звено 
между тенденцией национального сепаратиз-
ма и российского унитаризма. 

Литературные источники к важнейшим осо-
бенностям государствообразования России 
относят: внедрение самоуправления (сначала 
сословное, а затем земское), автономии Поль-
ши и Финляндии (собственные конституции), 
региональные традиционные органы управ-
ления (Средняя Азия, Сибирь), территориаль-
ное несовпадение действия органов админи-
стративного управления со сферой деятель-
ности финансовых, судебных и иных структур. 
Значение подобных форм децентрализован-

ного управления следует еще изучать с пози-
ции политического маневра, обеспечивающе-
го гибкость и гармоничность управления, не 
нарушаю щего унитарного характера россий-
ской государственности. 

8.  Некоторые современные исследовате-
ли называют основной причиной краха Рос-
сийской Империи, так же как и последующего 
распада Советского Союза, «перегруженность 
центра» властными полномочиями и угнетен-
ность бесправной периферии и «титульных ре-
спублик». Принято обусловливать необходи-
мость федеративного устройства России также 
ее огромными размерами и множеством ком-
пактно проживаю щих на территории России 
самобытных народов. Российской империи — 
унитарной по своей форме государственного 
устройства — были присущи дифференциро-
ванный подход, выверенная гибкость в фор-
мах и методах управления регионами. Как 
отмечалось выше, допускалась определен-
ная децентрализация управления на местном 
уровне с учетом территориально-географиче-
ских, национально-этнических и культурно-
исторических особенностей соответствующих 
территориальных образований, куда относится 
и Башкортостан.  

19. Предложения по совершенствованию регионального законодательства 
Республики Башкортостан

Результаты сравнительного анализа тек-
стов конституций РСФСР и Российской Феде-
рации, конституций Российской Федерации 
и Республики Башкортостан по принципам 
федерализма, статей Конституций Республи-
ки Башкортостан в редакциях 1993, 2000, 
2006, 2008 годов свидетельствуют о том, 
что конституционное регулирование являет-
ся системо образующим фактором в норма-
тивно-правовой системе Республики Баш-
кортостан. Поэтому концепция конституцион-
ной преемственности придает ей целостность 
и выступает главным юридическим основани-
ем ее формирования и функционирования, 
определяя субординационные связи внутри 
системы.

Концепция конституционного законода-
тельства Республики Башкортостан 1993 года 
была определена с позиции понимания истори-

ческой значимости Конституции Башкортоста-
на 1925 года. Более того, в конституционном 
законодательстве 1993 года не была опреде-
лена роль Конституционного суда в устранении 
несогласованности между ст. ст. 3 и 69 Консти-
туции Республики Башкортостан.

Важнейшей особенностью современного 
конституционного законодательства Россий-
ской Федерации является его двухуровневое 
построение, выраженное в сосуществовании 
федерального конституционного законода-
тельства и конституционного (уставного) за-
конодательства субъектов Российской Феде-
рации. При этом конституционное (уставное) 
законодательство субъектов Российской Фе-
дерации, с одной стороны, является продол-
жением федерального конституционного за-
конодательства в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, а с дру-
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гой — отличается самостоятельностью при ре-
гулировании вопросов остаточного ведения 
субъектов Российской Федерации.

1.  Развитие регионализации федерального 
законодательства на основе совершенствова-
ния федерального законодательства и законо-
дательств субъектов федерации с учетом па-
раллельного законодательства (ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации).

2.  Расширение объектов осуществления 
собственного республиканского законода-
тельства (ст. 71 Конституции Республики Баш-
кортостан) на основе региональных особенно-
стей, о чем было сказано выше.

3.  Исключение блокировочного законода-
тельства, т. е. не отмена и не приостановление 
федерального законодательства, а реализа-
ция п. 6 ст. 76 Конституции Российской Феде-
рации, предусматривающий действие норма-
тивного правового акта субъекта Российской 
Федерации в случае противоречия между фе-
деральным законом и нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, 
изданным в соответствии с частью четвертой 
настоящей статьи.

4.  Создание правовой экономики на ос-
нове правовой экспертизы законопроектов 
Российской Федерации и ее субъектов (При-
каз Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 136 «Об организации 
работы по проведению экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных докумен-
тов в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции» (зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 29.06.2009 № 14163); 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверж-
дении методики проведения экспертизы про-
ектов нормативно-правовых актов и иных до-
кументов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции»).

5.  Исключение из законопроектов факто-
ров коррупциогенности путем сравнительного 
анализа федерального законодательства и за-
конодательств субъектов федерации, а также 
опережающего законодательства в субъектах 
федерации.

6.  Реализация прав законодательной ини-
циативы в Государственной Думе Законода-
тельного Собрания Российской Федерации 
(п. 23 ст. 71 Конституции Республики Башкор-
тостан) в рамках экономических особенностей 
республики.

7.  Отмена всех кодексов республики и при-
нятия вместо них законов о согласовании фе-
дерального законодательства на территории 
Республики Башкортостан.

8.  Создание института сравнительного пра-
воведения или регионального законодатель-
ства для осуществления комплексного иссле-
дования проблем регионального правотворче-
ства, методов и способов реализации между-
народных стандартов в законодательстве Рес-
публики Башкортостан.

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации не несут ответствен-
ность за нарушение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также не 
в полном обеспечивают соответствие Консти-
туции Российской Федерации федеральным 
конституционным законам и федеральным за-
конам принимаемых (принятых) ими консти-
туций и законов республик, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов федерального значения, ав-
тономной области, автономных округов и осу-
ществляемой ими деятельности.

