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В настоящее время все больше внимания 
уделяется позиции государства в глобальном 
пространстве. Конкурентная борьба ведет-
ся как экономическими, так и политически-
ми средствами. В этой борьбе побеждают те 
страны, чьи позиции на мировой арене более 
устойчивы. А важным инструментом создания 
устойчивой позиции является имидж страны. 
Формирование имиджа — длительный и слож-
ный процесс для каждой страны, проходящий 
с учетом многих факторов, среди которых: осо-
бенности географического положения, эконо-
мического и политического развития, культу-
ры, менталитета и др.

Позитивный имидж является важным фак-
тором формирования эффективного государ-
ства. Имидж — это система, состоящая из мно-

гих компонентов. В случае трансформации од-
ного из них изменяется и вся система имиджа. 

Политический имидж государства — это ми-
фологизированный проект социального пред-
ставления граждан о государстве, созданный 
для повышения его привлекательности и кон-
курентоспособности, основанный на совокуп-
ности характеристик государственной систе-
мы, с учетом национальных интересов, куль-
турно-исторических ценностей, и корректируе-
мый в зависимости от развития глобальных 
и региональных процессов [1].

В современном мире имиджевая политика 
становится одним из стержневых направлений 
не только государств, но и регионов, городов, 
политических и экономических субъектов и т. д. 
Это требует совершенствования политических 
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механизмов, способствующих реа лизации 
имиджевой политики. В обобщенном смысле 
такие механизмы можно определить как сово-
купность видов деятельности акторов, направ-
ленных на создание и укрепление их имиджа, 
а также способов их взаимоотношений, фор-
мальных и неформальных правил и процедур, 
имеющих правовую гарантию и включенных 
в систему политических отношений.

 Россия последовательно выступает за сни-
жение роли фактора силы в международных 
отношениях при одновременном укреплении 
стратегической и региональной стабильно-
сти. Миссия России — в удержании равнове-
сия между двумя цивилизациями — Западом 
и Востоком. Сохранить баланс между «жесткой» 
и «мягкой» силой — основное направление рос-
сийской внешней политики. Страны НАТО опа-
саются сильной России и предпринимают по-
пытки ослабить ее позиции на мировой арене, 
воздействовать на ее имидж. Имидж России 
в международном контексте, с одной стороны, 
определяется характером отношения к России 
и россиянам со стороны граждан других стран 
мира; с другой стороны, он в высокой степе-
ни подвержен влиянию освещения про блем 
России зарубежными средствами массовой 
информации. В связи с событиями на Украи-
не, боевыми действиями на юго-востоке этой 
страны, в западных СМИ Россия в основном 
представлена как страна-агрессор, поддержи-
вающая «сепаратистов», страна, оккупировав-
шая часть Украины — Крым. В ходе информа-
ционной войны, развязанной СшА с участием 
украинских властей, идет трансформация со-
знания граждан западных стран, создается 
ложное общественное мнение о событиях на 
Украине, тем самым зарубежные СМИ пыта-
ются нанести удар по международному имиджу 
России. В этих условиях Россия ищет поддерж-
ку у новых партнеров, усиливает сотрудниче-
ство со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, укрепляет свои позиции в международ-
ных организациях, таких как БРИКС и шОС.

Для объединения БРИКС характерно отсут-
ствие экономического, политического или гео-
графического доминирования со стороны ка-
кой-либо из стран-участниц. Это создает ком-
фортные — паритетные — условия сотрудниче-
ства между государствами. Объединяющим фак-

тором союза является комплементарность эко-
номик, когда преимущества каждой стороны до-
полняют друг друга к взаимной выгоде.

БРИКС объединяет страны, расположенные 
в разных частях света, на разных континентах, 
в разных полушариях, что подчеркивает много-
полярность процесса глобальной интеграции, 
в котором участники объединения как страны 
с активно развивающейся экономикой, игра-
ют одну из ведущих ролей.

Молодой трансконтинентальный союз БРИКС 
находится на ранней стадии своего развития, 
что помогает сформировать приоритеты стра-
тегии и рабочие программы.

Со времени первого Саммита БРИКС, со-
стоявшегося в июне 2009 года в Екатеринбур-
ге, страны — участницы объединения сформу-
лировали ряд предложений, направленных на 
укрепление экономической устойчивости, фи-
нансовой надежности и социальной стабиль-
ности мирового сообщества.

Приоритетными экономическими инициати-
вами начального этапа стали:

• Удвоение объема традиционной торгов-
ли внутри БРИКС с 230 до 500 млрд дол. 
к 2015 году.

• Формирование Плана действий БРИКС 
на 2012–2016 гг. в аграрном секторе.

• Фокусирование на развитии приоритет-
ных промышленных кластеров реально-
го сектора экономики стран БРИКС на 
основе современных технологий и инно-
ваций. В частности, проведение ежегод-
ного Металлургического форума БРИКС 
(BRICS Foundry), прошедшего в 2013 году 
в ЮАР 11–15 марта в рамках мероприя-
тий Пятого Саммита БРИКС.

• Обсуждение создания Научно-исследо-
вательского центра БРИКС на Саммите 
в марте 2013 года.

• Поддержка экономики развивающихся 
стран Африки, отраженной в теме Самми-
та: «БРИКС/Африка: партнерство для раз-
вития, интеграции, индустриализации».

• Создание Банка идей БРИКС (BRICS 
Think Tank).

Приоритетными финансовыми инициатива-
ми стали предложения по созданию:

• Банка развития БРИКС для содействия 
развитию реального сектора экономики.
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• Страхового пула БРИКС для поддерж-
ки взаимной торговли между странами 
сою за.

• Резервного валютного фонда БРИКС в на-
чальном объеме 240 млрд долларов.

• Соглашения о предоставлении кредитных 
линий в национальных валютах БРИКС.

Не менее важными являются также инфор-
мационные инициативы начального этапа:

• Прокладка между странами БРИКС об-
щего подводного оптоволоконного ка-
беля протяженностью 34 000 км. Уча-
сток ЮАР — Бразилия (9900 км) — уже 
в процессе создания.

• Подготовка Единого статистического 
справочника по странам БРИКС.

• Подготовка Сводного доклада по эконо-
мике стран БРИКС в марте 2012 года.

Социально-экономические приоритеты:
• Активное развитие среднего класса как 

одной из ключевых опор социально-эко-
номической устойчивости и благосо-
стоя ния стран.

• Системная поддержка среднего и мало-
го бизнеса, являющегося опорой нацио-
нальных экономик наряду с государ-
ственным сектором в инфраструктуре 
и доминирующими частными компания-
ми в сырьевой сфере.

В Декларации 2012 года отмечается, что 
БРИКС — это платформа для сотрудничества 
между странами, в которых проживает 43 % 
населения земного шара, представляющего 
Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку. 
На долю БРИКС приходится 30 % территории 
и 45 % всей рабочей силы планеты.

По мнению международных экспертов, 
рост мировой экономики на основе разви-
тия реального сектора, укрепления финансо-
вой устойчивости и социальной стабильности 
во многом будет осуществляться за счет роста 
экономики стран БРИКС.

Это подтверждается цифрами: доля стран 
БРИКС в мировом ВВП выросла с 14,6 % 
в 2000 году до 26 % (13,7 трлн дол.) в 2010 году 
и продолжает увеличиваться. Общие золото-
валютные запасы группы составляют 4,4 трлн 
долларов.

Специалисты считают, что к 2050 году сум-
марный объем экономик стран БРИКС превы-

сит суммарный размер экономик стран «Боль-
шой семерки»: СшА, Великобритании, ФРГ, 
Франции, Италии, Канады и Японии.

В июле 2015 г. в российском городе Уфа 
(Башкортостан) состоялся VII саммит БРИКС. 
Помимо лидеров стран БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южная Африка), на саммите 
присутствовали главы еще десяти государств 
(Армения, Афганистан, Белоруссия, Иран, Ка-
захстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Тад-
жикистан, Узбекистан). Часть из них прибыла 
для участия в неформальных встречах, а так-
же в последующем саммите шОС. По мнению 
американского издания Counter Punch, сам-
мит в Уфе стал переломным моментом, после 
которого влияние СшА на другие государства 
в значительной степени уменьшится. Система 
многополярного мира — это краеугольный ка-
мень двух саммитов. Она позволит полноцен-
но развиваться странам в условиях глобали-
зации, ограничит навязывание им интересов 
СшА, укрепит глобальную безопасность, объ-
единит усилия государств по борьбе с между-
народным терроризмом. 

Важнейшим итогом саммита БРИКС стало 
создание нового Банка развития с капиталом 
$100 млрд. По настоянию России было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве государств 
до 2020 года, в котором говорится о расши-
рении взаимодействия между государствами 
как в социально-экономическом плане, так 
и во внешнеполитическом. На саммите под-
писана Уфимская декларация, согласно кото-
рой взят курс на переход в рамках БРИКС на 
торговлю в национальных валютах. Рассмот-
рена реализация стратегии экономического 
пояса «шелкового пути». Лидеры выступили за 
ускорение реформы ООН и МВФ. Среди дру-
гих важных вопросов рассматривался вопрос 
об  учреждении энергетической ассоциации 
стран БРИКС. Россия уже во второй раз прово-
дит саммит БРИКС на своей территории. В по-
следний раз саммит БРИКС (тогда еще саммит 
БРИК) Россия принимала в 2009 году в Екате-
ринбурге. Нынешний саммит БРИКС примеча-
телен тем, что параллельно с ним в Уфе также 
проходил саммит шОС. По мнению западных 
СМИ, нельзя игнорировать тот факт, что объ-
единение пяти стран, как бы к нему не отно-
сились, является убедительным противовесом 
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тем экономическим и политическим моде-
лям, которые навязывались миру в последние 
годы. шОС не является военным блоком (как, 
например, НАТО) или открытым регулярным 
совещанием по безопасности (как, например, 
АРФ АСЕАН), а занимает промежуточную пози-
цию. «шанхайская пятерка» была образована 
в 1996 году. 

Основными целями и задачами шОС явля-
ются:

• укрепление между государствами-чле-
нами взаимного доверия, дружбы и доб-
рососедства;

• развитие многопрофильного сотрудни-
чества в целях поддержания и укрепле-
ния мира, безопасности и стабильности 
в регионе, содействия построению но-
вого демократического, справедливого 
и рационального политического и эко-
номического международного порядка;

• совместное противодействие террориз-
му, сепаратизму и экстремизму во всех 
их проявлениях, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, другими 
видами транснациональной преступной 
деятельности, а также незаконной ми-
грацией;

• поощрение эффективного регионально-
го сотрудничества в политической, тор-
гово-экономической, оборонной, право-
охранительной, природоохранной, куль-
турной, научно-технической, образова-
тельной, энергетической, транспортной, 
кредитно-финансовой и других областях, 
представляющих общий интерес;

• содействие всестороннему и сбалан-
сированному экономическому росту, 
социальному и культурному развитию 
в регио не посредством совместных дей-
ствий на основе равноправного парт-
нерства в целях неуклонного повыше-
ния уровня и улучшения условий жизни 
народов государств-членов;

• координация подходов при интеграции 
в мировую экономику;

• содействие обеспечению прав и основ-
ных свобод человека в соответствии 
с международными обязательствами го-
сударств-членов и их национальным за-
конодательством;

• поддержание и развитие отношений 
с другими государствами и международ-
ными организациями;

• взаимодействие в предотвращении 
международных конфликтов и их мир-
ном урегулировании;

• совместный поиск решений проблем, 
которые возникнут в ХХI веке.

10 июля 2015 г. в Уфе Индия и Пакистан ста-
ли членами шОС, наблюдателем этой органи-
зации стала Белоруссия, а Азербайджан, Ар-
мения, Камбоджа и Непал  — партнерами по 
диалогу. 

Россия часто попадает под огонь западной 
критики за проведение агрессивной энергети-
ческой политики, которой она пользуется, как 
пишут в прессе, в качестве рычага для оказа-
ния политического воздействия за пределами 
своих границ. Особую тревогу на Западе по-
прежнему вызывает та очевидная «беспощад-
ность» России, с которой она прекращает по-
ставки энергоресурсов в страны, отказываю-
щиеся платить за поступающий к ним газ по 
мировым рыночным ценам и настаивающие 
на сохранении скидок. Западные СМИ это по-
ложение трактуют по своему: «В IX веке Рос-
сия в качестве инструмента внешней политики 
использовала свою армию. Затем, во време-
на «холодной войны» в XX веке для оказания 
влияния на друзей и врагов она использовала 
свои достижения в ядерной области и в сфере 
ракетостроения. Сегодня ее главным рычагом 
является природный газ» [2].

При реализации собственных внешних на-
циональных интересов любое государство 
должно учитывать национальные интересы 
других государств и интересы международной 
системы в целом, добиваясь их определенного 
баланса. Баланс интересов —  это не подчине-
ние интересов других стран своим интересам, 
а способность включить их интересы в свои 
собственные [3].

Энергетика является ведущей отраслью 
экономики России, благодаря которой ресур-
сы страны востребованы на мировом рынке 
энергоносителей. Этот факт влияет на престиж 
России, ее конкурентоспособность. Однако не-
обходимы крупные инвестиции в обновление 
оборудования и разработку новых месторож-
дений нефти и газа, а также развитие альтер-
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нативных источников энергии. Взаимовыгод-
ные контракты, подписанные в рамках встреч 
лидеров БРИКС и шОС, дают возможность Рос-
сии не только экспортировать природное топ-
ливо, но и вкладывать средства в развитие от-
расли. 

Многие зарубежные СМИ отмечают тот 
факт, что Россия сменила вектор в междуна-
родной политике в сторону Азии, ослабив ев-
ропейское направление. Однако следует учи-
тывать то, что Россия — евразийская страна 
и перекос в развитии отношений с западны-
ми странами, начавшийся в 1991 году и про-
должавшийся двадцать с лишним лет, обрел 
равновесие после усиления ее авторитета 
в азиатских странах. Главное теперь — удер-
жать это равновесие. Позитивный имидж Рос-
сии в странах-участницах  БРИКС и шОС смо-
жет повлиять и на укрепление ее позиций на 
международной арене, заставив многих за-
падных оппонентов изменить к ней свое отно-
шение. 

Повышается роль энергетической состав-
ляющей в экономических и политических отно-
шениях России и стран СНГ. В условиях форми-
рования новой системы международных отно-
шений выстраивание коллективной системы 
региональной безопасности также является 
весьма актуальной задачей. АТР позволит уве-
личить приток в страну зарубежных инвести-
ций. В сложившейся ситуации для России це-
лесообразно рассматривать возможности вы-
хода на новые рынки, что вызывает необходи-
мость корректировки имеющихся механизмов 
формирования позитивного имиджа России, 
с учетом векторов инвестиционного и энерге-
тического взаимодействия.

Восьмой саммит БРИКС прошел в индий-
ском штате Гоа в октябре 2016 г. Лидеры Рос-
сии, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудили 
вопросы экономики, борьбу с терроризмом, 
укрепление гуманитарных контактов. Саммит 
БРИКС открылся с национальным колоритом. 
Лидеры пяти стран появились перед публикой 
в традиционной индийской одежде, подчерк-
нув уважение к стране, принимающей их на 
своей территории. 

Президент России В. Путин встретился 
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 
Совсем недавно лидеры стран при помощи ви-

деосвязи участвовали в запуске первого энер-
гоблока атомной электростанции Куданкулам, 
которую строят российские специалисты. Это 
уникальный проект для Индии. Владимир Путин 
и Нарендра Моди дали старт закладке еще двух 
энергоблоков. Подписан пакет документов, 
в частности,  страны создадут совместный рос-
сийско-индийский инвестиционный фонд. Со-
трудничество усиливается и в сфере обмена та-
кими технологиями, как космос, IT-индустрия, 
строительство скоростных железных дорог. На 
новый уровень выходит и военное партнер-
ство — Россия поставит в Индию зенитные ра-
кетные комплексы С-400. Ранее только Китай 
имел подобный контракт.

В. Путин встретился с председателем КНР 
Си Цзиньпином. Россия и Китай наращивают 
объемы сотрудничества. Отдельная встреча 
прошла и с президентом южноафриканской 
респуб лики Джейкобом Зумой, который  при-
гласил В. Путина посетить ЮАР с официальным 
визитом. Лидеры Индии и Китая уже высказа-
лись, что их подход к решению сирийского кри-
зиса созвучен с позицией России. Премьер-
министр Индии Нарендра Моди призвал стра-
ны БРИКС активизировать практическое взаи-
модействие в борьбе с экстремистами и в рам-
ках ООН сообща принять Всеобъемлющую кон-
венцию по международному терроризму, пе-
реговоры по которой безуспешно ведутся уже 
20 лет и Россия, как постоянный член Совета 
Безопасности ООН, может сыграть в этом клю-
чевую роль.

Лидеры пяти стран встретились с прези-
дентами стран Бенгальского залива, куда по-
мимо Индии входят Бангладеш, Бутан, Мьян-
ма, Непал, шри-Ланка и Тайланд по решению 
ряда важных вопросов. Все это подчеркива-
ет значимость саммита, а также подтвержда-
ет стремление стран-участниц БРИКС объеди-
нить усилия для решения глобальных проблем 
современности.

В декабре 2016 г. Уфа вновь примет на 
своей территории второй форум малого биз-
неса регионов стран-участниц шОС и БРИКС, 
посвященный развитию бизнес-климата 
в этих странах. Кроме того, планируется обсу-
дить перспективы малого и среднего бизне-
са в развитии несырьевого экспорта, а также 
рассмотреть вопросы развития международ-
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ного франчайзинга. На форуме обсудят и про-
блемы развития молодежного предпринима-
тельства, роль малого бизнеса в инновацион-
ных, наукоемких и импортозамещающих от-
раслях.

Участие России в БРИКС и шОС позволит 
увеличить приток в страну зарубежных инве-
стиций. В сложившейся ситуации для России 
целесообразно рассматривать возможности 
выхода на новые рынки, что вызывает необхо-
димость корректировки имеющихся механиз-

мов формирования позитивного имиджа Рос-
сии с учетом новых реалий.

Итак, формирование позитивного имиджа 
страны построено на основе учета векторов 
ее внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской активности. Отсюда новым полем продви-
жения национальных интересов государства 
и укрепления его престижа являются органи-
зации БРИКС и шОС как важные механизмы 
формирования позитивного международного 
имиджа России.
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В статье речь идет о разработке субрегионального атласа межнациональных и межэтнических от-
ношений в муниципальных образованиях, необходимость которого обусловлена обострением меж-
этнических противоречий и ростом нетерпимости в поликультурном социуме, усилением миграцион-
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ем этноконфессональных, а в ряде случаев и внутриконфессиональных противоречий.
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Вопросы национальной политики в послед-
ние десятилетия все больше привлекают вни-
мание исследователей разных областей нау-
ки. Прежде всего, это связано с трудностями 
в разрешении проблем межнационального 
и межконфессионального общения, которые 
являются, в том числе, распространенными ис-
точниками oбщественных противoрeчий и по-
литической нестабильности. Сегодня нередки 
случаи проявления радикализации сознания 
и поведения, антиконституциональных тенден-
ций, конфликтных ситуаций между представи-
телями различных этнических групп. 

В 1996 году была принята Концепция госу-
дарственной национальной политики, которая 
в тот период соответствовала вызовам време-
ни и во многом способствовала сохранению 
межнационального согласия в постсоветской 
России. Однако с тех пор ситуация как внут-
ри нашей страны, так и мире в целом, изме-
нилась, в том числе в этнополитической сфе-
ре. Не случайно Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 
была утверждена «Стратегия государственной 
нацио нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [4] (далее — Стра-
тегия). С целью реализации этого документа 
созданы Совет по межнациональным отноше-

ниям при Президенте Российской Федерации, 
Федеральное агентство по делам националь-
ностей, принята государственная программа 
«Региональная политика федеративных отно-
шений», дополненная подпрограммой «Укреп-
ление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России»; регулярно 
проводятся масштабные всероссийские меро-
приятия, направленные на профилактику меж-
национальных и межконфессиональных отно-
шений (Всероссийский форум национального 
единства, Пермь, 2016; Форум народов России 
и Евразии, Москва, 2016; культурно-патриоти-
ческий проект «Знамя Победы 2015–2020»; 
начата реализация Национальной программы 
« ДЕРЖАВА XXI век»© — возрождение Великой 
России» и др.) [1; 5].

Вместе с тем нерешенных вопросов остает-
ся еще много. Учитывая тот факт, что сегодня, 
в условиях негативного воздействия введен-
ных санкций, обострения проблем междуна-
родного терроризма индекс социального оп-
тимизма россиян остается невысоким [6], еще 
более актуализируется работа в сфере укреп-
ления межнационального единства, консоли-
дации общества, формирования гражданской 
идентичности как одного из важнейших на-
правлений обеспечения национальной безо-
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пасности государства. И активная роль в этой 
работе должна отводиться муниципальным об-
разованиям. 

Актуальность рассмотрения проблемы на 
муниципальном уровне обусловлена тем, что 
названная выше Стратегия, обозначая сис-
тему приоритетов, цели и меры, определяю-
щие состояние межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений 
в стране на долгосрочную перспективу, не 
уделяет должного внимания муниципальным 
аспектам реализации национальной полити-
ки. Понятно, что муниципальные образова-
ния не являются субъектами реализации го-
сударственной политики, однако, как свиде-
тельствует практика, именно на локальном 
местном уровне чаще всего возникают поли-
культурные противоречия, межнациональные, 
межэтнические и межконфессиональные кон-
фликты, которые нередко затем тиражируют-
ся на региoнaльном, фeдeральнoм и междуна-
родном уровнях. И потому без анализа муни-
ципальных особенностей, как первоисточника 
складывающихся отношений в социуме, прак-
тически невозможно достичь объективных ре-
зультатов исследования проблемы общегосу-
дарственного значения, применимых в теории 
и практике. Необходимо официальное призна-
ние муниципализации России как объектив-
но обусловленного процесса, оказывающего 
влияние на все стороны жизни общества и го-
сударства, на систему национальной политики 
страны и состояние межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных отношений 
в ней, а также на расширение практики между-
народного общения, когда в число его акторов 
входят муниципальные образования разных 
стран.

Межнациональные и межэтнические отно-
шения рассматриваются научно-экспертным 
сообществом, как правило, на федеральном 
и региональном уровнях. Именно эти работы 
и являются в определенной степени научной 
базой для разработки проблем реализации 
национальной политики на муниципальном 
уровне.

Подчеркнем, что если в работах отдель-
ных зарубежных ученых межнациональные 
и межэтнические отношения рассматривают-
ся с позиции этноконфликтологии, то в нашей 

стране к такому пониманию пришли сравни-
тельно недавно: в период существования Со-
ветского Союза на государственном уровне 
считалось, что в нашей стране нет и не может 
быть межэтнических конфликтов, поскольку 
Советский Союз считался образцом «нацио-
нального мира, невиданного при буржуазии 
и невозможного при буржуазном строе» [2]. 
Однако события постсоветского периода 
объективно показали, что не все так хорошо 
и гладко в стране: резко возросло количество 
межэтнических и межнациональных конфлик-
тов, и необходимо было проанализировать их 
причины, продумать меры снижения межэтни-
ческой и межнациональной напряженности, 
разработать технологии профилактики кон-
фликтов в этой сфере.

Пути укрепления консолидации общества, 
гражданской нации и гражданского самосо-
знания научно обоснованны и достаточно под-
робно представлены в работах таких исследо-
вателей, как А.Г. Абдулатипов, Л.Ф. Болтенко-
ва, Л.М. Дробижева, Н.П. Медведев, В.А. Ми-
хайлов, В.А. Тишков и др. Однако ситуация 
в мире, что не может не влиять и на внутрен-
нюю политику государства, постоянно меняет-
ся, и современные реалии требуют обновле-
ния подходов к теоретическим и практическим 
аспектам национальной политики, в том числе, 
на муниципальном уровне. 

В системе национальной политики муници-
пальное образование сегодня выступает:

 – как сфера, пространство реализации на-
циональной политики государства и объект его 
специальных усилий, 

 – как актор обеспечения гармонизации 
межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений и как источник 
опасности для Российской Федерации. 

В России назрела необходимость и сложи-
лись возможности оптимизации всей системы 
центро-регионально-муниципальных отноше-
ний в сфере национальной политики. Одна из 
важных задач — нахождение и обоснование 
путей такой оптимизации.

Вместе с тем, по нашему мнению, многие 
принципиально важные вопросы местной (му-
ниципальной) детерминации национальной по-
литики и ее значения для устойчивого развития 
регионов и страны в целом остаются на сегодня 
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не в полной мере разработанными теоретиче-
ски и неотрегулированными практически [3]. 

Необходимость создания субрегиональных 
атласов, на наш взгляд, обусловлена следую-
щими обстоятельствами:

 – отсутствием концептуально целостной 
и стройной теории, раскрывающей место 
и роль муниципальных образований в системе 
реализации национальной политики страны. 
Вне предметного научного анализа остаются 
такие сюжеты проблематики, которые связа-
ны с ее локальными параметрами. Это актуа-
лизирует необходимость уточнения теоретико-
методологических основ анализа, конкретных 
направлений национальной политики на му-
ниципальном уровне, способствующих точно-
му (математическому) вычислению потенци-
альных и латентных конфликтов в поликуль-
турном регионе и дальнейшей гармонизации 
межнациональных и межэтнических отноше-
ний в нем;

 – большими пространствами и сложным 
территориальным устройством Российской 
Федерации. Российские муниципальные об-
разования различаются по природно-клима-
тическим, социально-экономическим, полити-
ческим, демографическим, культурным, эко-
логическим и другим факторам. В силу этого 
общая национальная политика диверсифици-
руется и дифференцируется, а ее содержание 
и характер обретают определенную (именно 
муниципальную) специфику в региональном 
и общегосударственном форматах. Это требует 
разработки вопроса о механизме взаимодей-
ствия федеральных, региональных и местных 
структур, оптимизации такого взаимодействия 
на базе обеспечения приоритета общенацио-
нальных интересов и учета разнообразия 
и специфики российских регионов и муници-
пальных образований;

 – осложнением геополитической ситуации 
вблизи восточных границ Российской Феде-
рации, развертыванием внутриполитического 
конфликта на Украине и усилением федера-
тивных настроений на территории Новорос-
сии, где происходит создание нового типа му-
ниципальных образований и апробируются их 
функции в условиях экономической изоляции;

 – ростом экономической и политической 
самостоятельности отдельных муниципальных 

образований (как правило, «столичного типа»), 
а вместе с тем ответственности муниципаль-
ных элит, органов муниципальной власти за 
обеспечение гармонизации межнациональ-
ных и межэтнических отношений на местах. 
Эффективность предпринимаемых ими мер не 
может определяться произвольно, она пред-
полагает углубленный анализ возможности 
и форм включения муниципальных образова-
ний в разработку и реализацию национальной 
политики страны;

 – наличием диспропорций в уровнях раз-
вития муниципальных образований, создаю-
щих угрозы в сфере гармонизации межнацио-
нальных и межэтнических отношений на ло-
кальном уровне. Политическая наука должна 
предложить формы и способы опережающего 
реагирования на возникающие угрозы, преду-
преждения имеющих место разногласий меж-
ду муниципальными образованиями, негатив-
ных тенденций в их развитии;

 – недостаточной правовой проработкой 
проблем национальной политики. Действую-
щее российское законодательство не в пол-
ной мере отвечает требованиям сложившейся 
в стране ситуации. Правовые акты Российской 
Федерации и ее субъектов, несмотря на пози-
тивные подвижки 2000-х годов, еще сохраня-
ют отдельные пробелы и даже противоречия. 
Сложившееся законодательно разграничение 
полномочий между уровнями власти на прак-
тике не позволяет с оптимальной степенью эф-
фективности использовать в интересах стра-
ны возможности, создаваемые объединением 
природно-ресурсного, технологического, про-
изводственного, социального, кадрового по-
тенциалов муниципальных образований;

 – нарастающей институционализацией на-
циональной политики в муниципальных обра-
зованиях. Следствием этого процесса неиз-
бежно явится потребность в специалистах со-
ответствующего профиля, организация целе-
направленной подготовки которых нуждается 
в серьезной научно-методической базе.

Исходя из всего сказанного выше, мы по-
ставили перед собой цель разработать Субфе-
деральный (региональный) Атлас межнацио-
нальных и межэтнических отношений в муни-
ципальных образованиях Республики Башкор-
тостан. 
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Для достижения этой цели были сформули-
рованы конкретные задачи: 

 – концептуализация и операционализа-
ция муниципального образования как перво-
степенного уровня возникновения в социуме 
межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных противоречий;

 – выявление возможности и обоснова-
ние путей оптимизации деятельности органов 
местного самоуправления в интересах реали-
зации названной выше Стратегии.

При разработке и обосновании выдвига-
емых положений, на наш взгляд, необходимо 
учитывать возможности, которые предоставля-
ют системология, компаративистика, политиче-
ский менеджмент, конфликтология, теория ра-
ционального выбора, неоинституционализм.

Полагаем, что исследование должно быть 
построено на принципах диалектической ло-
гики, требующей рассмотрения явлений в их 
развитии и связи с другими. В научной дея-
тельности последовательно должны приме-
няться принципы системного анализа, в рам-
ках которого объект исследования может быть 
выражен как модификация целостной, слож-
ноорганизованной политико-территориаль-
ной системы, «структурного» и социокультур-
ного федерализма. 

Многогранность и многофакторность сюже-
тов, составляющих содержание работы, неод-
нозначность их интерпретации предопределя-
ют использование структурно-функционально-
го, деятельностного и ситуационного подходов 
к их рассмотрению. При этом должны учиты-
ваться и широко использоваться данные и ме-
тоды социокультурного, цивилизационного, со-
циологического и др. направлений анализа. 

Особое значение для выработки методоло-
гии исследования имеют, безусловно, концеп-
ции и подходы, развиваемые политической 
регионалистикой, в частности, новые парадиг-
мы анализа взаимоотношений «центр — ре-
гионы — муниципальные образования», со-
временные теории муниципального развития, 
концепции территориального (муниципально-
го) управления. 

Основой подготовки Атласа, по нашему мне-
нию, должны стать следующие критерии:

1. Самоидентификация этничности (опреде-
ление субъективной значимости этничности). 

Высокая значимость этнической и конфессио-
нальной самоидентификации теоретически 
может быть либо следствием отсутствия опыта 
межэтнического и межконфессионального об-
щения, либо отражать достаточно спокойную, 
бесконфликтную ситуацию межкультурного 
взаимодействия в регионе. 

2. Позитивное/негативное восприятие соб-
ственной этнической идентичности. 

3. Языковой сегмент. 
4. Противопоставление, позволяющее 

определить степень близости и понятности 
представителей других этнических групп, ко-
торая оценивалась с помощью утверждений 
«Я чувствую, что мне ближе и понятней пред-
ставители другого этноса (народа), а не того, 
к которому я принадлежу» и «Если бы я мог вы-
бирать, то выбрал бы какую-нибудь другую на-
циональность». 

5. Конфессиональный аспект.
6. Культурный аспект.
Полагаем, что эти факторы могут оказаться 

полезными для проведения мониторинга меж-
национальных и межэтнических отношений 
в российских поликультурных регионах. 

Подготовка подобного Субфедерального ат-
ласа включает:

 – социологические исследования с целью 
выявления потенциальных очагов и рисков 
в сфере межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений;

 – разработку на основе этих исследований 
Субфедерального (регионального) Атласа меж-
национальных и межэтнических отношений 
в муниципальных образованиях того или ино-
го региона и практических рекомендаций для 
муниципальных элит и служащих в сфере уре-
гулирования межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов на 
местах посредством медиативных технологий 
и политического менеджмента; их апробация 
на территории региона;

 – анализ и оценку предлагаемых техно-
логий разрешения муниципальных проблем 
и выработку концептуальных основ совершен-
ствования и развития правового и институцио-
нального обеспечения реализации националь-
ной политики на местах;

 – разработку Дорожной карты предупреж-
дения и нейтрализации межнациональных 
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и межэтнических конфликтов на муниципаль-
ном уровне. 

Добавим, что Дорожная карта при этом бу-
дет носить общемуниципальный характер и бу-
дет применима для любых поликультурных му-
ниципальных образований. Особое внимание 
в Дорожной карте в ней должно быть уделено 
обоснованию возможности и необходимости 
дальнейшей институционализации и разработ-
ки научно-обоснованных форм оптимальной 
организационно-правовой структуры муници-
пальной системы реализации национальной 
политики страны в формате «М2М» («муници-
пальное образование — муниципальное обра-
зование»). 

Полученные результаты будут способство-
вать расширению представлений о локально-
пространственном (муниципальном) уровне 
протекания межнациональных и межэтниче-
ских процессов в России. Материалы и вы-
воды подобных исследований могут быть ис-

пользованы в решении широкого диапазона 
прикладных задач при организации деятель-
ности по гармонизации межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных от-
ношений на муниципальном уровне, в том 
числе и по созданию эффективных систем 
подготовки управленческих профессиональ-
ных кадров муниципальных образований. 
Речь идет об управленческих технологиях, 
позволяющих оптимизировать процесс про-
тиводействия межнациональным и межэт-
ническим угрозам на муниципальном уров-
не; о конкретных рекомендациях и практи-
ческих предложениях для законодательной 
и исполнительной власти по совершенство-
ванию государственной национальной поли-
тики муниципальных образований; о научно 
обоснованном алгоритме действий руковод-
ства муниципального образования в услови-
ях глобальных трансформаций современного 
мира.
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В статье предпринят анализ происходящих геополитических и геоэкономических процессов на 
примере энергетики, позволяющий сделать вывод о том, что Российской Федерации на современ-
ном этапе целесообразно разработать и последовательно реализовать геостратегическую мо-
дель своего энергетического суверенитета, предусматривающую развивающуюся в контексте це-
лостной системы евразийской кооперации и интеграции, заинтересованного диалога в форматах 
ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН и в целом Большого Евразийского партнерства. Базой для этой мо-
дели должна стать универсальная матрица развития евразийской энергетической системы в кон-
тексте цивилизационного формата региональной интеграции, предусматривающая формирова-
ние международных институциональных структур, способных нормативно регулировать развитие 
энергетических рынков. Преодолению существующих и возникающих внешних препятствий для 
энергетической безопасности Российской Федерации наиболее эффективно может способство-
вать более деятельная опора на партнерские институты региональных объединений. В этой связи 
ЕврАзЭС и ШОС в евразийском пространстве являются единственной международной площад-
кой для конструктивного внешнеполитического диалога, способной совместить и гармонизиро-
вать интересы различных сторон Азии и Европы и стать координатором энергетических процессов 
в этом регионе мира.
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введение

Множественная евразийская простран-
ственность, которая преломляется через жиз-
недеятельность европейских и азиатских го-
сударств, имеющих отличия друг от друга по 
ландшафтно-климатическим условиям, при-
родно-минеральным ресурсам, плотности на-
родонаселения, национальному составу, веро-
исповеданиям, ментальности, образу и укладу 
хозяйствования, часовым зонам, избранным 
управленческим моделям и многим другим па-
раметрам и признакам, характеризует разные 
одновременно присутствующие темпораль-
ности, с которыми необходимо считаться, вы-
страивая намерения и закономерную логику 
их реализации в энергетической сфере.

Международную институциональную основу 
устойчивого дрейфа российской экономики на 

Восток может создать выдвинутая Президентом 
России В.В. Путиным в Послании Федеральному 
собранию идея мегарегионального экономиче-
ского партнерства с участием Евразийского эко-
номического сообщества ( ЕврАзЭС), шанхай-
ской организации сотрудничества (шОС) и Ас-
социации стран Юго-Восточной Азии ( АСЕАН). 
В этом контексте следует отметить, что тренд 
к трансрегионализации и необходимость раз-
вития внешнеэкономических и энергетических 
связей по многим векторам является основа-
нием для продвижения на платформе ЕврАзЭС 
Большого Евразийского партнерства.

Формирование союзных и партнерских 
взаимовыгодных экономических отношений 
между странами ЕврАзЭС и шОС не представ-
ляется возможным без учета энергетической 
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составляющей и необходимости интенсифика-
ции энергетического партнерства обеих регио-
нальных интеграционных объединений. Под 
понятием «энергетический союз» нами пони-
мается, прежде всего, многостороннее долго-
срочное сотрудничество в сфере энергетики, 
построенное на базе принципов равноправия 
и сбалансированного паритета национальных 
и региональных интересов.

Генезис пространственного развития про-
шел сложные этапы эволюции, характерны-
ми геополитическими чертами которого были 
изменяющиеся институциональные образо-
вания — союз, содружество, партнерство, со-
трудничество под знаком евразийской инте-
грации. Идею образования Евразийского Сою-
за как модели межгосударственной интегра-
ции на постсоветском пространстве на основе 
исторической общности и платформе взаимо-
связанных современных экономических, энер-
гетических и гуманитарных интересов выдви-
гали политики, ученые и эксперты-политологи 
в преддверии и практически сразу же после 
крушения СССР и хаотичного поиска регио-
нальной межстрановой идентичности. 

Прообраз интегративной евразийской мо-
дели усматривал академик А.Д. Сахаров, вы-
двинувший еще до начала переломного вре-
мени первый проект Европейско-Азиатского 
сою за — «Конституция Союза Советских Рес-

публик Европы и Азии» [6]. Несмотря на то, что 
этот документ в эпоху «парада суверенитетов» 
оказался невостребованным, поскольку пред-
полагал мобилизацию высвобождающейся си-
нергии и направление ее в русло преодоления 
расхождения и самоизоляции, конструктивные 
геополитические идеи, составляющие его ос-
нову, очень ценны для конструирования совре-
менной евразийской геополитической карти-
ны. Обеспокоенность мифологией монополи-
зации пространства Евразии растущей геопо-
литической мощью Москвы и Пекина на фоне 
европейского «брекзита» в глобальном мире 
волнует в первую очередь атлантические эли-
ты и сдерживает процесс формирования все-
объемлющего партнерства. 

В то же время пришедший на смену СССР 
формат СНГ стал серьезным межгосудар-
ственным объединением, позволившим в те-
чение четверти века не допустить разобщения 
сооте чественников, выстроить устойчивые ка-
налы коммуникации, частично сохранить тор-
гово-экономические и кооперативные про-
мышленные связи, транспортные магистрали, 
энергетическое взаимодействие, и подойти 
к необходимости формирования общих рын-
ков, укреп ления потенциала межстранового 
сотрудничества, найти выходы на новые меж-
дународные рынки и иностранные региональ-
ные партнерства.