Для того чтобы российское общество ста-
ло более стабильным, необходимы суще-
ственные усилия государства на развитие 
институтов гражданского общества. Одно-
временно необходима выработка единой го-
сударственной идеологии (в том числе новых 
демократических принципов национальной 
политики), которая должна не только посто-
янно «озвучиваться» нашими политиками, но 
и население России и Башкортостана должно 
видеть реальные положительные результаты 
в ходе ее проведения. В настоящее же вре-
мя российское общество живет без достаточ-
ной реализации общегосударственных за-
дач, а главным для рядовых граждан в жизни 
стало умение выжить в непростых кризисных 
условиях и продолжающегося реформирова-
ния [5].
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На эффективную систему управления му-
ниципалитета влияют различные факторы, ко-
торые могут зависеть или не зависеть от воли 
субъекта управления.

Осознание факторов муниципального 
управления имеет не только общетеоретиче-
ский смысл, раскрывающий «среду» формиро-
вания и реализации соответствующих управля-
емых воздействий, но и практический [1]. 

Развитие факторов дискретного воздей-
ствия представляет собой сложный процесс, 
в котором все элементы и свойства преоб-
разовываются неравномерно, при противо-
речивом подчас влиянии друг на друга, они 
по-разному и в неодинаковой мере отражают 
объективную действительность, по-разному 
поддаются ее влиянию и столь же различны 
их собственная устойчивость, самостоятель-
ность, способность к изменениям. 

Фактор дискретного воздействия зависит 
от субъектов муниципального управления. Без 
ориентации на данный фактор и на его влия-
ние, на управленческие процессы трудно по-
нять практически любой вопрос муниципаль-
ного управления. Для муниципального управ-
ления имеют значение все процессы, свойства 
и возможности фактора дискретного воздей-
ствия [2]. 

Сложная структура фактора дискретно-
го воздействия приводит к тому, что часто 
индивидуальные, а также и групповые (кол-
лективные) интересы и цели весьма отлича-
ются от всеобщих интересов и целей, объ-
ективно стоя щих в поле зрения муниципаль-
ного управления. Фактор дискретного воз-
действия в своем составе имеет элементы 
различного уровня развития потенциала, по-
разному соотносящихся и взаимодействую-
щих между собой. Для наглядности факто-
ры дискретного воздействия рассмотрим на 
примере городского округа г. Нефтекамск 
Рес публики Башкортостан, а также проана-
лизируем социально-экономическое разви-
тие территории [4].

К факторам дискретного воздействия отне-
сены следующие: демографический, производ-
ственно-экономический, финансовый, соци-
альный, экологический, кадровый (рис. 1) [3].

Демографическое состояние в муниципаль-
ных образованиях, с нашей точки зрения, зави-
сит от сформированной эффективной системы 
управления, то есть от создания комфортных 
условий для жизни населения, от проведения 
на местах эффективной политики управления 
на территории муниципальных образований, 
которая заключается в создании рабочих мест 
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и достойной заработной платы. Она характери-
зуется системой таких показателей, как чис-
ленность и плотность населения, его состав по 
полу, возрасту, национальности, языку и обра-
зованию. 

Оценка демографической ситуации необ-
ходима для определения имеющегося челове-
ческого потенциала территории, что является 
основой социально-экономического развития. 
Численность населения на 1 января 2015 г. со-
ставила 136,9 тыс. чел. (рис. 2).

Как видно из данных рисунка 2, численность 
населения города имеет тенденцию рос та и за 
рассмотренный период возросла на 2 %. Рас-
смотрим, за счет чего формируется рост насе-
ления — за счет рождаемости или за счет ми-
грационного притока. Естественный прирост 
населения за январь-декабрь 2015 года — 
901 чел. (рис. 3).

Из рисунка 3 видно, что естественный при-
рост населения составляет  36 % за рассматри-
ваемый период, при этом миграционное саль-
до на 1 января 2016 г. отрицательное: –44 че-
ловека (рис. 4). Исходя из этого, очевидно, что 
рост  населения города осуществляется за счет 
естественных причин, а не за счет миграцион-
ных потоков, что является положительной тен-
денцией.

Демографический фактор влияет на фор-
мирование трудового потенциала, во многом 
определяет развитие и размещение произво-
дительных сил страны [5].

Прирост населения свидетельствует о том, 
что улучшается социально-экономическая сфе-
ра, а значит, местные органы власти свои функ-
ции выполняют эффективно.

Как видно из рисунка 4, с 2011 года в горо-
де отмечается отрицательное направление ми-

Рисунок 1 — Дискретные факторы муниципалитета

Рисунок 2 — Динамика численности населения ГО г. Нефтекамск  
за 2011–2015 гг., на 1 января текущего года, чел.
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грационного потока, это говорит о том, что из 
города больше выезжают, чем въезжают.

Следующий элемент группы — производ-
ственно-экономический фактор. Не всегда 
у муниципальных образований хватает соб-
ственных средств при формировании эффек-
тивной системы управления, а также развития 
своей территории. Поэтому необходимо при-
влекать инвесторов, которые создадут новые 
предприятия или проведут диверсикацию су-
ществующих, что приведет к созданию новых 
рабочих мест и, соответственно, пополнению 
местного бюджета. Но при этом местные орга-
ны власти совместно с региональной властью 
должны создавать привлекательные условия 
для инвесторов. 

На рисунке 5 представлена динамика инве-
стиций в основной капитал.

Как видно из данных рисунка 5, динамика 
инвестиций в основной капитал имеет отрица-
тельную тенденцию — в 2012 году произошло 

резкое снижение выделяемых инвестиций за 
счет средств местного бюджета (на 89 %). Это 
может быть обусловлено снижением количе-
ства инвестиционных проектов в городе или 
же из-за снижения затрат бюджета на данное 
направление. 