Формирование общего энергетического каркаса

Конструирование общего энергетического 
пространства стран ЕврАзЭС и шОС позволя-
ет рассматривать эти два взаимодополняю-
щих партнерства как геополитический каркас 
формирования платформы энергетическо-
го союза. Для обеспечения устойчивой евра-
зийской интеграции возникает целесообраз-
ность совместной выработки геоэкономиче-
ских регуляторов, позволяющих стандарти-
зировать и привести таможенное, налоговое, 
финансовое, в том числе инвестиционное, 
законодательство «к общему знаменателю», 
в первую очередь в сфере энергетики. 

Эффективное развитие внутриконтинен-
тальных территорий Евразии призвано обес-
печить прорыв в плане налаживания энер-
гетического сотрудничества России, Китая, 

стран Центральной Азии на основе форми-
рования между ними реальных партнерских 
и союзнических отношений в форматах шОС, 
 ЕврАзЭС, Энергетического пояса шелкового 
пути (ЭПшП).

Сегодня крупным индустриальным про-
мышленным странам с богатой минераль-
но-сырьевой базой недостаточно обладать 
соответст вую щими технологическими компе-
тенциями, модернизационным потенциалом 
в конкретных отраслях экономики, прежде 
всего, в энергетической сфере. В эпоху на-
растания глобальной конкуренции от нацио-
нальных правительств и нефтегазовых корпо-
раций этих стран в первую очередь требуется 
активная международная переговорная дея-
тельность,  разумное отстаивание геоэкономи-
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ческих позиций, строи тельство протяженных 
магистралей с участием в инвестиционно при-
влекательных проектах партнеров по альянсу 
(сою зу, объединению, клубу), параметры ко-
торых отвечают их внешнеполитическим ин-
тересам. Кооперация ресурсов и совместное 
энергетическое структурирование евразий-
ских пространств, предполагающие унифика-
цию требований и стандартов от государств, 
их образующих, позволят исключить хаос по 
этому спектру вопросов в международных от-
ношениях и оказать существенное влияние на 
формирование архитектуры глобальной эко-
номики.

Перспективы возникновения и развития 
энергетических альянсов перестают быть не-
определенно туманными и обретают конкрет-
ные очертания. 

Регионализация, представляя собой гео-
экономический и геополитический процесс, 
производный от глобализации, заключается 
в консолидации и реализации согласованной 
политики стран и регионов через развитие ме-
ханизмов региональных интеграционных про-
цессов и выстраивание взаимосвязи с ино-
структурными объединениями.

Процесс глобализации, вызвавший экспан-
сию корпоративных капиталов в самые раз-
ные пространственные ландшафты — государ-
ства, представлявшие повышенный интерес 
для крупных банков и транснациональных кор-
пораций с позиций наличия природно-сырь-
евых ресурсов, освоения недооцененного то-
варного рынка, выгодного географического 
расположения и удобной транспортной логи-
стики, постепенно устанавливающих на их тер-
риториях вненациональный протекторат, по-
будил целые группы стран мира во избежание 
тотального подчинения приступить к созданию 
различных собственных экономических бло-
ков и союзов, формированию зоны свободной 
торговли, грамотно регулируя внешнеторго-
вые ограничения. 

Предложенный со стороны России 
на пленарном заседании Петербургско-
го международного экономического фору-
ма (ПМЭФ-2016) проект «Большой Евразии» 
в формате Большого Евразийского партнер-
ства предполагает прямое участие ЕврАзЭС, 
группы стран, с которыми у России сложились 

партнерские отношения, — Китая, Индии, Па-
кистана, Ирана, ряда стран СНГ. Он допуска-
ет и поддерживает возможность вовлечения 
в эту орбиту сотрудничества других заинтере-
сованных государств и объединений, как соб-
ственно Азии, так и Европы. Таким образом, 
возникают серьезные предпосылки для фор-
мирования уникального симбиоза геополи-
тики и геоэкономики на обширном евразий-
ском пространстве, придающего каркасу это-
го супер-континента на десятилетия вперед 
монолитную целостность и создающего ши-
рокие преференциальные возможности для 
развития всех видов коммуникаций и товаро-
оборота, обеспечения общей энергетической 
безо пасности.

Кооперация ресурсов и совместное энер-
гетическое структурирование евразийских 
пространств, предполагающие унификацию 
требований и стандартов от государств, их 
образующих, позволят исключить хаос по это-
му спектру вопросов в международных отно-
шениях и оказать существенное влияние на 
формирование архитектуры глобальной эко-
номики.

Восприятие в западном мире России как 
«энергетической сверхдержавы», проявляю-
щей амбиции в комплексном восстановле-
нии своего потенциала, связано с пережи-
ваемым страной на международной сцене 
геополитическим ренессансом и очевидным 
изменением параметров своего влияния. 
Многокомпонентный энергетический статус 
страны с дополнениями «нефтяной», «газо-
вый», «атомный» и другими нетипичными при-
ставками: «водородный», «солнечный» и ины-
ми альтернативными генерациями — не вы-
зывает сомнения. 

Исходя из этой полифонии возможностей 
энергетического фактора, способного оказы-
вать продуктивное влияние на развитие кри-
тически значимых отраслей промышленности 
и инфраструктур регионов и целых стран, скла-
дывается целостный потенциал Российской 
Федерации, способный преодолевать рис ки 
неустойчивости мировых энергетических рын-
ков как задачу тактического порядка и как 
стратегического — проявлять себя в формиро-
вании единого и взаимообусловленного евра-
зийского порядка.
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Разворот на восток

В современной России формируется тренд 
системных изменений в географии внешне-
экономических связей в пользу азиатских 
стран. Эти изменения по мере преодоления 
демографических, инфраструктурных и инве-
стиционных ограничений будут сопровождать-
ся поэтапным сдвигом российской энергетики 
в азиатскую часть мира. Он будет происходить 
поступательно, по мере модернизации дей-
ствующего многопрофильного энергетическо-
го потенциала и создания новой промышлен-
ности в условиях наращивания сотрудничества 
с азиатскими странами. При этом проклады-
ваемый геополитический курс происходит не 
«в одиночном плавании», а, образно говоря, 
целой флотилией — развивающейся группой 
ЕврАзЭС, в которой Российская Федерация яв-
ляется флагманом.

Интегрально ЕврАзЭС представляет собой 
набирающую обороты развития многокоор-
динатную систему, реализующую масштабные 
мега-экономический, геополитический, ин-
фраструктурно-логистический, ресурсно-инно-
вационный и идеологический проекты. Одна-
ко надо отметить, что в настоящее не все из 
них продвигаются равномерно, и очень важ-
но, на наш взгляд, комплексировать сообщаю-
щие друг другу эффекты поступательного раз-
вития. Поскольку нас в большей степени ин-
тересует энергетический аспект, то с позиции 
ресурсной и генерационной обеспеченности 
ЕврАзЭС устойчиво занимает ведущие места 
в мире: по добыче нефти — 1-е место, газа — 
2-е место, угля — 6-е, выработке электро-
энергии — 4-е место. При этом считается, что 
на Россию приходится до 90 % всего экономи-
ческого объединенного потенциала стран — 
членов ЕврАзЭС. 

Принимая во внимание это обстоятельство, 
с учетом чрезвычайно выгодного геостратеги-
ческого положения стран данной интеграцион-
ной региональной организации, их энергетиче-
ские регионы, благодаря наращиванию между-
народных транспортных магистралей и транс-
трановых газопроводов, соединяющих Европу 
и Азию, могут стать драйверами инновацион-
ного роста, локомотивами увеличения нацио-
нального благосостояния и геополитическими 

инструментами своих стран в укреплении кол-
лективной энергетической безопасности.

Принципиально важным является упро-
чение энергетической кооперации в рамках 
формирования цепочек производства и по-
ставки нефтегазохимической продукции высо-
кого передела из России в Китай и Западную 
Европу по автомагистрали «Европа — Запад-
ный Китай» с прохождением через Республи-
ку Башкортостан. Ключевую и комплексирую-
щую роль в масштабном развертывании этого 
направления может выполнить синергетиче-
ская межотраслевая интеграция нефтегазохи-
мического, металлургического, машинострои-
тельного комплексов Южного Урала, большая 
часть которого локализована в южном регионе 
Башкортостана с ближайшей зоной притяже-
ния промышленного потенциала Челябинской 
области. Подобное сопряжение межрегио-
нальных и межстрановых возможностей ведет 
к реализации масштабных инфраструктурных 
и инвестиционных программ, более полной ко-
ординации в признании технических, техноло-
гических и энергетических регламентов, что 
позволит урегулировать сущест вую щие в на-
стоящее время противоречия между сторона-
ми ЕврАзЭС — шОС — ЕС.

Представляется важным преодоление про-
странственной диспропорции в уровне соци-
ально-экономического развития стран с по-
этапным переходом к выравниванию развития 
национальных экономик за счет реализации 
масштабных промышленных и энергетических 
проектов, перехода к распределенным произ-
водственным процессам за счет усиления вза-
имозависимости роли, значения и участия шОС 
в снижении внутрирегиональной асиммет рии. 
Такое стимулирование внутреннего саморегу-
лирования социально-экономической и энер-
гетической систем, координации реализации 
инновационных сценариев, модернизации су-
ществующих промышленных возможностей бу-
дет способствовать достижению равновесных 
состояний стран с учетом их имеющегося про-
мышленного и кадрового потенциалов, досту-
па к природно-минеральным ресурсам, разви-
тия логистических цепочек, совокупности воз-
можностей развития интегративных взаимо-
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связей, в первую очередь в границах своего 
регионального объединения. 

Для реализации этой генеральной идеи 
имеется мощная многослойная платформа: 
собственно институциональная основа — 
шОС, наладившая эффективное взаимодей-
ствие с  ЕврАзЭС, обширная международная 
нормативно-правовая база, а также развитая 
разветвленная система транспортных и маги-
стральных энергетических коммуникаций на 
евразийском пространстве, которые целесо-
образно деятельно развивать в плане расши-
рения пропускной способности. Следователь-
но, необходимо усиление концентрации гео-
политических, экономических, научно-акаде-
мических, отраслевых структур и объединений 
стран-членов этих международных организа-
ций, нацеленных на совместное формирова-
ние единого транспортного и энергетического 
пространства и экономически эффективных 
магистральных логистических схем.

При этом задача продвижения международ-
ных позиций Энергетического клуба шОС — 
повышение эффективности сотрудничества 
в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) — должна решаться в контексте 
масштабных трансформаций в сфере меж-
государственных отношений, формирования 
системы региональной безопасности, эконо-
мического сотрудничества, обеспечения дол-
госрочной общественной стабильности всех 
стран-членов организации.

Интересам евразийской интеграции под ее 
флагом служит синергия геополитических пре-
имуществ: 

 – наличие общей истории, культуры диало-
га, единство традиций и инноваций системы 
подготовки кадров, реализации инфраструк-
турных и энергетических проектов и длитель-
ная обширная практика совместной хозяй-
ственной, производственной и торговой дея-
тельности; 

 – институциональные аспекты энергетиче-
ского сопряжения экономик ЕС и шОС с уси-
ленным участием ЕврАзЭС как крупнейшего 
объединения, имеющего выгодный срединный 
геополитический и геоэкономический статус 
между Европой и Азией и обладающего боль-
шим потенциалом для их консолидации, вы-
страивания и правового регулирования общих 

рынков, заинтересованных торгово-экономи-
ческих отношений;

 – соответственно пространственное гео-
стратегическое положение, делающее маги-
страли, проходящие через страны этой регио-
нальной интеграционной структуры, важней-
шим транспортно-логистическим коопераци-
онным узлом, соединяющим страны Европы 
и Азии;

 – капитализация крупнейших энергетиче-
ских компаний, созданных и развивающихся 
на территориях стран интеграционных объ-
единений ЕврАзЭС и шОС, до уровня, сопоста-
вимого по глобальному масштабу деятельно-
сти с западными ТНК, с их активным участием 
в реализации перспективных инвестиционных 
проектов в нефтегазохимическом секторе эко-
номики.

Интегративным политическим императивом 
России и Китая становится предложение сопре-
дельным странам разнообразных форматов 
взаимодействия в рамках Большого Евразий-
ского партнерства, которое позволит им сооб-
ща сформулировать стратегии и реализовать 
институциональные практики, законы и нормы 
шОС, в первую очередь — в экономической 
и энергетической сферах. При этом такая по-
литика доброжелательного соседства ориен-
тирована не на кардинальную смену политиче-
ских парадигм под эгидой смутных ценностей 
демократизации азиатских пространств, сле-
дуя в кильватере американских и европоцен-
тричных проектов их нео-колонизации. В пер-
вую очередь, она нацелена на эволюционную 
модернизацию экономики, инфраструктурных, 
транспортно-магистральных и энергетических 
систем всех стран мега-региона, позволяющую 
через инициативу шелкового пути и механиз-
мы функционирования ЕврАзЭС обеспечивать 
многосторонний цивилизационный прогресс, 
не разрушая достигнутого.

Московская инициатива сопряжения 
 ЕврАзЭС и ЭПшП как конструктивная синерге-
тическая идея сосуществования и взаимодо-
полнения двух крупнейших проектов способ-
ствует запуску евразийской интеграции как 
безальтернативного сценария межстранового 
партнерства с последующим выходом на ме-
га-проект формирования Сообщества стран 
Большой Евразии. Потенциальный формат со-
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юзного синхронизированного диалога «ЕС — 
ЕврАзЭС — шОС» в перспективе обещает стать 
логичным вариантом масштабного сотрудни-
чества, способного благодаря кооперационно-
му потенциалу преодолеть все существующие 
и предстоящие геополитические вызовы. 

В условиях глобальной экономической тур-
булентности шОС в системе внешнеэкономи-
ческих координат может выполнить важней-
шую роль в решении комплекса проблем на-
сыщения мирового рынка энергоресурсами, 
поскольку в состав этого объединения одно-
временно входят крупные производители 
и потребители, нацеленные на формирование 
единой энергетической политики как на всем 
евразийском пространстве, так и за его пре-
делами.

В этой связи приведем точку зрения И.А. Ма-
карова и А.К. Соколовой, согласно которой 
«идея сотрудничества в Большой Евразии хо-
роша тем, что она несет только плюсы всем 
участникам процесса. Для стран Центральной 
Евразии ее реализация дает ресурсы для эко-
номического развития. Для Китая — возмож-
ность довести до логического развития свой 
„поворот на Запад”. Для Индии и Ирана — но-
вые возможности для внутрирегионального 
разделения труда. Для России — шанс придать 
динамизм экономике в условиях рецессии, 
обеспечить региональную стабильность и свое 
участие в развитии Центральной Азии — про-
странства, всегда входившего в сферу особых 
интересов Москвы» [3].

Преемственность уровня принятия общих 
стратегических решений предполагает форми-
рование Единого евразийского энергетическо-
го пространства, способствующего достижению 
синергетического эффекта от партнерского 
взаимодействия региональных интеграцион-

ных объединений, представленных на конти-
ненте. Поэтапное достижение этого ориентира 
действительно позволит обеспечить формиро-
вание единой евроазиатской энерготранспорт-
ной инфраструктуры от Лиссабона до Владивос-
тока с подключением к ней возможностей Эко-
номического пояса шелкового пути. 

На первом этапе происходит энергетиче-
ская интеграция стран ЕврАзЭС, нормативно-
правовое оформление через принятие в тече-
ние 2015 года Концепции формирования об-
щего рынка газа, Концепции формирования 
общих рынков нефти и нефтепродуктов, Кон-
цепции формирования общего электроэнерге-
тического рынка Евразийского экономическо-
го союза, а также Методологии формирования 
индикативных (прогнозных) балансов газа, 
нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийско-
го экономического союза. 

Совокупность этих документов подтверж-
дает единое намерение России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Армении не просто ис-
кать временные взаимовыгодные компромис-
сы и предупреждать риски возникновения не-
понимания в этой сфере, прежде всего в поли-
тическом измерении, а в целом на системной 
основе приступить к коллективной разработке 
общих принципов регулирования энергетики, 
способствующих беспрепятственному движе-
нию инвестиций в энергетический сегмент со-
пряженных друг с другом экономик, свободно-
му трансферу энергоносителей, нефтегазохи-
мических технологий. Безусловно, на следую-
щем этапе должны обозначиться совместные 
долгосрочные энергетические проекты шОС, 
главным инициатором которых призваны вы-
ступить не столько национальные правитель-
ства, сколько Энергетический клуб этой меж-
дународной организации. 

Геополитика энергетической интеграции

В настоящее время происходит конструиро-
вание геополитического пространства на ос-
нове транснационального перераспределения 
энергетических ресурсов с использованием 
сетевых форм глобального управления (воз-
никновение и развитие региональных интегра-
ционных объединений, финансовые и энерге-
тические рынки, транснациональные произ-

водственные сети, климатические (экологиче-
ские) общественные движения планетарного 
масштаба), каждая из которых является обо-
собленной доминантой, но тесно увязанной 
с остальными элементами. 

В числе ключевых сбалансированных гео-
политических и геополитических месседжей 
региональных интеграционных объедине-
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ний — формирование единых подходов к по-
вышению энергетической безопасности госу-
дарств-членов, обеспечение триады «надеж-
ности, доступности и качества» газоснабже-
ния потребителей газа, достижение эконо-
мической эффективности и сбалансирован-
ного, недискриминационного использования 
газотранспортных систем, расположенных на 
территориях государств-членов, и что немало-
важно, откры ваю щиеся возможности исполь-
зования на цио нальных валют в расчете за 
газ. 

На реализацию этих подходов, не разру-
шая внутренние национальные рынки, а на-
оборот, взаимовыгодно интегрируя их в еди-
ную связанную систему, направлена реализа-
ция Концепции формирования общего рынка 
газа Евразийского экономического союза, ут-
вержденная решением Высшего Евразийского 
экономического совета [4]. В частности, совер-
шенствованию межстранового рынка газомо-
торного топлива и приданию большей дина-
мики производству транспортных средств на 
газомоторном топливе, несомненно, способ-
ствует решение Евразийской экономической 
комиссии по обнулению со 2 сентября 2016 г. 
до конца 2020 г. ввозных таможенных пошлин 
на комплектующие для автомобилей с двигате-
лями на природном газе. 

Мы солидарны с исследовательской по-
зицией С.В. Бирюкова, обосновывающего 
методологию достижения долгосрочных це-
лей развития отечественного ТЭК и повыше-
ния его роли в мировом энергетическом про-
странстве. Он убедительно доказывает, что 
«в современных условиях российская энерге-
тика должна стремиться стать основой фор-
мирования Евразийского энергетического 
пространства. Ресурсы нашей страны позво-
лят в перспективе влиять на развитие рын-
ков Тихоокеанского регио на, Ближнего Вос-
тока и южной Азии. Внешнеэкономическая 
и внешнеполитическая дея тельность России 
должна быть нацелена на поиски стратегиче-
ских партнеров в странах СНГ, европейских 
государствах и в Азии. Существуют потенци-
альные угрозы, которые могут препятствовать 
формированию Евразийского пространства: 
возможные политические трансформации 
в Китае, конфликты в СНГ, исламский фунда-

ментализм. Чтобы обеспечить стабильность 
на Евро-Азиатском континенте необходимо 
активизировать интеграционные процессы, 
среди которых важное место займет форми-
рование Евразийского энергетического про-
странства» [2].

На наш взгляд, назрела объективная не-
обходимость в реконструкции — с учетом со-
временных реалий, технологических иннова-
ций ТЭК и обес печения единой взаимосвязи 
России и респуб лик Центральной Азии. В этом 
контексте, на наш взгляд, перспективной 
представляется идея В. Парамонова, А. Стро-
кова, О. Столповского о том, что «для того, что-
бы Российская Федерация и Центральная Азия 
могли бы действовать в энергетической сфе-
ре сообща, заслуживает внимания идея фор-
мирования единого энергетического холдинга 
России и Центральной Азии в качестве транс-
национальной корпорации (с последующим 
подключении к данному холдингу Азербайд-
жана — страны, обладающей достаточно круп-
ными запасами углеводородов). При этом пре-
рогативой данной корпорации должен быть 
весь ТЭК, включая промышленное использо-
вание источников энергии, а также фундамен-
тальные и прикладные научные исследования 
в данной сфере» [5].

Какие бы заманчивые сценарии ни пред-
лагал странам этого региона Запад, продви-
гая политику экспансивного глобализма на 
Восток, добиться значительного прогресса 
в экономическом подъеме бо льшая часть го-
сударств сможет в партнерстве с Россией, 
странами шОС и БРИКС. С этой позиции су-
щественный интерес для нашего исследова-
ния представляет утверждение И.В. Андроно-
вой о том, что «Ближний восток, Центральная 
Азия — это ключ к контролю не столько запа-
сов нефти, сколько цен на нефть и газ и бло-
кирование южных транспортных путей, выхо-
да России к Индии и Индийскому океану. Это 
один из способов вытеснить Россию с газо-
вого рынка ЕС. Уже широко известен проект 
строи тельства газопровода из Катара через 
Сирию и Турцию в Европу, реализации кото-
рого пока мешает только Правительство Си-
рии. Т. е. основная цель борьбы с исламским 
государством, которое самым чудесным обра-
зом поя вилось на территории Сирии — это по-
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пытка оставить Россию без ее главного рынка 
сбыта. Какие убытки уже понесли и продолжа-
ют нести российские компании от разорван-

ных и прерванных контрактов в связи с бое-
выми действиями в регионе сложно оценить 
даже экспертам» [1].

Заключение

Таким образом, в контексте интеграции 
масштабного торгово-экономического, энер-
гетического и транспортно-логистического 
партнерства принципиально важное значе-
ние приобрело развертывание идеи союзно-
го сопряжения трех евразийских мега-проек-
тов: шанхайской организации сотрудничества, 
Экономического пояса Великого шелкового 
пути и Евразийского экономического союза. 
Интеграция этих трех инициатив способна соз-
дать мощный эффект синергии и придать до-
полнительные возможности для социально-
экономического развития всех его действи-
тельных участников. 

Извлечение пользы из суммы геополитиче-
ских эффектов, которые открывает реализация 
перспективной стратегии Большого Евразийско-
го партнерства, не ограничивающая суверенную 
целостность каждого государства, но открываю-
щая перед ним горизонты участия в едином эко-
номическом пространстве, включая правовую 
стандартизацию международной деятельности, 
подключение к общим энергетическим и транс-
портным магистралям, обмен инновационны-
ми разработками и образование межстрановых 
региональных кластеров, позволяет найти сре-
ди существующих глобальных универсалий свой 
уникальный вектор дальнейшего движения. 
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ENERGY allIaNCES  
IN THE GEOPOlITICal CONTEXT

The article attempted analysis of ongoing geopolitical and geo-economic processes on the example of 
energy, allows us to conclude that the Russian Federation at the present stage it is advisable to develop and 
consistently implement a geo-strategic model of its energy sovereignty, providing developing in the context 
of an integrated system of Eurasian cooperation and integration, stakeholder dialogue EurAsEC, SCO, BRICS, 
ASEAN and the whole Greater Eurasian partnership. The basis for this model should be the universal matrix of 
Eurasian energy system in the context of civilized format of regional integration, providing for the formation of 
international institutional structures capable of regulations to regulate the development of the energy markets. 
Overcoming existing and emerging obstacles to external energy security of the Russian Federation can most 
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effectively contribute to a The active support to partner institutions of the regional associations. In this regard, 
EurAsEC and SCO in Eurasia is the only international platform for constructive foreign policy dialogue that can 
combine and harmonize the interests of different sides of Asia and Europe and become a focal point of energy 
processes in this region of the world.
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ЭЛектОРаЛЬныЙ ПатРиОтиЗМ 
как уЗЛОвОе ПОнЯтие РеПРеЗентативнОСти вЛаСти

В статье рассматриваются электоральные коммуникации в системе политических действий, 
относящиеся к политическим мероприятиям, связанным с созданием текстов, в которых присут-
ствуют не только языковые, но и неязыковые средства, создающие необходимую «электоральную 
рефлексию» у адресата, инициирующие конкретную мотивацию к выгодным для коммуникатора 
электоральным действиям. В формате политического доминирования, представляется важным 
для политических субъектов, в условиях электорального процесса, добиться максимальной узна-
ваемости и реальной легитимации, выражающейся в электоральном патриотизме.

Ключевые слова: электоральные коммуникации, политическое доминирование, легитимация, 
репрезентативность, электоральный патриотизм.

Электоральные коммуникации являются 
значимым фрагментом политического дискур-
са в условиях демократизации избирательно-
го процесса и выборных институтов. При изуче-
нии политической коммуникации, демонстри-
рующей и транслирующей намерения полити-
ческих субъектов — участников избиратель-
ного процесса презентовать публично свою 
легитимность, электоральные коммуникации 
представляются актуальными, в том числе и по 
основаниям взрастающего интереса к уста-
новлению уклада политического доминирова-
ния в современной России. 

Основные задачи электоральной коммуни-
кации представляются отчетливо: в установ-
ленные законодательством сроки максималь-
но эффективно добиться ожидаемой полити-
ческой рефлексии избирателя на конкретные 
призывы и на установления, исходящие от по-
литических субъектов. В связи с этим особое 
значение в системе политических действий от-
водится политическим мероприятиям, связан-
ным с созданием текстов, в которых присут-
ствуют не столько языковые, но и неязыковые 
средства, создающие необходимую, так на-
зываемую, электоральную рефлексию у адре-
сата, инициирующие конкретную мотивацию 

к выгодным для коммуникатора электораль-
ным действиям. В формате политического до-
минирования, представляется важным для по-
литических субъектов, в условиях электораль-
ного процесса добиться максимальной узна-
ваемости и реальной легитимации. Стратегии 
положительной саморепрезентации в указан-
ных условиях отвечают задачам перспектив-
ного планирования развития дальнейших кон-
цепций и программ действий политических 
субъектов, создание положительного образа 
персоналий, претендующих на замещение вы-
соких должностей в представительных органах 
власти. В условиях политической конкуренции 
политическими коммуникаторами использует-
ся череда приемов — «способов реализации 
стратегии путем последовательного достиже-
ния локальных интенций (коммуникативных 
намерений)» [2, c. 80]:

 – тактика представления (тактический ход 
«ретроспекция жизненного пути», «акцентуа-
ция уникальности»); 

 – тактика позиционирования (тактический 
ход «мотивация»); 

 – тактика расширения положительного об-
раза (тактический ход «сообщение полезной 
информации») [2, c. 86–132] и др.
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Представляется интересным исследование 
политического поведения политических субъ-
ектов избирательного процесса, в том числе 
из ряда традиционных авторизованных субъ-
ектов (с узнаваемыми брендовыми наиме-
нованиями и лозунгами), участвующих в из-
бирательном процессе со времен стартовых 
демократических преобразований в России. 
Своим повторяющимся участием в избира-
тельном процессе указанные субъекты фор-
мируют в том числе и такое новое для России 
политическое явление как электоральный 
пат риотизм и его ложные формы, такие как 
привыкание к политическим субъектам поли-
тического процесса в период избирательной 
кампании.

Следует вспомнить, что в России актив-
ной политической жизнью проявлялись не-
сколько партий, в том числе представленные 
в большинстве региональных парламентов: 
это «Единая Россия» (неким прообразом ко-
торой были в разных ипостасях обществен-
но-политические формирования, так или ина-
че связанные с властью, это Всероссийское 
общественно-политическое движение «Наш 
дом — Россия» (1995 год), Общероссийское 
общественно-политическое движение «Отече-
ство» (1998 год)), КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия». Электоральная кампания клю-
чевого фигуранта—«Единой России» на поли-
тическом поле в выборы сентября 2016 года 
представляется интересной для анализа, по-
скольку стратегия положительной саморепре-
зентации, как нам представляется, должна 
в случае с электоральной рефлексией избира-
телей по поводу легитимации партии «Единая 
Россия» реализовываться с наибольшей ин-
тенсивностью. Это долженствование возмож-
но оправдать, учитывая электоральную уста-
лость, накопившуюся вследствие некоторых 
неуспехов партии во внутренней политике на 
фоне повышающегося авторитета политиче-
ского лидера страны, представителя «Единой 
России» В.В. Путина, в том числе на геополи-
тическом уровне. Исследование основных 
вербальных и невербальных средств электо-
ральной коммуникации, в которую вовлечены 
все политические субъекты, позволит понять 
мотивы принятия политическими субъекта-
ми коммуникационных решений. Представля-

ется, что для избирателей наиболее важным 
уровнем реализации их политической жизни 
должен являться уровень местной власти как 
наиболее приближенный к населению и наи-
более соответствующий смысловой нагрузке 
конституционного принципа «народовластие». 
Именно муниципальный уровень власти, в ко-
тором они, избиратели, в большей степени 
должны быть заинтересованы как в обеспе-
чивающем их жизнедеятельность, предпола-
гается быть ориентированным на узнавае-
мость политических акторов. В свою очередь, 
политические акторы ориентируются на ис-
пользование таких дискурсивных средств, ко-
торые направлены на привлечение внимания 
и формирования узнаваемости имиджа как 
самого актора, так и его представителя, а так-
же развития электорального патриотизма как 
проявления полярного поведения к абсенте-
изму избирателей.

Политическое поведение партии власти 
в наиболее активный период ее политиче-
ской жизни иллюстрирует позицию доминан-
та, в априори не нуждающегося в дискуссиях 
с политическими оппонентами по определе-
нию. Такое политическое поведение показы-
вает избирателю невербальными средства-
ми политический расклад сил, утверждая его 
в общественном сознании в решающий для 
пуб лично-правового образования период, 
возводя образы политических оппонентов — 
парламентских партий — в разряд сателли-
тов. Следует отметить, что партийные прай-
мериз партии власти, проводимые с участи-
ем широкого круга населения, призванные 
в данном контексте (привлечение беспартий-
ных) сформировать электоральный тип пове-
дения и подчеркнуть максимальную близость 
с избирателем воспринялся гражданами. При-
мером тому могут служить итоги явки на из-
бирательные участки в 2016 году: прайме-
риз — 11,85 %; единый день голосования — 
63,94 %.«По предварительным данным, явка 
на праймериз в Башкирии составила 11,85 %, 
сообщает официальный сайт «Единой Рос-
сии». На территории региона завершили рабо-
ту 678 счетных участков. Жители могли отдать 
голоса за 101 зарегистрированного участ-
ника предварительного голосования партии 
«Единая Россия». Процедура проводится для 
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того, чтобы определить кандидатов в депутаты 
на думские выборы осенью 2016» [3]. Соглас-
но предварительным данным ЦИК, на 20 ча-
сов в Башкирии проголосовали 1 948 370 из-
бирателей. Таким образом, явка на выборах 
в Башкирии в 2016 году составила 63,94 %, 
об этом сообщает сетевому изданию «ToDay 
News Ufa» [4]. Особо важно отметить, что пар-
тией власти в выборный период партийной ак-
тивности летом-осенью 2016 года избирате-
лям презентовалась целеустановка, подчер-
кивающая постоянную и тесную взаимосвязь 
всех кандидатов от партии, выдвинутых во все 
уровни власти. Типичным для политического 
дискурса явилось и то, что категория будуще-
го конструируется в ключе личной (избирате-
ля) ответственности за состояние дел в обще-
стве, используя вербальный формат — слоган 
«Власть начинается с тебя!», соотнося катего-
рию «власть» с личными планами избирате-
ля. В данном случае экспрессивность лозунга 
провоцирует инференцию: «Я ответственен за 
процесс, я должен голосовать — участвовать 
в выборах, я обязан пойти на избиратель-
ный участок», что является хорошим посылом 
к формированию электорального патриотиз-
ма. В агитационно-пропагандистских мате-
риа лах кандидатов от партии «Единая Россия» 
на выборах во все уровни власти при органи-
зации избирательного процесса, в частности, 
в Республике Башкортостан, в городе Уфе, как 
показывает контент-анализ, можно отметить 
часто повторяющиеся языковые единицы, не-
сущие коммуникативные акценты той же при-
роды. Специфика коммуникативного плани-
рования иллюстрирует высокий показатель 
употребляемости слов «Я выбираю Уфу», тем 
самым лишая избирателя альтернативы, при-
вязывая его чувством сопричастности. Неиз-
вестные электорату, выдвинутые партией кан-
дидаты, в том числе и действующие депутаты, 
так называемые, «списочники», оторванные 
от избирателя партийными обязательствами, 
позиционируют себя в данном контексте как 
неравнодушные к проблемам избирателя лю-
дей. Казалось бы, нетактичное для партийной 
дисциплины личное местоимение «я» в изби-
рательную кампанию 2016 года использова-
лось партией «Единая Россия» как индикатор 
личной ответственности кандидатов и их лич-

ной обеспокоенности проблемами террито-
рии. Алгоритм «Автор текста — Адресат» или 
иначе «Кандидат — Избиратель» ярко иллю-
стрирует ситуацию причастности и настойчи-
вого внушения идеи «никто кроме меня», за-
ложенной в лозунге «Я выбираю Уфу!». Лозунг 
не дает избирателю отступить от мысли без-
альтернативного положения избирателя, вы-
бранного в качестве подопечного для отстаи-
вания интересов, при этом, снимая эмоцио-
нальное напряжение, связанное с ответствен-
ностью за принятие «правильного выбора». 
Имплицитно инициируется вывод: остальные 
кандидаты, находящиеся в списке кандидатов 
в избирательном бюллетене, вне зависимости 
от того, выдвинуты ли они политическими пар-
тиями или являются самовыдвиженцами — 
люди, которые заполняют политическое про-
странство избирательного округа, которые, 
впрочем, имеют на это право. А наш кандидат, 
кандидат деятельный и именно за ним выбор. 
И он его уже сделал. Он так и заявляет с агита-
ционных плакатов: «Я выбираю Уфу!» и в этом 
результат выбора. Агитационно-пропагандист-
ский материал, выполненный в единой цвето-
вой гамме для всех кандидатов, содержащий 
минимум языковых единиц: имя, фамилия 
кандидата, и лозунг «Я выбираю Уфу!» лиша-
ет избирателя психологической альтернати-
вы, с точки зрения возможности колебаться. 
При этом отсутствие предвыборной тематики 
продолжает тему политического доминанта 
на избирательном политическом поле, раз-
местившем, впрочем, на своем пространстве 
множество других политических акторов. Де-
нотативная репрезентация и репрезентация 
интересов адресанта явились основным ин-
струментарием в исследовании агитационных 
текстов предвыборных материалов (листовки, 
плакаты, массовая сувенирная продукция). 
Тактика представления своих кандидатов пар-
тией «Единая Россия» на территории Республи-
ки Башкортостан в избирательной кампании 
2016 года была ориентирована не на пре-
зентацию сведений о политических субъек-
тах и коммуникативное знакомство с целью 
отработки начального этапа «узнаваемости», 
а на массовый вброс визуального материала, 
формирующего рефлекс привыкания к цве-
товому и лексически шаблонному месседжу. 



31ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможно предположить, что объяснением 
такого отношения к электорату служит проце-
дура праймериз, во время которой этап иден-
тификации кандидата с его предвыборной 
легендой был завершен. Возможен и другой 
путь — реализация позиции политического 
доминанта. В любом случае, на взгляд авто-
ра, обе позиции негативно сказываются на 
политической активности избирателя в целом 
и в отношении партии «Единая Россия» в част-
ности, выра жаю щейся в том числе и на фор-
мировании такого устойчивого политического 
чувства как электоральный патриотизм, ко-
нечным результатом которого является под-
тверждение легитимации власти. Отсутствие 
на первом этапе результата коммуникативно-
го действия, направленного на массового из-
бирателя, заключающегося в формировании 
идентичности кандидата на фоне множествен-
ности аналогичного политического материала 
(политических субъектов со своей партийной 
идентичностью), вымывает идею формиро-
вания электорального типа поведения, заме-
шанного на интересе к альтернативным выбо-
рам, дающим гражданину чувство повышения 
его личного политического статуса в период 
наивысшей политической активности в стра-
не. Задача коммуникаторов в связи с этим 
становится более сложной, и деятельностная 
нагрузка возрастает. Коммуникаторы призва-
ны реализовать целеустановку на презента-
цию доступности и близости кандидата к из-
бирателю с выстраиванием ассоциативной 
цепочки этапов общественно-политического 
развития территории с личной историей кан-
дидата. Политический дискурс при этом вы-
страивается таким образом, чтобы будущее 
кандидата представлялось в контексте поли-
тических обещаний и надежд, которое, безус-
ловно, носит позитивный характер, а катего-
рия настоя щего и прошлого времени харак-
теризуется в типичной дискурсивной манере: 
прошлое — ужасно, а настоящее — это время, 
когда надо принимать решение, это настоя-
щее и есть точка бифуркации. 

Расширение позитивного образа играет 
особую роль в формировании имиджа канди-
дата и реализуется посредством дополнитель-
ной информации, не входящей в круг его по-
литических интересов. Подобная информация, 

как правило, служит самым простым и эффек-
тивным средством формирования как поло-
жительного образа кандидата, свободного от 
политических предпочтений и продвигающе-
го его как близкого избирателю человека, так 
и формирование электорального патриотиз-
ма. Это может быть информация об увлечениях 
кандидата, о содержании и смысле его свобод-
ного времени, о его привычках и интересах, 
что формирует образ «своего парня, живущего 
в одном округе и знающего о его проблемах». 
Исследователь О. Кудинов особо отмечает ре-
гиональный аспект в агитационном материа-
ле, и говорит «об особом менталитете каждого 
региона», о том, что событийная и фактуальная 
информация о регионе является определяю-
щей для успеха предвыборной коммуникации 
[1, с. 61]. Электоральный патриотизм при этом 
формируется и за счет применения таких ин-
струментов как использование в агитационно-
пропагандистских материалах номеров теле-
фонов, значимых памятных дат, календарных 
сеток и т. п.