Следующим показателем, показывающим 
сформированность эффективной системы 
управления, является оборот розничной тор-
говли. За 2014 год он составил 27,5 млрд руб-
лей. Введено 16 торговых предприятия общей 
торговой площадью 11,9 тыс. кв. м с привлече-
нием частных инвестиций в сумме 259,2 млн 
руб лей.

В процессе управления социально-эконо-
мическим развитием муниципальных образо-
ваний целесообразно сформировать эффек-
тивную систему управления развитием соци-
альной сферы муниципальных образований. 

Показателями занятости населения явля-
ются: уровень безработицы, среднемесячная 

Рисунок 3 — Естественный прирост населения, человек

Рисунок 4 — Миграционный прирост (убыль) населения, человек
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заработная плата, среднегодовая численность 
работников, число выбывшего и прибывшего 
населения. Безработица негативно влияет на 
благосостояние людей и муниципальных обра-
зований. 

Общее количество занятых в экономи-
ке г. Нефтекамск составляет 71 тыс. чел., при 
этом 44,5 % занято в малом и среднем пред-
принимательстве (более 19 тыс. чел.). Реги-
стрируемый уровень безработицы имеет пред-
ставленную на рисунке 6 динамику.

Уровень зарегистрированной безработицы 
определяется как отношение численности без-
работных, зарегистрированных в государствен-
ной службе занятости населения, к среднего-
довой численности населения трудоспособно-
го возраста. Как видно из рисунка 6, данный 

показатель имеет тенденцию к снижению — 
с 2010 года по 2015 год сокращение составило 
около 0,4 %. Это говорит о том, что в городе рас-
тет количество занятых в экономике. 

Другим важным показателем при формиро-
вании эффективной системы управления явля-
ется обеспечение населения жильем.

В муниципальных образованиях уровень 
развития жилищной сферы не соответствует 
предъявляемым требованиям; возложенные 
на нее задачи выполняются далеко не в пол-
ной мере, что в значительной степени влия-
ет на снижение качества жизни населения. 
В связи с этим жилищная проблема остается 
одной из самых острых. 

В 2015 году в г. Нефтекамск введено поряд-
ка 98,9 тыс. кв. м жилья, что составило к соот-

Рисунок 5 — Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета,  
тыс. руб.

Рисунок 6 — Уровень зарегистрированной безработицы,  % [4]
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ветствующему уровню 2014 года — 103,8 %, 
в том числе доля индивидуального жилья — 
16,1 % (рис. 7).

Вышерассмотренные показатели дают воз-
можность оценить сложившуюся ситуацию 
в социальной сфере, социальное благополу-
чие территории и наметить приоритетные на-
правления в достижении сбалансированности 
финансовых возможностей муниципальных 
образований, обеспечить их самодостаточ-
ность в решении программно-целевых задач.

Следующий фактор — финансовый — на 
наш взгляд, представляет собой соотношение 
между потребностями муниципального обра-
зования в финансовых ресурсах и возможно-
стями его развития в условиях налогово-бюд-
жетной политики.

Одним из показателей, характеризующих 
финансовую обеспеченность муниципального 
образования, является обеспеченность муни-
ципального образования собственным нало-
говым потенциалом. Например, при падении 
объема производства налоговая база умень-
шается, снижаются возможности муниципаль-
ного образования обеспечивать свои расходы. 
Тогда из республиканского бюджета оказыва-
ется финансовая помощь в форме дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности. 

Доходная часть бюджета складывается из 
поступлений налогов, штрафов, пеней. Соби-
раемость налогов в бюджеты всех уровней мо-

жет в определенной степени свидетельство-
вать об уровне эффективности системы управ-
ления муниципальных образований.

Динамика  доходов бюджета г. Нефтекамск 
имеет тенденцию к увеличению — рост состав-
ляет 11,5 % за 2011–2015 год (рис. 8). Однако 
при этом доля собственных доходов в бюдже-
те города невелика — 45,6 %. Следовательно, 
большую половину доходной части бюджета 
составляют различные перечисления и меж-
бюджетные трансферты в бюджет города, что 
снижает уровень финансовой самостоятельно-
сти муниципального образования. 

В структуре налоговых доходов бюджета го-
рода преобладает НДФЛ, который взимается 
по нормативу 5 % в местный бюджет и является 
федеральным налогом. Следовательно, можно 
выделить проблему обеспеченности бюдже-
та города собственными доходами, что в ито-
ге ведет к формированию дефицита бюджета 
(рис. 9).

Как видно из рисунка 9, с 2012 по 2015 год 
отмечается превышение расходов над дохода-
ми, то есть формируется дефицит бюджетных 
средств. 

Представляется целесообразным поиск ис-
точников финансирования муниципального 
образования с опорой не только на бюджет-
ную сферу, но и на прочие ресурсы — природ-
ные, кадровые и другие.

Возрастание роли прочих источников в фи-
нансировании деятельности муниципальных 

Рисунок 7 — Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования,  
кв. м общей площади
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образований характеризует уровень развития 
и эффективность межбюджетных отношений.

Экология г. Нефтекамск, несмотря на на-
личие вредных производств, является доста-
точно чистой. Доля города в общей структуре 
выбросов по региону составляет только 5 % 
(Уфа — 53 %, Стерлитамак — 24 %, Салават — 
15 %). Рассмотрим динамику объектов, имею-
щих стационарные источники выбросов.

За рассматриваемый период произошел 
рост количества объектов, осуществляющих 
выбросы вредных веществ в атмосферу го-
рода — открылось 6 предприятий за период 
с 2011 по 2014 год. Для экономики города 
это положительный момент: во-первых, раз-
витие производства ведет к развитию эконо-
мики и поступлению отчислений в бюджет, во-
вторых, возрастает и доход от оплаты за вы-
бросы. Но с позиции экологической обстанов-
ки территории это отрицательный момент.