Таким образом, коммуникативное пла-
нирование агитационно-пропагандистского 
контента в рамках общей стратегии репрезен-
тации кандидата, с использованием средств 
речевых репрезентаций, ставящей своей це-
лью интенции кандидата в рамках борьбы 
за власть, призвано формировать у избира-
телей чувство электорального пат риотизма 
и понимание в связи с этим смысловой реа-
лизации в процессе выборов и избиратель-
ной кампании конституционного принципа 
народовластия. Стереотипность избиратель-
ного процесса, политическая доминанта в ус-
ловиях сложившейся ритуальности политиче-
ской активности в период выборов позволяет 
выработать алгоритм взаимодействия ком-
муникатора и адресата: коммуникативное 
знакомство, мотивация к голосованию, рас-
ширение позитивного образа. В результате 
репрезентативности кандидата, формирова-
ния у электората образа «своего парня, живу-
щего в соседнем дворе», имплицитно дискре-
дитируя образы конкурентов, достигается эф-
фект стратегических интенций и, фактически, 
формируется электоральный патрио тизм, вы-
ражающийся в желании граждан участвовать 
в выборах.
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Региональная политическая система, как правило, является определяющей для выстраивания 
отношений акторов внутри субъекта Федерации. Представительные органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации с 1990-х годов испытывали на себе ряд трансформационных 
изменений, позволяющих утверждать, что становление «системы сдержек и противовесов» явля-
ется непридуманной реальностью. В данной статье мы проследим важнейшие тенденции, характе-
ризующие становление российской региональной парламентской системы в системе федератив-
ного государства и тех изменений, которые являются системообразующими для акторов политиче-
ского действия внутри субъекта Российской Федерации.
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Регионализация политических интересов 
в системе институционального анализа парла-
ментских отношений в условиях федеративно-
го государства представляется наиболее важ-
ной в современной России. Мы отчетливо по-
нимаем, что нельзя сегодня пренебрегать осо-
бенностями развития парламента в контексте 
политической регионалистики. Поэтому перед 
нами стоит задача в данной статье проследить 
системное развитие парламента, основыва-
ясь на теоретико-методологических положени-
ях, отражающих региональный политический 
процесс Российской Федерации. 

Для нас важно, что парламентское устрой-
ство власти обосновывается на такой базовой 
конструкции, как система общественно-поли-
тических детерминант конкретного государ-
ства. Совокупность же таких условий создает 
определенные возможности оценки состоя-
ния парламентских отношений. В таком каче-
стве происходит процесс гарантированности, 
реальности и устойчивости политической сис-
темы определенных регионов внутри много-
субъектного государства. Такой подход, как 
нам кажется, позволяет интегрировать иссле-
довательские усилия и мультиплицировать на 

различные государства, в том числе и на со-
временную Российскую Федерацию. 

Совокупностью условий, которые состав-
ляют общественно-политическую базу парла-
ментских отношений, для нас определяется 
следующим рядом контекстов:

• ценностные ориентации общества, акку-
мулирующие развитие политической культуры 
и выработки решений, связанных с интерпрета-
цией деятельности акторов политики на основе 
опыта исторического развития. Вкупе это дает 
качественное представление о практике поли-
тического поведения и об общем характере со-
циально-психологическом климате социума;

• нормативно-правовая база, актуализи-
рующая системное развитие институциональ-
ной среды и функционирование парламент-
ских отношений внутри региона и всей страны;

• реальное соотношение многопартийно-
сти, предоставляющее возможности конку-
рентной ориентации на запросы демократиче-
ской политической системы;

• системная организация выборных цик-
лов, позволяющая говорить о факторах реа-
лизации принципов демократической полити-
ки [10]. 
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Совокупность факторов, определенных 
нами в качестве магистральных при описании 
парламентской структуры, при ближайшем 
рассмотрении, систематизируется со взгля-
дами американского исследователя Р. Даля 
(R. Dahl). Так, по его мысли, демократические 
политические институты должны укоренять-
ся путем выборности должностных лиц, регу-
лярного проведения открытых и конкурент-
ных выборов, развития свободы самовыра-
жения, доступа к альтернативным источникам 
информации, а также эффективной реализа-
ции гражданских прав населением [12]. Мы 
можем заметить, что прямого соотношения 
с парламентскими системами автор не при-
водит. Если же рассмотреть его мысль более 
детально, то становится понятно, что практи-
чески каждый пункт соотносится с формами 
волеизъявления граждан, организацией эф-
фективной политической системы (при этом, 
парламентская система является неотъемле-
мой частью первого). 

Процесс «рождения представительной де-
мократии» может описываться через последо-
вательное утверждение «институциональной 
демократии» [1]. Такой синтез отражает тен-
денции федерального и регионального уров-
ней. Если мы говорим о системном характере 
институционализации отношений внутри пар-
ламентских структур, то придем к общему зна-
менателю о том, что сегодня в Российской Фе-
дерации идет планомерное и качественное 
развитие парламентаризма как на федераль-
ном, так и региональном уровнях.

В России практика выстраивания отноше-
ний между федеральным Центром и субъекта-
ми Российской Федерации регламентируются 
Конституцией, где полномочия обеих стороны 
зафиксированы в обобщенном виде. Это гово-
рит нам о том, что политическая практика по-
зволяет производить корректировку планов 
с учетом действующей повестки дня. 

Изменения общественно-политического 
дискурса вокруг взаимного воздействия субъ-
ектов Российской Федерации, и центральной 
власти в том числе, отражаются в ежегодных 
Посланиях Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию. В частности, 
при проведении детального дискурс-анализа 
Посланий можно зафиксировать достаточно 

четкие позиции Президента в отношении ре-
гиональных легислатур. На основе интегриро-
ванного определения политического контек-
ста мы представляем развитие государствен-
ной политики, принятие конкретных решений 
в отношении региональных систем властного 
порядка, в том числе уровня законодательной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Если обратиться к середине 1990-х годов, 
то увидим, что произошло усиление позиций 
органов государственной власти внутри субъ-
ектов Федерации. Это выражалось в систем-
ном характере превышения оговоренных Кон-
ституцией Российской Федерации полномочий 
регионов по ряду принципиальных вопросов, 
касающихся государственного управления 
и принятия политических решений региональ-
ного уровня. К тому же среди некоторых нацио-
нально-территориальных регионов существо-
вали проекты и идеи по сильнейшей автономи-
зации, вплоть до применения принципа сецес-
сии. Так, отечественный исследователь А.Л. Не-
прозванных определил этот период в истории 
Отечества как «гипертрофированную региона-
лизацию политического пространства» [9]. По 
сути, процесс регионализации в Российской 
Федерации в 1990-х годах представлял опре-
деленную угрозу развития государства по ли-
нейному конструкту. Тяжелая экономическая 
ситуация, вызванная неудачной практикой ры-
ночных реформ, переход от одной модели по-
литического развития к принципиально иной 
не позволяли вкупе своих ожиданий говорить 
о каких-либо серьезных победах российской 
внутренней политики.

Проблемное поле регионального выраже-
ния политики актуализировало необходимость 
выработки нового курса в системе «центр — 
регион», где существовала потребность в раз-
межевании отношений: патримониальные от-
ношения должны включиться в систему взаим-
ного партнерства и конструктивного диалога. 
Все это отражалось на общем состоянии ре-
гио нальных парламентов и институционализа-
ции парламентских отношений. 

Первые выборы в органы законодатель-
ной власти регионов в 1990-х годах проходи-
ли на основании указов Президента России 
от 09.10.1993 № 1617 «О реформе предста-
вительных органов власти и органов местно-
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го самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.10.1993 № 1723 «Об основных началах 
организации государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации», от 27.10.1993 
№ 1765 «Об утверждении Основных положе-
ний о выборах в представительные органы 
государственной власти края, области, горо-
да федерального значения, автономной об-
ласти, автономного округа». Такой необычный 
подход связан с тем, что нормативно-право-
вой базы как на федеральном, так и на ре-
гио нальном уровнях было недостаточно. Пре-
зидентские указы содержали достаточно не-
большое количество уточненной информа-
ции, касающейся регламента выборного про-
цесса. По сути, в них отражались обобщенные 
формулировки процедуры проведения выбо-
ров. Совершенно определенно скажем, что 
указы, издаваемые Президентом Российской 
Федерации, подтверждали приверженность 
курса размежевания государственной поли-
тики по отдельным территориям, что приве-
ло к еще большей автономизации субъектно-
го состава федеративного государства. В та-
кой ситуации региональный парламент как 
отдельный институт региональной властной 
системы получал достаточно широкие полно-
мочия по своей кадровой, инфраструктурной 
и организационной структуре. 

Отсутствие четких формулировок и единого 
подхода к организации парламентских регио-
нальных систем привело к большому разбросу 
институциональной инфраструктуры легисла-
туры. Различия определялись, прежде всего, 
в названиях представительных органов вла-
сти субъектов Российской Федерации, принци-
пов формирования и функционирования, рег-
ламентов работы парламентов, порядка из-
брания спикеров законодательных собраний, 
а также отдельных полномочий. В результате 
это привело к ситуации, когда небольшие по 
численности населения субъекты Российской 
Федерации получали в сравнении с иными, бо-
лее крупными регионами, большее количество 
депутатов [10]. Законодательные органы вла-
сти работали с низкой эффективностью и силь-
нейшим образом зависели от структур испол-
нительной власти.

Основательное развитие системы регио-
нального парламентаризма получило старт 

в связи с принятием Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов» [3, 5–6, 9, 11]. 
Этот закон определил особенности формиро-
вания органов представительной власти для 
всех субъектов Российской Федерации и раз-
граничил пространство полномочий регио-
нальных и федеральных властных структур при 
проведении выборов.

На основе вышеуказанного закона в субъ-
ектах Российской Федерации были разрабо-
таны и утверждены временные положения 
о порядке проведения выборов в региональ-
ные парламенты. Большинство таких регла-
ментных документов были плохо прорабо-
таны с нормативно-юридической позиции, 
а политически — ориентированы на интере-
сы действую щей власти. Такой подход был 
за креп лен специальным указом Президента 
Российской Федерации, который предусмат-
ривал обязательное утверждение всех прини-
маемых региональным парламентом норма-
тивных актов главой администрации данного 
субъекта Российской Федерации. Это положе-
ние было аналогично тому, какое было уста-
новлено на федеральном уровне, но оно сразу 
лишило регио нальные парламенты политиче-
ской самостоятельности.

Современный российский дискурс вокруг 
формирования региональных парламентских 
структур претерпевал достаточные измене-
ния в связи с кардинальной сменой полити-
ческой парадигмы в течение президентских 
сроков В. Путина и Д. Медведева. Так, их дей-
ствия были сосредоточены на совершенство-
вании системы отношений федерального Цен-
тра и регионов. В результате была существен-
но ограничена власть глав субъектов Россий-
ской Федерации при одновременном усилении 
роли законодательных органов государствен-
ной власти. Это отражалось на раскладе сил 
внутри региональных партийных и государ-
ственных институтов. 

Ознаменовалось время, когда победив-
шая партия на региональных выборах прини-
мала непосредственное участие в наделении 
полномочиями своих губернаторов, внесении 
кандидатур на этот пост, а также имела воз-
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можность вносить изменения в конституции 
и уставы своих субъектов Федерации, касаю-
щиеся ежегодных отчетов губернаторов перед 
регио нальными легислатурами. В целом кон-
статируем, что это разительно повлияло на 
перераспределение властно-управленческих 
функций внутри региона: система сдержек 
и противовесов обретала новые очертания, 
соответственно, поддержка федерального 
Центра в нормативном соотношении обеспе-
чивала роль базового института в региональ-
ном политическом поле.

Все же мы должны отдавать себе отчет 
в том, что региональные парламентские от-
ношения не лишены доли воздействия на нее 
административного ресурса. Органы исполни-
тельной власти достаточно превалируют над 
законодательной ветвью, несмотря на те тези-
сы, которые были изложены выше. 

В целом можно обозначить представленный 
процесс как отражение реалий, составляющих 
единую основу политической системы России. 
Она же, в свою очередь, находится в стадии 
постоянной трансформации, а потому нельзя 
однозначно давать какой-либо качественной 
характеристики в бинарной опции «хорошо/
плохо». Это связано с тем, что для наиболее ре-
презентивной и валидной интерпретации по-
литических решений, отражаю щих специфику 
федеративного государства, требуется доста-
точное количество аналитики и систематиза-
ции данных об инфраструктурном, институцио-
нальном и ценностно-историческом развитии 
сообщества.

Сегодняшний дискурс вокруг региональ-
ной парламентской системы обуславливает-
ся активной реализацией механизма корпо-
ративности. Он действует вне рамок законо-
дательной нормы, а также регламентируемых 
установлений и предписаний. Он достаточно 
быстро приспосабливается к изменяющим-
ся условиям региональных политических си-
стем, так как в его главе, как правило, нахо-
дятся представители бизнес-элиты. А.В. По-
неделков считает, что бизнес-элита как гло-
бального, так и регионального уровня стре-
мится к институциональному оформлению 
сетей своего влияния через лоббирование 
интересов, собственных инициатив, полити-
ческих решений. Такая тенденция, по мнению 

автора, является всеобъемлющей, что харак-
теризует государства/регионы современно-
го типа, в которых преобладают рыночные 
отношения, а также демократический поли-
тический режим [8]. По сути, в такой ситуа-
ции региональный парламентский корпус 
оказывается в заложниках «выбора без вы- 
бора».

Важно, что концептуализация капитала как 
выражение материального и нематериально-
го ресурсного содержания в понимании дея-
тельности лиц, принимающих определенные 
решения (в нашем случае политические, осно-
ванные на бизнес интересе), нашла отражение 
в статье А.В. Дука «Перспективы социологиче-
ского анализа властных элит». Исследователь 
говорит о воплощении капитала как суммы ма-
териальных и нематериальных ресурсов в дея-
тельности бизнес-элиты, что ведет к облада-
нию властно-управленческими полномочиями. 
Социальная обусловленность такого отноше-
ния ведет к еще большему расслоению обще-
ства [4]. 

Воздействие бизнес-элиты на политическую 
систему региона связано не просто с ресурс-
ным обеспечением, но и с общими тенденция-
ми развития местных политических элит. При-
нято считать, что чем слабее регион во внут-
ренней политике, а также во взаимоотношени-
ях с федеральным Центром, тем он более лоя-
лен к активному вмешательству представите-
лей бизнес среды во властно-управленческие 
решения. Политические амбиции предприни-
мателей — это своеобразная шкала удовлет-
воренности социально-экономическими и по-
литическими условиями функционирования 
субъекта Федерации. 

Выборы в представительные органы власти 
субъектов Российской Федерации, как прави-
ло, долгое время не имели единой модели про-
цедурного развития, что вносило существен-
ные корректировки в концептуальное обос-
нование выборных ориентиров. Прежде все-
го, в этой связи, стоит обратить внимание на 
то, что региональное политическое простран-
ство Российской Федерации пользовалось 
разно образными практиками проведения вы-
боров: пропорциональная и мажоритарные 
сис темы. Избирательный процесс в субъекте 
Российской Федерации — есть игра акторов, 
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ориентированных на восприятие позитивно-
го результата. Ротация депутатского корпуса, 
допуск к участию в выборах, технология «на-
резки» округов и прочие особенности выбор-
ного цикла мало подконтрольны для внешних 
субъектов политического рынка услуг. Однако 
существенное разнообразие избирательных 
структур регионов достаточно уязвимо и не 
является целостным по принципу построе-
ния федерального уровня власти, так как су-
ществует прямая и косвенная зависимость от 
воздействия групп интересов, политического 
администрирования исполнительной ветви 
власти и др.

В целом разнообразные суждения и мате-
риалы, позволяющие судить о функциониро-
вании региональных парламентских систем 
вкупе представительства интересов сообще-
ства, позволяют оценивать институт легисла-
туры субъектов Российской Федерации в ка-
честве субъекта направленного действия, ар-
тикулирующего и агрегирующего интересы как 
населения, так и отдельных заинтересован-
ных групп. Крайние пытаются, в свою очередь, 
максимально интегрироваться в действующую 
политическую систему региона с целью лоб-
бирования собственных интересов. Поэтому 
институциональная традиция, в соответствии 
с которой может рассматриваться феномен 
региональности в контексте формирования 
парламентских систем, дает основания гово-
рить о рассматриваемых нами концептах в ка-
честве особых субъектов изменения в сфере 
властного порядка. Также стоит обратить вни-
мание на то, что парламентарии, обладаю-
щие отдельным интересом, являются наибо-
лее влиятельными акторами воздействия на 
принятие политических решений, а также реа-
лизации основ государственного управления 
в регионе.

Мы понимаем, что номенклатурная сис-
тема рекрутирования властно-политической 
элиты в легислатуру, ставшая основой совет-
ской политической системы, не исчерпала 
себя и в постсоветский период. При этом на 
современном этапе развития российской по-
литической системы в субъектах Российской 
Федерации существует тенденция к формиро-
ванию парламентских групп в соответствии 
с институциональными, политическими, со-

циальными установками российской действи-
тельности.

Современная основа изучения региональ-
ного парламентаризма серьезно связана с ис-
следованиями политических элит, что выра-
жается в применении междисциплинарного 
подхода к анализу государственного управле-
ния. В связи с этим мы считаем, что специфика 
трансформации политических систем внутри 
отдельных регионов Российской Федерации 
определяется тем, что она, так и не преодолев 
переходного состояния, совмещает в себе при-
знаки традиционной для России политической 
культуры. Это несет в себе сформировавшую-
ся на уровне декорации общественной ориен-
тированности элит в политике, что свидетель-
ствует о незавершенности процесса парла-
ментского элитообразования в России. 

Можно добавить ко всему вышесказанно-
му то, что всеобщая модернизация в России 
может стать основой формирования наибо-
лее достойных представителей региональной 
легислатуры, для которых приоритетом будет 
борьба с коррупцией, рост эффективности гос-
управления, обеспечение социальной спра-
ведливости [2]. 

Соответственно, для того, чтобы сформи-
ровать прочную основу представленных тези-
сов, необходимо, во-первых, определить кон-
станты в социально-политическом, экономи-
ческом и социокультурном развитии региона, 
во-вторых, вычленить в текущей ситуации ба-
зовые общественные процессы, которые бу-
дут определять перспективу модернизацион-
ного потенциала на достаточно длительный 
период. 

Вопрос о будущем парламентской системы 
региона упирается в оценку соотношения тем-
пов развития негативных и позитивных тенден-
ций. Речь не может просто идти о финансовых 
средствах и их количественной достаточности. 
Важно мобилизовать весь набор необходи мых 
ресурсов — политических, административных, 
финансовых, культурно-идеологических — 
в соответствии с характером задач и внешних 
вызовов. А построение эффективной системы 
их использования само по себе должно рас-
сматриваться в качестве одного из основных 
ресурсов внутренней политики регио нальной 
парламентской системы.
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В целях совершенствования механизма мировой торговли создаются многочисленные между-
народные специализированные организации со своими правовыми нормами и торговыми тради-
циями. Примером такой организации является ВТО, где каждый участник обязан выполнять основ-
ные нормативные требования, среди которых снятие технических барьеров в процессе реализа-
ции торговых сделок странами-участницами. Странами участницами Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) было принято решение о соблюдении правовых норм ВТО, но отсутствие единой 
системы требований и реализации данных процедур привело к различному пониманию и толко-
ванию норм технического регулирования. Цель данного исследования — гармонизация категори-
ального аппарата и механизмов технического регулирования в странах ЕАЭС. Информационной 
базой исследования послужило законодательство стран-участниц ЕАЭС в сфере технического ре-
гулирования. В статье используется метод сравнительного анализа. Исследованы организаци-
онно-правовые основы технического регулирования в ЕАЭС и роль Евразийской экономической 
комиссии в разработке и распространении единой базы нормативной документации. Совершен-
ствование механизма технического регулирования в странах ЕАЭС должно осуществляться по-
средством гармонизации национальных законодательств о техническом регулировании; внедре-
ния единого категориального аппарата, разработки единого механизма реализации технического 
регулирования.
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введение

Международная торговля играет важную 
роль в развитии сoвременной системы эконо-
мических связей. Другие виды экономических 
связей либо сопутствуют торговым (транспорт-
ные перевозки, страхование грузов, финансо-
вые расчеты), либо включают элементы тор-
говли (научно-техническое и производствен-
ное сотрудничество). Традиционно базовые 
двусторонние договоры, обеспечивающие 
правовую основу для многообразных эконо-
мических сделок, именуются торговыми. 

В системе международных экономических 
отношений торговля становится наиболее ин-
тенсивно развивающейся формой. Заинтере-
сованность стран в расширении своей внеш-
ней торговли обусловлена несколькими при-
чинами: потребностью сбыта национальной 
продукции на внешних рынках, необходимо-
стью получения определенных товаров из дру-
гих регионов, стремлением извлечь высокую 
прибыль за счет международного разделения 
труда, рационализации национального произ-
водства.

С целью совершенствования механизма 
международной торговли создаются специ-
альные международные экономические ор-
ганизации и региональные экономические 
интеграционные группировки. Среди между-
народных экономических организаций наи-
более авторитетной является Всемирная тор-
говая организация (далее ВТО) со своими 
правовыми нормами и торговыми традиция-
ми. Все участники принимают на себя обяза-
тельства по выполнению 50 многосторонних 

торговых соглашений и других правовых доку-
ментов.

Соглашения ВТО направлены на отказ от по-
литики протекционизма, высоких таможенных 
пошлин, недобросовестной торговой практи-
ки, демпинга, экспортных субсидий, монополи-
зации торговли, количественных ограничений. 
Таким образом, с правовой точки зрения сис-
тема ВТО представляет собой своеобразный 
многосторонний пакет соглашений, нормами 
и правилами которого регулируется примерно 
97% всей мировой торговли товарами и услу-
гами. Это единственная международная мно-
госторонняя организация, имеющая систему 
принуждения к выполнению обязательств.

Стать членом ВТО может любая страна или 
таможенная территория. Процесс присоедине-
ния представляет собой последовательность 
определенных действий. На первом этапе при-
соединяющаяся страна представляет Мемо-
рандум о внешнеторговом режиме с описа-
нием  экономической и внешнеторговой по-
литики. После этого ей даются рекомендации 
по приведению национальной политики в со-
ответствие с нормами ВТО и подготавливает-
ся Доклад Рабочей группы. Утверждает Док-
лад Рабочей группы Генеральный Совет ВТО 
(или Министерская конференция). Присоеди-
няющаяся страна должна ратифицировать со-
глашения ВТО и свои условия присоединения. 
Страна становится членом ВТО через 30 дней 
после ратификации. В рамках данной статьи 
наибольший интерес представляет Соглаше-
ние ВТО по техническим барьерам в торговле.

1. анализ мирового опыта в сфере технического регулирования

В рамках данной статьи будет рассмотрен 
один из инструментов государственного регу-
лирования внешней торговли применение тех-
нического регулирования в условиях регио-
нальной экономической интеграции.

С 1 января 2015 г. на постсоветском про-
странстве начал функционировать Евразий-
ский экономический союз (далее ЕЭС), дея-
тельность которого ориентирована на со-
вместную макроэкономическую, бюджетную 
и конкурентную политику, а так же на свобо-

ду движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы. В его состав вошли Российская Фе-
дерация, Республика Казахстан, Республи-
ка Беларусь, Кыргызская Республика и Рес-
публика Армения. Цель союза заключается 
в создании условий для стабильного разви-
тия, модернизации и повышении конкурен-
тоспособности национальных экономик. Соз-
данный в его рамках единый потребитель-
ский рынок функционирует на основе норм 
и принципов ВТО.
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Была создана Евразийская экономическая 
комиссия (далее ЕЭК) с собственной компетен-
цией и правом самостоятельной подготовки 
и принятия решений, выполняющая функции 
наднационального органа. К компетенции Ко-
миссии отнесена деятельность в сфере  техни-
ческого регулирования, а именно утверждение 
технических регламентов и других документов, 
необходимых для выпуска продукции в обра-
щение на территории Таможенного союза (да-
лее ТС), ведение Единого реестра органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) ТС.

Следовательно, в каждой из стран-участниц 
техническое регулирование осуществляется 
на двух уровнях. На наднациональном уровне 
базовыми документами являются технические 
регламенты и иные нормативные документы, 
разработанные и утвержденные ЕЭК. На на-
циональном уровне сфера технического регу-
лирования  координируется государственными 
органами законодательной и исполнительной 
власти, основываясь на национальном зако-
нодательстве. Не смотря на то, что для всех 
стран-участниц ЕЭС действуют единые техни-
ческие регламенты, сама система техниче-
ского регулирования реализуется по-разному. 
В связи с этим возникает проблема, обуслов-
ленная отсутствием единого подхода к трак-
товке самого понятия «техническое регулиро-
вание». Используя метод сравнительного ана-
лиза, проведем исследование различных под-
ходов к понятию «техническое регулирование»:

 – правовое регулирование отношений в об-
ласти установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, про-
цессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, а также 
в области установления и применения на доб-
ровольной основе требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, вы-
полнению работ или оказанию услуг и право-
вое регулирование отношений в области оцен-
ки соответствия в Российской Федерации [5];

 – правовое и нормативное регулирование 
отношений, связанных с определением, уста-
новлением, применением и исполнением обя-
зательных и добровольных требований к про-
дукции, услуге, процессам, включая деятель-

ность по подтверждению соответствия, аккре-
дитации и государственный контроль за со-
блюдением установленных требований, за ис-
ключением санитарных и фитосанитарных мер 
в Республике Казахстан [4];

 – правовое регулирование отношений в об-
ласти установления, применения и исполне-
ния обязательных и добровольных требований 
к объектам технического регулирования и пра-
вовое регулирование отношений в области оцен-
ки соответствия в Республике Кыргызстан [2].

В Республике Беларусь отсутствует поня-
тие «техническое регулирование», заменен-
ное на «систему технического нормирования 
и стандартизации», под которой понимают со-
вокупность технических нормативных право-
вых актов в области технического нормирова-
ния и стандартизации, субъектов технического 
нормирования и стандартизации, а также пра-
вил и процедур функционирования системы 
в целом [6].

Аналогичная ситуация складывается и отно-
сительно сертификации, рассматриваемой как:

 – форма осуществляемого органом по сер-
тификации подтверждения соответствия объ-
ектов требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям догово-
ров в Российской Федерации [5];

 – процедура, посредством которой орган 
по подтверждению соответствия письменно 
удостоверяет соответствие продукции, услуги 
установленным требованиям в Республике Ка-
захстан [4]; 

 – форма подтверждения соответствия, 
в ходе которого орган по сертификации доку-
ментально удостоверяет, что продукция или 
процессы проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, 
наладки, хранения, перевозки, реализации, 
эксплуатации, утилизации, работы и услуги со-
ответствуют установленным требованиям тех-
нических регламентов, положениям стандар-
тов, сводам правил или условиям договора 
в Кыргызской Республике [2].

В законе «О техническом нормировании 
и стандартизации» Республики Беларусь от-
сутствует определение и описание процедуры 
сертификации [6].

Однако в национальных законах встречают-
ся и единичные дефиниции.
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В законе «Об основах технического регули-
рования в Кыргызской Республике» [2]:

 – одобрение — разрешение, выданное 
в порядке, установленном техническими рег-
ламентами, на выпуск продукции в обращение 
или на использование по заданному назначе-
нию или в заданных условиях;

 – презумпция соответствия — положение, 
при котором применение международных, ре-
гиональных, национальных стандартов и/или 
сводов правил рассматривается как соблюде-
ние существенных (общих) требований техни-
ческих регламентов;

В законе Республике Беларусь [6]:
 – техническое нормирование — деятель-

ность по установлению обязательных для со-
блюдения технических требований, связан-
ных с безопасностью продукции, процессов ее 
разработки, производства, эксплуатации (ис-
пользования), хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации или оказания услуг;

 – технический кодекс установившейся 
практики (далее — технический кодекс) — 
технический нормативный правовой акт, раз-
работанный в процессе стандартизации, со-
держащий основанные на результатах устано-
вившейся практики технические требования 
к процессам разработки, производства, экс-
плуатации (использования), хранения, пере-
возки, реализации и утилизации продукции 
или оказанию услуг;

В законе Республики Казахстан от 
09.11.2004 №-603-II «О техническом регули-
ровании» [4]:

 – аудит (в сфере подтверждения соответ-
ствия) — систематический, независимый доку-
ментированный анализ деятельности аккреди-
тованных органов по подтверждению соответ-
ствия и (или) испытательных лабораторий (цен-
тров), а также проводимый по инициативе зая-
вителя контроль соответствия сертифицирован-
ной продукции, услуги, процессов, систем менед-
жмента качества установленным требованиям.

Вторая проблема связана с различными 
подходами к формированию государственной 
системы технического регулирования. Для ис-
следования данной проблемы обратимся к ми-
ровому опыту.

На сегодняшний день в мировой практике 
реализуются две модели государственной сис-

темы технического регулирования: американ-
ская и общеевропейская. Рассмотрим каждую 
из них.

Первая реализуется на американском кон-
тиненте.

В СшА отсутствует единый нормативный 
акт, касающийся вопросов технического регу-
лирования. Разработкой технических регла-
ментов занимаются соответствующие феде-
ральные министерства и ведомства. Кроме 
федерального уровня регламенты могут раз-
рабатываться на уровне отдельных штатов. От-
дельные штаты вправе самостоятельно прини-
мать собственные регламенты с более жестки-
ми требованиями по сравнению с националь-
ными. Например, регулирование продоволь-
ственного рынка осуществляется несколькими 
организациями — Администрацией продуктов 
питания и лекарственных препаратов, Служ-
бой инспекции безопасности продуктов пита-
ния (продукты, содержащие более 3 % сырого 
мяса животных и птиц и контроль за импортом 
мяса и птицы) и Службой сельскохозяйствен-
ного маркетинга (яичная продукция, контроль 
за свежими овощами и фруктами), Агентством 
по защите окружающей среды (контроль за 
уровнем пестицидов в продукции). В некото-
рых штатах разработаны и действуют локаль-
ные нормативные акты, регулирующие произ-
водство молока.

В Канаде разработкой технических регла-
ментов занимаются соответствующие феде-
ральные министерства и ведомства. Например, 
рынок продуктов питания и лекарственных пре-
паратов регулирует Министерство здравоох-
ранения, а рынок потребительских товаров — 
Министерство здравоохранения и Министер-
ство промышленности. В ведении провинций 
остается техническое регулирование в сферах 
строи тельства, дополнительных требований 
к продуктам питания на рынке розничной тор-
говли, энергетики (относительно электробезо-
пасности и газопотребляющего оборудования), 
регио нальных стандартов чистоты исходных ма-
териалов в текстильных товарах.

В Бразилии в сфере технического регулиро-
вания основным координационным органом 
является Национальный институт метрологии, 
стандартизации и качества промышленной 
продукции, но организационные и контроли-
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рующие функции исполняют несколько мини-
стерств. 

Техническое регулирование в Колумбии ко-
ординируется профильными  министерствами 
и ведомствами. 

В Эквадоре технические регламенты раз-
рабатываются профильными министерства-
ми [1].

В отличие от американской модели, обще-
европейская модель, основывается на опы-
те национальных систем технического регули-
рования отдельных стран Европейского сою-
за (далее ЕС) и является централизованной. 
Гармонизация процедур технического регу-
лирования в ряде европейских стран способ-
ствовала свободному перемещению товаров 
и развитию единого общеевропейского рын-
ка. В 1985 году был принят Новый подход к тех-
нической гармонизации, стандартам и оценке 
соответствия, который был направлен на обес-
печение необходимого уровня безопасности 
продукции и свободного перемещения това-
ров на всем пространстве ЕС.

Основные принципы Нового подхода состо-
ят в следующем [3]:

 – обязательные для выполнения общие 
требования безопасности задаются в директи-
вах на продукцию;

 – конкретные характеристики продукции 
содержатся в стандартах, которые являются 
добровольными для применения;

 – если продукция соответствует стандар-
там, то она автоматически будет соответство-
вать и общим требованиям безопасности;

 – при отсутствии стандарта или не желании 
им руководствоваться аккредитованными ла-
бораториями доказывается соответствие про-
дукции общим требованиям безопасности;

 – в официальном издании совета ЕС публи-
куется перечень стандартов;

 – продукция, поступающая на рынок ЕС 
обязательно должна проходить процедуру 
оценки соответствия;

 – государственные органы осуществляют 
надзор за рынком.

В ЕС техническое регулирование осущест-
вляется тремя органами: Европейским коми-
тетом по стандартизации, Европейским коми-
тетом по электротехническим стандартам, Ев-
ропейским институтом телекоммуникацион-
ных стандартов. Общеевропейские стандарты  
имеют преимущество перед национальными 
нормативными актами. При отсутствии обще-
европейских стандартов национальные стан-
дарты признаются не только в том государ-
стве, где они созданы, но и в других странах ЕС. 

2. Предложения по совершенствованию технического регулирования

Анализ национальных систем технического 
регулирования позволяет сделать вывод, что 
американская модель, получившая распро-
странение на территории стран американско-
го континента, делегирует полномочия в сфе-
ре разработки и контроля исполнения техниче-
ских регламентов профильным министерствам 
и ведомствам, а так же отдельным территори-
альным единицам, входящим в состав государ-
ства. Общеевропейская модель основывается 
на том, что должен существовать один государ-
ственный орган, ответственный за разработку 
технических регламентов и осуществляющий 
контроль за рынком.

Изучение национального законодательства 
в сфере технического регулирования стран-
участниц ЕАЭС, с применением метода сравни-
тельного анализа, позволило выявить некото-
рые отличительные особенности.

В Российской Федерации с 1 июля 2003 г. 
действует Федеральный закон № 184 «О техни-
ческом регулировании». В законе отсутствует 
понятие государственной системы техническо-
го регулирования и органов ее образующих. 
В нем прописывается, что технический регла-
мент принимается в порядке, установленном 
для принятия федеральных законов. Государ-
ственный контроль реализуется федеральны-
ми органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также государственными 
учреждениями, наделенными правом государ-
ственного контроля в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации [5].

Согласно Закону Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» государствен-
ная система технического регулирования об-
разуется из государственных органов (Прави-
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тельство Республики Казахстан, уполномочен-
ный орган, государственные органы в преде-
лах своей компетенции, орган по аккредита-
ции, экспертные советы в области техническо-
го регулирования при государственных орга-
нах), юридических и физических лиц, специа-
лизирующихся на техническом регулировании 
в пределах своей компетенции (Информацион-
ный центр по техническим барьерам в торгов-
ле, санитарным и фитосанитарным мерам, тех-
нические комитеты по стандартизации, органы 
по подтверждению соответствия, лаборатории, 
эксперты-аудиторы), нормативных правовых 
актов и стандартов (государственный фонд тех-
нических регламентов и стандартов) [4].

В Республике Беларусь Закон «О техниче-
ском нормировании и стандартизации» опре-
деляет, что государственное регулирование 
и управление в области технического нормиро-
вания и стандартизации осуществляется Пре-
зидентом Республики Беларусь, Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, Государствен-
ным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь, Министерством архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь и иными госу-

дарственными органами в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь [6].

В Законе Кыргызской Республики «Об ос-
новах технического регулирования» также от-
сутствует понятие единой государственной 
сис темы технического регулирования. Уполно-
моченный орган по техническому регулирова-
нию обеспечивает выполнение обязательств 
в соответствии с Соглашением по техническим 
барь ерам в торговле ВТО. В его функции не 
входит государственный контроль за выпол-
нением требований технических регламентов. 
Издавать акты  рекомендательного характера 
в области технического регулирования вправе 
министерства, государственные комитеты, ад-
министративные ведомства, иные органы ис-
полнительной власти и местного самоуправле-
ния [2].

В Республике Армения закон о техническом 
регулировании пока отсутствует. Возможно, 
это обусловлено переходным периодом, необ-
ходимым для приведения национального зако-
нодательства в соответствие с нормами Тамо-
женного союза и Евразийского экономическо-
го союза.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 
законодательство Республики Казахстан, Рес-
публики Беларусь, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации в сфере техниче-
ского регулирования ориентировано на гар-
монизацию с международной практикой, со-
гласно которой национальные нормативные 
документы по стандартизации должны быть 
приведены в соответствие с положениями 
Соглашения ВТО «О технических барьерах 
в торговле».

Общим признаком казахстанской, кыргыз-
ской, белорусской и российской систем техни-
ческого регулирования является их двухуров-
невая структура. Верхний — нормативно-пра-
вовой уровень — включает технические рег-
ламенты, контроль и надзор за соблюдением 
которых осуществляют государственные орга-
ны. Нижний — нормативно-технический уро-
вень — образует стандарты и технические ус-
ловия, разработкой которых занимаются про-
фильные технические органы.

В механизмах реализации технического ре-
гулирования между системами стран, подверг-
шихся сравнительному анализу, нет принципи-
альной разницы в целях и функциях, которые 
выполняют государственные органы. Во всех 
случаях за государственными органами сохра-
няются законотворчество, государственный 
контроль и надзор, обеспечивающие соблюде-
ние общественных интересов. Различия были 
выявлены в способах решения задач, постав-
ленных перед органами исполнительной вла-
сти. Например, российская, белорусская и кыр-
гызская модели придерживаются общеевро-
пейского подхода к техническому регулирова-
нию, в то время как казахстанская модель тяго-
теет к американскому подходу. Разница между 
общеевропейским и американским подходами 
проявляется в полномочиях занятия законо-
творчеством в области технического регулиро-
вания. Исполнительная ветвь власти не может 
сочетать в себе законодательные и надзорные 
функции в российской, белорусской и кыргыз-



46 Вестник БИСТ  /  № 4 (33), декабрь 2016

ской системах технического регулирования. 
Отраслевым министерствам и ведомствам за-
прещено заниматься техническим законотвор-
чеством. К исключению из правила следует от-
нести  Президента и Правительство Российской 
Федерации, которые наделены правом разра-
батывать технические регламенты в экстрен-
ных случаях. Таким образом, общеевропейский 
подход перекладывает функцию технического 
законотворчества на центральный орган за-
конодательной власти, и законодателям при-
ходится заниматься обсуждением и приняти-
ем подзаконных актов инженерно-техническо-
го содержания. В то же время функция испол-
нительной власти ограничивается надзором 
и контролем. В российской, кыргызской и бело-
русской моделях разработчиком технического 
регламента может быть любое лицо. Такую воз-
можность можно рассматривать как достиже-
ние демократизации законотворческого про-
цесса. Одновременно с этим достижением соз-
дается вероятность злоупотребления частных 
интересов крупного бизнеса в виде лоббирова-
ния выгодных им регламентов.

В казахстанской модели законодательная 
ветвь власти наделяет исполнительную ветвь 
правом разрабатывать, выпускать, изменять 
и отменять в пределах своей компетенции 
обязательные правила и нормы в виде техни-
ческих регламентов.