При этом динамика выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ до 2014 года в основ-
ном имела тенденцию к сокращению, затем, 
после открытия еще 3 производств, отмети-
лась тенденция роста выбросов.

Одним из стратегических направлений раз-
вития территории является обеспечение его 
экологической безопасности, для чего ежегод-
но из бюджета города осуществляется выделе-
ние соответствующего финансирования. 

Кадровый фактор характеризуется такими 
показателями, как численность муниципаль-
ных служащих и среднемесячная начисленная 
заработная плата. От компетентности муници-
пальных служащих в немалой степени зависит 
эффективность системы на муниципальном 
уровне.

В случае учета производственно-экономи-
ческих, демографических, социальных и иных 
факторов дискретного воздействия в эконо-

Рисунок 8 — Динамика доходов местного бюджета ГО г. Нефтекамск, тыс. руб.

Рисунок 9 — Профицит (+), дефицит (–) бюджета муниципального образования  
(местного бюджета), исполненного, тыс. руб.
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мике муниципальных образований появляется 
возможность определить направления разви-
тия основных сфер материального производ-
ства, разработать мероприятия, направлен-
ные на повышение системы управления эф-
фективности реального сектора экономики, 
сконцентрировать усилия и ресурсы на меро-
приятиях, дающих быструю отдачу. 

Таким образом, важную роль в оценке соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ных образований играют факторы дискретно-
го воздействия, что актуализирует разработку 
методических подходов к комплексной оценке 
формирования эффективной системы муници-
пального управления [2].

Одним из важнейших направлений разви-
тия социально-экономического положения 
города можно назвать комплекс мероприя-
тий по повышению бюджетной эффективно-
сти и привлечению дополнительного инвести-
рования на территорию муниципального об-
разования:

1) Формирование ежегодного прогноза со-
циально-экономического развития муници-
пального образования и пуб ликация его на 
официальном сайте. Для повышения эффек-
тивности антикризисного управления необхо-
димо точно и своевременно выявлять кризис-
ные сферы и круг причин, которые их вызыва-
ют. В связи с этим, необходим постоянный мо-

ниторинг социально-экономического состоя-
ния города. 

2) Разработка мероприятий по привлече-
нию внебюджетных источников. Однако, как 
бы эффективно не планировались расходы 
и доходы бюджета, многие муниципальные об-
разования имеют в составе бюджета около 
60 % перечислений от вышестоящих бюдже-
тов, доля собственных доходов бюджета доста-
точно небольшая. В связи с  этим главным на-
правлением и увеличения доходности бюдже-
та и привлечения дополнительного финанси-
рования на конкретные проекты должен стать 
комплекс мероприятий по привлечению вне-
бюджетных источников.

3) Формирование мероприятий по привле-
чению инвестиций в экономику. Данное на-
правление имеет очень высокую актуальность 
для социально-экономического развития тер-
ритории города, так как через решение про-
блемы инвестирования можно реализовать 
мероприятия по решению других стратегиче-
ских проблем города.

Таким образом, анализ социально-эконо-
мического состояния муниципального обра-
зования является необходимой предпосылкой 
принятия органами местного самоуправления 
различных управленческих решений, в том 
числе и в сфере комплексного социально-эко-
номического развития территории.
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ГоСУДаРСтВенноЙ наЦионалЬноЙ Политики  
В СУБЪектаХ РоССиЙСкоЙ ФеДеРаЦии

Оценка эффективности государственной национальной политики — это особый трудоемкий про-
цесс, позволяющий определить качество и уровень реализации национальных отношений в кон-
кретной общности, установить соответствие государственного менеджмента этнокультурным ин-
тересам и потребностям многонационального социума, что является не просто набором научных 
операций, а последовательной линией государства и научного сообщества на современном этапе 
развития национальных и федеративных отношений. В данной статье предпринимается попытка 
методологического дополнения по данной проблеме, предлагаются критерии оценки эффективно-
сти государственной национальной политики на уровне субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: политология, индексы оценки эффективности, государственная националь-
ная политика, методологические рекомендации, регион, субъект Федерации, федерализм, госу-
дарственный менеджмент, политические процессы. 

Национальная политика представляет со-
бой отношения между государственной (мест-
ной) властью, этносами (нациями, народами, 
этническими общностями) и иными института-
ми этнокультурной социализации, в рамках ко-
торых становится возможным межнациональ-
ное, межэтническое, межконфессиональное 
взаимодействие с целью обеспечения управ-
ления этим процессом посредством политиче-
ской воли и принятия соответствующих норма-
тивно-правовых актов.

В условиях российского федерализма реа-
лизация национальной политики вписывается 

в традиции политического менеджмента поли-
культурной государственности и отличается от 
известных зарубежных аналогов.

Другое дело, что сам вопрос об оценках эф-
фективности государственной национальной 
политики в российских регионах продолжает 
сохранять свою злободневность и становится 
камнем преткновения научных сообществ. Так, 
например, некоторые ученые считают, что госу-
дарственная национальная политика в период 
1996–2012 гг. оставалась во многом формаль-
ной, ибо не смогла предложить обществу крите-
рии оценки эффективности ее реализации [7].
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При этом сама эффективность государ-
ственной национальной политики, как и лю-
бой другой политической деятельности, пред-
ставляет собой некое аморфное состояние, 
которое не всегда поддается вычислению, по-
скольку характеризуется относительностью, 
качественным и количественным показате-
лями.

В действительности, эффективность госу-
дарственной национальной политики — это 
относительная характеристика государствен-
ной результативности в сфере национальных 
отношений, отражающая объективные и субъ-
ективные посылы администрирования. 