Во всех национальных моделях стран-
участниц ЕАЭС технические регламенты не 
включают требования к конструктивным, тех-
нологическим, эксплуатационным и иным 
свойствам продукции, кроме требования бе-
зо пасности. В то же время активное участие 
государства в разработке технических регла-
ментов обеспечивает возможность сохра-
нения главенства общественных интересов 
(а именно, обеспечение безопасности и охра-
на здоровья людей и окружающей среды) над 
интересами частного бизнеса, которые зача-
стую могут идти вразрез с интересами обще-
ства [7].

В целях совершенствования механизма 
технического регулирования в странах ЕАЭС 
представляется целесообразным:

 – осуществить гармонизацию националь-
ных законодательств в сфере технического ре-
гулирования;

 – составить единый глоссарий юридиче-
ских терминов;

 – законодательно закрепить понятие «го-
сударственная система технического регули-
рования», чтобы в каждой стране действовал 
компетентный орган, ответственный за кон-
троль исполнения технических регламентов 
с целью формирования эффективного меха-
низма реализации системы технического регу-
лирования на всем пространстве ЕАЭС.
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IMPROVEMENT OF THE MECHaNISM  
OF TECHNICal REGUlaTION IN THE COUNTRIES  

OF THE EURaSIaN ECONOMIC UNION

For the purpose of improving the mechanism of international trade are special organizations, such as 
the world trade organization with its own legal rules and trading traditions. Each member of the organization 
undertakes to comply with the main regulatory requirements, including the removal of technical barriers in the 
implementation of trade deals member countries. As part of this article will examine one of the tools of state 
regulation of foreign trade application of technical regulation in the context of regional economic integration. 
The purpose of this study is to develop a mechanism of technical regulation in the Eurasian economic Union. The 
article examines the model of national systems of technical regulation of the commodity markets on the American 
and European continents in the development of international trade and economic relations. The article uses the 
method of comparative analysis. In work the conclusion about existence of two basic models describing the role 
of government in technical regulation. Based on the analysis of advanced foreign experience gives a comparative 
analysis of systems of technical regulation of the member States of the Eurasian economic Union. Examines 
the legal and organizational basis of technical regulation and the role of the Eurasian economic Commission in 
the development and dissemination of normative documents. In order to improve the mechanism of technical 
regulation in the Eurasian economic Union seems appropriate: harmonize national legislation in the sphere of 
technical regulation; to develop a consolidated Glossary of legal terms; to legislate the concept of "the state 
system of technical regulation", in each country acted the competent authority responsible of overseeing the 
implementation of technical regulations with the aim of forming an effective mechanism of implementation of the 
system of technical regulation in the EEU space.

Key words: international, economic integration, government regulation of commodity markets, non-tariff 
barriers to trade, technical regulations, European-Asian Union.
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анаЛиЗ РеЗуЛЬтатОв  
ФинанСОвО-ХОЗЯЙСтвеннОЙ ДеЯтеЛЬнОСти  

ПРОМыШЛенныХ ПРеДПРиЯтиЙ

В настоящей статье авторами обосновывается процесс проведения анализа результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Для этого в качестве предмета ис-
следования авторами выбрана эффективность деятельности промышленных предприятий, в каче-
стве объекта исследования авторами выбраны промышленные предприятия, выполняющие госу-
дарственный заказ. Целью исследования авторы определили необходимость оптимизации процесса 
проведения анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприя-
тий. Задачи исследования: выявить и дать характеристику показателям, позволяющим оценивать эф-
фективность деятельность промышленных предприятий; проанализировать существующие подходы 
к формированию количественной оценки эффективности деятельности предприятий, базирующихся 
на различных принципах; разработать общий подход к классификации эффективности на промыш-
ленных предприятиях; оценить эффективность, системы управления, названный сбалансированной 
системой показателей. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении противо-
речий между динамикой объема поступления финансовых ресурсов предприятий и динамикой эффек-
тивности их деятельности, выявленных в результате проведенного анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности. При этом авторы считают, что одним из направлений повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий является научное обоснование путей совершенствования 
механизма формирования источников финансирования на основе развития методических положе-
ний управления финансовыми ресурсами. Краткие выводы. В результате проведенного исследова-
ния авторы пришли к выводу, что на современном этапе реформирования промышленных предприя-
тий возникает необходимость формирования нового механизма финансирования интегрированных 
структур и совершенствования действующего финансового механизма промышленных предприятий, 
адаптированного к общему механизму формирования источников финансирования холдинга.

Ключевые слова: промышленные предприятия, эффективность деятельности предприятия, фи-
нансовые ресурсы, виды эффективности, коэффициент годности, основные фонды предприятия, ме-
ханизм формирования источников финансирования, финансово-хозяйственная деятельность.

Анализ эффективности занимает цен-
тральное место в управленческой деятель-
ности предприятия, поскольку, с одной сто-
роны, является «исходящим» критерием, 

характеризую щим взаимодействие элемен-
тов предприятия, и свидетельствует о пра-
вильности выбора направления его развития, 
с другой — эффективность как «входящий» 
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фактор системы выступает предпосылкой для 
принятия управленческих решений по органи-
зации всех видов деятельности на предприя-
тии. Главная цель деятельности промышлен-
ных предприятий в рыночной экономике — 
получение прибыли, которая является базой 
для расширенного финансирования их про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 
Прибыль не может быть правильно оцене-
на без анализа того, какими средствами она 
дос тигнута. Предприя тия и организации, на-
ходящиеся под управлением, включены в об-
щую систему рыночных отношений, при этом 
прибыль, в силу особенностей их функцио-
нирования, не является главным критерием. 
В условиях ограниченности всех видов ре-
сурсов эффективность их использования вы-
ходит на первый план при определении каче-
ства использования государственного имуще-
ства. Особая роль, отведенная промышлен-
ным предприятиям в экономике страны на 
этапе формирования и развития рыночных 
экономических отношений, требует выработ-
ки особого подхода к оценке эффективности 
деятельности этих предприя тий.

В общем представлении «эффективность» 
характеризует качественные стороны разви-
тия различных систем, процессов, явлений 
и выступает индикатором их развития. В широ-
ком смысле эффективность представляет со-
бой динамическую качественную категорию, 
отражающую глубинные процессы совершен-
ствования, происходящие во всех элементах 
сложных экономических систем. В узком смыс-

ле эффективность отражает результативность 
производства, интенсивность функционирова-
ния системы, степень достижения цели и уро-
вень ее организованности [3, с. 177]. Это сви-
детельствует о многогранности категории «эф-
фективность», с одной стороны, и с другой —  
о сложности ее представления в показателях 
и измерителях.

Включение многих предприятий в систему 
государственного заказа [10] предусматри-
вает необходимость применения специфиче-
ского подхода к понятиям эффект и эффек-
тивность, которые реализованы в таком на-
учном направлении, как экономический ана-
лиз (рис. 1) [1, с. 17]. В основу разделения 
понятий эффект и эффективность положено 
два вида эффективности мероприятия: целе-
вая и экономическая [6, с. 47–48]. Под целе-
вой эффективностью понимают соотношение 
между конечным эффектом, получение кото-
рого за определенное время является целью 
мероприятия, и затратами ресурсов, необхо-
димых для его достижения. Под экономиче-
ской эффективностью обычно понимают со-
отношение между экономическим эффектом 
и затратами ресурсов, необходимых для обес-
печения деятельности или фактически израс-
ходованных. 

В отечественной и зарубежной экономиче-
ской литературе понятию эффективность по-
священо множество научных трудов, в которых 
даны общие и частные трактовки этой дефини-
ции. Из определений можно выделить четыре 
основных подхода к этому понятию на микро-

Рисунок 1 — Связь эффекта и эффективности в экономическом анализе:
С1, С2, … — расход ресурсов; W1,W2,… — непосредственный эффект  

каждого вида деятельности предприятия
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уровне: ресурсный, субъективный, математи-
ческий и результативный.

Общность этих подходов заключается 
в том, что все они основываются на соотно-
шении результата к затратам, направленным 
на их достижение. Различие этих подходов за-
ключается в том, что, с точки зрения одних, 
эффективность — это больше количествен-
ная категория, чем качественная (ресурсный, 
математический), с точки зрения других, ко-
личественное определение — лишь частный 
случай качественного определения эффек-
тивности на определенном этапе развития 
экономической системы. Эффективность на 
макроуровне определяется характером скла-
дывающихся рыночных отношений по отно-
шению к теории спроса и предложения. При 
этом в зарубежной и отечественной литерату-
ре сложились два противоположных подхода 
к оценке влияния эффективности на рыноч-
ную среду. По мнению одних ученых, «конку-
ренция в большинстве случаев — не только 
наиболее эффективный из известных мето-
дов, это к тому же единственный метод вза-
имной координации наших индивидуальных 
действий без принуждения или произвольно-
го вмешательства со стороны властей. Один 
из главных доводов в пользу конкуренции за-
ключается в том, что он позволяет обойтись 
без «сознательного общественного контроля» 
и дает человеку возможность самому решать, 
оправдывает ли потенциальная прибыль-
ность того или иного предприятия связанные 
с ними не удобства и риск» [3, с. 23]. Однако, 
как утверждал C. Сисмонди, «режим свобод-
ной конкуренции», подчиняя все погоне за 
рентабельностью, стимулирует производство 
тех товаров, на которые имеется наибольший 
спрос, но отнюдь не тех, которые наиболее не-
обходимы для общества [4, с. 116]. Суть раз-
личий подходов авторов к эффективности на 
макроуровне обуславливает различия в под-
ходах и на микроуровне. Нерегулируемая ры-
ночная экономика приводит к погоне пред-
принимателей за рентабельностью, т. е. эф-
фективностью в коротком промежутке вре-
мени, выраженной отношением результата 
к затратам. Для обеспечения сбалансирован-
ности производства благ и удовлетворения 
потребности населения государством выра-

батывается определенная рыночная полити-
ка, или «вектор» развития экономики, в рус-
ле которого осуществляют свою деятельность 
субъекты хозяйственной деятельности, подчи-
няясь законам спроса и предложения. Логич-
но предположить, что те предприятия, кото-
рые соответствуют этому вектору, в большей 
степени способны к дальнейшему развитию, 
даже при низкой текущей эффективности, чем 
пред прия тия, ориентированные на кратко-
срочное получение прибыли при наименьших 
затратах. Предприятия в этом смысле наибо-
лее приближены к государственному управле-
нию и зависят от экономической политики го-
сударства. Свобода в доступе к государствен-
ному заказу обязывает эти предприятия кон-
курировать с остальными субъектами пред-
принимательства в борьбе за эти объемы ра-
бот и выбирать наиболее оптимальный вари-
ант отношения результатов и затрат, который 
обес печивал бы дальнейшее функционирова-
ние этого предприятия. По существовавшей 
ранее точке зрения, наиболее эффективный 
выбор направления развития, определяемый 
соотношением результата и затрат как денеж-
ного феномена, происходит при ориентации 
на прибыль, период времени получения кото-
рой может быть кратковременным. Следова-
тельно, эффективность как соотношение ре-
зультата к затратам совершенно не определя-
ет наиболее правильного, верного направле-
ния развития экономики любого предприятия, 
когда в качестве критерия вместо краткосроч-
ной прибыли выбран ориентир долгосрочно-
го, но более перспективного, хотя и менее 
прибыльного развития производства. Рента-
бельность как числовой феномен и эффектив-
ность — это не одно и то же, что становится 
все более признанным, даже среди западных 
экономистов. Схематично различие в понима-
нии представлено на рисунке 2. 

 В соответствии с рисунком 2 предприятие 
«А», обладая более высокими показателями 
текущей эффективности (обозначено ), чем 
показатели предприятия «Б» (обозначено ), 
имеет тенденцию к снижению эффективности, 
что свидетельствует о неверном выборе стра-
тегии развития предприятия. С другой сторо-
ны, предприятие «Б», наоборот, наращивает эф-
фективность деятельности, т. е. выбрало более 
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правильную экономическую стратегию и, сле-
довательно, работает эффективнее. При опре-
делении понятия эффективности как вектора 
развития предприятиям, находящимся в веде-
нии, следует из множества вариантов осущест-
вления своей деятельности выбрать те из них, 
которые в наибольшей степени будут соответ-
ствовать целям деятельности этих предприя-
тий. В целях обеспечения объективности оцен-
ки эффективности необходима ее классифика-
ция, отражающая процессы и явления, проис-
ходящие на предприятии (рис. 3). 

В основе классификации, приведенной на 
рисунке 3, эффективность деятельности пред-
приятий разделена на 5 основных составляю-
щих: по направлениям деятельности, по уров-
ню достоверности, по отношению к эффек-
ту, по уровню управления (по центрам ответ-
ственности), по видам производств. В каче-
стве примера использования данной класси-
фикации в деятельности предприятий можно 
привести анализ использования собственных 
финансовых средств. По отношению к эффек-
ту деятельности абсолютная эффективность 
их использования определяется отношением 
полученного результата к их общим затратам, 
при этом, комбинируя варианты использо-
вания собственных и заемных средств, мож-
но получить разную эффективность для до-

стижения заданного эффекта, которая будет 
сравниваться с абсолютной. Эффективность 
использования собственных финансовых ре-
сурсов по различным направлениям деятель-
ности позволяет определить степень влияния 
каждого вида деятельности на общую эффек-
тивность использования средств. При этом 
эффективность использования финансовых 
ресурсов в производственной деятельности 
можно также разделить на виды производств 
и определить эффективность использования 
средств по центрам ответственности. Клас-
сификация по уровням управления позволя-
ет правильно определить степень влияния 
решений должностных лиц на эффективность 
формирования и использования финансовых 
ресурсов на разных уровнях управления. Для 
оценки качества планирования и прогнози-
рования эффективности использования фи-
нансовых ресурсов и соблюдения принципа 
сопоставимости при анализе их формирова-
ния и использования, необходимо учитывать 
достоверность получаемых результатов, для 
чего эффективность классифицируется по сте-
пени достоверности результатов. Главная за-
дача приведенной на рисунке 3 классифика-
ции — определить основные факторы, влияю-
щие на эффективность финансирования дея-
тельности предприятия для принятия управ-

Рисунок 2 — Векторы эффективности деятельности предприятий:
вектор эффективности предприятия А;
вектор эффективности предприятия Б
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ленческих решений. В период нерыночной 
экономики система управления организация-
ми базировалась на взаимодействии множе-
ства министерств и ведомств и была жестко 
встроена в механизмы плановой экономики. 
От органов государственного управления тре-
бовалось, в основном, представление в орга-
ны управления экономикой перечня потреб-
ностей для обеспечения государственных 
нужд страны.

Система планирования деятельности пред-
приятий и организаций, учета их имущества, 
контроля действий менеджмента и т. д. реали-
зовывалась в целом по народному хозяйству 
и не требовала детального регулирования со 
стороны органов управления. Кроме того, тре-
бования к системе управления имуществом 
предельно упрощались благодаря абсолют-

ному доминированию государственной соб-
ственности.

В России предпринимались многочислен-
ные попытки привести систему управления 
подведомственными организациями в соот-
ветствие с новыми требованиями. Суть этих 
попыток состояла в наделении существую-
щих органов управления дополнительными 
правами и обязанностям либо в приватиза-
ции предприятий. Учредитель при выполне-
нии возложенных на него полномочий соб-
ственника в силу специфики своих функций, 
в первую очередь исходит из критериев по-
требности в поставке товаров, работ и услуг, 
непосредственно необходимых для решения 
стоящих перед ним целей и задач. Данное об-
стоятельство обусловливает необходимость 
сложного механизма координации позиций 

Рисунок 3 — Классификация эффективности на промышленных предприятиях 
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различных субъектов хозяйствования, за-
интересованных в продукции того или иного 
предприятия, а также потребность в наделе-
нии значительного количества должностных 
лиц правами по согласованию действий пред-
приятий, в том числе правами по согласова-
нию крупных сделок.

В то же время должностные лица в рамках 
имеющихся полномочий, как правило, не мо-
гут качественно определить перспективные 
направления развития конверсионных про-
грамм предприятий и обеспечения рацио-
нального бизнеса, в том числе в сфере при-
влечения негосударственных инвестиций, 
ведения текущей хозяйственной деятельно-
сти и т. д. Следует особо отметить то обстоя-
тельство, что заказы в отношении большин-
ства предприя тий не позволяют обеспечить 
их безубыточное функционирование и раз-
витие без выполнения заказов третьих лиц. 
Следствием этого становится необходимость 
либо доверять позиции руководителей пред-
приятий, либо ограничивать их деятельность 
выполнением заказов. Первый подход соз-
дает предпосылки к злоупотреблениям со 
стороны руководителей предприятий, а так-
же к ведению ими рис ковой финансово-эко-
номической политики, второй к хронической 
убыточности предприятия. Положение усугуб-
ляется тем обстоятельством, что организации 
не имеют права на использование производ-
ственных мощностей, задействованных в мо-
билизационном резерве, и вынуждены осу-
ществлять их содержание за счет собствен-
ных оборотных средств. Результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тий подтверждают сложность сложившейся 
ситуа ции. Средний возраст основных фондов 

изменяется в интервале от 8 до 40 лет, при 
этом менее 40 % предприятий характеризу-
ются основными фондами со средним воз-
растом до 20 лет. Средневзвешенный износ 
основных фондов организаций составляет 
60 % (рис. 4).

Чистый убыток организаций на 1 января 
2016 г. составил 0,3 млрд руб., а чистая при-
быль прибыльных — 1,5 млрд руб. При этом 
суммарная кредиторская задолженность пред-
приятий составляет 74,3 % от суммарной вы-
ручки предприятий. Сложившиеся результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, с од-
ной стороны, создают угрозу невыполнения 
предприятиями задач, с другой — предпосыл-
ки утраты имущественного комплекса пред-
приятий с неудовлетворительной структурой 
бухгалтерского баланса.

По состоянию на 2016 год из 315 обследо-
ванных промышленных предприятий в одной 
из стадий процедуры банкротства находит-
ся 3 %, а в предбанкротном состоянии — 14 % 
организаций, т. е. 17 % от общего числа пред-
приятий и организаций имеет неудовлетвори-
тельную платежеспособность (рис. 5). Суммар-
ная кредиторская задолженность поставщи-
кам и подрядчикам предприятий на 1 января 
2016 г. составляет 27 млрд руб., а дебиторская 
задолженность — 10 млрд руб. В этой ситуа-
ции своевременное применение мер по пога-
шению дебиторской задолженности в значи-
тельной мере по ряду предприятий позволило 
бы добиться погашения кредиторской задол-
женности. Масштаб проблемы погашения де-
биторской задолженности становится очеви-
ден при его сопоставлении с фондом оплаты 
труда, который составил в рассматриваемом 
периоде 6 млрд руб.

Рисунок 4 — Средний возраст основных производственных фондов предприятий  
по состоянию на 1 января 2016 г.
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Для анализа эффективности деятельности 
промышленных предприятий были отобраны 
15 промышленных предприятий, расположен-
ных на территории Российской Федерации 
и организационно входящих в формируе мый 
ремонтный холдинг. Финансовое положе-
ние рассматриваемых организаций свиде-
тельствует, что в целом исследуемые произ-
водственно-ремонтные предприятия имеют 
высокую степень финансовой устойчивости 
и могут быть отнесены к предприятиям, имею-
щим I и II классы финансового риска [2, с. 98]. 
Усредненные данные о финансовой устойчи-
вости этих предприятий представлены в таб-
лице 1. Анализ приведенных в ней данных 
показал устойчивое состояние показателей 
деловой активности предприятий по обора-
чиваемости всех активов, при этом рост обо-
рачиваемости запасов свидетельствует о по-
вышении эффективности использования ма-

териалов и отсутствии излишних складских 
запасов. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что производственно-
ремонтные предприятия способны с запасом 
обеспечить погашение своих обязательств 
и кредитов и имеют хорошую кредитную при-
влекательность со стороны заемщиков де-
нежных средств.

Такой вывод позволяет предположить, что 
эти предприятия способны привлекать различ-
ные виды банковских и коммерческих креди-
тов и эффективно использовать финансовые 
ресурсы, привлеченные для финансирования 
приобретения материально-производствен-
ных запасов. 

Анализ рентабельности этих предприятий 
показал, что с 2012 по 2015 год отмечается 
тенденция снижения эффективности деятель-
ности этих предприятий, несмотря на рост госу-
дарственного заказа и поступлений финансо-

Рисунок 5 — Состояние платежеспособности промышленных предприятий 
 по состоянию на 1 января 2016 г.

таблица 1 — Показатели финансовой устойчивости и деловой активности промышленных предприятий,  
входящих в формируемый ремонтный холдинг

Наименование показателя
Годы

2012 2013 2014 2015

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент текущей ликвидности 2,70 4,08 5,71 3,60

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,78 1,18 1,31 1,32

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,45 0,46 0,52 0,53

Коэффициент финансовой независимости 0,49 0,56 0,60 0,59

Показатели деловой активности 

Оборачиваемость текущих активов 52,61 54,77 63,24 52,50

Оборачиваемость запасов и затрат 53,01 52,72 60,69 64,99
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вых ресурсов. Усредненные данные о деятель-
ности выборочной совокупности промышлен-
ных предприятий приведены в таблице 2.

Для удобства графического представления 
данных, представленных в таблице 2, необхо-
димо рассчитать базисные темпы прироста по-
казателей, где в качестве базисного значения 
будут взяты показатели за 2012 г. (табл. 3).

Анализ динамики показателя рентабельно-
сти свидетельствует о постоянном снижении 
эффективности деятельности промышленных 
предприятий и неэффективности использо-
вания финансовых ресурсов, объем которых 
в свою очередь постоянно увеличивается вме-
сте с увеличением объемов заказов. Такая не-
гативная динамика вызвана, прежде всего, 
постоянным снижением коэффициента годно-
сти, выражающего состояние основных фон-
дов предприятий. Отсюда можно сделать вы-
вод: стратегия развития промышленных пред-
приятий выбрана неправильно и руководству 
вновь создаваемого холдинга необходимо 
срочно принять меры к устранению дисбалан-
са между эффективностью предприятия и объ-
емом поступления финансовых ресурсов, для 
чего необходимо разобраться в механизмах 
формирования источников финансирования. 
Структурный анализ источников финансовых 

ресурсов промышленных предприятий, прове-
денный на основе данных из отчетов о движе-
нии денежных средств отобранных предприя-
тий, позволит определить характер денежного 
потока этих предприятий.

Анализ денежного потока показывает, что 
большая часть денежных средств предприятий 
поступает от реализации продукции основной 
деятельности (97,5 %), из них 97,7 % средств 
направляется на обеспечение текущей дея-
тельности и лишь 0,68 % финансовых ресур-
сов направляется на инвестиционную деятель-
ность в виде приобретения основных средств 
(0,56 %) и приобретение ценных бумаг (0,12 %). 
Чистый денежный поток от финансовой дея-
тельности промышленных предприятий носит 
преимущественно отрицательный характер, 
т. е. поступления, связанные с различными ви-
дами финансовых вложений, меньше, чем рас-
ходы, связанные с ними. Структура расходова-
ния финансовых ресурсов представлена на ри-
сунке 6.

Таким образом, на современном этапе ре-
формирования промышленных предприятий 
возникает необходимость формирования но-
вого механизма финансирования интегриро-
ванных структур и совершенствования дей-
ствующего финансового механизма промыш-

таблица 2 — Динамика основных показателей деятельности предприятий

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015

Выручка, тыс. руб. 72 577,9 80 693,6 76 506,3 86 381,5

Рентабельность,  % 9,53 8,08 7,71 7,32

Коэффициент годности,  % 50,38 46,05 47,57 46,94

Общий объем поступлений 
финансовых средств, тыс. руб. 84 142,2 96 162,9 135 893,8 162 270,2

таблица 3 — Базисные темпы прироста показателей, указанных в таблице 2

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015

Прирост выручки 1 1,11 1,05 1,19

Прирост рентабельности 1 0,85 0,81 0,77

Прирост коэффициента годности 1 0,91 0,94 0,93

Прирост общего объема поступлений 
финансовых средств 1 1,14 1,62 1,93
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ленных предприятий, адаптированного к об-
щему механизму формирования источников 
финансирования холдинга. Результаты про-
веденного анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности промышленных предприя-
тий выявили противоречия между динамикой 
объема поступления финансовых ресурсов 
этих предприятий и динамикой эффективно-

сти их деятельности. Одним из направлений 
повышения эффективности деятельности про-
мышленных предприятий является научное 
обоснование путей совершенствования ме-
ханизма формирования источников финан-
сирования на основе развития методических 
положений управления финансовыми ресур-
сами.
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СеЛЬСкиХ теРРитОРиЙ

В данной статье рассмотрены состояние и проблемы развития сельских территорий, выявле-
ны основные причины усиления миграции сельского населения в города, приводящие к диспро-
порциям на рынке труда, показано недостаточное внимание органов власти различных уровней 
к проблемам села. В результате проведенных исследований предложено формирование институ-
тов социально-экономического развития села, разработаны подходы к совершенствованию сис-
темы мер и механизмов по обеспечению комплексного развития сельских территорий.

Ключевые слова: сельские территории, население, институты, ресурсы, человеческий капи-
тал, сельскохозяйственное производство, структуризация территорий.

Сельская местность России переживает 
процесс глубокой трансформации как эконо-
мических, общественных отношений, так и сме-
ну парадигмы мышления сельского населения. 
Деградация сельских территорий и человече-
ского капитала является угрозой националь-
ной безопасности страны. Удержание и эко-
номическое освоение огромных территорий 
России являются национальными функция ми 
сельской местности. При этом в сельской мест-
ности России проживает, по данным Росстата, 
37,1 млн чел. (26 % от общей численности на-
селения) на территории примерно в 11,4 млн 
кв. км, что составляет 2/3 от общей территории. 

Деформация экономических отношений 
в стране и ресурсный характер национальной 

экономики предопределяют малую эффектив-
ность реализации государственной политики 
в отношении села. Именно поэтому на протя-
жении десятилетий сохраняются тенденции де-
градации сельской местности. Мигрирующее 
в города сельское население вызывает дис-
пропорции рынка труда, увеличивает социаль-
ное напряжение [2].

Существующие тенденции миграции город-
ского населения в сельскую местность на по-
стоянное место проживания пока малозначи-
тельны и в целом не меняют картину. Это об-
условлено и отсутствием действенного меха-
низма повторного освоения сельских террито-
рий, и отсталостью сельской инфраструктуры, 
и слабыми экономическими стимулами. 
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Потенциал села, с точки зрения экономики, 
обширен. Он позволяет, при определенном ме-
ханизме организации жизни сельского насе-
ления, сочетать экономическую деятельность 
с саморазвитием человека. При этом сельско-
хозяйственное производство в форме личных 
подсобных хозяйств, фермерства способно 
обеспечить занятость населения, оптималь-
ные параметры здоровья человека и развить 
кооперативные отношения. Обеспечивая, та-
ким образом, равномерный уровень качества 
жизни человека, сельская местность может 
сформировать экономические институты раз-
вития. 

В настоящее время теория формирова-
ния и функционирования институтов развития 
только осмысливается научным сообществом 
и властью. Именно поэтому в России их функ-
ционирование, на федеральном уровне, све-
дено к финансовым организациям. Ряд иссле-
дователей рассматривают вопросы формиро-
вания региональных институтов развития, ис-
следуют результаты работы институтов разви-
тия федерального уровня, но это не дает пол-
ной картины возможностей данного экономи-
ческого инструмента, поскольку еще отсутству-
ет полноценная теоретико-методологическая 
база формирования и функционирования ин-
ститутов развития сельской местности. 

Понимание институтов развития сводит-
ся к инновационной деятельности в промыш-
ленности, что, безусловно, важно. За гранью 
исследований остаются отрасли и инструмен-
ты отечественной экономики, способные вы-
ступить основой развития сельской местности 
и страны в целом. К таким отраслям можно от-
нести сельское хозяйство, систему потреби-
тельской кооперации (понимая под ней и жи-
лищную, перерабатывающую, сельскохозяй-
ственную, сбытовую, кредитную и другие виды 
кооперации, так как, в конечном счете, коопе-
рируются потребители). К инструментам отно-
сят государственно-частное партнерство, аг-
рополисы [5].

Актуальность исследования определяется 
и тесной взаимосвязью экономического и со-
циального развития. Социальное самочув-
ствие общества определяет прирост населе-
ния, коренного фактора будущего экономиче-
ского развития, при этом напрямую зависит 

от экономических отношений и возможно-
стей. 

Ограниченное количество научных работ, 
рассматривающих вопросы формирования 
и функционирования институтов развития 
в целом, и в сельской местности в частности, 
требуют совершенствования научно-методи-
ческой базы управления сельскими террито-
риями и разработки мер и механизмов обес-
печения социального развития сельских тер-
риторий. 

В современных условиях регулирование 
процессов, определяющих уровень развития 
сельской местности, осуществляется со сторо-
ны органов власти различных уровней разроз-
ненно. В совокупности с бюджетными ограни-
чениями и спецификой отношений в сфере го-
сударственных финансов возникает необходи-
мость совершенствования системы мер и ме-
ханизмов развития сельских территорий [1]. 
На этой основе предполагается, что развитие 
сельских территорий в рыночных условиях 
возможно при совершенствовании организа-
ционно-экономических механизмов институ-
тов социального развития села. Однако для 
этого необходимо: 

 – разработать подходы к категории «ин-
ститут развития сельской местности» на ос-
нове обобщения и систематизации совре-
менных теоретико-концептуальных положе-
ний особенностей экономических процессов 
в сельской местности с учетом экономическо-
го роста и качества управления его результа-
тивностью; 

 – проанализировать особенности экономи-
ки и управления в сельской местности на осно-
ве категорий «социальная сфера села», «сфера 
услуг», «социальный капитал», «трудовые ресур-
сы», «поколенческая миграция» и выделения 
приоритетных направлений институциональ-
но-экономических преобразований; 

 – исследовать механизм формирования 
и функционирования институтов развития 
сельской местности, представляющий систему, 
охватывающую различные сферы сельскохо-
зяйственного производства и жизнедеятель-
ности людей, что позволило бы определить 
направления, обеспечивающие результатив-
ность институциональных преобразований 
в аграрном производстве; 
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 – предложить систему типологии оценки 
состояния сельских территорий, включающую 
в себя оценку эффективности работы институ-
тов развития сельской местности и социально-
экономического развития сельских населен-
ных пунктов; 

 – выработать рекомендации по совершен-
ствованию экономико-правового механиз-
ма поддержки институтов развития сельской 
местности, предполагающего наличие эта-
пов формирования (с участием государства) 
и функционирования; 

 – обосновать новые подходы к экономико-
территориальному делению сельской местно-
сти России (на основе эффекта института раз-
вития); 

 – рассмотреть механизм трансформации 
организаций потребительской кооперации на 
основе институтов развития сельской местно-
сти России путем разработки типологии объ-
единения различных форм кооперации на 
селе в единую систему с обеспечением само-
воспроизводящихся инструментов экономиче-
ской поддержки; 

 – обосновать рациональные и прогности-
ческие модели институционально-экономиче-
ского развития сельской местности на основе 
выделения ряда базовых экономических ин-
ститутов: предпринимательства, кооперации, 
государственно-частного партнерства; 

 – предложить рабочую концепцию, вклю-
чающую в себя механизм создания и регули-
рования институтов развития сельской местно-
сти, ориентированную на межведомственную 
работу по ее реализации, с выделением групп 
мероприятий, по направлениям деятельности 
Министерства сельского хозяйства России, Ми-
нистерства экономического развития России, 
Агентства стратегических инициатив и др. 

Развитие сельских территорий в современ-
ных условиях требует рассмотрения институтов 
как с категориальных позиций, так и с точки 
зрения хозяйствующих субъектов. Это озна-
чает, что необходимо рассматривать в каче-
стве субъектов развития сельских территорий 
экономические, правовые, социологические 
и другие институты [4]. 

К экономическим институтам относят, в пер-
вую очередь, институт частной собственности, 
прибыль, издержки, государственной расходы, 

интеллектуальную собственность, предприни-
мательство, доверенности рыночных отноше-
ний и др. 

Правовые институты в России представле-
ны через функционирование институтов Пре-
зидента, федеральной, региональной и муни-
ципальной власти, арбитража, защиты граж-
данских и экономических прав и др. 

С точки зрения социологической науки сле-
дует рассматривать институты семьи, местных 
сообществ, гражданского общества, мигра-
ции, человеческого капитала и др. 

Хозяйствующие субъекты в сельской мест-
ности могут рассматриваться в качестве ин-
ститута при условии их принадлежности к на-
циональной или трансрегиональной системе. 
Примерами таких систем-институтов являются 
кооперативы, в том числе потребительские об-
щества системы Центросоюза России, учреж-
дения и организации федерального и регио-
нального подчинения, система муниципальных 
учреждений, филиалы и отделения крупных аг-
ропромышленных корпораций и др. 

Формой реализации результатов исследо-
вания является «дорожная карта» формирова-
ния и/или совершенствования функциониро-
вания институтов развития сельских террито-
рий России. 

В стране действует ряд институтов разви-
тия [6]. Но проблема отечественных институтов 
развития заключается в отсутствии систем-
ной работы в сельской местности. Например, 
Россельхозбанк, создаваемый в свое время 
как специализированное финансовое учреж-
дение, на практике является универсальным 
банком, его отделения удалены от хозяйствую-
щих субъектов, работающих в сельской мест-
ности (от фермеров, потребительских обществ, 
крестьян), что делает его работу, как институ-
та развития сельских территорий не эффек-
тивной. Россельхозбанк по факту содействует 
сокращению емкости сельской экономики, на-
правляя через кредитные и финансовые ин-
струменты денежный поток из деревни в го-
род. Следовательно, расширения производ-
ственной базы, равно как и налоговой, не про-
исходит, сокращаются возможности обеспече-
ния экономического и социального развития 
сельских населенных пунктов и территории 
в целом. 
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Основным препятствием реализации госу-
дарственной политики в отношении сельских 
территорий является отсутствие качествен-
ного межведомственного взаимодействия. 
Стратегические и оперативные планы органов 
местного самоуправления слабо соотносят-
ся с практикой пространственного развития 
и планирования, отчетная информация о ре-
зультатах работы различных ведомств, в раз-
резе муниципального образования, противо-
речит друг другу. 

Одной из форм реализации результатов на-
стоящего исследования станет создание и апро-
бация модели или программного продукта, по-
зволяющего соотносить информацию по дости-
жению показателей социально-экономического 
развития муниципального образования с пока-
зателями, определенными в нормативных пра-
вовых актах и документах стратегического пла-
нирования. Это позволит получить достоверную 
информацию, повысить качество мониторинга 
работы учреждений и органов власти. 

Важным эффектом от внедрения такого 
продукта станет применение принципа откры-
тости органов власти, развитие местных со-
обществ и гражданского обществ, а также со-

кращение издержек, связанных с функциони-
рованием политической, экономической и со-
циальной систем. 

Особенности жизни и деятельности в сель-
ской местности вкладывают в понимание по-
нятия «институт развития» не только органи-
зацию, но и формы отношений. Например, ин-
ститутом развития села на протяжении дли-
тельного исторического периода был принцип 
взаимопомощи и землячества. Институт мест-
ного самоуправления, институт кооперативных 
принципов активно влияют не только на под-
держание уровня жизни, но и на социальное 
развитие сельских территорий [3].

Особо необходимо отметить, что форми-
рование и совершенствование системы мер 
и механизмов развития сельских территорий 
возможно только на базе органов федераль-
ной власти. Поэтому Комитет Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию является инструмен-
том получения актуальной информации, транс-
ляции разработок целевой аудитории в субъ-
екты Российской Федерации, а также достиже-
ния цели исследования — комплексного раз-
вития сельских территорий.
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Проблема занятости граждан сегодня стоит как никогда остро. Одним из способов решения 
данного вопроса является развитие малого предпринимательства. В статье описывается роль ма-
лого предпринимательства промышленности в повышении занятости населения. Проанализиро-
ваны основные проблемы развития малого предпринимательства в промышленности. 
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На сегодняшний день развитие российского 
малого бизнеса значительно отстает от потреб-
ностей экономики России. При государственной 
поддержке подъем малого, а также среднего 
предпринимательства, может стать значитель-
ным фактором роста экономики. Следует отме-
тить, что Россия уступает многим странам с раз-
витой рыночной экономикой, несмотря на то, 
что за прошлые годы принималось большое ко-
личество программ развития малого бизнеса. 

Для того чтобы определить роль малого 
предпринимательства в промышленности, не-
обходимо иметь представление о месте, кото-
рое оно занимает в национальной экономи-
ке, а также о его отличительных особенностях. 
Развитие рыночных отношений, которое про-
исходит на сегодняшний день, должно предпо-
лагать свободное развитие различных форм 
собственности и секторов внутри каждой фор-
мы собственности. Если рассматривать имен-
но частный сектор в промышленности, то сле-
дует упомянуть о трех группах предприятий, ко-
торые в зависимости от размеров определя-
ются как крупные, средние и малые предприя-
тия. Собственников данных предприя тий объ-
единяет единый интерес — это сохранение, 
развитие и защита частной собственности, — 
которым обусловлены общие черты в их по-

ведении в различных отношениях, связанных 
с собственностью. Однако следует сказать, 
что предпринимательство в целом весьма не-
однородно, каждая из этих групп имеет свои 
интересы, которые определяют стратегию их 
экономического поведения, отношение к госу-
дарству и проводимой ею политике, к полити-
ческим, национальным и социально-экономи-
ческим проблемам [3].

Из-за спада производства, который проис-
ходит по причине снижения уровня активности 
экспорта экономики в России, значение ма-
лого предпринимательства промышленности 
в смягчении социальной напряженности рас-
тет. Практически треть населения Российской 
Федерации связана с бизнесом в той или иной 
степени. За годы реформ малый бизнес был 
практически единственным растущим секто-
ром в экономике. Но, несмотря на это, малое 
предпринимательство промышленности в оте-
чественной экономике играет незначительную 
роль, тем самым находясь в тени. Лишь доста-
точные объемы продукции, которые произво-
дятся на предприятиях малого бизнеса, спо-
собны создавать новые рабочие места, насы-
щать рынок продукцией, которая является кон-
курентоспособной, а также формировать сред-
ний класс общества. 