Причем объективные и субъективные осо-
бенности оценки непосредственно влияют на 
результативность процесса: затраты сопостав-
ляются с достигнутыми целями, объектом мо-
жет выступать как государство в целом, так 
и отдельный его индивидуум (как носитель 
определенной культуры и субъект националь-
ных отношений). Соответственно в основе 
оценки эффективности закладываются каче-
ственный и количественный критерии.

Отдельного научного внимания, на наш 
взгляд, заслуживает типология эффективно-
сти государственной национальной политики, 
которая делится на техническую и экономиче-
скую [2]. 

Техническая эффективность государствен-
ной национальной политики позволяет соотне-
сти степень реализации поставленных задач 
с интересами субъектов национальных отно-
шений, выстроить техническую инфраструктуру 
посредством межнациональных и межэтниче-
ских взаимодействий, составить технический 
алгоритм реализации государственных про-
грамм и мероприятий. 

Экономическая эффективность государ-
ственной национальной политики выступа-
ет финансовым критерием, отражающим ре-
альное положение дел при финансировании 
государственных (муниципальных) программ 
и иных затрат, связанных с реализацией на-
цио нальной политики.

Исследователь Н.М. Морозова отмечает, 
что оценка эффективности национальной по-
литики проводится на федеральном и регио-
нальном уровнях и не всегда ее результаты 
сов падают между собой [3].

Поэтому комплексная оценка эффектив-
ности государственной национальной полити-
ки должна проводиться на основе целевого 
и функционального факторов, с учетом резуль-
татов Центра и регионов. Целевой фактор по-
зволяет определить эффективность деятель-
ности в динамике, соотнести затраты и полу-
ченные результаты. Функциональный фактор 
основывается на качественных показателях 
реализации национальной политики.

Для проведения комплексной оценки эф-
фективности государственной национальной 
политики России (с учетом региональных оце-
нок) предлагается рассмотреть несколько мо-
делей совместного управления и мониторинга.

Так, известными учеными из Калифорний-
ского Университета была разработана модель 
совместных оценок (на базе 137 кейсов) дея-
тельности [8], которая применима к сфере на-
циональных отношений. Данная модель пред-
ставляет собой набор критериев и может ока-
заться полезной для определения комплекс-
ной эффективности государственной нацио-
нальной политики России:

1. Прямой диалог непосредственно между 
субъектами национальных отношений, Цен-
тром и регионами — лежит в основе процесса 
построения доверия, взаимоуважения, взаи-
мопонимания и приверженности процессу со-
вместного управления. 

2. Построение доверия — от которого на-
прямую зависит успех разрешения того или 
иного вопроса. 

3. Приверженность и заинтересованность 
взаимодействия — является еще одним факто-
ром успеха либо провала процесса комплекс-
ной оценки эффективности государственной 
национальной политики. 

4. Совместное управление процессом ком-
плексной оценки эффективности государ-
ственной национальной политики. 

5. Общее понимание — наличие общей 
миссии, общих целей, общего видения ситуа-
ции.

Эффективность государственной нацио-
нальной политики напрямую зависит и от раз-
вития общественного контроля. Особая роль 
общественного контроля заключается в раз-
работке инструментов социальной координа-
ции, которые могут оказаться полезными для 
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обеспечения гармоничного развития поли-
культурного общества [5]. 

Следует также выделить принципы эффек-
тивной государственной национальной поли-
тики России:

 – рациональность инфраструктуры и функ-
ций государственного (муниципального) ап-
парата, укрепление общероссийской граж-
данской идентичности с учетом региональ-
ных идентичностей, устранение дублирующих 
структур в сфере национальной политики, раз-
витие коммуникационного потенциала субъек-
тов национальных отношений;  

 – совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере национальных отношений, 
неотвратимость ответственности государ-
ственных менеджеров за разжигание или иг-
норирование межнациональных, межэтниче-
ских, межконфессиональных проблем, повы-
шение поликультурной грамотности населе-
ния, патриотическое воспитание молодежи;

 – повышение профессионализма государ-
ственного аппарата в области национальных 
отношений, включая их политико-правовую 
культуру;

 – поддержка государственных проектов 
в сфере национальных отношений жителя-
ми регионов; общественный контроль за дея-
тельностью органов государственной власти 
и управления; общественная и научно-экс-
пертная оценка проектов [6]. 

Очевидно, что для повышения эффективно-
сти государственной национальной политики 
в российских регионах должен быть исполь-
зован потенциал научно-экспертного сообще-
ства. На практике же этот ресурс используется 
только в исключительных случаях.

Как пишет ученый В.В. Гайдук: «Региональ-
ный политический менеджмент как правило 
обращается к аналитическим и статистиче-
ским отделам самих государственных органов, 
нежели к академическому научно-экспертно-
му сообществу. Логика проста. Националь-
ные отношения — это реальная тема, практи-
ческая, нужны цифры, статистика. А что могут 
знать профессора в университетах? Теории? 
И здесь нам ясна логика управленческого ап-
парата, которая обращается к практическим 
работникам. Только один факт не учитывается, 
что проблему невозможно решить только по-

добными механизмами. Таким образом, вла-
сти обращаются за консультативной поддерж-
кой к власти, а научно-экспертное сообщество 
остается не удел. Хотя в России имеется мно-
жество талантливых ученых и экспертов, но их 
голоса не всегда бывают услышанными, когда 
речь идет о таких серьезных вещах как нацио-
нальная политика и национальные отноше-
ния» [1]. 

Сложность в комплексной оценке эффек-
тивности государственной политики связана 
и с тем, что ее результаты могут носить субъ-
ективный характер [4]. Вместе с тем можно 
обозначить некоторые индикаторы эффектив-
ности, которые позволяют выявить сбои в сис-
теме государственного регулирования нацио-
нальных отношений:

 – финансовый индикатор — определяет 
шкалу расходов на реализацию государствен-
ных программ в сфере национальных отно-
шений;

 – количественный индикатор — демон-
стрирует наличие количественных объектов 
этнокультурного значения (национально-куль-
турные центры, дома дружбы народов, диаспо-
ральные структуры и т. д.);

 – языковой индикатор — показывает нали-
чие и представительство языков культур в рос-
сийских регионах;

 – декларативный индикатор — позволяет 
оценить шкалу эффективности по достижению 
задач, целей, заявленных в официальных до-
кументах;

 – конфликтный индикатор — выявляет на-
личие конфликтных ситуаций в российских 
регионах на почве межнациональной, меж-
этнической, межконфессиональной неприязни;

 – экспертный индикатор — шкала привле-
чения экспертных сообществ для разработки 
концептуальных основ национальной поли-
тики;

 – гражданский индикатор — шкала привле-
чения институтов гражданского общества (по-
мимо экспертных сообществ) для популяриза-
ции межнационального диалога на местах.

Таким образом, на наш взгляд, индексация 
оценки эффективности государственной на-
циональной политики в российских регионах 
должна быть сведена, как минимум, к следую-
щим управленческим трендам.
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Во-первых, проведение массовых научных 
экспертиз проектов и программ в сфере на-
циональных отношений, популяризация их ре-
зультатов, научно-экспертная интеграция ре-
гионов в этом вопросе.

Во-вторых, систематический мониторинг 
социокультурной ситуации в субъектах Россий-
ской Федерации, изучение социально-эконо-
мического, культурно-языкового, политическо-
го положения народов России, объективная 
информация. 

В-третьих, выработка рекомендаций по уче-
ту самочувствия и интересов различных этни-
ческих групп в России, использование этих ре-
зультатов при разработке национальной, со-
циально-экономической и культурной полити-
ки Российской Федерации и ее субъектов. 

В-четвертых, создание общефедерально-
го культурно-информационного простран-
ства в сфере национальных отношений (дан-
ный ресурс должен быть подготовлен «снизу», 
с регио нов).

В-пятых, систематическая подготовка субъ-
ектами Федерации региональной дорожной 

карты противодействия этнополитическим 
конфликтам для укрепления общероссийской 
гражданской нации. Особенно важно выявить 
потенциальные очаги и особенности протека-
ния этнополитических конфликтов в россий-
ских регионах.

В заключение хотелось бы отметить, что 
российским регионам сегодня стратегически 
важно найти и обосновать приоритетные на-
правления специализации в сфере нацио-
нальных отношений и поликультурности, сфор-
мировать их в единые технологические цепоч-
ки, научные комплексы и кластеры и на этой 
основе строить рациональную систему межре-
гионального сотрудничества в сфере укрепле-
ния общероссийской гражданской нации. 

Специализация должна быть направлена 
на постепенное расширение зон опережаю-
щего противодействия межнациональным 
и межэтническим угрозам в регионах. Ее реа-
листичность и действенность зиждется на обще-
российских и региональных мониторингах, даю-
щих комплексную и своевременную информа-
цию о происходящих в стране процессах.

литература
[1]  Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. Национальная политика в Российской Федерации: траектории, развил-

ки, тупики // Вопросы национальных и федеративных отношений. — 2012. — № 1. — С. 115–121.
[2]  Дербетова Т.Н. Оценка эффективности государственного управления: от общих подходов к конкрет-

но-предметным // Науковедение. — 2012. — № 1. — С. 4–8.  
[3]  Морозова Н.М. Критерии эффективности национальной политики // Власть. — 2012. — № 5. — 

С. 88–90. 
[4]  Нигматуллина Т.А. Межнациональные коммуникации в студенческой среде: региональный срез // 

Коммуникология. — 2015. — Т. 3. — № 3. — С. 126–139.
[5]  Пищулин О.В. О критериях эффективности общественного контроля // Экономика образования. — 

2014. — № 3. — С. 83–86. 
[6]  Сулейманов А.Р. Региональная безопасность и национальная политика России // Государственное 

и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2015. — № 3. — С. 158–160.
[7]  Устинкин С.В., Рудакова Е.К., Морозова Н.М. Оценка эффективности этнонациональной политики 

России // Власть. —2013. — № 9. — С. 10–15. 
[8]  Anshell С., Gash A. Collaborative Governance in Theory and Practice // Journal of Public Administration 

Research and Theory. — 2007. — P. 543–571.



136 Вестник БИСТ  /  № 3 (32), сентябрь 2016

SULEYMANOV Artur Ramilevich,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor

of History of State and Law and Constitutional Law Department,
Bashkir Institute of Social Technologies (branch)

of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa,
Doctoral Candidate of the National and Federal Relations Department,

Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow

e-mail: suly-artur@rambler.ru

MEthODOlOgICal RECOMMENDatIONS  
aCCORDINg tO EFFICIENCY OF thE StatE NatIONal pOlICY  

IN thE RuSSIaN FEDERatION SuBJECtS

Evaluating the effectiveness of State ethnic policy is particular laborious process to determine the quality 
and level of implementation of national relations in a specific community, public management conform 
to ethno-cultural interests and needs of a multi-ethnic society. That is not just a set of scientific operations, 
and serial line State and the scientific community at the present stage of developmentof the national 
and federal relations. This article attempts to methodological supplement on this issue, proposed criteria 
for evaluating the effectiveness of national policies at the level of the constituent entities of the Russian 
Federation.
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В статье рассматривается методика управления регионами при помощи рейтинговой системы 
как системы, состоящей из набора типовых подсистем. При этом предполагается, что каждая дея-
тельность каждого региона направлена на увеличение своего рейтинга. Производится асимпто-
тическая оценка управления системой, а также оценка эффективности использования регионами 
своего рейтинга.