66 Вестник БИСТ  /  № 4 (33), декабрь 2016

По данным Национального института сис-
темных исследований проблем предпринима-
тельства численность официально зарегистри-
рованных малых предприятий по состоянию на 
1 января 2016 г. составляет 241,8 тыс., что яв-
ляется достаточно небольшой цифрой для Рос-
сийской Федерации. В малом бизнесе занято 
около 6192 тыс. чел., что составляет 13,86 % 
от общей численности всех занятых в россий-
ской экономике. В большей степени это явля-
ется посреднической деятельностью, а также 
обслуживанием рыночных инфраструктур. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики на 12 октября 2015 г. около 38,7 % 
малых и средних предпринимателей занима-
лись оптовой и розничной торговлей, 20,3 % — 
операциями с недвижимым имуществом, арен-
дой и предоставлением услуг, а 10,4 % — про-
мышленным производством.

На сегодняшний день, число малых пред-
прия тий значительно уменьшается в таких от-
раслях как промышленность, сельское хозяй-
ство, а также бытовое обслуживание. Более 
ярко спад отображается в научном обслужива-
нии и науке. 

Согласно зарубежным оценкам малого 
бизнеса в развитых странах малые и сред-
ние предприятия превышают почти 80 % от 
общего числа предприятий. В СшА их более 
18 млн и доля по отраслям составляет 81.9 % 
в сельском хозяйстве, 82.2 % в строительстве, 
75.6 % в сфере услуг, 80.6 % в оптовой торгов-
ле. На примере Японии можно проследить, что 
малый бизнес, который включает в себя около 
9 млн малых предприятий, доминирует во всех 
отраслях экономики страны. А в швеции каж-
дый второй гражданин работает на мелком 
предприятии, каждый третий — в промышлен-
ности. В данном секторе экономики зарубеж-
ных стран функционирует основной объем на-
циональных ресурсов, которые питают круп-
ный бизнес. 

Исходя из вышесказанного следует, что 
развитие ситуации без активного вмешатель-
ства государства может привести к свертыва-
нию малого предпринимательства в промыш-
ленности, что, в свою очередь, ведет к обо-
стрению социальной напряженности. Необхо-
димо, чтобы поддержка инициативы граждан, 
а также развитие малого предприниматель-

ства промышленности в России стали важ-
нейшей частью экономических преобразова-
ний [1].

Малое предпринимательство промышлен-
ности является важнейшей частью любой 
крупной хозяйственной системы, без него эко-
номика не может существовать и развиваться 
полноценно. Несмотря на то, что крупные кор-
порации играют главенствующую роль в эко-
номике государства, поскольку крупный капи-
тал определяет уровень научно-технического 
потенциала, основная масса ресурсов, являю-
щихся полезной средой для развития крупно-
го, а также среднего бизнеса, создается в сек-
торе малого предпринимательства в промыш-
ленности. 

Если государство не оказывает поддерж-
ку малому бизнесу в промышленности, то он, 
в свою очередь, не будет способен противо-
стоять конкурентной борьбе крупному капита-
лу, а также отстаивать свои социальные, эко-
номические и политические интересы [5].

Малое предпринимательство в промыш-
ленности на сегодняшний день рассматривает-
ся как один из возможных факторов, которые 
влияют на активизацию инновационных про-
цессов, сокращение безработицы, развитие 
конкуренции и так далее, то есть как опреде-
ленный инструмент, использование которого 
зависит от большого количества объективных 
факторов. 

На сегодняшний день в России существу-
ет тенденция, которая заключается в том, 
что экономическая политика ориентируется 
на поддержку именно крупных государствен-
ных хозяйственных структур [4]. В данной 
государственно-монополистической хозяй-
ственной системе малые предприятия про-
мышленности представляются неким ино-
родным телом, их существование допускает-
ся лишь для заполнения непривлекательных 
для крупного капитала ниш. Зачастую новым 
малым предприятиям промышленности про-
сто невозможно вырваться на монополизи-
рованный рынок и получить доступ к государ-
ственным заказам. Несомненно, руководите-
лям крупных предприятий промышленности 
гораздо легче получить необходимое адми-
нистративное решение. Таким образом, по-
тенциал малого предпринимательства в про-
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мышленности можно назвать не до конца 
реа лизованным. Существуют определенные 
административные и экономические барье-
ры, которые мешают выходу новых предпри-
ятий на рынок. 

Резервы развития малых предприятий 
в промышленности, которые связаны с высво-
бождением имущества крупных предприятий, 
а также их демонополизацией, ликвидацией, 
перепрофилированием, на сегодняшний день 
не являются задействованными. 

При распределении государственных инве-
стиционных ресурсов, интересы малого пред-
принимательства почти не учитываются. Они 
не учитываются и при организации поставок 
для нужд государства, формировании системы 
налогообложения, а также во внешнеэкономи-
ческом регулировании. 

Государство ориентируется в первую оче-
редь на макроэкономические реформы, тем 
самым снимая с себя ответственность за 
судьбу экономически активных граждан, ко-
торые работают в секторе малого бизнеса, 
так как оно считает, что это не является опре-
деляющим фактором в проведении эконо-
мических реформ. Иными словами, мнение 
малых предпринимателей, их потребности 
и проблемы учитываются государством в ма-
лой степени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день представители малого 
бизнеса находятся в наиболее сложном поло-
жении.

Недостаток урегулирования экономических 
отношений не позволяет малым предприни-
мателям в промышленности пользоваться за-
логовым и гарантийным правами, привлекать 
инвестиции и кредиты в полной мере. Данный 
фактор нередко приводит к свертыванию дея-
тельности многих малых предприятий в про-
мышленности. 

Малое предпринимательство в промышлен-
ности является неотъемлемым элементом ры-
ночной системы, без него не может полноцен-
но существовать экономика. Мелкие предпри-
ниматели — наиболее многочисленный слой 
частных собственников, которые укрепляют 
рыночные отношения. 

Исходя из вышеизложенного, необходи-
мо сделать вывод, что на современном этапе 
преобразований в России вопросы поддерж-
ки предпринимательства должны учитывать-
ся и выдвигаться в центр государственной 
экономической политики. 

За годы реформ малый бизнес был един-
ственным растущим сектором экономики, ко-
торый обеспечивает отдачу средств, а также 
эффективное использование ресурсов. Он 
вбирает в себя наибольшую часть экономиче-
ски активного населения, тем самым снимая 
острые социальные проблемы, такие как без-
работица. В заключение следует сказать, что 
малое предпринимательство в промышленно-
сти играет важнейшую роль в развитии эко-
номики, оно является фактором политической 
и социальной стабильности страны. 
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МаЛыХ иннОваЦиОнныХ ПРеДПРиЯтиЙ 

в ПРОвинЦии куРДиСтан иСЛаМСкОЙ РеСПубЛики иРан

Развитие экономики регионов и страны в целом связано с развитием и размещением малых 
инновационных предприятий, которые способствуют решению социально-экономических задач 
общества. В данной статье рассмотрена роль малых инновационных предприя тий в развитии эко-
номики, приведены факторы и условия размещения малых инновационных предприятий в про-
винции Курдистан, анализируются устаревшие теории и новые подходы к вопросу развития и раз-
мещения малых инновационных предприятий и их изменившаяся роль в экономике Исламской 
Республики Иран (ИРИ) в последние десятилетие. Также приведен перечень условий, которые вза-
имосвязаны и влияют на перспективы развития этих типов предприятий, увеличивая эффектив-
ность малых инновационных производств, и служат основой экономического развития в провин-
ции Курдистан и ИРИ в целом. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, экономическое развитие региона, фак-
торы размещения малых инновационных предприятий, пространственные преимущества.

В современных условиях проблемы, связан-
ные с формированием высокоразвитой и кон-
курентоспособной экономики, требуют реше-
ния некоторых вопросов, направленных на фор-
мирование и размещение малых инновацион-
ных предприятий в регионе. Поэтому дальней-
шее развитие и на этой основе размещение ма-
лых инновационных предприя тий в предопреде-
ленных регионах, а также их структурное рефор-
мирование приобретают важное значение.

Развитие теории размещения предприятий 
наиболее полно исследовано и раскрыто в ра-
ботах таких зарубежных и отечественных уче-
ных-экономистов как Й. Тюнен, В. Лаунхардт, 
Р. Гринберг, А. Вебер, В. Кристаллер, О. Эн-
глендер, А. Лёш, У. Айзард, В.Ф. Медведев, 
А.Д. Павлов, В. Курченков, С. Глазьев, Эхтиша-
ми Акбар Камилия, Ансари Мухаммад Таки, Ас-
гари Мансур, Нили Масъуд и др., которые вы-
явили факторные воздействия, закономерно-
сти и концептуальные основы рационального 
размещения предприятий. 

В современных условиях одним из основных 
направлений социально-экономического раз-
вития регионов страны является теория про-
странственных преимуществ. Пространствен-
ные преимущества вынуждают те или иные от-
расли промышленности располагаться в опре-
деленных регионах, т. к. каждый регион в силу 
своих обстоятельств обладает присущими ему 
территориальными преимуществами, связан-
ными с близостью источников сырья, рынков 
сбыта, дешевой рабочей силой и основными 
факторами производства.

Известно, что эффективное размещение 
предприятий является одной из форм обще-
ственного разделения труда, которая выра-
жается в пространственном распределении 
предприятий на территории определенного ре-
гиона или страны. В свою очередь, простран-
ственное распределение предприятий высту-
пает важным фактором роста эффективности 
производства. Следовательно, экономическое 
размещение предприятий малого бизнеса мо-
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жет выступить важной предпосылкой рацио-
нального использования всех имеющихся ре-
сурсов в регионе, а также удовлетворения ры-
ночных потребностей, улучшения благосостоя-
ния населения в регионе. В процессе разме-
щения малых и средних производств решают-
ся как экономические, так и социальные зада-
чи, такие как: преодоление основных отличий 
между экономическим развитием регионов, 
повышение уровня экономического развития 
отсталых регионов, увеличение квалифициро-
ванных кадров в регионах. Это обусловливает 
повышение роли предприятий малого и сред-
него бизнеса в комплексном социально-эко-
номическом развитии региона [6].

По нашему мнению, экономическое разви-
тие регионов страны во многом будет зависеть 
от эффективности функционирования малых 
инновационных предприятий, т. к. малые ин-
новационные предприятия смогут обес печить 
ускоренное внедрение научно-технологиче-
ских достижений, осуществить структурные 
изменения в экономике региона, внедрение 
новшеств, повысить рост занятости населения, 
увеличить поступление налоговых платежей 
в государственный бюджет. Именно в этом 
и заключается вклад малых инновационных 
предприятий в развитие экономики не только 
региона, но и страны в целом. 

В настоящее время к числу основных на-
правлений, влияющих на развитие и размеще-
ние малых инновационных предприятий, мож-
но отнести уровень промышленной активности 
отдельного региона. С одной стороны, малые 
инновационные предприятия динамично реа-
гируют на конъюнктуру региона, создавая до-
полнительные рабочие места, способствуют 
реструктуризации производства, преодолева-
ют монополизм, решают социально-экономи-
ческие проблемы, а с другой — выполняют ряд 
специфических функций, связанных с перво-
начальным накоплением капитала, обеспече-
нием финансовой устойчивости, выживанием 
ряда отраслей и производств. 

Малые инновационные предприятия счита-
ются важнейшей основой не только промыш-
ленного, но и экономического развития регио-
на. Согласно новым экономическим теори-
ям, выдвинутым еще три десятилетия назад, 
малые инновационные предприятия должны 

включаться в приоритетные программы, ори-
ентированные на развитие экономики [5]. Ма-
лые инновационные предприятия ввиду своей 
высокой мотивации, динамичного управления 
и большого потенциала соответствия научным 
и промышленным преобразованиям мира счи-
таются важнейшим инструментом для интен-
сификации развития экономики региона. Ма-
лые инновационные предприятия актуальны 
до такой степени, что в современных услови-
ях они выступают в качестве важного сектора 
крупного менеджмента стран. Поэтому управ-
ление развитием малых инновационных пред-
приятий внедрено в планирование и развитие 
структуры долгосрочных и краткосрочных про-
грамм. Так, в Иране малые инновационные 
предприятия занимают относительно высокое 
место, хотя еще десять лет назад основой эко-
номического развития страны считалась лишь 
крупная промышленность, малые инноваци-
онные предприятия не обладали достаточным 
статусом. Считалось, что насколько промыш-
ленность будет крупной, настолько пути, веду-
щие к экономическому и промышленному раз-
витию, будут короче. Однако, несмотря на ши-
рокую поддержку крупной промышленности, 
не было достигнуто высокого общественного 
развития. Поэтому в последние годы в Ира-
не малые инновационные предприятия ока-
зались под пристальным вниманием специа-
листов по планированию программ развития 
каждого региона. С одной стороны, малые ин-
новационные предприятия из-за обобщест-
вленности их капиталов, а также применения 
более точного управления, пользуются боль-
шими потенциалами по созданию капитала, 
богатства и знаний. С другой стороны, когда 
малые инновационные промышленные пред-
приятия собираются вместе в промышленной 
кластерной форме, увеличивается возмож-
ность более интенсивного развития. Промыш-
ленные кластеры соединяют вместе все пред-
приятия, принадлежащие одному семейству. 
Подобное активное и динамичное соединение 
происходит на основе промышленных класте-
ров, что способствует тому, что владельцы ма-
лых инновационных предприятий приобретают 
более широкие возможности по выявлению 
пот ребительских рынков, доступа к первич-
ным материалам и постоянной передачи пе-
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редового опыта и знаний, в то время как осу-
ществление каждого из этих процессов в круп-
ной промышленности происходит с большими 
трудностями и с задержкой. 

В отличие от нескольких предшествующих 
десятилетий в современном мире отношение 
к малым инновационным предприятиям су-
щественно изменилось. Подобная трансфор-
мация во многом является также результатом 
произошедших в научных и академических 
кругах научных обсуждений и дискуссий о роли 
малых инновационных предприятий в разви-
тии экономики региона. Также на это указыва-
ет опыт экономического роста юго-восточных 
азиатских стран, которые достигли значитель-
ного национального роста путем развития ма-
лых инновационных предприятий, а также опыт 
размещения и развития малых инновацион-
ных предприятий в провинции Курдистан [1]. 
Все это указывает на то, что современная ми-
ровая экономика направлена на развитие ма-
лых инновационных предприятий и рассматри-
вает их в качестве двигателя экономического 
развития каждого региона.

Экономика изучает факторы и явления раз-
вития малых инновационных пред прия тий не 
по отдельности, а во взаимодейст вии с окру-
жающей средой. Помимо общих закономерно-
стей она раскрывает принципы размещения 
малых инновационных предприятий с точки 
зрения хозяйственного значения производи-
тельных сил, учитывая факторы их размеще-
ния. Новые рыночные отношения внесли из-
менения в сложившиеся условия размещения 
и развития малых инновационных предприя-

тий, где некоторые теоретические положения 
устарели, другие сохранились, а также появи-
лись новые подходы. Следовательно, под фак-
торами размещения малых инновационных 
предприятий можно понимать определенные 
условия, которые необходимо принимать и ис-
пользовать при изучении или решении кон-
кретных проблем. К числу факторов размеще-
ния малых инновационных предприятий мож-
но отнести: население региона, человеческий 
капитал; экономико-географическое положе-
ние территории; производственный аппарат; 
транспортную структуру; территориальную ин-
фраструктуру; локализованные экологиче-
ские ресурсы; научно-технический потенциал; 
структуру региональной организации хозяй-
ства; социальный климат, а также качество 
управления.

В провинции Курдистан размещение малых 
инновационных предприятий характеризуется 
следующими факторами (табл. 1).

Правильное использование факторов раз-
мещения малых инновационных предприятий 
в совокупности обеспечивают получение вы-
соких экономических результатов.

В провинции Курдистан для размещения 
малых инновационных предприятий вырабо-
тан ряд необходимых и действенных условий, 
которые способствуют эффективному разме-
щению малых инновационных производств. 
К таким условиям в провинции можно отнести: 

 – соответствующую природную среду, сло-
жившаяся в современном периоде; 

 – численность населения, которая выступа-
ет в качестве потребителя;

таблица 1 — Факторы размещения малых инновационных предприятий в провинции Курдистан  
Исламской Республики Иран

Факторы Характеристика фактора

Территория Разнообразие природных ресурсов, больше возможностей размещения инно-
вационных производств 

Природный Возможности размещения отраслей добывающей промышленности

Транспортный Возможности размещения инновационных производств на больших территориях

Трудовые ресурсы Возможности привлечения высококвалифицированных инновационных кад ров

Фактор наукоемкости Возможности размещения производств наукоемких отраслей

Экологический
фактор

Размещение новых малоотходных и безотходных производств, с целью умень-
шения загрязнения на внешнюю среду
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 – высококвалифицированные трудовые 
ресурсы и материально-техническую базу про-
изводства, которые можно привлечь для раз-
вития малых инновационных предприятий;

 – развитую систему экономических и про-
изводственных отношений, обеспечивающих 
организацию, функционирование и управле-
ние производственных процессов;

 – особенности общественно-историческо-
го развития производства.

Все перечисленные факторы и условия раз-
мещения малых инновационных предприятий 
тесно взаимосвязаны между собой и непо-
средственно влияют на перспективы развития 
малых производств в отдельных регионах про-
винции.
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В работе рассмотрена эволюционная экономика как современное направление в экономиче-
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ние места и роли эволюционной экономики в экономической теории. В работе раскрыт принцип 
эволюционизма как основа познания экономики, изучены первые попытки проникновения идей 
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Принцип эволюционизма  
как основа познания экономики

Эволюционное учение (эволюционизм) 
в экономике развивается в рамках эволюци-
онной экономики. Эволюционная экономи-
ка — это комплекс знаний об общих законо-
мерностях и движущих силах исторического 
развития экономики в ее целостности и про-
тиворечивости, изменчивости и наследствен-
ности путем длительного изменения под воз-
действием внешних и внутренних факторов 
общественного воспроизводства [4, с. 14]. 
В процессе своего исторического развития 
экономика складывалась как совокупность 
производительных сил и производственных 
отношений не такое продолжительное время 
как живая природа, но достаточно длительное 
время, которое исчисляется, по крайней мере, 
тысячелетиями. 

Прежде чем появилась экономика как сис-
тема производственных отношений, должен 
был появиться вначале человек как мыслящее 

существо. С его появлением эволюционные 
процессы в живой и косной природе переш-
ли на новый уровень развития и стали более 
интенсивными. Проще говоря, основой эволю-
ционных процессов в экономике явилось соз-
дание и дальнейшее развитие интеллекта че-
ловека. И не просто интеллекта, а обществен-
ного интеллекта как способности людей осваи-
вать накопленные предыдущими поколениями 
знания и на этой базе создавать новые.

Таким образом, для появления объекта 
и предмета эволюции в области экономики 
должна была предварительно возникнуть их 
элементарная составляющая. И она возникла 
в результате эволюции живой природы в обра-
зе человека, в начале в виде «гомо сапиенс» — 
человека разумного, а потом уже и в виде 
«гомо экономикус» — человека экономическо-
го, поведение которого стало определяться, 
в основном, факторами экономического ха-



75ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

рактера. С его появлением уже можно было го-
ворить о возникновении экономики и ее эво-
люции, которая также как и живая природа, 
стала развиваться от простого к сложному, пу-
тем длительного изменения под воздействием 
внешних и внутренних факторов.

И если бы экономическая теория, как нау-
ка, непосредственно изучающая развитие эко-
номики и экономических отношений, разви-
валась в русле эволюционного учения, то она 
также как и эволюционное учение в биологии 
рассматривало бы и изменчивость видов эко-
номических организаций и структур, и степень 
консерватизма их наследственности, выясняла 
бы условия, причины и закономерности разви-
тия экономического мира от возникновения са-
мых примитивных экономических форм и отно-
шений до форм и отношений настоящего време-
ни. И в этом случае незыблемым фундаментом 
эволюционного учения служил бы факт избира-
тельного воспроизведения в ходе естественно-
го отбора некоторого спектра экономических 
субъектов, изменяющихся в ходе совершен-
ствования производственных отношений. 

Тем не менее, хоть и не в таком научно 
оформленном состоянии, как в биологии, эво-
люционные идеи в экономике как науке за-
рождались в неразрывной связи с возникно-
вением и совершенствованием самих эконо-
мических отношений. То есть когда мы гово-
рим экономика, подразумеваем ее развитие, 
то есть эволюцию; когда говорим эволюция, 
то, как правило, не видим изменения без их 
экономической составляющей.

Свидетельством того, что экономическая 
наука развивается как эволюционное уче-
ние является тот факт, что проблемам истори-
ческого развития экономики посвящена спе-

циальная наука, являющаяся отдельной дис-
циплиной — история экономических учений. 
Предметом ее исследований, пишет Я.С. Яд-
гаров, «является исторический процесс воз-
никновения, развития и смены экономических 
идей и воззрений, который по мере происхо-
дящих изменений в экономике, науке, техни-
ке и социальной сфере находит свое отраже-
ние в теориях отдельных экономистов, теоре-
тических школах, течениях и направлениях» [6, 
c. 12]. Поскольку экономика — это живое, не-
престанно развивающееся явление, имеющее 
генетические корни постоянного движения от 
простого к сложному, то и история экономиче-
ских учений, его описывающая, также претер-
певает постоянное давление эволюционных 
сил, исходящих от экономики, и она, по сути 
дела, также является эволюционным учением.

Эволюционный характер экономики и эко-
номических наук подчеркивает и то обстоя-
тельство, что одним из главных методологиче-
ских инструментов, используемых ими, явля-
ется эволюционизм, определяемый в их рам-
ках, как «методологический принцип, в соот-
ветствии с которым процесс развития системы 
рассматривается как медленное изменение 
количественных характеристик, позволяющих 
констатировать происходящие постепенные 
и глубокие качественные изменения, характе-
ризовать особенности этих изменений в при-
роде и общественных процессах, включая эко-
номику, культуру и иные системы» [6, c. 36]. 

Первые попытки применения эволюционных 
идей в экономике делались еще на заре XIX века 
параллельно развитию научных мыслей в био-
логической эволюции. Многие именитые уче-
ные-экономисты того времени высказывали 
предположения эволюционного характера. 

О попытках проникновения идей эволюционизма в экономическую науку  
на заре ее формирования

Эволюционные идеи возникли еще в антич-
ные времена [5, c. 322], однако, наиболее пол-
но эволюционные идеи были раскрыты в тру-
дах ученых-естествоиспытателей Ж.Б. Ламарка 
и Ч. Дарвина. Объектом исследования Ж.Б. Ла-
марка и Ч. Дарвина была биологическая эво-
люция, однако эволюционные идеи также бу-
доражили и ученых-экономистов. Так Б. Манде-

виль, А. Смит и Т. Мальтус высказывали мысли, 
которые можно отнести к эволюционному под-
ходу. В частности ими признавался спонтанный 
характер социально-экономического порядка. 

А. Смит считал, что разнообразие и специа-
лизация не только не препятствуют порядку, но 
и составляют его часть, причем это касается не 
только объектов биологического мира, но и со-
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циального. Б. Мандевиль рассматривал про-
блему установления порядка через призму эти-
ки и указывал на то, что порядок может родиться 
из разрозненных и неупорядоченных действий 
людей, то есть люди не действуют в рамках еди-
ной программы поведения, но это не мешает 
им достигать единых целей. Т. Мальтус привнес 
идею естественного отбора и связал его с борь-
бой за ограниченные ресурсы, он не только об-
ратил внимание на борьбу как на необходимую 
составляющую процесса развития, но и указал, 
что без борьбы, поражений и даже смерти не-
возможно развитие популяции [6, с. 624]. 

Экономистами того времени признавалось, 
что эволюционная теория Ч. Дарвина могла 
быть представлена как экономическая модель 
конкуренции за ограниченные ресурсы, в ос-
нове которой лежит так называемая дарви-
нистская триада процессов: изменчивости, на-
следственности, отбора.

Несмотря на высокий потенциал использо-
вания эволюционных идей при изучении эко-
номики, эволюционная теория не оказала су-
щественного влияния на развитие экономи-
ческой мысли. Более того, во второй полови-
не XIX в. эволюционные идеи стали исчезать 
из экономических исследований. В экономи-
ческой науке восторжествовал подход У. Дже-
вонсена, а именно ньютоновский подход в его 
наиболее упрощенной трактовке, смысл кото-
рого сводился к теории равновесия. В связи 
с этим Т. Веблен в 1898 году задался вопро-
сом: «Почему экономика не является эволюци-
онной наукой?» [9], и с помощью институцио-
нальной стороны экономических процессов 
автор предлагал исправить эту ситуацию.

Еще больше утвердился в экономической 
науке механический подход в связи с рабо-

тами И. Бентама об исчисления полезности. 
Все больше в экономических науках утверж-
дались маржиналистские представления 
и все меньше внимания стало уделяться вни-
мания проблемам развития. Равновесие по-
нималось экономистами как совершенное 
состоя ние, при котором индивидуальные пла-
ны были согласованы, а полезности достига-
ли максимума. Соответственно поиск есте-
ственнонаучной аналогии для экономической 
теории осуществлялся уже не в биологии с ее 
тео рией эволюции, а в механике с ее равно-
весным состоянием при отсутствии всякого 
движения.

К. Маркс в своих работах в определенном 
смысле противостоял подобной тенденции 
и уделял внимание проблемам развития, одна-
ко его «классовый подход» связывал экономи-
ческую теорию и идеологию, что негативным 
образом сказалось на популярности эволю-
ционной идеи в экономической науке. По сути, 
в этой связи экономическая теория того вре-
мени отказалась от рассмотрения экономиче-
ских процессов в их историческом развитии 
в пользу равновесного анализа. Позже дан-
ная тенденция утвердилась в XX веке и достиг-
ла наивысшего уровня в работах классиков со-
временной теории равновесия П. Самуэльсо-
на, К.Д. Эрроу и других. 

Однако это не говорит о том, что эволюци-
онные идеи в экономике оставались на за-
дворках истории. Во многих работах осново-
положников современного «мейнстрима» мож-
но найти отсылки к эволюционным процессам 
в экономике, важности принципа эволюцио-
низма и невозможности объяснить теорию 
экономического развития с помощью общей 
теории равновесия в экономике.

Оценка эволюционных идей 
основоположниками экономической теории

Основатели современной экономической 
науки признавали важность эволюционного 
принципа. Так, австрийский ученый-эконо-
мист Карл Менгер использовал эволюцион-
ный подход при анализе социальных институ-
тов, рассматривал их развитие в экономике 
через призму влияния внешних и внутренних 
факторов.

Особое мнение о сущности и особенностях 
эволюции имел русский революционер и уче-
ный П.А. Кропоткин. Он писал: «С уверенностью 
можно сказать, что взаимная помощь пред-
ставляет такой же закон животной жизни, как 
и взаимная борьба. Более того. Как фактор 
эволюции, то есть как условие развития вооб-
ще — она, по всей вероятности, имеет гораздо 
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большее значение, чем взаимная борьба, по-
тому что способствует развитию таких привы-
чек и свойств, которые обес печивают поддер-
жание и дальнейшее развитие вида, при наи-
большем благосостоянии и наслаждении жиз-
нью для каждой отдельной особи, и в то же вре-
мя, при наименьшей бесполезной растрате ею 
энергии, сил» [2, с. 11]. 

А. Маршалл считал, что экономическая нау-
ка в широком смысле родственна скорее био-
логии, чем физике или даже химии [3, с. 211]. 
Анализируя воздействие внешней среды на 
организацию производства, он также говорил 
о роли конкуренции и сотрудничества в разви-
тии экономики. 

Значительное развитие эволюционные 
идеи в экономике получили в работах Й. шум-
петера. В «Теории экономического развития» 
(1912) он подчеркивал важность эндогенных 
изменений в социальных институтах под влия-
нием внешних и внутренних факторов [8]. Во-
обще, по мнению Й. шумпетера, для капита-
листической системы нормально постоянное 
возникновение чего-то нового, реализация, 
так называемой, динамики рыночного процес-
са. Й. шумпетер рассматривал рынок не как 
набор определенных сигналов по оптималь-
ному распределению ограниченных ресурсов, 
а как постоянную борьбу субъектов экономи-
ки за первенство в создании различных нов-
шеств, что в итоге приводит к росту экономики 
и ее структурным изменениям.

Идеи Й. шумпетера имели важное значе-
ние для развития экономической науки, так 
как именно они позволили связать идеи эко-

номического развития и экономического рав-
новесия. Й. шумпетер считал, что пока в сис-
теме не накопятся существенные инновации, 
система сохраняет равновесный принцип. Как 
только система вберет в себя критическую 
массу новшеств и изменений, система пере-
ходит на новый уровень равновесия. В резуль-
тате экономическое развитие можно предста-
вить как последовательную смену равновес-
ных состоя ний, или так называемое пунктир-
ное равновесие. 

Однако, несмотря на то, что многие ученые-
экономисты прибегали к эволюционным иде-
ям в своих исследованиях, до сегодняшнего 
дня эволюционный подход не оформился в са-
мостоятельное направление экономической 
науки. Проблема заключается не только в том, 
что ученые настойчиво придерживаются сво-
их заблуждений, усвоенных приемов и инстру-
ментария, стереотипов научного мышления, 
но и в том, что недостаточно ясна перспекти-
ва практического применения эволюционного 
подхода, что в современный век прагматизма 
является серьезным недостатком.

Практически до середины ХХ в. считалось, 
что способностью к развитию, усложнению, 
самоорганизации обладала только живая 
природа. В настоящее время в науке пришло 
осознание того, что идеи эволюции, эволю-
цио низма являются общими как для матери-
ального, так и социального мира. В своем по-
знании человек использует учение о глобаль-
ном эволюционизме как каркас, в который 
вмещаются разные мировоззренческие кон-
цепции. 

Современный подход  
к применению эволюционного принципа

Возрождение интереса к эволюционно-
му подходу принято датировать началом 50-х 
годов XX в., связывая его с исследованиями 
в области экономического роста и техническо-
го прогресса, а также с новым этапом методо-
логических дискуссий относительно значения 
принципа максимизации и его адекватности 
реальному поведению экономических субъек-
тов в изменяющихся условиях. 

Для эволюционной экономики большое 
значение имела статья А. Алчиана «Неопре-

деленность, эволюция и экономическая тео-
рия» (1950). В своей работе автор показал, 
что для экономики является нормальным си-
туация неопределенности. Это связано в пер-
вую очередь с ограниченностью человече-
ского знания и несовершенства методик про-
гнозирования [1]. В этих условиях принцип 
максимизации как основа деятельности фир-
мы в экономических условиях не реализуем 
в принципе. Другими словами невозможно 
действовать максимально эффективно и оп-
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тимально в условиях недостатка информации 
и знаний.

Таким образом, по мнению А. Алчиана, фир-
ма в своей деятельности не руководствуется 
принципом максимизации прибыли, а посто-
янно выбирает какой либо вариант из суще-
ствующих, причем имеющиеся варианты не 
всегда являются оптимальными с экономиче-
ской точной зрения. Данное изменение пред-
ставления о принципах поведения фирм не-
разрывно связано с изменением представ-
ления о внешней среде. В работе А. Алчиана 
внешняя среда представляет собой активную 
среду, где постоянно отбираются лучшие фир-
мы и решения, причем невозможно заранее 
определить или предсказать, какие фирмы 
пройдут отбор, а можно лишь попытаться объ-
яснять результаты этого отбора.

Что касается гипотез индивидуального пове-
дения, то, по мнению А. Алчиана, в условиях не-
определенности принципу максимизации при-
были невозможно дать содержательную интер-
претацию, так же как невозможно утверждать, 
что фирмы стремятся максимизировать при-
быль, хотя и возможно, что у тех, кто выдержал 
рыночный отбор, прибыль и окажется больше, 
чем у других. Как и в биологии, здесь исключа-
ется возможность прогнозирования результа-
тов естественного отбора. Фактически А. Алчи-
ан заявил, что принцип оптимизации и неопре-
деленность несовместимы, или что принцип оп-
тимизации предполагает совершенное знание 
и полную определенность. 

И все же касательно статьи А. Алчиана «Не-
определенность, эволюция и экономическая 
теория» следует сказать в качестве коммента-
риев следующее. Автор, как и всякий предста-
витель западной экономической науки, слиш-
ком усложнил, на наш взгляд, понимание про-
цессов эволюции, анализируя достаточно про-
стые вещи. Если разложить по пунктам его со-
ображения, то можно их представить следую-
щим образом:

1)  товар поступает на рынок, где его произ-
водитель не может диктовать свои интересы 
по максимизации прибыли;

2)  рынок, объединяющий противополож-
ное производителям сообщество потребите-
лей, путем отбора с их стороны решает судьбу 
товара и вместе с ней — судьбу производите-

ля, решая вопрос: дать ему «путевку в жизнь» 
или не дать;

3)  при реализации товара товаропроизво-
дитель проходит процедуру отбора и закрепле-
ния наследственности;

4)  «возвращаясь домой», он закрепляет 
свои позиции путем использования принци-
па изменчивости с тем, чтобы вновь идти на 
площадку отбора, но уже более подготовлен-
ным.

Кстати, здесь неопределенность может 
быть сведена к минимуму, если производитель 
как участник рынка до выхода на него будет по 
максимуму использовать возможности прин-
ципа «изменчивости», то есть сумеет модерни-
зировать производство, обеспечивая мини-
мизацию издержек. Чем лучше он это сделает, 
тем определеннее становится неопределен-
ность рынка и условия рыночного отбора.

Здесь нет чистой случайности, как старает-
ся убедить нас в этом автор. Существует лишь 
тенденция, формируемая «воспроизводствен-
ным кодом», в направлении решения задачи 
естественного рыночного отбора. И это на-
правление формируется в сторону миними-
зации цены реализации на однотипный то-
вар как условия выбора потребителем данно-
го товара, минимизирующего свои издержки 
и формирующего тем самым свой потреби-
тельский доход.

На рынке элемент случайности поглоща-
ется принципом целенаправленного отбора. 
Как в биологической жизни благодаря жизне-
способности наиболее физиологически креп-
ких животных выживает их популяция и, да-
лее, вид, так и на рынке благодаря потребите-
лю выбирается наиболее качественный и де-
шевый продукт, давая возможность дальней-
шего функционирования его производителю. 
Поэтому рынок совершенной конкуренции 
работает в правильно ориентированном на-
правлении.

Очень важным этапом становления эво-
люционной экономики стала книга Р. Нелсо-
на и С. Уинтера «Эволюционная теория эко-
номических изменений» (1982) [7]. В данной 
работе была предложена эволюционная тео-
рия поведения фирм, которые действуют в ус-
ловиях нестабильности, и построен ряд моде-
лей, описывающих реакцию фирм и отраслей 
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на изменения условий на рынке (к примеру, 
резкий рост цен на ресурсы), технологиче-
ские сдвиги, происходящие в других отрас-
лях и фирмах. Согласно концепции Р. Нелсона 
и С. Уинтера, фирмы реагируют на колебания 
внешних условий изменением сложившихся 
принципов своего поведения — так называ-
емых рутин. Под рутиной понимается правило 
поведения организации, которое объединяет 
уже накоп ленные навыки и приемы. Рутина 
это характеристика регулярного и предска-
зуе мого образа действия.

Основу эволюционной концепции Нелсона-
Уинтера представляет динамическая модель 
фирмы, в которой поведенческие характери-
стики последней изменяются во взаимодей-
ствии с ситуацией на рынке. Основные теоре-
тические предпосылки существования эволю-
ционной модели экономики, по мнению авто-
ров, заключаются в следующем: 

 – экономические агенты не владеют всем 
объемом информации, поэтому не могут при-
нимать оптимальных решений;

 – экономические агенты принимают то или 
иное решение с учетом текущих правил, норм 
и институтов;

 – экономические агенты могут выполнять, 
а могут и не выполнять правила, могут обучать-
ся и создавать новые правила;

 – процесс изменений носит нарастающий 
характер, имеют место как последовательные, 
так и случайные инновации;

 – взаимодействие между экономическими 
агентами носит неравновесный характер;

 – процесс изменений, который задают ука-
занные предпосылки, является недетермини-
рованным, открытым и необратимым.

Подобный подход существенно отличается 
от неоклассического. Эволюционная эконо-
мика стремится преодолеть ограниченность 
неоклассики, связанную прежде всего с ори-
ентацией на анализ состояния, предполагаю-
щую совершенное знание и отсутствие неопре-
деленности; ее статический подход, который 
определен заданной системой предпочтений 
индивидов и производственных функций фирм 
и который означает отсутствие внутренних сти-
мулов к изменениям; а также принцип макси-
мизации как основной принцип поведения. 

Таким образом, эволюционная экономика, 
находившаяся в тени экономической теории 
«мейнстрима» более ста лет, снова приобрета-
ет популярность. Это не удивительно, так как 
методологическая база, методы исследования 
и «широкий» взгляд дает эволюционной эконо-
мике возможность заглянуть в теорию эконо-
мических отношений глубже, чем существую-
щий неоклассический подход.
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Статья посвящена методике оценки уровня научного потенциала Республики Башкортостан. 
Проанализированы характерные особенности оценивания уровня научного потенциала, правила 
оценки, виды источников при разработке данной методики. Раскрывается организация по прове-
дению оценки. Выявлены показатели оценки уровня научного потенциала республики и методы их 
расчета. На основе данного исследования устанавливается комплексная оценка уровня иннова-
ционного потенциала республики.
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Данная работа предназначена для ком-
плексной оценки уровня инновационного по-
тенциала республики.

Она устанавливает основные принципы, со-
став показателей и методы их расчета, а также 
порядок проведения оценивания уровня науч-
ного потенциала.

Важными задачами оценки уровня научно-
го потенциала являются:

 – установление темпов и пропорций разви-
тия научного потенциала по признакам (по эта-
пам исследования, формам собственности, от-
раслям, разработкам по видам деятельности, 
по подчиненности и т. д.);

 – определение тенденции развития научно-
го потенциала внутри республики по отноше-
нию к производственному потенциалу;

 – объективная оценка уровня научного по-
тенциала республики;

 – оценка уровня научного потенциала по 
составляющим;

 – накопление информации с целью разра-
ботки мероприятий по повышению уровня на-
учного потенциала;

 – показ специфических показателей, ха-
рактерных для определения уровня научного 
потенциала республики;

 – сочетание частных, обобщающих и инте-
гральных показателей;

 – связать данные показателей с некоторыми 
закономерностями научно-технического прогресса.

Существующая методика оценки уровня науч-
ного потенциала разработана на основе и с уче-
том следующих источников [2–3].

Данные в статистической отчетности пока-
затели:

 – показатели, рекомендованные учеными-
экономистами;
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 – показатели оценки уровня научного по-
тенциала, применяемые в других странах;

 – некоторые показатели, предлагаемые 
научными сотрудниками лабораторий эконо-
мики Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета.