Ключевые слова: управление регионами, рейтинговая система управления, асимптотическая 
оценка.

Введение
Рассмотрим систему, состоящую из набора 

подобных друг другу подсистем, к которым при-
менимо понятие рейтинга. К таким системам 
относятся многие экономические и социаль-
ные подсистемы. Системы управления при по-
мощи рейтингов на данный момент достаточ-
но популярны в экономических и социальных 
системах. В частности, экономические регио-
ны страны оцениваются руководством соглас-
но статистическим данным для последующего 
принятия тех или иных управленческих реше-
ний. Во многих организациях сотрудники пред-
приятия оцениваются согласно рейтинговой 
системе (например, KPI), которая, в частности, 
определяет надбавку к зарплате. Большинство 
вузов проходят процесс мониторинга и имеют 
собственный рейтинг, определяющий количе-
ство бюджетных мест. Сами вузы вводят рей-
тинги сотрудников и рейтинги подразделений 

(кафедр) для управления эффективностью по-
следних. В этой связи появляется необходи-
мость разработки и исследования общих мо-
делей таких систем, отражающих их основные 
свойства и пригодных для изучения общего по-
ведения систем при различных методологиях 
подсчета рейтингов.

Если вопросам формирования совокупно-
сти показателей из сбалансированности мето-
дики подсчета уделено достаточно внимания, 
например, [5, с. 40–51], то вопросам управле-
ния системами при помощи показателей по-
священо ограниченное количество, как прави-
ло, специализированных работ, например, [1, 
с. 46–48; 6, с. 169–179]. Для оценки рейтин-
гов при управлении сложными системами ис-
пользуются следующие типовые модели:

1) простая линейная модель взвешенных 
нормированных экспертных оценок [1, с. 46-
48];
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2) модель линейного программирования [2, 
с. 134–138];

3) модель метода анализа иерархий на ос-
нове экспертных оценок [3, с. 83–91]; 

4) различные линейные модели показате-
лей, как с использованием стандартных пока-
зателей в соответствующей предметной обла-
сти, например, в [4, с. 48–51; 5, с. 40–51], так 
и с обоснованием методики выбора показате-
лей, например [9, с. 81–96].

Недостатками вышеуказанных моделей яв-
ляются:

 – отсутствие математической модели, кото-
рая может быть использована для оценки влия-
ния использования рейтингов;

 – отсутствие возможностей прогноза пове-
дения систем при сохранении предлагаемой 
системы рейтингового управления.

В данной статье предпринята попытка с об-
щих позиций управления системами оценить 
эффективность управления системой (при по-
мощи принципов, закладываемых в эксперт-
ную систему) на основе рейтингов ее подсис-
тем. При этом устраняются два вышеуказан-
ных недостатка существующих моделей рей-
тингового управления: производится оценка 
результатов рейтингового управления, в том 
числе асимптотическая оценка, позволяющая 
осуществить долгосрочный прогноз поведения 
системы.

Управление системой при помощи рей-
тингов

Мы предполагаем, что рассматриваемая 
система S состоит из набора типовых подси-
стем Si, i = 1, …, n. Также мы предполагаем, 
что у каждой подсистемы есть набор показате-
лей a j, j = 1, …, m, принимающих значения из 
некоторого числового множества A, каждый 
из которых характеризует ту или иную сторону 
этой подсистемы. 

Пусть значения λj, j = 1, …, m, соответству-
ют значимости показателя aj и удовлетворяют 
условиям (1) и (2):

 λj є [0, 1], j = 1, …, m; (1)

  (2)

Обозначим значения показателя j подсис-
темы Si через аi j, i = 1, …, n, j = 1, …, m.  

Рейтинг подсистемы Si  вычисляется по фор-
муле (3):

  (3)

Свойство 1. Рейтинги подсистем принадле-
жат множеству A.

Свойство 1 следует из определения коэф-
фициентов λj, j = 1, …, m.

Мы предполагаем, что каждая из подсистем 
стремится увеличить свой рейтинг. Выбирая 
коэффициенты λj, j = 1, …, m, мы распреде-
ляем приоритеты увеличения рейтинга.

Пример 1. Университет S имеет n филиа-
лов Si, i = 1, …, n. Каждый филиал имеет до-
статочную степень автономного управления, 
а его эффективность измеряется рядом пара-
метров, на которую в первую очередь влияет 
дея тельность самого филиала: образователь-
ная деятельность (a1), финансово-экономиче-
ская деятельность (a2), международная дея-
тельность (a3). Рейтинг филиала Si определяет-
ся по формуле (4):

  (4)

В зависимости от рейтинга филиалам на-
значается дополнительное финансирование. 
Установив значимости показателей λ1 = 0,5, 
λ2 = 0,25, λ3 = 0,25, руководство предприятия 
будет поощрять филиалы с большими показа-
телями по образовательной деятельности, учи-
тывая при этом и другие показатели. Эта ситуа-
ция приведет к тому, что каждый филиал будет 
стремиться увеличить прежде всего именно 
этот показатель.

Распределение воздействия на подсис-
темы

Для оценки результатов управления систе-
мой при помощи рейтингов определим приве-
денные рейтинги (5):

  (5)
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Предположим, что на следующий период 
каждая из подсистем получает дополнитель-
ные ресурсы для развития согласно рейтингу. 
Так как общий объем ресурсов ограничен, они 
распределяются согласно долям каждого рей-
тинга (согласно приведенному рейтингу).

Обозначим через Sum общее стимулирую-
щее воздействие на систему. Каждая подсис-
тема получает часть воздействия, прямо про-
порциональную приведенному рейтингу (6): 

 Sum1 = Sum · ri*, i = 1, …, n. (6)

Пример 2. Рейтинги регионов S1, S2, S3 со-
ставили 3, 7, 10 (приведенные рейтинги — 
0.15, 0.35, 0.5). Общая сумма фонда поддерж-
ки 1000 тыс. руб. делится между филиалами 
согласно приведенным рейтингам: 150 тыс. 
руб., 350 тыс. руб., 500 тыс. руб. 

оценка результатов управления систе-
мой

Рассмотрим теперь поведение системы 
во времени. Обозначим значения показате-
ля j подсистемы Si в момент времени τ через 
ai

j (τ), i = 1, …, n, j = 1, …, m, τ = 0, 1, 
2, … . Предположим, что каждая подсистема 
Si, i = 1, …, n после присваивания того или 
иного значения рейтинга увеличивает на сле-
дующий период времени свою эффективность 
на величину прямо пропорциональную приве-
денному рейтингу (стимулирующему воздей-
ствию). Это приводит к условному повышению 
приведенного рейтинга на величину пропор-
циональную ему (7):

 ri (τ + 1) = ri
* (τ) + αi ri

* (τ). (7)

Коэффициент αi  — коэффициент эффектив-
ности использования своего рейтинга систе-
мой Si, i = 1, …, n.

Так как в сумме приведенные рейтинги 
должны давать единицу, нам следует опять их 
нормировать (8):

  (8)

Далее рассмотрим два случая с постоянны-
ми коэффициентами эффективности.

Случай 1. Равные постоянные эффективно-
сти использования подсистемами своего рей-
тинга. 

Предположим, что коэффициент эффектив-
ности использования подсистемами своего 
рейтинга равны:  α1 = α2 = … = αn = α.

Рассмотрим приведенные рейтинги систем 
Si и Sl (9), (10):

  (9)

  (10)

Нетрудно заметить, что их отношение не ме-
няется со временем (11):

     (11)

Случай 2. Разные постоянные эффективно-
сти использования подсистемами своего рей-
тинга. 

Предположим, что коэффициенты эффек-
тивности использования рейтинга, по крайней 
мере, у двух подсистем не равны, к примеру: 
α1 > αl.

В этом случае, отношение приведенных 
рейтингов этих систем монотонно возрастает 
(12):

         (12)

Если  рассмотреть предельный случай при 
τ → ∞, согласно признаку Даламбера ряд от-
ношений рейтинга подсистемы с большим ко-
эффициентом эффективности использования 
рейтинга к рейтингу системы с меньшим ана-
логичным коэффициентом расходится (13): 
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  (13)

Противоположное отношение будет схо-
диться (14):

  (14)

что означает постепенное вытеснение наибо-
лее эффективной подсистемой всех остальных 
систем.

оценка постоянных коэффициентов эф-
фективности использования подсистемами 
своего рейтинга

Пусть имеется набор данных о рейтин-
гах подсистем ri (τ), i = 1, …, n, τ = 0, 1, 
2, … . По ним несложно вычислить по форму-
ле (7) приведенные рейтинги подсистем ri

*(τ),  
i = 1, …, n, τ = 0, 1, 2, … . Из формулы (7) 
следует, что коэффициенты эффективности ис-
пользования подсистемами своего рейтинга 
можно вычислить следующим образом (15):

αi = ri (τ + 1) / ri
*(τ), i = 1, …, n,

 τ = 0, 1, 2, … . (15)

Таким образом, проверить адекватность 
модели с постоянными коэффициентами эф-

фективности использования рейтинга мож-
но вычислив коэффициенты αi, i = 1, …, n, 
и проверив гипотезу их постоянства для τ = 0, 
1, 2, … .

Случай изменяющихся во времени коэф-
фициентов эффективности использования 
подсистемами своего рейтинга

Предположим, что коэффициенты эффек-
тивности использования подсистемами свое-
го рейтинга изменяются с течением времени. 
В этом случае, формула (7) заменяется форму-
лой:

 ri (τ + 1) = ri
*(τ) + αi (τ)ri

*(τ), 
 i = 1, …, n, τ = 0, 1, 2, … . (16)

Оценка коэффициентов производится по 
аналогичной формуле:

 αi (τ)= ri (τ + 1) / ri
*(τ) – 1, 

 i = 1, …, n, τ = 0, 1, 2, … . (17)

Оценку адекватности модели можно прово-
дить различными методами, например, вычис-
лив корреляционное отношение.

Вычислительный эксперимент
В ходе вычислительного эксперимента на 

основе данных были вычислены значения ко-
эффициента эффективности Республики Баш-
кортостан по валовому региональному продук-

Рисунок 1 — Коэффициенты эффективности по двум показателям  
Республики Башкортостан с 1999 по 2010 гг.
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ту и по численности занятых на производстве 
с 1999 по 2010 год. Результаты вычислений 
представлены на рисунке 1 [7–8].

Заключение
В итоге нами получена методика управле-

ния регионами как типовых подсистем, со-
ставляющих одну систему при помощи рей-
тинговой оценки подсистем. В частности, раз-

работана методология управления региона-
ми, позволяющая руководителю выбирать те 
или иные направления развития, связанные 
с конкретными показателями. Получены тео-
ретические асимптотические оценки пред-
ложенной методики управления регионами, 
а также оценки эффективности по двум пока-
зателям для Рес публики Башкортостан с 1999 
по 2010 год. 
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subsystems, using the rating system. It is assumed that every activity in each region aims to increase its ranking. 
Produced asymptotic System evaluation and assessment of the effectiveness of using regions of their rating.

Key words: management of the region, ranking control system, asymptotic estimate.
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