В данной методике объективность оценки 
уровня инновационного потенциала предо-
ставляется системой частных, обобщающих, 
интегральных, стоимостных и натуральных, 
количественных и качественных, абсолютных 
и относительных индексах, охватывающих все 
составляющие научного потенциала. 

Основные принципы оценки уровня на-
учного потенциала Республики башкорто-
стан

Научный потенциал республики является 
многоцелевой, относительно обособленной 
социально-экономической системой. Общая 
целевая функция научного потенциала респуб-
лики как социально-экономической системы 
связывает следующие составляющие функции: 
производственно-технологическую, научно-
техническую, социальную, информационную, 
организационную и экологическую.

Расценивание уровня научного потенциала 
республики выражает допустимость данного 
научного потенциала исполнять потребности 
производства в новшествах с целью нарас-
тания эффективности производства, выпуска 
новых видов продукции, удовлетворения опре-
деленных общественных потребностей. При ее 
осуществлении необходимо применение це-
лой системы показателей [4].

Выбор показателей для оценки уровня на-
учного потенциала реализовывается на базе 
ряда правил, определяемых особенностями 
действия НТО республики. К основным из них 
относятся:

1) комплексный подход;
2) обоснованный расклад отдельных групп 

параметров;
3) правило регулируемости системы пока-

зателей;
4) учет природных ресурсов и территори-

ального размещения республики в составе 
России (исторически сложившиеся направле-
ние развития экономики и научного потенциа-
ла республики);

5) тенденция на сопоставимость показате-
лей в различные периоды.

К показателям требуются распоряжения: 
логической связанности с правомерностями 
научно-технического прогресса и потребно-
стями производства, научной обоснованности 
и объективности, простоты и доступности рас-
чета, определенности и однозначности разъ-
яснения приобретенных результатов, гарантия 
сходимости показателей во времени и по уров-
ням иерархии управления.

С учетом описанных принципов построения 
системы показателей и предъявляемых к ним 
распоряжений для оценки уровня научного по-
тенциала республики применяются следующие 
группы показателей:

 – количественные и качественные;
 – стоимостные и натуральные;
 – частные, распространенные, интеграль-

ные;
 – абсолютные и относительные;
 – укрепленные частные и дифференциро-

ванные частные;
 – непосредственные и опосредованные.

Организация проведения оценки уровня 
научного потенциала Республики башкор-
тостан [1]

Осуществляя оценку уровня научного потен-
циала республики в соответствии с нынешней 
методикой, следует различать оценку по сро-
кам:

 – цикличная — оценка один раз в 5 лет;
 – текущая — ежегодная;
 – по заданию или решению республикан-

ских органов управления.
Периодическая оценка уровня научного по-

тенциала республики в системе экономиче-
ского анализа занимает главное положение. 
Это заимствуется широким кругом показате-
лей и длительным периодом времени, который 
допускает охватить и отразить те или другие 
тенденции.

Формирование проведения такой оценки 
вовлекает следующие стадии:

 – создание экспертной комиссии по оценке 
уровня инновационного потенциала респуб-
лики и определение сроков ее работы;

 – создание рабочей группы для подготовки 
необходимых материалов;
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 – подготовка первичной планово-учетной 
и бухгалтерской информации, расчет отдель-
ных показателей;

 – исследование и обобщение результатов;
 – подготовка вывода об уровне научного 

потенциала республики.
Периодическая оценка уровня инновацион-

ного потенциала республики осуществляется 
экспертной комиссией.

В состав экспертной комиссии включают-
ся руководящие работники и специалисты 
технических и планово-экономических под-
разделений производственных объединений 
(предприя тий), представители министерств 
и комитета по управлению государственной 
собственностью, налоговой инспекции, уче-
ные вузов.

За несколько месяцев (2–3) до начала ра-
боты экспертной комиссии, исполняемые НТО 
информируют о проведении оценки уровня на-
учного потенциала в соответствии с указом 
президента республики. (В указе также про-
писываются сроки проведения оценки и пере-
чень необходимых документов).

В соответствии с приказом руководством 
НТО вручается приказ о создании рабочей 
группы в НТО для подготовки необходимых до-
кументов. В состав рабочей группы вводятся 
представители руководства НТО (заместитель 
директора по научной работе, главные специа-
листы, главный инженер), начальник планово-
экономического отдела, начальник отдела (ла-
боратории, группы) технико-экономических ис-
следований.

Рабочая группа занимается сбором мате-
риалов и выдает экспертной комиссии пер-
вичную информацию, расчетные данные и все 
обязательные справки, имеющие показатели, 
не предвиденные настоящей методикой.

Расчеты отдельных показателей выполняют 
подразделения НТО, за точность и обоснован-
ность которых они несут полную ответствен-
ность. При необходимости экспертная комис-
сия осуществляет проверочные расчеты и вы-
борочную проверку исходных данных.

Выводы и заключения экспертной комис-
сии по результатам проведенной оценки уров-
ня научного потенциала республики доклады-
ваются руководству организации и доводятся 
до сведения всего коллектива работников.

Заключения экспертной комиссии учитыва-
ются при формировании госбюджета респуб-
лики.

Текущая оценка уровня научного потенциа-
ла по предсказанию вышестоящих организа-
ций может осуществляться по распоряжению 
кабинета министров.

Оценка уровня научного потенциала по по-
ручению вышестоящих организаций предна-
значена для оперативного установления уров-
ня научного потенциала и тенденций измене-
ния. Она охватывает краткий перечень основ-
ных показателей и зависит от рассматривае-
мых групп НТО и задач.

Текущая оценка уровня научного потенциа-
ла республики ведется по более широкому кру-
гу показателей, при этом оценивается уровень 
научного потенциала за год, что допускает полу-
чить более основательную характеристику и на 
этой основе увеличить круг решаемых задач.

Организация и общее руководство по теку-
щей оценке по заданию вышестоящих органи-
заций и т. п. осуществляет временный коллек-
тив среди специалистов министерства финан-
сов, комитета по социальному и экономиче-
скому развитию республики.

Методическое руководство и управление 
работ по сбору и обработке информации, уста-
новка порядка организации расчетов отдель-
ных показателей, круг исполнителей и их от-
ветственность, а также сроки представления 
данных по отдельным показателям выполняет 
руководство Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики  
по Республике Башкортостан.

Задействованные подразделения выводят 
исходные данные и результаты расчетов от-
дельных (групп) показателей в штаб по руко-
водству и координации работ по сбору и обра-
ботке информации.

Материалы, предложенные подразделения-
ми, контролируются по срокам и контроли-
руются по форме и содержанию оформления 
силами сотрудников штаба по руководству 
и управлению работ по сбору и обработке ин-
формации.

Последствия оценки оформляются в виде 
пояснительной записки и направляются на об-
суждение в комитет по социальному и эконо-
мическому развитию.
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Последствия и выводы по проведенной 
оценке, проанализированные в комитете, 
с конкретными рекомендациями по дальней-
шему управлению темпов и пропорций раз-
вития научного потенциала по признакам ут-
верждается председателем комитета.

Показатели оценки уровня научного по-
тенциала Республики башкортостан

Оценка уровня научного потенциала приме-
няется на основе рекомендуемых настоящей 
методикой показателей. При этом в зависи-
мости от целей поставленных задач и сроков 
оценки возможно использование всего ком-
плекса показателей, основных показателей 
или же части основных в сочетании с дополни-
тельными показателями.

Кроме того к системе показателей может 
осуществляться метод, созданный на примене-

нии интегральных показателей, определяемых 
на основе экспертных методов.

Состав элементов интегрального показате-
ля обуславливается от целей и сроков оценки 
и устанавливается как по всему комплексу по-
казателей, так и по каждой из основных групп 
(составляющих).

Показатели оценки уровня научного потен-
циала обуславливаются в целом по республи-
ке, в основном исходя из нынешних форм бух-
галтерской и статистической отчетности, пла-
ново-экономической документации, показате-
лей, предлагаемыми учеными-экономистами, 
в том числе зарубежными.

Периодическая оценка (5 лет) уровня науч-
ного потенциала ведется на основе всего ком-
плекса предлагаемых настоящей методикой 
показателей (табл. 1). 

таблица 1 — Показатели, используемые для периодической (5 лет) оценки уровня научного потенциала

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Формула расчета

1 2 3 4

а. кадровое составляющее

I. Абсолютные показатели чел.

1 Общее число работников в научно-технических органи-
зациях

2 Количество научных работников, 
из них:
– главный научный сотрудник;
– ведущий научный сотрудник;
– старший научный сотрудник;
– научный сотрудник;
– младший научный сотрудник

3 Количество наиболее квалифицированных специалистов:
– докторов наук;
– кандидатов наук.

4 Количество работников опытно-экспериментальных 
производств и подразделений

5 Количество работников:
– по возрасту;
– по полу;
– по отраслям наук;
– по национальному составу.

с приложениями 
справочное

6 Количество работников по секторам наук:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской

справочное



85ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

1 2 3 4

7 Объем выполненных работ, 
в том числе:
– исследовательская, проектно-конструк торская 
разработка;
– внедрение;
– объем работ по видам исследования;
– по этапам проектно- конструкторской работы

млн руб. справочное

II. Относительные показатели

1 Удельный вес научных сотрудников к общему числу ра-
ботников

 % УН = ЧН/ЧО · 100 %

2 Удельный вес высоквалифицированных научных кадров 
(докторов и кандидатов наук) в общей численности ра-
ботников

УВК = ЧВК/ЧО · 100 %

3 Удельный вес высококвалифицированных научных ка-
дров (докторов и кандидатов наук) в общей численности 
научных сотрудников

УВК = ЧВК/ЧН · 100 %

4 Численность ИТР, приходящегося на одного научного ра-
ботника

чел./ч УИТР = ЧИТР/ЧО · 100 %

5 Удельный вес аспирантов и докторантов в численности 
научных работников

 % УАД = ЧАД/ЧН · 100 %

6 Численность рабочих опытно-экспериментальных под-
разделений, приходящихся на одного научного сотруд-
ника

чел./ч УР = ЧР/ЧН · 100 %

б. Материально-технические составляющие

I. Абсолютные показатели

1 Стоимость основных фондов млн руб.

2 Стоимость научно-исследовательского и опытно-экспе-
риментального оборудования

млн руб. расчетное 
(справочное)

3 Возрастная структура научного оборудования лет справочное

4 Состав по видам научно-исследовательского и опытно-
экспериментального обо ру дования:
– силовые машины и оборудования;
– рабочие машины и оборудование;
– вычислительная техника;
– контрольно-измерительная и регулирующие приборы 
и устройства, лабораторное оборудование

5 Площадь, предназначенная для научно-технической дея-
тельности

м2 справочное

6 Средства автоматизированного исследования и проек-
тно-конструкторской разработки

м2 справочное

II. Относительные показатели

1 Фондовооруженность одного работника млн руб.
на чел.

ФВ = СОФ/ЧО

2 Техническая оснащенность одного работника ТР = САК/ЧО

3 Техническая оснащенность научного работника ТН = САК/ЧН

4 Удельный вес активной части основных фондов  % УАК = САК/СОФ
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1 2 3 4

5 Коэффициент загрузки научно-исследовательского 
и опытно-экспериментального оборудования

 % КЗ= ФД/ФП

6 Площадь, приходящаяся на одного научного сотрудника 
и одного работника опытно-экспериментального произ-
водства

м2 

чел

ПН = Q/ЧН

ПР = Q/ЧР

в. Организационное составляющее

I. Абсолютные показатели

1 Количество научно-технических организаций ед. расчетное

2 Количество организаций по секторам наук:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской

расчетное

3 Количество опытно-экспериментальных производств, 
в том числе:
– самостоятельные опытные заводы;
– опытно-экспериментальные подразделения

расчетное

4 Количество НТО по характеру деятельности:
– НИИ и их филиалы;
– самостоятельно-конструкторские организации;
– самостоятельно-проектные организации

расчетное

5 Количество НТО по отраслям народного хозяйства рес-
пуб лики:
– по промышленности;
– по сельскому хозяйству;
– по строительству и т. п.

расчетное

6 Количество НТО по отраслям промышленности:
– нефтехимическая;
– машиностроение и металлообработка;
– приборостроение и системы связи;
– легкая, пищевая и другие отрасли.

расчетное

7 Количество научных подразделений в структуре расчетное

8 Количество НТО по видам собственности:
– государственное;
– частное;
– смешанное

расчетное

9 Количество НТО по этапам научно-технической разра-
ботки:
– количество организаций, выполняющих научные ис-
следования;

расчетное

– количество организаций, осуществляю щих этапы про-
ектно-конструкторских разработок;
– количество организаций, занимающих ся внедрением 
новшеств

II. Относительные показатели

1 Соотношение основных и вспомогательных работников чел./
чел.

КОВ = ЧОС/ЧВС

2 Степень автоматизации управления научными исследо-
ваниями

 % КСТ = ЗОВ/ЗНИОКР · 100  %
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3 Соотношение научных и вспомогательных подразделе-
ний

ед./ед.

4 Уровень управляемости чел./чел. УТ = ЧТ/ЧНТР

Г. информационная составляющая

I. Абсолютные показатели

1 Количество единиц информации в сис теме информаци-
онного фонда по подразделениям:
– отдел научно-технической информации;
– патентный отдел;
научно-техническая библиотека

ед. расчетное

2 Мощность центральных банков данных и информацион-
ных служб

расчетное

3 Количество информационного оборудования (носители 
информации, ЭВТ и т. п.)

ед. расчетное

4 Стоимость информационного оборудования, в том числе 
по секторам наук:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской

млн руб. расчетное

5 Количество защищенных диссертаций, в том числе:
– докторских;
– кандидатских

ед. справочное

6 Наличие автоматизированной информационной техно-
логии, обеспечивающей оперативный доступ с рабочих 
мест к отечественным, зарубежным и международным 
базам и банкам данных

расчетное

Текущая, оперативная оценка, оценка по зада-
нию вышестоящей организации и т. п. проводит-
ся по более узкому кругу показателей или по не-
большому числу наиболее важных показателей.

В отдельных случаях допускается введение 
дополнительных показателей, отражающих 
особенности научного потенциала в изменив-
шихся условиях (табл. 2).

таблица 2 — Показатели, используемые для годовой оценки уровня научного потенциала

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Формула расчета

1 2 3 4

а. кадровое составляющее

1 Общее число работников в научно-технических организациях чел.

2 Количество научных работников, 
из них:
– главный научный сотрудник;
– ведущий научный сотрудник;
– старший научный сотрудник;
– научный сотрудник;
– младший научный сотрудник
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3 Количество наиболее квалифицированных специалистов:
– докторов наук;
– кандидатов наук

4 Количество работников опытно-экспериментальных произ-
водств и подразделений

II. Относительные показатели

1 Удельный вес научных сотрудников к общему числу работников

2 Удельный вес высоквалифицированных научных кадров (док-
торов и кандидатов наук) в общей численности работников

3 Удельный вес высококвалифицированных научных кадров 
(докторов и кандидатов наук) в общей численности научных 
сотрудников

УВК = ЧВК/ЧН · 100 %

б. Материально-технические составляющие

I. Абсолютные показатели

1 Стоимость основных фондов млн руб.

2 Стоимость научно-исследовательского и опытно-эксперимен-
тального оборудования

млн руб. расчетное (справочное)

II. Относительные показатели

1 Фондовооруженность одного работника млн руб. 
на чел.

ФВ= СОФ/ЧО

2 Техническая оснащенность одного работника

3 Коэффициент загрузки научно-исследовательского и опытно-
экспериментального оборудования

 % КЭ= ФД/ФН

в. Организационное составляющее

I. Абсолютные показатели

1 Количество научно-технических организаций (НТО) ед. расчетное

2 Количество НТО по отраслям промышленности:
– нефтехимическая;
– машиностроение и металлообработка;
– приборостроение и системы связи;
– легкая, пищевая и другие отрасли

расчетное

3 Количество НТО по видам собственности:
– государственное;
– частное;
– смешанное

ед. расчетное

II. Относительные показатели

1 Соотношение основных и вспомогательных работников чел./чел.

2 Соотношение научных и вспомогательных подразделений ед./ед.

Г. информационная составляющая

I. Абсолютные показатели

1 Мощность центральных банков данных и информационных 
служб

расчетное

2 Стоимость информационного оборудования, в том числе по 
секторам наук:
– академический,

млн руб. расчетное
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– отраслевой,
– вузовский,
– заводской

II. Относительные показатели

1 Информационная вооруженность труда работников НИИ и КБ млн руб. 
на чел.

2 Удельный вес стоимости информационного оборудования 
в общей стоимости оборудования НТО

 % УИ= СИ/СОБ · 100 %

3 Соотношение научных и вспомогательных подразделений ед./ед. КНВ= НЕД/ВЕД

Г. информационная составляющая

I. Абсолютные показатели

1 Количество единиц информации в сис теме информационного 
фонда по подразделениям:
– ОНТИ;
– ПО;
– НТБ; 
– ИВЦ

ед. расчетное

2 Мощность центральных банков данных и информационных 
служб

расчетное

3 Стоимость информационного оборудования, 
в том числе по секторам наук:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской

млн руб.

II. Относительные показатели

1 Информационная вооруженность труда работников НИИ и КБ млн руб.  
на чел.

2 Удельный вес стоимости информационного оборудования 
в общей стоимости оборудования НТО

 % УИ= СИ/СОБ · 100 %

условные обозначения
ЧО — общее число работников в научно-техниче-
ских организациях;
ЧН — количество научных сотрудников;
ЧДК — общее число докторов и кандидатов наук; 
ЧИТР — численность инженерно-технических работ-
ников;
ЧДД — количество аспирантов и докторантов;
ЧР — общее количество рабочих опытно-экспери-
ментальных подразделений;
СОФ — стоимость основных фондов;
СДК — стоимость активной части основных фондов;
Q — площадь организации;
ФД — стоимость действующего, используемого 
в научных исследованиях разработках приборов 
и оборудования;
ФН — стоимость наличного парка приборов и обо-
рудования; 
ЧОС — численность основных сотрудников;

ЧВС — численность вспомогательных работников; 
ЗНИОКР — общие затраты на НИОКР;
ЗАВ — затраты, связанные с приобретением, уста-
новлением, обслуживанием и работой автоматизи-
рованных линий;
НЕД — количество научных подразделений;
ВЕД — число вспомогательных подразделений;
ЧТ — количество руководителей тем;
ЧНТР — число научно-технических работников;
3НТИ — затраты на научно-техническую информа-
цию;
VP — объем выполненных работ;
ЧОС — численность работников основной деятель-
ности;
VT — объем наличного информационного фонда; 
VБ — объем базового информационного фонда;
ПЕТ — количество научных статей;
СИ — стоимость информационного оборудования;
СОБ — стоимость оборудования организации.
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неОбХОДиМОСтЬ МаРкетинГОвОГО ПОДХОДа  
на Рынке ОбРаЗОватеЛЬныХ уСЛуГ

Данная статья посвящена вопросу маркетингового подхода при оказании образовательных ус-
луг. Образовательные услуги, несмотря на всю свою специфичность, также как и потребительские 
товары, нуждаются в обосновании своего существования, приспособлении под требования по-
тенциальных потребителей, отражении инноваций окружающей действительности, ознакомлении 
с ними рынка и их продвижении. Реальность такова, что сегодня образовательные учреждения 
столкнулись с рядом проблем — демографический спад, необходимость предоставления самых 
современных и актуальных разработок, высокая конкуренция, отрыв производства и работода-
телей от взаимодействия с вузами, падение престижа работы в вузе и занятия научной деятель-
ностью. В статье представлен обзор основных понятий по теме, обозначены действенные инстру-
менты продвижения услуг вуза на современном рынке, позволяющие привлечь возможных потре-
бителей образовательных услуг.

Ключевые слова: образование, образовательная услуга, маркетинг, конкуренция, продвиже-
ние, реклама, позиционирование, коммуникация, эффективность.

Образование — это своеобразный соци-
альный лифт, позволяющий человеку, получаю-
щему образование, получить лучшее место 
в социуме: более интересную и привлекатель-
ную работу, более высокий заработок, возмож-
ность общения с эрудированными и успешны-
ми людьми, потенциал для дальнейшего разви-
тия, ощущение самореализованности.

Образовательные учреждения не только 
развивают системные знания по основным 
принципам наук, но и способствуют социали-
зации индивида, вводят его в культуру и реа лии 
современного сообщества, помогают адапти-
роваться к стремительно развивающимся тех-
нологиям и принимать новшества. 

Образование напрямую связано с воспита-
нием: оно вырабатывает у субъекта установ-
ленные нормы социального поведения, вы-
рабатывает его мировоззрение, идеалы, цен-
ности, убеждения. Социальный посыл обра-
зования в том, чтобы осуществлять передачу 
традиций, социального опыта от одного поко-

ления к другому [6]. Общество, заботясь о са-
мосохранении и стремясь обеспечить бескон-
фликтность жизнедеятельности, старается на-
делить молодое поколение разного рода навы-
ками, выработанными и устоявшимися именно 
в данном сообществе [3]. И хотя есть мировые, 
глобальные требования, предъявляемые к ка-
честву образовательных услуг, нельзя отказы-
ваться от традиций каждой страны в отдельно-
сти. Исходя из этого, образовательная сфера 
должна являться одним из приоритетных на-
правлений развития любого государства.

Для более полного анализа проблемы рас-
смотрим несколько подходов к понятию «обра-
зовательная услуга» (табл. 1).

Систематизируя вышеизложенные опре-
деления, образовательная услуга — это дея-
тельность, направленная на удовлетворение 
потребности индивида в получении знаний, 
умений и навыков с целью развития интеллек-
туального потенциала и повышения индивиду-
альной конкурентоспособности. 
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У потребителя сегодня существует огромная 
возможность выбора, поскольку практически 
любые товары или услуги представлены очень 
широко. Высокая конкуренция, открытое ин-
формационное пространство и дифференци-
рованность — все это дает право покупателю 
получить тот товар, который кажется ему наи-
более подходящим. И даже такая сфера как 
образование — не исключение, поэтому при 
предоставлении образовательных услуг не-
обходимо руководствоваться маркетинговым 
подходом. 

Субъектами маркетинговых взаимосвязей 
на рынке образовательных услуг являются:

• потребители образовательных услуг 
(корпоративные и индивидуальные);

• учреждения, предоставляющие образо-
вательные услуги;

• посредники в структуре системы образо-
вания и внешние посредники, обеспечиваю-
щие воплощение в жизнь образовательных 
процессов (первые включают: органы реги-
страции, лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений и др., органы 
управления образованием всех уровней; вто-

рые включают: биржи труда, службы занятости, 
рейтинговые агентства, кредитно-финансовые 
учреждения, заинтересованные в кредитова-
нии образовательной деятельности и др.);

• организации и общественные структуры, 
принимающие участие в продвижении обра-
зовательных услуг на рынке (некоммерческие 
организации, такие, как политические партии, 
ассоциации развития, союзы и т. д.) [9].

С точки зрения маркетинга деятельность 
образовательного учреждения выступает в: 

• оказании обучающимся образователь-
ных услуг, трансляции желаемых и обязатель-
ных компетенций (как по содержанию и объ-
ему, так и по ассортименту и качеству); 

• производстве и оказании сопутствующих 
образовательных услуг, а также посредством 
влияний, формирующих личность будущего 
специалиста; 

• предоставлении информационно-по-
среднических услуг потенциальным и реаль-
ным обучающимся и работодателям, включая 
согласование с ними условий вероятной рабо-
ты, размеров, порядка и источников финанси-
рования образовательных услуг и др. [11]

таблица 1 — Подходы к определению «образовательная услуга» [14]

Автор Определение

Зыков В.В. Сумма учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде сово-
купности знаний общеобразовательного и социального характера, а также прак-
тических умений для последующего употребления [7]

Щетинин В.П. Система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в це-
лях удовлетворения разнообразных потребностей человека, социума и государ-
ства [15]

Панкрухин А.П. Комплекс таких услуг, которые непосредственно соединены с воплощением 
в жизнь главных целей образования, осуществлением его генеральной цели [10]

Иванютина Л.В. Комплексный процесс, направленный на передачу знаний, умений, навыков об-
щеобразовательного, профессионального направления обучаемому в процессе 
образовательной программы, с целью удовлетворения личных, групповых и об-
щественных нужд потребителей в получении профессионального образования, 
формирования интеллектуальных возможностей индивида, предприятия, обще-
ства [8]

Стрижов А.М. Целенаправленная деятельность, характеризуемая взаимодействием участников 
образовательного процесса и устремленная на удовлетворение образователь-
ных потребностей личности [13]

Джапарова Р.Н. Деятельностная передача системных знаний и привитие апробированных практи-
ческих навыков к определенному образу занятия путем непосредственного обще-
ния с обучаемым [4]
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 Рынок образовательных услуг ввиду своей 
большой значимости в масштабах федерации 
не может не контролироваться государствен-
ными органами. К их специфическим функци-
ям в сфере образования причисляются: 

1. Гарантия гуманистичности образования, 
неделимости федерального культурного и об-
разовательного пространства, общедоступно-
сти и адаптивности образования, его светско-
го характера, свободы и плюрализма, демо-
кратизма управления и автономности образо-
вательных учреждений.

2. Основание, содействие и упрочение бла-
гоприятного  общественного мнения, позитив-
ного образа образовательных институтов.

3. Финансирование образования и предо-
ставление гарантий  для долгосрочных инве-
стиций других субъектов в эту сферу.

4. Наличие налоговых льгот и других форм 
регулирования рынка в целях развития приори-
тетных направлений, форм и методов подготов-
ки специалистов, образования в целом.

5. Лицензирование и аттестация обучаю-
щих программ по ассортименту и качеству ус-
луг, образовательных учреждений.

6. Информационное обеспечение образо-
вательных учреждений [12].

В свою очередь, образовательные учреж-
дения также должны быть готовы занимать-
ся продвижением своих услуг. На сегодняш-
ний день этот процесс часто носит хаотичный 
и бессистемный характер, поскольку вузы до-
вольно тяжело меняют свою деятельность под 
влиянием окружающей среды; часто нет спе-
циалистов, занимающихся непосредствен-
ным продвижением образовательных услуг 
и их стратегической направленностью; отсут-
ствуют связи с работодателями, поэтому нет 
информации о прикладной наполненности об-
разовательных программ; изменения запаз-
дывают во времени и становятся неактуаль-
ными.

Проблемы развития высшего профессио-
нального образования, трудоустройства вы-
пускников, взаимодействия учебного заведе-
ния с работодателями широко представлены 
в научной литературе [2].

Современные условия диктуют инноваци-
онное направление стратегии образователь-
ной деятельности вуза, которая должна быть 

направлена на привлечение результатов науч-
но-исследовательской работы к применению 
в образовательном процессе, использование 
научного потенциала по максимуму; на форми-
рование новейших, возможно интегрирован-
ных, образовательных программ и подготовку 
адекватных решений для усовершенствования 
образовательных стандартов; на введение со-
временных технологий обучения, ориентиро-
ванных на изменившиеся условия существую-
щей реальности [1]. Стратегическое развитие 
вуза невозможно без учета маркетинговых 
оперативных шагов. 

Если вуз нацелен на высокие показатели 
деятельности, привлечение способных абиту-
риентов и оказание дополнительных образо-
вательных услуг других ступеней обучения, не-
обходимо разрабатывать целостную систему 
интегрированных маркетинговых коммуника-
ций, объединять коммуникационные ресур-
сы всех видов продвижения. На сегодняшний 
день есть около тридцати звеньев маркетин-
говых коммуникаций. Выбор маркетинговой 
политики зависит от приоритетов вуза, ориен-
тации на конкретный сегмент целевой ауди-
тории, особенностей конкретного рынка. Для 
успешного продвижения вуза особенно дей-
ственными являются следующие типы марке-
тинговых коммуникаций: участие в тематиче-
ских выставках, реклама, связи с обществен-
ностью, событийный маркетинг, прямой мар-
кетинг, электронные корпоративные коммуни-
кации, последовательная и планомерная ра-
бота над собственным брендом, неформаль-
ные коммуникации, корпоративная культура 
и корпоративный стиль [5]. Необходимо прово-
дить маркетинговые исследования, верно ана-
лизировать первичную и вторичную информа-
цию для правильного определения сегмента 
предоставления услуг.

Система продвижения может включать сле-
дующее: 

1) участие в мероприятиях, создающих бла-
гоприятный имидж образовательного учреж-
дения в глазах общественности (в масштабе 
города, региона, Российской Федерации);

2) позиционирование своих услуг через соб-
ственный интернет-сайт (наполненность сайта 
информацией, его наглядность, удобство, при-
влекательность, быстродействие);
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3) совместная деятельность в рамках обра-
зовательных кластеров (преемственность сту-
пеней образования);

4) сотрудничество в области науки с обра-
зовательными учреждениями разного уровня 
(проведение совместных мероприятий, обмен 
студентами, общие проекты профессорско-
преподавательского состава, совместные на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки);

5) открытие новых специальностей и форм 
оказания образовательных услуг, пользующих-
ся спросом у населения;

6) тесное сотрудничество с работодателями 
в профильных сферах, совместная выработка 
требований к знаниям и навыкам, необходи-
мым для востребованности выпускаемых спе-

циалистов; общие наработки по специальным 
дисциплинам; предоставление работодателем 
мест для прохождения практик.

Коммуникационная деятельность в сфере 
образования в Российской Федерации лишь 
начинает формироваться. Приходит понима-
ние того, что продвижение образовательных 
услуг необходимо, его нужно вводить в дея-
тельность вуза, чтобы занять свою нишу на 
рынке образовательных услуг, привлечь но-
вых потребителей и быть конкурентоспособ-
ным. И оттого, насколько успешно будет раз-
виваться деятельность вузов в этом направ-
лении, будет зависеть востребованность об-
разовательных услуг, а значит, и эффектив-
ность деятельности вуза, его жизнеспособ-
ность и процветание.
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NEED FOR MaRKETING aPPROaCH 
ON THE MaRKET OF EDUCaTIONal SERVICES

This article deals with the issue of the marketing approach in the provision of educational services. Educational 
services, despite its specificity, as well as consumer goods, are in need of justification of its existence, adapting to 
the requirements of potential customers, innovation reflection of reality, reading the market and promoting them. 
The reality is that today, educational institutions are facing a number of challenges — demographic decline; the 
need to provide the most modern and current developments; high level of competition; separation of production 
and employers of cooperation with universities; decline in the prestige of work in high school and class scientific 
activity. The article provides an overview of the basic concepts on the subject, marked effective tools of promotion 
of the university services on the market today, allowing to attract potential consumers of educational services.
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МетОДика ДиаГнОСтики  
веРтикаЛЬнО-интеГРиРОванныХ СтРуктуР  

С ГОСуДаРСтвенныМ уЧаСтиеМ  
на ОСнОве СтРуктуРиЗаЦии инФОРМаЦиОннОГО ПОтОка

Существующие модели, используемые для оценки деятельности корпорации, основаны на мно-
гомерных методиках диагностики, по которым достаточно сложно создать комплексное представ-
ление о состоянии  вертикально интегрированной структуры (ВИС) и определить направления ее 
реструктуризации. Целью работы является разработка  методики  создания комплексной моде-
ли  оценки текущего состояния ВИС, базирующейся на результатах анализа работы и взаимодей-
ствии ее участников, что позволит принять решение о проведении реструктуризации ВИС, либо 
о частичной модернизации процессов операционной деятельности кооперации. Объектом иссле-
дования являются методика поэлементной диагностики деятельности корпораций. Предметом 
исследования — показатели мониторинга операционной деятельности дочерних  обществ (ДО) 
и структуризация информационного потока, позволяющая  органам управления ВИС  определить 
ключевые проблемы деятельности участников ВИС и разработать стратегию ее реструктуризации. 
Новизна исследования заключается в способе структуризации системы показателей, характери-
зующих дея тельность ДО, по четырем направлениям анализа с учетом показателей, характеризую-
щих взаимодействие пяти ключевых блоков, оценивающих состояние финансов, производства, 
бизнес-процессов, рынка и интересы акционеров.

Ключевые слова: реструктуризация, вертикально интегрированная структура, методика, по-
элементная диагностика, структурирование информации, показатель, оценка.

Стабильная экономическая политика, ори-
ентированная на развитие и укрепление госу-
дарства, определяется внутренними успехами 
национальной экономики. Для большого го-
сударства, такого как Российская Федерация, 
занимающего стратегическую роль на миро-
вой арене, необходимо создавать предпосыл-
ки по достижению целей, направленных на 
укрепление страны за счет разработки научно-
обоснованных методов и новых подходов к ве-
дению бизнеса. Учитывая, что крупный бизнес 
является локомотивом российской экономики, 
то создание научных разработок, повышаю-
щих эффективность деятельности именно это-
го сектора бизнеса, благоприятно скажется на 
результативности экономики в целом. Одной 
из площадок соприкосновения бизнеса и нау-

ки являются вертикально интегрированные 
структуры (ВИС), действующие в различных 
секторах экономики. 

Наличие в составе акционерного капитала 
ВИС государства как акционера, обусловлено 
необходимостью обеспечения экономическо-
го контроля со стороны государства в страте-
гически важных отраслях российской эконо-
мики. Это обстоятельство еще в большей сте-
пени усиливает значение и роль научных раз-
работок, обеспечивающих должный контроль 
над деятельностью ВИС. Необходимо создание 
комплексной модели оценки состояния ВИС 
для проведения мониторинга их деятельности, 
что позволит своевременно принимать управ-
ленческие решения, обеспечивающие реали-
зацию стратегии развития корпорации.
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Существующие модели, используемые для 
оценки деятельности корпорации, основаны 
на проведении многомерных расчетов, в том 
числе с использованием метода анализа стои-
мости операций (АВС-анализ), которые доста-
точно сложно интегрировать в единую модель 
оценки состояния корпорации. 

Начиная работу по оценке состояния кор-
порации, сотрудники часто не представляют 
 объем работ, связанных с получением и по-
следующим анализом информации по текущей 
операционной деятельности, а также необхо-
димый уровень детализации расчетов. В ре-
зультате сбора и анализа информации, длив-
шихся три-четыре месяца, не многие сотруд-
ники корпорации в состоянии структурировать 
объем полученной информации, провести 
комплексную оценку и принять решение о не-
обходимости проведения реструктуризации [1; 
с. 64–65; 165–166].

Как показывает практика, большинство 
применяемых в настоящее время моделей для 
оценки текущего состояния корпораций ис-
пользуют обобщенные показатели и парамет-
ры. Такой подход также не позволяет сформу-
лировать объективное решение о необходимо-
сти проведения реструктуризации ВИС.

Процесс оценки ВИС достаточно сложен 
и трудоемок, за счет участия в акционерном 
капитале государства и специфики формиро-
вания интегрированной структуры в виде вер-
тикального или горизонтального объединения 
дочерних обществ (ДО). Комплексную оценку 
текущего состояния таких интегрированных 
структур предлагается проводить на основе 
модифицированной модели Нортона-Каплана.

Концепция модифицированной модели 
строится на проведении анализа корпорации 
через призму трех блоков: «Финансы», «Биз-
нес-процессы» и «Производство». 

Блок «Финансы», являясь центром генера-
ции прибыли, включает два больших элемента 
«Доходы» и «Расходы». Информацию о расходах 
корпорации предлагается анализировать ис-
ходя из перечня затрат ДО:

 – на мотивацию и развитие персонала; 
 – затраты на эксплуатацию и поддержание 

рабочего состояния основных средств и обору-
дования корпорации: капитальные и текущие 
ремонты, объем инвестиционных мероприятий;

 – статьи, формирующие себестоимость го-
товой продукции корпорации в разрезе дочер-
них обществ.

Элемент «Доходы» формируется за счет 
опосредованного влияния внешних факторов: 
уровня цен на продукцию и занимаемой доли 
рынка.

Выходными данными блока финансов яв-
ляется уровень дивидендов, направляемых 
в адрес государства, акционера ВИС. 

Блок «Бизнес-процессы» включает три эле-
мента, находящихся в тесном взаимодействии 
между собой, и предусматривает проведение 
анализа операционной деятельности корпора-
ции по этим элементам:

1) организационная структура управления;
2) производственная кооперация и логи-

стические потоки; 
В границы анализа логистического пото-

ка включается как производственная, так 
и транспортная логистика, обеспечивающая 
поступление товарно-материальных ценно-
стей (ТМЦ) для производства, доставку готовой 
продукции заказчику/потребителю, внутрен-
ние потоки между ДО, в рамках потребности 
кооперации;

3) объем информационного потока и каче-
ство коммуникаций между управляющей ком-
панией (УК) и ДО, а также между дочерними об-
ществами (ДО — ДО).

Результирующий блок комплексной оценки 
ВИС строится на исследовании бизнес-процес-
сов производства с учетом их группировки по 
четырем элементам:

1) основные элементы производственной 
системы ДО (производственный процесс вклю-
чает анализ количества переделов в рамках 
производственного цикла изготовления полу-
фабрикатов или готовой продукции, а также 
временные затраты и ресурсы — объем ТМЦ, 
минимально достаточный для поддержания 
производства);

2) оценка наличия дублирующих функций 
между участниками ВИС, уровень и качество 
выпускаемых изделий ДО;

3) оценка мощности, уровня износа и за-
грузки оборудования ДО;

4) анализ уровня качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг в границах 
производственного блока учитывает внутрен-
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ние производственные процессы (например, 
выявление количества брака по переделам), 
вне этого блока показатель качества выража-
ется в достигнутом уровне качества реализуе-
мой готовой продукции и сервисе послепро-
дажного обслуживания.

Модифицированная модель позволяет про-
вести оценку всех внутренних бизнес-процес-
сов ВИС. Ее результатом является финансо-
во-экономическая модель (ФЭМ) ВИС, учиты-
вающая максимально возможное число фак-
торов и рисков, приведенных к количествен-
ным и денежным значениям. Для построения 
ФЭМ необходимо учесть достаточно большое 
количество исходной информации. Особен-
ностью расчета ФЭМ является консолидиро-
вание расчетов всех участников ВИС, исходя 
из оценки их операционной деятельности. При 
оценке крупных корпораций могут возникать 
существенные сложности в связи с увеличе-
нием количества расчетов из-за большого 
числа ДО.

Системное решение возникшей проблемы 
при оценке ВИС предлагается реализовать за 
счет методики структурирования информации 
в рамках исследования операционной дея-
тельности ВИС. Построение ФЭМ на базе пред-
лагаемой методики включает два этапа.

Первый этап оценки текущего состояния, 
предусматривает формирование информации 
в рамках общего вектора операционной дея-
тельности корпорации:

 – перечень основных производственных 
направлений и уровень их эффективности;

 – эффективность деятельности непрофиль-
ных активов;

 – уровень конкурентоспособности текущих 
производственных направлений; 

 – рыночные перспективы основных произ-
водственных направлений деятельности и уро-
вень их конкурентоспособности;

 – перспективные виды деятельности, не уч-
тенные в стратегии развития корпорации;

 – количество дублируемых и конкурирую-
щих производственных направлений внутри 
ВИС;

 – уровень загрузки оборудования произ-
водственных площадок;

 – объем и износ производственных мощно-
стей;

 – показатель качества и уровень конечно-
го брака готовой продукции;

 – качество обеспечения материальными 
ресурсами производственных подразделений 
ДО корпорации;

 – внутренние и внешние транспортно-логи-
стические потоки.

Результатом диагностики ВИС, учитываю-
щим информационный поток первого этапа, 
является построение ФЭМ с учетом влияния 
рынка и расчет маржинальной прибыли каж-
дого производственного направления в оце-
ниваемом периоде. ФЭМ текущего состояния 
должна отражать фактические показатели 
операционной деятельности по группам про-
изводственных сегментов и учитывать про-
гнозные значения этих показателей. Стандарт-
ный перечень показателей, используемых для 
расчета, включает:

 – объем выручки по видам деятельности;
 – объем переменных затрат;
 – объем маржинальной доходности по ви-

дам производственной деятельности; 
 – объем административных расходов; 
 – уровень загрузки мощностей каждого из 

ДО в составе ВИС, осуществляющего работу по 
видам деятельности;

 – перечень оцененных и оцифрованных 
рис ков.

При построении модели комплексной оцен-
ки ВИС также учитывается удельный вес транс-
портно-логистических расходов в составе себе-
стоимости. Преимущества каждого участника 
ВИС входящего в кооперацию и анализ дубли-
рующих производственных функций, определя-
ется по средствам сопоставления рассчитанной 
маржинальной прибыли ДО между собой.

На втором этапе проводится более глубо-
кий анализ существующей кооперации и ло-
гистики на основе поэлементной диагностики 
операционных результатов деятельности ДО.

Методика базируется на структуризации ин-
формационного потока для комплексной оцен-
ки ВИС на основе модифицированной модели 
Нортона-Каплана. Графически метод структу-
ризации информации для проведения диагно-
стики ВИС представлен на рисунке 1. 

Представленная методика включает:
 –  пять блоков, на которые разделяется 

операционная деятельность ВИС;
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 – четыре направления, в рамках которых 
проходит исследование текущей деятельности;

 – элементы, входящие в каждое направ-
ление, т. е. перечень показателей по которым 
производится оценка операционной деятель-
ности. 

Структуризация информации подразумева-
ет проведение анализа на базе пяти блоков: 
финансы, производство, бизнес-процессы, 
фокус на рынок (проведение анализа рынка) 
и интересы акционеров. Комплексная оцен-
ка проводится с учетом четырех направлений: 
оптимизации финансовых потоков, загрузки 

мощностей, повышения эффективности дея-
тельности и учета интересов акционеров. Каж-
дое направление и перечень, входящих в него 
элементов, позволяют проводить оценку опе-
рационной деятельности ВИС. 

Диагностические элементы, характеризую-
щие каждое направление, относятся к пяти бло-
кам. Например, направление «Оптимизация 
финансовых потоков», включает элементы, от-
носящиеся к блоку «Финансы» (построение мар-
жинальной модели производственной линей-
ки, расчет и прогноз финансовых результатов 
(EBITDA), оценка рисков). К этому же направ-

Рисунок 1 — Методика поэлементной диагностики крупной корпорации  
для выбора объекта проведения реструктуризации*

*  Типы используемых линий для отображения элементов выражают логику использования единого подхода по 
структурированию информационного потока в процессе комплексной оценки ВИС и коррелируются с блоками, в том 
числе применяемые в модифицированной модели Нортона-Каплана.
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лению относятся элементы, характеризующие 
блок «Производство», — оценка стоимости оп-
тимизационных мероприятий в части прогно-
за затрат на повышение эффективности ВИС 
в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. За-
траты на поддержание и развитие рынка, вхо-
дящие в данное направление, относятся к бло-
ку «Фокус на рынок». Показатели, относящиеся 
к мотивации и развитию персонала, и показа-
тели оценки внутренних рисков, входящие в на-
правление «Оптимизация финансовых потоков» 
относятся к блоку «Бизнес-процессы».

Учитывая, что финансовое состояние кор-
порации, прежде всего, определяется уровнем 
развития экономики страны и мира, комплекс-
ная оценка в направлении оптимизации фи-
нансовых потоков включает оценку и прогноз 
внешних факторов, существенно влияющих на 
устойчивость работы ВИС. Однако этот элемент 
не входит ни в один из пяти блоков, поскольку 
является исключительно внешним фактором, 
но оценка операционной деятельности ВИС 
осуществляется с учетом этого элемента.

 Структуризации информации по направ-
лению «Загрузка мощностей», в основном, со-
стоит из показателей, характеризующих блок 
«Производство». Анализ загрузки мощностей 
производственных площадок ДО включает 
анализ затрат на поддержание и развитие цен-
тров генерации прибыли, высоко маржиналь-
ных производственных направлений; затраты 
на поддержание стратегических важных про-
изводственных направлений в текущем перио-
де и прогнозных направлений развития ВИС; 
оценка инвестиционной составляющей для 
запуска новых технологий и производствен-
ных линий; внутренняя потребность ресурсов 
системы кооперации. В данное направление 
необходимо включить информацию из блока 
«Фокус на рынок» — маркетинговые прогнозы 
рынков сбыта, определяющие потенциал раз-
вития производства.

Повышение эффективности деятельности 
ВИС — третье направление, включенное в мо-
дель, основано на прогнозе перечня меро-
прия тий с финансовыми вложениями и без 
них, а именно мероприятия повышения эффек-
тивности деятельности/производительности; 
мероприятия по повышению качества готовой 
продукции; мероприятия, направленные на 

оптимизацию затрат; мероприятия по сниже-
нию себестоимости (cash cost); рост вовлечен-
ности персонала ВИС; мероприятия по повы-
шению эффективности бизнес-процессов (уро-
вень обеспечения материально технического 
снабжения производственных подразделений, 
масштабы и площади складского хозяйства, 
оборачиваемость складов, количество склад-
ских остатков товарно-материальных ценно-
стей, востребованных и нет в текущей произ-
водственной деятельности, производственная 
и транспортная логистика). Достижение целей 
повышения эффективности операционной дея-
тельности базируется на формирования карт 
целей и персональных показателях эффектив-
ности ТОП-менеджмента корпорации (KPI).

Четвертое направление, связанное с ин-
тересами акционеров, включая государство, 
отражает будущее инвестиционного сцена-
рия развития ВИС с учетом реализации но-
вых технологических процессов и уровня эф-
фективности инвестиций; инициативы ТОП-
менеджмента по повышению эффективности 
производства и бизнес-процессов, способные 
оказать существенное влияние на технологи-
ческие процессы, протекающие в корпорации. 

Методика структуризации информации для 
диагностики текущего состояния фокусирует-
ся на анализе достигнутых результатов рабо-
ты и взаимодействии участников ВИС, позво-
ляя на основе полученных расчетов и выводов 
оценить текущее состояние и принять решение 
о проведении реструктуризации всей корпора-
ции, либо частичной модернизации процессов 
операционной деятельности. Концепция мето-
дики поэлементной диагностики основана на 
тесной взаимосвязи и влиянии друг на друга 
элементов пяти ключевых блоков. Это позво-
лило отобразить единый подход к комплекс-
ной оценки текущего состояния ВИС и выде-
лить взаимосвязи элементов. 

Применение предложенной методики струк-
турирования информационных данных опера-
ционной деятельности ВИС четырех направле-
ниях по пяти блокам облегчает процесс прове-
дения комплексной оценки ВИС и позволяет 
проводить комплексную диагностику объек-
та — операционную деятельность ВИС.

Предложенная методика анализа текуще-
го состояния основана на сбалансированной 
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 системе показателей ВИС, так как выявлен-
ный в процессе анализа дисбаланс взаимо-
действия позволяет определить перечень эле-
ментов системы, провоцирующих узкое место 
(проблему) и влияющих друг на друга. Посколь-
ку все элементы предлагаемой диагностиче-
ской методики взаимосвязаны и оказывают 
прямое влияние на результирующую оценку, 
процесс устранения выявленных проблем так-
же должен быть комплексным. Работая с един-
ственным элементом, не возможно полностью 
устранить выявленные проблемы, а отсутствие 
комплексного подхода может повлечь транс-
формацию проблемы с вовлечением большего 
числа зависимых элементов, что, в конечном 
счете, может осложнить текущую ситуацию. 
Принцип комплексного подхода будет верным 
для работы с аналогичными бизнес-процес-
сами, поскольку на практике выделить один 
сквозной процесс практически невозможно, 
так как он тесно взаимодействует с рядом дру-
гих последовательных и параллельных бизнес-
процессов. Наиболее сложными с точки зре-
ния работы и устранения, являются проблемы, 
образующиеся на стыке сфер ответственности 
подразделений, поскольку руководители под-
разделений не всегда в состоянии договорить-
ся между собой, а проявление инициативы од-
ного из руководителей может привести к ус-
ложнению ситуации, из-за его проникновения 
в сферу деятельности и ответственности друго-
го руководителя подразделения.

Методика диагностики делает обозримым 
построение вариативных сценариев ФЭМ, как 
в целом по корпорации, так и по каждому от-
дельному участнику ВИС, позволяя учесть все 
реперные точки операционной деятельности. 
Благодаря связанной между собой системе ди-
агностических элементов и ключевых расчетов, 
проводимых в рамках оценки ВИС, вводится по-
нятием реперная точка, т. е. метка, используе-
мая в качестве точки отсчета. Зафиксирован-
ная реперная точка текущего состояния позво-
ляет сформировать уровень показателей, удов-
летворяющих и поддерживающих темп разви-
тия операционной деятельности ВИС.

В дополнение к задаче о проведении ком-
плексной оценки ВИС, позволяющей принять 
решение о необходимости проведения ре-
структуризации, описанная методика структу-
ризации информации делает возможным рас-
пространение стратегии ВИС. Система разра-
ботанных элементов методики, объединенных 
в четыре направления, включает все обла-
сти операционной деятельности корпорации. 
Определенные конечные результаты и целе-
вые показатели развития ВИС позволяют по-
средством данной методики выявить необхо-
димую потребность в ресурсах, а причинно-
следственные связи элементов каждого из 
направлений методики позволят создать до-
полнительную потребность в коммуникации 
для достижения сформированных целей и как 
следствие стратегии ВИС. 

Таким образом, качественный анализ ди-
агностики операционной деятельности кор-
порации по пяти блокам, четырем ключевым 
направлениям и взаимосвязанным элемен-
там внутри каждого направления позволяет 
проводить комплексную оценку ВИС и явля-
ется основной последующих шагов для приня-
тия решения о проведении реструктуризации. 
Формируя выводы на базе полученных резуль-
татов диагностики, ТОП-менеджмент сможет 
разработать корректирующие меры, направ-
ленные на повышение операционной эффек-
тивности работы корпорации.

Описанная методика структуризации ин-
формации полностью коррелируется с мо-
дифицированной моделью Нортона-Капла-
на и формирует единый подход комплексной 
оценки текущего состояния ВИС с государ-
ственным участием. Предложенная методика 
комплексной оценки ВИС, учитывает большое 
количество финансово-экономических по-
казателей, немонетарную оценку процессов 
и уровень взаимодействия участников, явля-
ется достаточно универсальным механизмом, 
позволяющим выявить связи и взаимодей-
ствие элементов корпорации, а так же достичь 
баланса между кратковременными и долго-
срочными целями ВИС.
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изысканиях, связанных с разработкой анализируемой проблемы. Целью статьи является выра-
ботка и построение единого подхода к формированию правовой основы соблюдения прав челове-
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Ежегодно миллионы человек привлекают-
ся в качестве свидетелей по уголовным делам, 
и примерно на каждого третьего из них пре-
ступники оказывают давление. Законопослуш-
ным гражданам все труднее становится содей-
ствовать правоохранительным органам в рас-
крытии и расследовании преступлений. Потер-
певшие, свидетели и другие участники уголов-

ного судопроизводства иногда отказываются 
от своих показаний, боясь мести со стороны 
преступников или по другим причинам. Про-
гнозы ученых и практиков совпадают — кри-
минальное воздействие на обозначенных лиц 
и впредь будет являться фактором, осложняю-
щим процесс расследования уголовных дел 
и их рассмотрения на судебных заседаниях.
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Одной из наиболее распространенных мер 
безопасности является «обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защищаемом 
лице». Согласно федеральному закону о за-
щите участников уголовного судопроизвод-
ства государственная защита осуществляется 
с соблюдением конфиденциальности сведе-
ний о защищаемом лице [7]. Порядок защи-
ты сведений об осуществлении государствен-
ной защиты устанавливается Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
03.03.2007 № 134 «Об утверждении Правил 
защиты сведений об осуществлении государ-
ственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» [3, ст. 1325]. Исходя из положений Феде-
рального закона № 119-ФЗ, на первоначаль-
ном этапе процесса государственной защиты, 
как самостоятельно, так и в сочетании с ины-
ми мерами безопасности, эта мера может га-
рантировать достаточно высокую степень за-
щищенности объекта при условии соблюдения 
установленных правил.

Содержание рассматриваемой меры безо-
пасности заключается в том, что орган, осу-
ществляющий государственную защиту, может 
вводить постоянный или временный запрет 
на выдачу сведений, содержащихся в государ-
ственных и иных информационно-справочных 
фондах [3, ст. 6] (далее — Правила, прим. ав-
тора). В соответствии с п. п. 2, 3 Правил к све-
дениям, подлежащим защите, относятся сведе-
ния об осуществлении государственной защи-
ты о защищаемом лице. При этом отметим, что 
документы, составляемые органом, принимаю-
щим решение о применении мер безопасно-
сти в отношении защищаемого лица, содержат 
указанные сведения, то есть сведения, подле-
жащие защите. Основанием для применения 
мер безопасности будет являться решение со-
ответствующего органа уполномоченного при-
нимать такое решение.

По характеру действий, предпринимаемых 
для защиты участников уголовного судопро-
изводства, очевидно, что в данную категорию 
в первую очередь попадают персональные 
данные. В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» персо-
нальные данные — это любая информация, 

относящаяся к определяемому на основании 
такой информации физическому лицу (субъек-
ту персональных данных), в том числе его фа-
милия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, иму-
щественное положение, образование, про-
фессия, доходы, другая информация [9]. 

Однако Федеральный закон № 152-ФЗ 
«О персональных данных», вступив в силу 
2007 году, сразу же выстроил межведомствен-
ные препоны таким образом, что кроме предос-
тавления законных оснований препятствовать 
профилактическим мерам полиции при раскры-
тии фактов незаконной деятельности отдельных 
граждан и усиления зависимости предприятий, 
организаций, учреждений от государственного 
технического надзора, ничего особенного и не 
добавил к степени защищенности персональ-
ных данных [1]. Это обстоятельство дает осно-
вание полагать, что в силу значимости угроз 
безо пасности персональные данные участни-
ков уголовного судопроизводства подлежат бо-
лее тщательной регламентации.

Следует отметить, что лица, получившие до-
ступ к персональным данным, обязаны по за-
кону обеспечивать их конфиденциальность. 
Данные сотрудники должны соблюдать тре-
бование о недопущении их распространения 
без согласия органа, принявшего решение 
о применении мер государственной защи-
ты. Согласно тому же Федеральному закону 
«О персональных данных» должностное лицо, 
получившее доступ к персональным данным, 
обязано не допускать распространения таких 
сведений без согласия субъекта персональ-
ных данных или наличия иного законного ос-
нования. Любое должностное лицо при обра-
ботке данных обозначенной категории граж-
дан обязано принимать все необходимые 
меры по недопущению разглашения сведе-
ний о защищае мом лице и применяемых в от-
ношении него мерах безопасности, по защите 
их от неправомерного или случайного досту-
па, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональ-
ных данных, а также от иных неправомерных 
действий.

Для сохранения конфиденциальности све-
дений о защищаемых лицах согласно действую-
щему законодательству следователь может не 
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приобщать их к уголовному делу* или присваи-
вать псевдоним защищаемому лицу в поряд-
ке, предусмотренном ч. 9 ст. 166 УПК РФ. За-
думав применить такую меру безопасности, 
должностное лицо становится перед дилеммой 
о возможности и целесообразности ее приме-
нения. Ему необходимо проанализировать ми-
нимальный объем сведений, характеризующих 
защищаемое лицо; условия его жизнедеятель-
ности: местожительство; род занятий; профес-
сиональную принадлежность; круг знакомств; 
привычный образ жизни; наличие финансовых 
обязательств; вовлеченность в сферу админи-
стративного, уголовного, гражданского, арби-
тражного судопроизводства и многое другое. 
Только установление, сопоставление, анализ 
и оценка всех обозначенных обстоятельств 
поможет ему вынести обоснованное и моти-
вированное решение о выносе постановления 
о применении вышеуказанной меры безопас-
ности. При этом ему еще необходимо руковод-
ствоваться и соответствующим Указом Прези-
дента Российской Федерации, устанавливаю-
щим перечень таких сведений [5]. В частности, 
государство гарантирует защиту:

 – сведений о фактах, событиях и обстоя-
тельствах частной жизни гражданина, позво-
ляющих идентифицировать его личность (пер-
сональные данные), за исключением сведе-
ний, подлежащих распространению в сред-
ствах массовой информации в установленных 
федеральными законами случаях;

 – сведений, составляющих тайну следствия 
и судопроизводства, а также сведений о за-
щищаемых лицах и мерах государственной за-
щиты, осуществляемой в соответствии с Фе-
деральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

 – служебных сведений, доступ к которым 
ограничен органами государственной власти 
в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральными закона-
ми (служебная тайна);

 – сведений, связанных с профессиональ-
ной деятельностью, доступ к которым ограни-
чен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами (вра-
чебная, нотариальная, адвокатская тайна, тай-
на переписки, телефонных переговоров, поч-
товых отправлений, телеграфных или иных со-
общений и так далее);

 – сведений, связанных с коммерческой дея-
тельностью, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и федеральными законами 
(коммерческая тайна) и др.

Должностные лица, принимающие реше-
ние или осуществляющее меры безопасности, 
обязаны соблюдать Правила защиты сведе-
ний, так как согласно п. 2 Правил сведения 
о том, что к конкретному лицу применяются 
меры безопасности, а также сведения о са-
мих мерах безопасности, являются конфиден-
циальными. Разглашение, распространение 
таких сведений подразумевает под собой пре-
дание их огласке. Оно может быть совершено 
непосредственно или опосредовано в дове-
рительном разговоре, при демонстрации до-
кументов, аудио- или видеозаписей и т. п. При 
этом не имеет значения, какие мотивы под-
толкнули субъекта к изложению: решил по-
мочь обвиняемому уйти от уголовной ответ-
ственности, похвастаться своей осведомлен-
ностью, отомстить или получить материаль-
ную выгоду. 

Проблемным является то положение, в со-
ответствии с которым за разглашение све-
дений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении судьи и иных должностных лиц — 
участников уголовного процесса предусмот-
рена уголовная ответственность в ст. 311 
УК РФ. Что же касается иных должностных 
лиц (например, следователя, дознавателя, со-
трудников оперативных подразделений ОВД), 
то указанные Правила такового не устанавли-
вают. 

Решение об обеспечении конфиденциаль-
ности сведений обязательно для исполнения 
всем руководителями и работникам мини-

*  Вынесение постановления об осуществлении мер государственной защиты не предусмотрено УПК РФ, а значит, 
такая деятельность не является процессуальной, так как в соответствии с п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальным действием 
является следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ.
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стерств, ведомств, организаций, учреждений, 
предприятий независимо от организационно-
правовых форм собственности, информацион-
но-справочные фонды которых содержат све-
дения о защищаемом лице [6, 8]. Должностные 
лица предупреждаются об уголовной ответ-
ственности (по ст. 311 УК РФ) [4] за разглаше-
ние сведений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении защищаемого лица или 
его близких. Об избранных мерах безопасно-
сти [2], их изменении и результатах примене-
ния орган, осуществляющий меры безопасно-
сти, информирует (с соблюдением конфиден-
циальности сведений о защищаемом лице) суд 
(судью), начальника органа дознания или сле-
дователя, в производстве которых находится 
заявление (сообщение) о преступлении либо 
уголовное дело, путем направления соответ-
ствующего уведомления.

При поступлении запросов о выдаче сведе-
ний о защищаемом лице от физических и юри-
дических лиц в любой (устной или письменной) 
форме  руководители информационно-спра-
вочных фондов обязаны незамедлительно уве-
домлять об этом орган, обеспечивающий безо-
пасность. В случае если представление такой 
информации затрагивает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 

права защищаемых или третьих лиц, информа-
ция может быть представлена в объеме, согла-
сованном с органом, обеспечивающим безо-
пасность. В исключительных случаях, связан-
ных с производством по другому уголовному 
либо гражданскому делу, сведения о защищае-
мом лице могут быть представлены на основа-
нии письменного запроса прокурора или суда 
(судьи), но с уведомлением органа, обеспечи-
вающего безопасность. В иных случаях пред-
ставление информации, раскрывающей све-
дения о защищаемом лице, запрещается.

Обеспечение конфиденциальности персо-
нальных данных не требуется в случае обез-
личивания персональных данных или в отно-
шении общедоступных персональных данных. 
Ограничение доступа к информационным источ-
никам, содержащим установочные и иные дан-
ные на защищаемое лицо, позволяет исключить 
получение этих сведений возможным угрозоно-
сителем и их использование в противоправных 
целях. Контроль и фиксация фактов обращения 
за получением подобной информации дает воз-
можность оперативно выявить круг лиц, от кото-
рых, возможно, исходят угрозы, либо их связи, 
в том числе коррупционные, а также своевре-
менно сообщить данную информацию сотрудни-
ку, осуществляющему меры безопасности.
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ЛиЧнОСтЬ ПРеСтуПника  
как ЭЛеМент кРиМинаЛиСтиЧеСкОЙ ХаРактеРиСтики 

и ее ЗнаЧение на СтаДии ПРеДваРитеЛЬнОГО РаССЛеДОваниЯ

Анализ научной литературы, практической деятельности следователя (дознавателя), анкети-
рования дает основание полагать, что информация о свойствах личности преступника имеет клю-
чевое значение для хода и результата предварительного расследования. Изучение источников 
свойств личности преступника позволило объединить на их три группы: социально-демографи-
ческие, нравственно-психологические и биологические. Данные о личности преступника это ин-
формация об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, дающая возможность следователю (до-
знавателю) запланировать дальнейшее расследование, выдвинуть вероятные версии, провести 
необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначить ряд су-
дебных экспертиз и получить новые источники доказательств, дающие перспективу в раскрытии 
и расследовании преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; социально-демографические, нрав-
ственно-психологические, биологические свойства личности преступника.

Личность преступника является одним из 
элементов криминалистической характери-
стики преступлений. Ряд ученых: Р.Л. Ахмед-
шин, Р.С. Белкин, Л.И. Божович, Ю.Л. Дяблова, 
М.Н. Зубцова, А.И. Колесниченко, В.Н. Кудряв-
цев, Э.Д. Куранов, В.П  Лавров, А.Н. Леонтьев, 
И.М. Лузгин, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, 
К.К. Платонов, Г.А. Самойлов, С.С. Степичев, 
Т.В. Толстухина, В.А. Ядов и другие обоснова-
но включают в состав криминалистической ха-
рактеристики данные о личности преступника.

Анализируя информацию из различных ис-
точников, следует отметить, что в совокупность 
криминалистических данных о преступлении, 
необходимых для успешного раскрытия и рас-
следования преступлений входит информация 
о личности преступника, зависимость между 
особенностями личности и мотивом, способа-
ми совершения, сокрытия преступления.

Во многих криминалистических исследо-
ваниях делались попытки сформировать ис-
черпывающий перечень криминалистически 

значимых свойств личности преступника. Не-
которые ученые предложили сгруппировать 
свойства личности преступника в классы: по-
ловозрастные, физические, психологические 
характеристики личности [2], интересы и пот-
ребности личности, его знания, убеждения, ин-
теллектуальные и волевые свойства, темпера-
мент [6], социальное и семейное положение, 
профессиональная принадлежность, образо-
вательный и культурный уровень, биологиче-
ские и психологические особенности личности, 
отношение к предмету преступления, связь 
с местом жительства, работы, отдыха с местом 
преступления [5].

Следует отметить, что полное всестороннее 
и объективное расследование преступлений, 
связанных с незаконным ограничением сво-
боды, обеспечение соблюдения законности 
во время предварительного следствия зави-
сит от знаний следователями, дознавателями 
типичных лично стных особенностей преступ-
ников. 
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Анализ изученных уголовных дел показал, 
что большинство преступников указанной ка-
тегории преступлений составили лица, похи-
щавшие людей с целью выкупа (ст. 126 УК РФ), 
дальнейшей продажи (ст. 127.1 УК РФ) или экс-
плуатации жертвы (ст. 127.2 УК РФ), подавляю-
щее большинство которых составляли местные 
жители — 60 %; граждане из других регионов 
России — 34 % , других стран — 5 % и других го-
сударств — 1 %; различных национальностей 
русские, украинцы, азербайджанцы, грузины, 
дагестанцы и др. По количеству членов групп, 
их можно поделить на следующие виды: 2 че-
ловека — 10 %, 3–5 человек — 70 %, 6–10 че-
ловек — 15 % и более — 5 %. 

Рассматриваемую группу преступников 
в основном составляют мужчины — 90 %. Пояс-
няется это социальными и физиологическими 
факторами. Анализируя эмпирические мате-
риалы, мы сделали выводы о том, что похище-
ние человека  совершалось организованными 
группами, мужчинами, так как женщины в силу 
своих физических и психических особенностей 
не всегда могут осуществить похищение чело-
века. Но исключать женщин из состава пре-
ступников организованной группы не стоит.
Чаще всего они выполняют роль приманки, ин-
форматора, спаивания жертв, либо совершают 
такого рода преступления в отношении мало-
летних, несовершеннолетних лиц.

Например, восьмилетнего гражданина Г. на 
выходе из школы встретила преступница, как 
выяснилось — учащаяся десятого класса, ко-
торая представилась сотрудницей предприя-
тия, директором которого является отец гр. Г., 
и пояснила, что встречает мальчика по прось-
бе его родителей.  Кроме нее в преступную 
группу входили три студента. Похитив ребенка, 
преступники требовали вознаграждения за 
него в размере 200 тыс. рублей, тем временем 
держали мальчика, имитируя заботу, якобы 
по просьбе родителей, которые, по их словам, 
скоро за ним приедут.

Возрастной состав преступников до 18 лет — 
5 %; 18–25 лет — 20 %; 25–30 лет — 30 %; 30–
40 лет — 40 %; 40–50 лет — 4 %; 50 и стар-
ше — 1 %. Несмотря на возраст преступника, 
лицо может быть привлечено к уголовной от-
ветственности, если достигло 16 лет. Однако 
следственная практика показывает, что уго-

ловные дела возбуждаются в отношении лиц 
более старшего возраста. Активная возраст-
ная группа — зрелая, реже совершают подоб-
ные преступления лица молодого возраста. 
Интерес преступников любого возраста пре-
следуется корыстным интересом. 

На совершение преступления влияет сред-
нее и низкое материальное положение пре-
ступников. Как справедливо заметил Г. Бек-
кер, «преступная деятельность — такая же про-
фессия, которой люди посвящают время, как 
и столярное дело, инженерия или преподава-
ние. Люди решают стать преступниками пото-
му, что ожидают „прибыль” от разностей меж-
ду выгодами и издержками, как ненадежными, 
так и денежными, превосходит „прибыль” от 
занятия иными профессиями» [1].

Большинство похитителей занимались ма-
локвалифицированным трудом, на рядовых 
должностях рабочих, охранников — 38 %; без-
работные — 52 %; остальные 10 % являлись 
работниками различных структур, выполняв-
шими организаторские функции руководите-
лей из числа бывших сотрудников специаль-
ных служб, уволенные из правоохранитель-
ных органов и спецназа, военнослужащие, 
а также иные лица, имеющие личный интерес: 
партнеры — конкуренты, обманутые кредито-
ры, кровные родственники, бывшие сожители 
и другие.

Судимость за ранее совершенные ими пре-
ступления имеют более 50 %; из них: за хули-
ганство — 20 %; за незаконный оборот нарко-
тиков — 50 %; вымогательство — 10 %; похи-
щение людей с различными целями — 20 %.

Высшее образование имеют 15 % преступ-
ников; не оконченное высшее — 5 %; среднее 
специальное — 60 %; среднее — 15 %; непол-
ное среднее образование — 5 %.

Образование и судимость влияют на рас-
пределение ролей в преступной группе. 

Функциональные роли участников, совер-
шаю щих похищение человека (ст. 126 УК РФ), 
распределяются следующим образом: органи-
затор; заказчик; наводчик; разведчик; исполни-
тели; боевики; лица, обеспечивающие доставку 
группы на место преступления и к месту удержа-
ния похищенного; лица, обеспечивающие на-
блюдение и прикрытие исполнителей во время 
совершения преступления; сменные охранники 
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похищенных людей; съемщики квартир [3]. В ме-
ханизме преступной деятельности, связанной 
с торговлей людьми (ст. 127.1 УК РФ) и исполь-
зованием рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) мож-
но выделить следующие категории: организа-
торы, руководящие преступлением, исполь зую-
щие свое служебное положение и связи; вер-
бовщики, склоняющие потерпевших для выез-
да к покупателю; консультанты, использующие 
свои связи в паспортно-визовых службах для 
получения необходимых выездных документов, 
содействующие в регистрации; перевозчики, 
перемещающие жертв через границу или в дру-
гой регион России к покупателям; укрыватели, 
скрывающие жертв в различных местах по пути 
следования перевозчиков; покупатели, прини-
мающие своих жертв и эксплуатирующие их.

Например, в период с 1993 по 1999 год из 
Волгоградской области 348 российских детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, через усыновление переданы граж-
данам Италии. По данному делу доказано полу-
чение взяток в виде отдыха должностных лиц 
Волгоградской области в Италии за счет гр. Ф. 
По имеющейся информации, из-за отказа Ита-
лии в сотрудничестве по данному делу не из-
вестна судьба около 200 детей.

Особенности преступной деятельности ука-
занных преступлений зависят не только от лич-
ностных качеств преступников, но и от нацио-
нальной принадлежности, пола, возраста, кри-
минального опыта, социального положения, от 
роли в преступной группе и т. д., что существен-
но влияет на планирование и проведения след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий с целью освобождения жертв 
преступлений. В практике расследования уста-
новление потерпевших  в стране происхожде-
ния затруднено тем, что большая часть потер-
певших, проданных преступниками, находятся 
за рубежом. По возвращении в свою страну 
пострадавшие зачастую не располагают ин-
формацией обо всех обстоятельствах преступ-
ной деятельности и о вовлеченных в нее лицах.

Кроме того, необходимо рассмотреть сле-
дую щие, граничащие по характеристикам лич-
ности преступника и обстоятельствам деяния, 
составы преступлений, такие как незаконное 
лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и захват за-
ложников (ст. 206 УК РФ).

Преступники, совершающие указанные 
преступления, являются чаще всего местны-
ми жителями — 60 %; остальные 40 % — граж-
данами других регионов России, других стран, 
других государств; различных национально-
стей. По количеству членов групп — чаще все-
го от 2–5 человек. Группа с количеством пре-
ступников более 5 человек в изученном эмпи-
рическом материале отражения не нашла. 

Рассматриваемую группу преступников в ос-
новном составляют и мужчины — 70 %, и женщи-
ны — 30 %. Если в заложники захвачен ребенок 
или, при незаконном ограничении свободы, жен-
щина или девочка, функции исполнения преступ-
ления или организации захвата или ограниче-
ния свободы возлагаются на женщину. Для след-
ствия на момент освобождения заложника или 
лица незаконно удержанного важно выяснить,  
кто является таковым, в противном случае могут 
быть отпущены причастные к незаконному дея-
нию женщины (девушки) — преступницы.

По возрастным признакам, образованию, 
социальному положению, наличию преступно-
го прошлого указанные составы схожи с пре-
ступлениями, указанными ранее, связанными 
с похищением человека (ст. 126 УК РФ), тор-
говлей людьми (127.1 УК РФ) и рабским тру-
дом (ст. 127.2 УК РФ).

Функциональные роли участников преступ-
лений, таких как незаконное лишение свобо-
ды (ст. 127 УК РФ) и захват заложника (ст. 206 
УК РФ) сводятся к упрощенной схеме. Роли ор-
ганизаторов и исполнителей могут исполнять-
ся одними и теме же преступниками, которые 
ограничивают в свободе потерпевшего, пере-
возят и удерживают его.

Следует выделить два состава преступле-
ния, связанных с незаконной госпитализа-
цией в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (ст. 128 УК РФ) и незаконным задер-
жанием, заключением под стражу или содер-
жание под стражей (ст. 301 УК РФ). Общие ха-
рактеристики субъекта этих составов заклю-
чаются в том, что в обоих случаях субъектом 
преступления является лицо, достигшее воз-
раста привлечения к уголовной ответственно-
сти (16 лет), и является должностным, то есть 
имею щим соответствующее образование, ква-
лификацию и должность.
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Важным моментом является то, что по ст. 128 
УК РФ исполнителем либо организатором яв-
ляется должностное лицо (врач-психиатр), 
уполномоченное принимать по закону реше-
ние о недобровольной госпитализации в пси-
хиатрический стационар (единолично или ко-
миссионно), подготовив заведомо ложное за-
ключение, по которому судья принял решение 
о госпитализации. А остальные — выполняю-
щие его волю (медсестра, фельдшер) или про-
сящие о госпитализации (родственники, члены 
семьи), лица, доставившие в лечебное учреж-
дение (сотрудники полиции) — являются со-
участниками преступления либо организато-
рами, пособниками, подстрекателями.

Лицо, совершившее незаконное задержа-
ние, заключение под стражу или содержание 
под стражей (ст. 301 УК РФ) является долж-
ностным лицом: дознавателем, следовате-
лем, прокурором, судьей, начальником мес-
та содержания под стражей. Каждый из них 
отдельно несет уголовную ответственность 
в составе преступной группы, потому что сле-
дователь (дознаватель) принимает решение 
о ходатайстве перед судом, о заключении под 
стражу, а судья, заслушав прокурора, поддер-
живающего данное ходатайство, принимает 
решение о задержании под стражу. Как под-
тверждает практика, доказывается вина толь-
ко следователя (дознавателя), который вышел 
перед судом с ходатайством о заключении под 
стражу с постановлением, содержащим недос-
товерную информацию по изложенным осно-
ваниям, а прокурор и судья введены в заблуж-
дение.

Нельзя не согласиться с тем, что недоста-
ток информации о типичных особенностях 
личности преступника по указанным видам 
преступ лений зависит от ненадлежащего вни-
мания и знаний следователя (дознавателя) 
о методах и способах получения информации 
о личности конкретного подозреваемого (об-
виняемого).

Знание особенностей личности преступни-
ка позволит на первоначальном этапе рассле-
дования обоснованно выдвинуть версии о со-
вершении преступления, эффективно спла-
нировать и провести следственные действия, 
применив рациональные тактические приемы, 
установить психологический контакт и оказать 

положительное воздействие на подозревае-
мого (обвиняемого).

Свойства личности преступника можно объ-
единить в три группы: социально-демографи-
ческую, нравственно-психологическую и био-
логическую [4].

В социально-демографическую характе-
ристику личности преступника предлагается 
включить анкетные и иные данные: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения (возраст), соци-
альное положение, род занятия, образование, 
семейное положение, данные родственников, 
друзей и знакомых, местожительство, условия 
проживания, наличие судимости, отношение 
к воинскому учету.

По группе нравственно-психологической ха-
рактеристики личности преступника предлага-
ется изучить: характер, темперамент, эмоцио-
нальный, волевой и культурный уровень.

Для лица, проводящего расследование, ис-
точниками получения указанных свойств лич-
ности могут являться документы, удостоверяю-
щие личность преступника; документы в отно-
шении последнего, запрошенные в различных 
организациях и учреждениях; показания до-
прошенных лиц; данные криминалистических, 
оперативно-справочных учетов.

К биологическим свойствам и качествам 
лица следует отнести: пол, возраст, группу кро-
ви, наличие заболеваний и различных веществ 
в организме, развитие организма, половое со-
зревание, свойства психики.

В процессе расследования биологические 
свойства и качества личности преступника 
можно выявить при различных судебных ис-
следованиях по обнаруженным и изъятым объ-
ектам биологического происхождения: с места 
преступления; при личном досмотре преступ-
ника; при обыске в жилище, ином помещении 
или местности; при судебно-медицинском ос-
видетельствовании лиц.

Следы биологического происхождения игра-
ют важную роль в расследовании преступле-
ний, связанных с: похищением лица; незакон-
ным лишением свободы; торговлей людьми; 
незаконной госпитализацией в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях; захватом за-
ложника; незаконным задержанием; заключе-
нием под стражу или содержание под стражей.
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Однако по причине отсутствия надлежащих 
знаний, квалификации, опыта и желания спе-
циалистов или экспертов, участвующих в след-
ственных действиях, только в 5 % случаев из 
100 % обнаружение биологических следов яв-
ляется положительным.

Несомненно, собранная информация о лич-
ности преступника должна подлежать анализу 
и использованию во всестороннем и объек-
тивном расследовании, в эффективном пред-
упреждении, пресечении и профилактике вы-
шеуказанных преступлений.

Следует заметить, что информация о лично-
сти преступника, полученная из различных ис-
точников, поможет следователю или дознава-
телю запланировать дальнейшее расследова-
ние, выдвинуть наиболее вероятные версии, 

провести необходимые следственные действия 
и оперативно-рoзыскные мероприятия, назна-
чить ряд судебных экспертиз и получить новые 
источники доказательств, дающих перспективу 
в раскрытии и расследовании преступлений.

Наличие теоретических знаний и практиче-
ских навыков и умений следователя и дозна-
вателя о получении и использовании инфор-
мации о личности преступника непосредствен-
но влияет на принятие законных и обоснован-
ных решений, на результат проведенных след-
ственных действий и иных мероприятий. Ана-
лиз, интуиция, эрудиция, стаж работы, жизнен-
ный и практический опыт, профессиональная 
подготовка следователя и дознавателя имеют 
огромное значение для судебной перспективы 
по уголовным делам.
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Analysis of scientific literature, practical activities of the investigator (inquirer), the survey suggests that 
information about the properties of the individual offender is key to the progress and result of the preliminary 
investigation. The study of the sources of the properties of the individual offender made it possible to combine 
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ПРеДуСМОтРенныХ Ст. 159 ук РФ, 

СОвеРШенныХ С иСПОЛЬЗОваниеМ СРеДСтв  
СОтОвОЙ теЛеФОннОЙ СвЯЗи

Объектом исследования является установление места совершения преступлений по фактам 
совершения мошенничеств с использованием средств сотовой телефонной связи. Предметом ис-
следования являются проблемные вопросы принятия следователем процессуальных решений по 
фактам совершения мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой телефонной 
связи и установление подследственности с учетом территориальности органа внутренних дел. Ав-
тор раскрывает возникающие сложности в получении информации о месте, времени, способе со-
вершения мошенничества, при сборе информации о преступнике, находящемся порой далеко за 
пределами обслуживаемой территории, о его банковских счетах и других персональных данных, 
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В связи с развитием и распространением 
информационных технологий в последнее вре-
мя в следственной практике актуальной явля-
ется проблема расследования мошенничеств, 
совершаемых с использованием средств со-
товой телефонной связи, так как в отсутствие 
законодательной определенности следовате-
ли ОВД зачастую дезориентированы в выборе 
места расследования таких уголовных дел, что 
приводит к необоснованному неоднократному 
направлению соответствующих доследствен-
ных материалов из одного территориального 
подразделения органов внутренних дел в дру-
гое, что, в свою очередь, затягивает сроки про-
верки, приводит к утрате следов преступления 
и позволяет виновным уйти от уголовной от-
ветственности.

Проблемы принятия процессуальных реше-
ний по фактам совершения мошенничеств, со-

вершаемых с использованием средств сото-
вой телефонной связи, вызваны трудностями 
определения места совершения преступления, 
а для следователя — установление подслед-
ственности с учетом территориальности орга-
на внут ренних дел.

Необходимость собрать информацию 
о преступнике, находящемся порой далеко за 
пределами обслуживаемой территории, о его 
банковских счетах и других персональных дан-
ных, способе совершения мошенничества по-
рождает длительные проверки, что приводит 
к утрате следов преступления, уменьшению 
возможностей его своевременного раскры-
тия, к необоснованному нарушению разумных 
сроков уголовного судопроизводства и прав 
потерпевших. Кроме того, при совершении мо-
шенничеств с использованием средств сото-
вой связи своевременное принятие решение 



117АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА

о возбуждении уголовного дела откладывает-
ся ввиду того, что различные эпизоды, относя-
щиеся к объективной стороне преступления, 
чаще всего совершаются в различных субъек-
тах Российской Федерации, каждый из кото-
рых может быть признан местом совершения 
преступления. 

Место совершения преступления устанав-
ливается следователем по каждому совершен-
ному деянию самостоятельно, что, помимо ха-
рактера преступления, обусловлено многими 
другими факторами. Отсутствие законодатель-
но закрепленной обязанности у дознавателя, 
следователя уведомлять прокурора о принятии 
решения о передаче сообщения по подслед-
ственности (подсудности) с направлением ко-
пии соответствующего процессуального реше-
ния, по мнению Р.Н. Тютюника и Р.Р. Новопаши-
на, негативно влияет на осуществление проку-
рорского надзора [5]. 

Проверка законности решений о передаче 
сообщений о преступлении по территориаль-
ной подследственности осуществляется, когда 
материалы по сообщению, в которых зачастую 
есть достаточные данные для возбуждения уго-
ловного дела, уже направлены в другое терри-
ториальное подразделение. 

В связи с этим возможности оперативно 
и своевременно реагировать на устранение 
таких нарушений у прокурора нет, в результа-
те материалы «ходят» из одного отдела полиции 
в другой. Проводимые же сверки с другими 
субъектами позволяют выявлять нарушения 
лишь спустя длительное время в ущерб требо-
ваниям о разумном сроке уголовного судопро-
изводства и в целом состоянию законности [5].

Расследование мошенничеств, совершае-
мых с использованием средств телефонной 
связи, скрывает в себе множество достаточно 
спорных, не получивших единого практическо-
го и теоретического разрешения, моментов. 

У следователей и оперуполномоченных ОВД 
часто возникают сложности в получении ин-
формации о месте, времени, способе и других 
аспектах, характеризующих совершенное пре-
ступление. 

К местам происшествия при расследовании 
мошенничеств, совершаемых с использовани-
ем средств телефонной связи, следует отно-
сить:

 – место нахождения преступника в момент 
передачи ложной информации потерпевшему;

 – место нахождения потерпевшего в мо-
мент получения ложной информации от пре-
ступника;

 – место передачи денежных средств от по-
терпевшего преступнику (либо доверенному 
лицу преступника);

 – место перевода (зачисления и т. п.) де-
нежных средств потерпевшим преступнику;

 – место снятия денежных средств преступ-
ником либо его доверенным лицом [1].

Все перечисленное может являться местом 
совершения, причем одного и того же преступ-
ления, и повлиять на определение территории, 
на которой должно быть осуществлено рассле-
дование. 

Исходя из этого, существуют два подхода 
к определению места преступления. Соглас-
но первому, мошенничество с использовани-
ем средств мобильной связи считается окон-
ченным преступлением с момента зачисления 
денежных средств потерпевшего на расчет-
ный счет виновного или иных лиц. Так, С. Фрост 
и А. Федосов считают, что местом окончания мо-
шенничества будет то, из которого перечисле-
ны денежные средства потерпевшим, так как 
именно в этом месте для него наступили вред-
ные последствия. Здесь же и должно возбуж-
даться и расследоваться уголовное дело [7].

Другие авторы момент окончания преступ-
ления связывают с моментом фактического 
поступления имущества в незаконное владе-
ние виновного или иных лиц, что, по их мне-
нию, предполагает обналичивание поступив-
ших от потерпевшего денежных средств.

Причем нормативным обоснованием обеих 
точек зрения выступает Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 51, п. 4 которого гла-
сит, что мошенничество признается окончен-
ным с момента, когда указанное имущество 
поступило в незаконное владение виновно-
го или других лиц, и они получили реальную 
возможность (в зависимости от потребитель-
ских свойств этого имущества) пользоваться 
или распорядиться им по своему усмотрению, 
а п. 12 определяет момент окончания преступ-
ления зачислением денег на счет лица, кото-
рое путем обмана или злоупотребления дове-
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рием изъяло денежные средства со счета их 
владельца, либо на счета других лиц, на кото-
рые похищенные средства поступили в резуль-
тате преступных действий виновного.

Между тем указанное противоречие явля-
ется лишь кажущимся, поскольку в этом же 
п. 12 разъясняется, что с момента зачисления 
денег на банковский счет лица оно получает 
реальную возможность распоряжаться посту-
пившими денежными средствами по своему 
усмотрению, например, осуществлять расче-
ты от своего имени или от имени третьих лиц, 
не снимая денежных средств со счета, на ко-
торый они были перечислены в результате мо-
шенничества.

Таким образом, п. 12 вышеуказанного По-
становления Пленума не требует связывать 
момент окончания деяния со снятием винов-
ным денежных средств со счета, что предо-
пределяет необходимость полагать местом 
совершения преступления место противо-
правного безвозмездного изъятия и (или) об-
ращения чужого имущества в пользу виновно-
го или других лиц, которое происходит в месте 
и в момент зачисления денежных средств по-
терпевшего на расчетный счет виновного или 
иных лиц.

Как указывает Ю.В. Францифоров [6], при 
совершении телефонного мошенничества дей-
ствия, относящиеся к объективной стороне 
преступления, чаще всего совершаются в раз-
личных субъектах Российской Федерации, 
каждый из которых может быть признан ме-
стом совершения преступления. В этом случае 
местом совершения преступления следует на-
звать место изъятия чужого имущества (банко-
мат, банк) или место получения права на чужое 
имущество.

Однако такое положение может спровоци-
ровать еще большие затруднения при опре-
делении подследственности, поскольку с раз-
витием электронных средств платежа зачис-
ление может происходить не только в стацио-
нарном устройстве (терминал или банкомат), 
но даже в процессе движения потерпевшего 
(в поезде, автомобиле и прочее).

Поэтому когда установление места совер-
шения преступления вызывает сложности, 
предварительное расследование следует осу-
ществлять по месту непосредственного обна-

ружения преступления или по месту наступле-
ния последствий уголовно наказуемого дея-
ния.

На это ориентирует п. 8 Приказа МВД Рос-
сии от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях»: заявления и сообщения 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени совершения преступ-
ления, административного правонарушения 
либо возникновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведений и фор-
мы представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах МВД 
России.

Если же объективная сторона состава пре-
ступления представляет собой последователь-
ность действий, совершенных в разных местах, 
то территориальному органу, принявшему за-
явление (сообщение), следует выяснить, куда 
необходимо направить отдельное поручение, 
и только в случае установления в ходе рассле-
дования точного места совершения преступ-
ления после производства неотложных след-
ственных действий направить уголовное дело 
по подследственности в порядке, установлен-
ном ст. 152 УПК РФ [3].

Но, как правило, после проведения неотлож-
ных следственных действий, в условиях конку-
ренции между территориальными подразделе-
ниями полиции, в погоне за статистикой, такое, 
практически «готовое» уголовное дело, сотруд-
ники ОВД стремятся завершить самостоятель-
но, теряя процессуальное время на ожидание 
результатов запросов и поручений.

Трудно согласиться с точкой зрения А.С. Лу-
кинова, полагающего, что поскольку при теле-
фонном мошенничестве общественно опас-
ное деяние (обман доверчивого гражданина) 
происходит во время телефонного разговора 
с ним злоумышленника, местом совершения 
этого преступления, а следовательно, и ме-
стом предварительного расследования, рав-
но как и доследственной проверки, является 
место нахождения злоумышленника, незави-
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симо от места перечисления пострадавшим 
денежных средств и места зачисления их на 
счет виновного (завладения ими злоумыш-
ленником) [2]. 

Если место предварительного расследова-
ния еще может быть обусловлено местонахож-
дением преступника, то определять этим фак-
тором территорию доследственной проверки 
недопустимо, так как это приведет к ущемле-
нию прав потерпевших, в большинстве случа-
ев даже не догадывающихся, где находился 
преступник в момент телефонного звонка. 

Более того, такой вывод сделан без учета 
того факта, что мошенничество, в том числе 
телефонное, является не просто обманом или 
злоупотреблением доверием, но прежде всего 
хищением, то есть совершенным с корыстной 
целью противоправным безвозмездным изъ-
ятием и (или) обращением чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинив-
шим ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества. 

Сами по себе факты звонков, поступлений 
SMS-сообщений с различного рода сомнитель-
ной информацией, которые не повлекли спи-
сание (перечисление) денежных средств, не 
образуют тот материальный состав преступле-
ния, который предусмотрен ст. 159 УК РФ.

Установить лицо, совершившее телефон-
ное мошенничество, находящееся в другом 
субъекте Российской Федерации или на тер-
ритории иностранного государства, сложно, 
поэтому необходимо при выявления хищения 
денежных средств в системах дистанционного 
банковского обслуживания обратиться за тех-
нической поддержкой к банку, в который были 
внесены денежные средства, для установле-
ния номера телефона или другого техническо-
го средства, использованного для совершения 
преступления, данных о владельце телефо-
на или иного технического средства, а также 
места его нахождения с целью установления 
лица, совершившего преступление, что соот-
ветствует рекомендациям, разработанным 
рабочей группой Ассоциации российских бан-
ков и НП «Национальный платежный совет» по 
предотвращению мошенничества в платеж-
ных системах с учетом письма Бюро специаль-
ных технических мероприятий МВД России от 
17 января 2012 г. № 10/257 [6].

Банку-плательщику предписано в рамках 
действующего законодательства Российской 
Федерации оказывать любое возможное со-
действие правоохранительным органам в це-
лях расследования преступления и предотвра-
щения хищения денежных средств, направлять 
имеющуюся у него информацию о получате-
ле платежа на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 6 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», cт. cт. 6 и 131 ГПК РФ, а также 
ст. 7 Федерального конституционного закона 
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» для предъявления 
иска к получателю о возврате неоснователь-
ного обогащения в соответствии с гл. 60 ГК РФ.

Однако, несмотря на расширение возмож-
ностей по расследованию фактов телефонного 
мошенничества, трудности в определении под-
следственности по такой категории уголовных 
дел в условиях отсутствия законодательной ре-
гламентации места совершения преступления 
с материальным составом, видимо, еще будут 
возникать. 

Законодатель, закрепляя правила терри-
ториальной подследственности уголовных 
дел, установил формальный критерий — ме-
сто окончания преступления. Для расследо-
вания, в частности, большинства видов хи-
щений использование этого подхода наибо-
лее оптимально, поскольку зачастую изъятие 
имущества совпадает по месту и по времени 
с наступлением последствий в виде причине-
ния ущерба. Здесь же находятся как лица, со-
вершившие уголовно наказуемое деяние, так 
и потерпевшие, с которыми проводятся необ-
ходимые следственные действия.

Поэтому преступления с материальным со-
ставом вполне допустимо расследовать в том 
субъекте Федерации (или районе, муниципаль-
ном образовании и т. д.), где непосредствен-
но совершались действия, вне зависимости 
от того, что последствия наступили в другом 
месте. То же самое касается и ситуаций, ког-
да объективная сторона состава преступления 
состоит из нескольких альтернативных дей-
ствий, совершенных в разных местах [4]. Если 
же место совершения преступления устано-
вить не представляется возможным, то пред-
варительное расследование должно произво-
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диться по месту непосредственного обнаруже-
ния преступления или по месту наступления по-
следствий уголовно наказуемого деяния. 

Такую точку зрения разделяют С.М. Фрост 
и А.Е. Федосов [7], указывая, что местом окон-
чания мошенничества будет то место, из кото-
рого перечислены денежные средства потер-
певшим, так как именно в этом месте для него 
наступили вредные последствия. Здесь же 
и должно возбуждаться и расследоваться уго-
ловное дело.

Таким образом, во избежание необосно-
ванного перенаправления сообщений о мо-
шенничествах между органами внутренних дел 
различных регионов России целесообразно 
принимать решения о возбуждении уголовных 
дел по месту принятия заявления. Что касает-

ся места производства предварительного рас-
следования мошенничеств, совершенных с ис-
пользованием средств сотовой телефонной 
связи, а также электронных форм платежей, 
то в целях обеспечения полноты, объектив-
ности и соблюдения процессуальных сроков 
предварительного расследования законода-
телем предоставлена возможность учитывать 
особенности конкретных уголовных дел и про-
водить расследование по месту совершения 
большинства преступлений или наиболее тяж-
кого из них, а также по месту нахождения обви-
няемого или большинства свидетелей, то есть 
при определении места расследования необ-
ходимо исходить из принципа целесообраз-
ности, что соответствует требованиям ч. ч. 3, 4 
ст. 152 УПК РФ.
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DEFINITION THE PlaCE OF COMMITTING CRIMES  
UNDER aRT. 159 OF THE CRIMINal CODE,  

COMMITTED USING MEaNS OF CEllUlaR TElEPHONY

The object of the research is an established of crime scenes on the facts of committing fraud committed using 
means of cellular telephony. The subject of this study is problematic issues of the adoption of procedural decisions 
of the investigator on the facts of committing fraud committed using mobile means and jurisdiction based on the 
territoriality of the Interior. The author reveals the difficulty in obtaining information about the place, time, method 
of committing fraud in the collection of information about criminals, which are sometimes far beyond the service 
area of his bank accounts and other personal data, as well as other aspects that characterize the crime. The 
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aim and tasks of the study is to develop the order of acceptance in accordance with the current legislation of 
procedural decisions on the facts of committing fraud committed using means of cellular telephony.

Key words: cell phone, fraud, victim, information, materials preliminary check, jurisdiction, territoriality, scene, 
traces of the crime, cash, criminal, criminal case.
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СПОРные вОПРОСы ОтГРаниЧениЯ кЛеветы  
От СМеЖныХ и СПеЦиаЛЬныХ СОСтавОв ПРеСтуПЛениЙ  

и аДМиниСтРативныХ ПРавОнаРуШениЙ

В представленной статье проведено отграничение клеветы от смежных и специальных соста-
вов преступлений, таких как клевета в отношении судьи, заведомо ложный донос, заведомо лож-
ные показания и административных проступков (ст. 5.61 КоАП РФ). Кроме того, проанализиро-
ваны отдельные объективные и субъективные признаки клеветы, необходимые для проведения 
отграничения.

Ключевые слова: клевета, заведомо ложный донос, заведомо ложные показания, клевета 
в отношении судьи, оскорбление.

Сложности при квалификации клеве-
ты в значительной мере определяются тем, 
что в действующем УК РФ имеется несколь-
ко смежных и специальных составов, конку-
рирующих с ней. К таким составам, на наш 
взгляд, следует отнести: клевету в отноше-
нии судьи, присяжного заседателя, прокуро-
ра, следователя, лица, производящего дозна-
ние, судебного пристава, судебного исполни-
теля (ст. 2981 УК РФ); заведомо ложный донос 
(ст. 306 УК РФ); заведомо ложные показания 
(ст. 307 УК РФ). Это обусловливает необходи-
мость тео ретического рассмотрения вопросов 
отграничения клеветы от указанных составов 
пре ступ лений.

Ключевое отличие между рассматриваемы-
ми нормами, как ни парадоксально, лежит вне 
сферы уголовного права, поскольку клевета 
(ст. 1281 УК РФ) относится к делам частного 
обвинения и, как отмечалось нами ранее, пра-
во на необходимость осуществления уголовно-
го преследования дается потерпевшему лицу, 
тогда как перечисленные выше преступления 
против правосудия рассматриваются в общем 
порядке, поскольку относятся к делам публич-
ного обвинения.

Клевету как преступление против лично-
сти необходимо отличать от преступлений, 

пре ду смотренных в ст. 2981 УК РФ. Деяния, 
предусмот ренные ст. 2981 УК РФ, представля-
ют собой специальные составы преступлений 
по отношению к составу клеветы, предусмот-
ренному ст. 1281 УК РФ. 

В статье 2981 УК РФ законодатель преду-
смотрел два самостоятельных состава преступ-
ления, различающиеся по признакам потер-
певшего: клевета в отношении судьи, присяж-
ного заседателя или иного лица, участвующе-
го в отправлении правосудия, в связи с рас-
смотрением дел или материалов в суде (ч. 1), 
и клевета в отношении прокурора, следовате-
ля, лица, производящего дознание, судебного 
пристава в связи с производством предвари-
тельного расследования либо исполнением 
приговора, решения суда или иного судебного 
акта (ч. 2).

А.И. Чучаев отмечает, что подобного рода 
составы преступлений следует относить к чис-
лу «двуобъектных», поскольку эти деяния в рав-
ной степени причиняют вред нормальной дея-
тельности правосудия, а также чести и досто-
инству личности [18]. Аналогичного мнения 
придерживаются и большинство других ученых 
[13, 17].

Преступления, сформулированные в ст. 2981 
УК РФ наносят ущерб, прежде всего, автори-
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тету судебных, исполнительных, следственных 
органов и органов дознания, что и определя-
ет основной непосредственный объект указан-
ной нормы — общественные отношения, скла-
дывающиеся в ходе отправления правосудия 
в широком смысле этого слова. Личная и про-
фессиональная честь, а также достоинство 
лиц, участвующих в судебном разбиратель-
стве, либо отправлении правосудия — высту-
пают в качестве дополнительного непосред-
ственного объекта. 

Следует отметить, что Т.Н. Нуркаева выска-
зывает мысль о том, что «сегодня, когда рос-
сийское уголовное законодательство ориенти-
ровано на защиту интересов личности, ее прав 
и свобод, подход к защите чести и достоинства 
лиц, участвующих в отправлении правосудия, 
должен быть иным» [8]. Она считает, что цен-
ность личных прав и свобод выше, чем интере-
сы государственной власти, интересы правосу-
дия. В связи с этим ею предлагается изменить 
место ст. 2981 УК РФ (а также ст. 297 УК РФ) 
и переместить ее в главу 17 УК РФ «Преступле-
ния против свободы, чести и достоинства лич-
ности» в качестве отягчающего обстоятельства 
ст. 1281 УК РФ [8].

Поддерживая в целом идею о приоритете 
ценности личности над государственными ин-
тересами, следует, однако, отметить, что реа-
лизация высказанного Т.Н. Нуркаевой пред-
ложения об изменении места «специальных» 
норм, в которых интересы личности выступают 
в качестве дополнительного непосредствен-
ного объекта, в настоящее время затрудне-
на в рамках действующего уголовного закона 
в силу иного подхода законодателя к построе-
нию норм Особенной части УК РФ [10]. 

В связи с этим следует сделать вывод о прак-
тической невозможности на современном эта-
пе развития уголовного законодательства пе-
ренести ст. 2981 УК РФ (да и другие, аналогич-
но сформулированные «специальные» нормы) 
из главы «Преступления против правосудия» 
в раздел VII УК РФ. 

Что касается признаков объективной сто-
роны составов клеветы и ст. 2981 УК РФ, то 
они близки по своему содержанию, посколь-
ку название рассматриваемой «специаль-
ной» нормы аналогично ст. 1281 УК РФ — 
«Клевета». 

При этом следует указать на то, что в ст. 1281 
УК РФ предусмотрена дифференциация уго-
ловной ответственности при наличии различ-
ных способов клеветы, в частности, если она 
совершена в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации. В ст. 2981 
УК РФ публичная клевета в отношении лиц, 
участвующих в отправлении правосудия, не 
изменяет объема ответственности, хотя такие 
случаи имеют место в правоприменительной 
практике.

Так, Г. был осужден за клевету в издава-
емой им газете «Право на защиту». В опубли-
кованной им статье «Прапорщик в прокурор-
ском кресле» Г. публично оклеветал замести-
теля прокурора г. Магадана О., приведя в ней 
заведомо ложное, порочащее его утвержде-
ние о том, что дело об убийстве Ольги Б. было 
«благополучно похоронено благодаря тупости, 
а возможно, заинтересованности в исходе 
дела О., который всячески препятствовал про-
ведению судебно-медицинской экспертизы, 
а затем освободил насильника из-под стра-
жи, приказав производство по делу прекра-
тить» [1].

Представляется, что законодателю следует 
обратить внимание на то, что некоторые ква-
лифицирующие признаки общей нормы о кле-
вете в обязательном порядке должны найти 
свое закрепление в «специальной», посколь-
ку задачей уголовно-правовых предписаний 
в нормах Особенной части УК РФ является не 
только создание уголовно-правовых запретов, 
но и дифференциация уголовной ответствен-
ности за их совершение. В связи с этим пред-
лагаем предусмотреть в ст. 2981 УК РФ соот-
ветствующий квалифицирующий признак.

В отличие от общего состава клеветы 
(ст. 1281 УК РФ) обязательными признаками 
субъективной стороны клеветы, предусмотрен-
ной в ст. 2981 УК РФ, являются цель и мотив. 
В законе специально подчеркивается, что дан-
ное преступление совершается в связи с рас-
смотрением дел или материалов в суде (ч. 1) 
или в связи с производством предварительно-
го расследования, исполнением приговора, ре-
шения суда или иного судебного акта (ч. 2).

Следовательно, умыслом виновного охва-
тывается то, что лицо осознает не только об-
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щественную опасность распространяемых им 
сведений и факт того, что они являются ложны-
ми и порочащими потерпевшего, но и то, что 
он распространяет их в связи с его служебной 
дея тельностью лица, осуществляющего право-
судие, и желает так действовать.

В случае, если распространение клевет-
нических сведений о лицах, перечисленных 
в ст. 2981 УК РФ имело место в связи со сло-
жившимися личными неприязненными отно-
шениями, то это следует рассматривать на об-
щих основаниях по признакам ст. 1281 УК РФ, 
поскольку такое поведение виновного не за-
трагивает интересов правосудия.

Таким образом, можно резюмировать, что 
различия между ст. ст. 1281 и 2981 УК РФ ле-
жат в плоскости объекта, потерпевшего, а так-
же целей мотивов поведения виновного, по-
скольку именно эти признаки говорят о «спе-
циальном» характере ст. 2981 УК РФ.

Определенные трудности испытывает прак-
тика в разграничении таких смежных составов, 
как клевета и заведомо ложный донос (ст. 306 
УК РФ). Характерно, что взгляд на ложный до-
нос как на особый, более опасный вид клеве-
ты красной нитью проходит в истории этих пре-
ступлений. Клевета и заведомо ложный донос 
весьма сходны между собой тем, что они при-
чиняют значительный ущерб чести и достоин-
ству личности. Близость рассматриваемых со-
ставов обусловлена совпадением сведений, 
составляющих клевету и ложный донос. Так, 
в соответствии с ч. 5 ст. 1281 УК РФ наиболее 
опасным видом преступления является клеве-
та, соединенная с обвинением в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. Со-
гласно ч. 2 ст. 306 УК РФ квалифицированный 
вид ложного доноса образует обвинение лица 
в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления либо с искусственным созданием 
доказательств обвинения.

Следует также отметить сходство ложного 
доноса и клеветы по призна кам субъективной 
стороны. Это выражается в признаке заведо-
мости, то есть сознании виновным ложного ха-
рактера оглашаемых им сведений.

В судебной практике сведения, составляю-
щие клевету, нередко ошибочно квалифици-
руются как ложный донос. Недостаточно чет-
ко в юридической литературе решается во-

прос о признаках, отграничивающих клевету 
от ложного доноса. Так, одни авторы полагают, 
что цель клеветы является единственным кри-
терием, отграничивающим ее от ложного доно-
са [16]. Другие ученые усматривают различие 
этих преступлений в признаках объективной 
стороны: заведомо ложный донос выражается 
в сообщении сведений о совершении преступ-
ления и при этом лишь определенным лицам 
или органам, а клевета заключается в сообще-
нии ложных и позорящих измышлений (не обя-
зательно о совершении им преступления) лю-
бым лицам и учреждениям [19].

Представляется, что клевета отличается от 
ложного доноса по объективным и субъектив-
ным признакам. Прежде всего, следует прово-
дить различие по непосредственному объекту. 
Объект ложного доноса значительно шире не-
посредственного объекта клеветы, ибо лож-
ный донос, хотя и способен причинить ущерб 
благам личности, прежде всего посягает на ин-
тересы правосудия. 

Другое различие заключается в том, что 
при ложном доносе сведения о преступле-
нии всегда выступают как повод к возбуж-
дению уголовного дела и сообщаются толь-
ко судебно-следственным органам. Клевета, 
даже если она соединена с обвинением в со-
вершении преступления, сообщается любым 
третьим лицам, в общественные и государ-
ственные организации. Следует отметить, что 
в юридической литературе этот вопрос явля-
ется спорным. Отдельные авторы считают, что 
заведомо ложный донос имеет место в случае 
сообщения ложных сведений любому долж-
ностному лицу, любому государственному или 
общественному органу о совершении пре-
ступ ления [6].

Правильная, на наш взгляд, точка зрения 
состоит в том, что ложный до нос может быть 
сделан только в соответствующие органы, 
имеющие право возбуждать уголовное дело. 
Обращение в иные органы (например, обще-
ственные организации, контролирующие ор-
ганы и т. д.) не образует ложного доноса, по-
добные действия охватываются составом пре-
ступления, предусмотренным в ст. 1281 УК РФ. 
Иное толкование чрезмерно расширит состав 
ложного доноса, затруднит разграничение кле-
веты и ложного доноса.
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Клевета и ложный донос различаются так-
же по содержанию субъектив ной стороны. Как 
правило, клеветнические действия соверша-
ются с целью опорочить потерпевшего в гла-
зах окружающих. Ложный донос, чаще всего, 
преследует цель привлечения заведомо неви-
новного лица к уголовной ответственности. На 
это обстоятельство обратил внимание Верхов-
ный Суд Российской Федерации, который по 
делу Т. указал, что ложный донос состоит в со-
общении заведомо ложных сведений с целью 
добиться осуждения или привлечения к уго-
ловной ответственности заведомо невиновно-
го лица [12].

Клевета имеет сходство с заведомо лож-
ными показаниями (ст. 307 УК РФ). Различие 
этих преступлений, главным образом, следу-
ет проводить по всем элементам состава пре-
ступления.

Так, по объекту, аналогично ст. 306 УК РФ, 
клевета посягает на блага личности в сфере 
чести и достоинства, а ложные показания на-
правлены, прежде всего, на интересы право-
судия, который являются основным непосред-
ственным объектом посягательства. 

Заведомо ложное показание отличается от 
клеветы особенностями объективной сторо-
ны. Так, если клевету образуют только ложные 
сведения, которые порочат честь и достоин-
ство или подрывают деловую репутацию дру-
гого человека, то ложные показания образуют 
более широкий круг сведений. Свидетель, как 
известно, может быть допрошен относительно 
любых обстоятельств, подлежащих установле-
нию по делу, сведений о личности обвиняемо-
го, потерпевшего, о взаимоотношениях с ними 
и т. д. При этом клевету образует распростра-
нение сведений, порочащих честь и достоин-
ство или подрывающих репутацию потерпев-
шего, применительно же к составу заведомо 
ложных показаний содержание ложных сведе-
ний не обязательно должно быть порочащим. 
Обстановка совершения действий в рамках 
ст. 307 УК РФ также специфична: указанные 
действия при заведомо ложном показании 
совершаются в процессе судебного разбира-
тельства, а также при производстве предвари-
тельного следствия или дознания, что совсем 
не обязательно для состава клеветы, преду-
смотренного ст. 1281 УК РФ. Клевета, как было 

отмечено ранее, распространяется среди лю-
бых (третьих) лиц, ложное же показание сооб-
щается органам дознания, следствия или суда. 

Различия субъективных сторон этих пре-
ступ лений заключается в том, что клевета име-
ет цель опорочить потерпевшего. Ложные по-
казания даются, в основном, с целью оправда-
ния виновного или смягчения его ответствен-
ности. В отличие от клеветы, где субъект об-
щий, ложные показания в рамках ст. 307 УК РФ 
могут быть даны более ограниченным кругом 
лиц, в качестве которых выступают: свидетели, 
потерпевшие, эксперты, переводчики.

Наиболее близкое к клевете деяние — 
оскорбление — сегодня лежит в плоскости 
административно-правовой ответственно-
сти и предусмотрено ст. 5.61 КоАП РФ. Вместе 
с тем целый ряд моментов указывают на то, 
что отечественный законодатель несправед-
лив, определяя различную степень обществен-
ной опасности клеветы и оскорбления. Боль-
шинство современных авторов считает необ-
ходимым вернуть оскорбление в текст УК РФ, 
поскольку иной подход говорит о бессистемно-
сти в построении уголовно-правовых предпи-
саний [8–9].

Клевету и оскорбление объединяет общий 
объект — честь и достоинство. Вместе с тем 
правовая плоскость, в которой лежит клевета, 
несколько шире, поскольку наряду с указанны-
ми благами законодатель выделяет и репута-
цию личности. 

Ключевые разграничительные признаки 
клеветы и оскорбления определяются следую-
щими моментами.

Во-первых, клевета отличается от оскорб-
ления тем, что при оскорблении виновный, да-
вая обобщенную, негативную оценку личности 
в целом или отдельным качествам потерпев-
шего вне связи с конкретными поступками, 
злоупотребляет формой оценки, ее внешним 
выражением [7]. 

Так, высказанное Ф. в адрес П. слово, обо-
значающее название животного и содержа-
щее негативную оценку личных качеств П., 
упот ребленное в ситуации, в которой не при-
нято его употреблять, носит неприличную фор-
му и потому является оскорблением [11].

При клевете злоупотребляют содержанием, 
сущностью сведений, распространяя заведо-
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мо ложные сведения, преследующие цель опо-
рочить человека в глазах его семьи, друзей, 
знакомых [4].

В связи с этим клевета всегда направлена 
на восстановление против потерпевшего обще-
ственного мнения. Оскорбление же, в отличие 
от клеветы, вызывает личную обиду потерпев-
шего и может не сопровождаться изменением 
в отношении него общественного мнения.

Отмечая различие между клеветой и оскорб-
лением, А.А. Жижиленко писал: «В то время как 
оскорбление заключает в себе выражение ви-
новным своего унизительного мнения о ком-
либо, в клевете имеется попытка склонить 
к такому мнению других людей» [5].

Во-вторых, для клеветы не имеет значения 
форма выражения порочащих сведений. Она 
может быть приличной, допустимой и непри-
личной. Оскорбление законодатель связывает 
только с неприличной формой. Как оскорбле-
ние обычно расцениваются слова, относящие-
ся к разряду ненормативной лексики.

Так, Т. выразилась в отношении сослужи-
вицы в неприличной форме грубой нецензур-
ной бранью, унизив ее честь и достоинство, 
что подтверждается показаниями свидетелей. 
Соответственно, Т. была привлечена к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ [14].

В-третьих, об оскорблении следует говорить 
тогда, когда слово или выражение содержит 
в себе только отрицательную оценку личности 
либо отдельных ее качеств, но не содержит ука-
зания на конкретный факт или конкретное об-
стоятельство. Если же виновный указывает на 
конкретное неправомерное поведение потер-
певшего, например, время, место, обстоятель-
ства совершения конкретного преступления, то 
при недоказанности этих сведений их разгла-
шение рассматривается как клевета.

В-четвертых, при клевете виновный осоз-
нает, что распространяет сведения, являющи-
еся заведомо ложными, не соответствующи-
ми действительности, опорачивая тем самым 
честь и достоинство потерпевшего либо под-
рывая его репутацию. Для оскорбления не 
имеет значения, соответствует ли отрицатель-
ная оценка личности потерпевшего истинному 
положению дел. Она может быть даже в целом 
и правильной, когда, к примеру, потерпевший 

действительно ведет аморальный образ жиз-
ни. Вместе с тем, никто не вправе высказы-
вать такие суждения о лице в неприличной 
форме [15]. В связи с этим, если лицо, распро-
странившее ложные сведения, добросовест-
но заблуждалось относительно соответствия 
действительности распространяемых им све-
дений, но высказывания его носили оскорби-
тельный характер, оно может быть привлечено 
к уголовной ответственности за оскорбление, 
а не за клевету.

В-пятых, оскорбление может совершаться 
как устно, письменно, так и действием (телодви-
жением). Клевета же действием (в узком пони-
мании этого слова), как правило, невозможна.

В-шестых, различны мотивы поведения при 
клевете и оскорблении. Как отмечают С. Ве-
кленко и И. Сидорова, «при клевете чаще всего 
в качеcтве мотива выступают месть, зависть, 
ревность, хулиганские и карьеристские побуж-
дения; при оскорблении — неприязненные от-
ношения виновного с потерпевшим, ревность 
и соперничество» [3].

В судебной практике встречаются случаи 
идеальной совокупности клеветы и оскорбле-
ния, когда виновный распространяет заведо-
мо ложные, порочащие другое лицо сведения, 
форма выражения которых имеет неприлич-
ную форму. Примером может являться дело по 
обвинению Т., который на конференции вете-
ранов войны и труда публично охарактеризо-
вал Я. как человека, не участвовавшего в боях 
против немецко-фашистских захватчиков, «ку-
пившего» инвалидность, присвоившего прави-
тельственные награды [2].

Подводя итог рассмотрению вопросов об от-
граничении клеветы от смежных с ней право-
вых предписаний, следует отметить, что исхо-
дя из особенностей конструкции состава кле-
веты, ее следует отличать от смежных и специ-
альных уголовно-правовых норм (ст. ст. 2981, 
306 и 307 УК РФ) и административных про-
ступков (ст. 5.61 КоАП РФ) по признакам объ-
екта, объективной стороны, субъективной сто-
роны и субъекта преступления.

Учет перечисленных выше особенностей 
рассмотренных правовых предписаний позво-
лит правильно квалифицировать действия ви-
новных лиц при наличии сходных юридически 
значимых признаков. 
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РаЗЛиЧиЯ «вРеМени кОЛОкОЛОв»  
и «вРеМени кОЛОкОЛЬЧикОв»

Долго шли зноем и морозами,
Все снесли и остались вольными…

Но с каждым днем времена меняются.
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.

Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле как подпольщики?
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь время колокольчиков.

Александр Башлачев

Современная политическая лексика насыщена разными определениями социально значимых 
периодов. Время связывают с революциями, войнами, яркими личностями. Возможны и символи-
ческие обозначения времени. Одна из таких дефиниций относится к временам «колоколов» и «ко-
локольчиков». При общем истоке символического ряда эти периоды социальной активности людей 
различаются и по уровню политического сознания, и по степени сплоченности, и по наличию одно-
го общего или множества мелких индивидуальных интересов. Миру начала XXI века соответствует 
«время колокольчиков». Но это не означает, что в исторической памяти нельзя не сберегать цен-
ности социума, выработанные в годы испытаний из «времени колоколов». 

Ключевые слова: социум, история, политическое время, политическая символика, социальная 
активность.

Предметный мир, который окружает чело-
века, меняется в соответствии прогрессом тех-
ники и технологий. И вместе с тем некоторые 
вещи не просто сохраняют свою роль спутни-
ков и помощников людей на протяжении дли-
тельной истории. Они превращаются в важные 

символы, среди которых выделяются знаки, 
указывающие на состояние общества, уровень 
его сплоченности, готовности противостоять 
бедам и помнить о понесенных утратах. Таких 
предметов материальной культуры не очень 
много, поэтому на каждый из них обращается 
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самое пристальное внимание в связи с любы-
ми социальными трансформациями. 

Заслужено особое место среди таких сим-
волов занимает колокол. Его история насчи-
тывает более четырех тысячелетий [7]. За это 
время колокола стали своеобразным социаль-
ным камертоном. Именно об этом слова Джо-
на Донна, давшие название роману Эрнста Хе-
мингуэя «По ком звонит колокол» [14] и одно-
временно ставшие его эпиграфом: «Нет чело-
века, который был бы как Остров, сам по себе, 
каждый человек есть часть Материка, часть 
Суши; и если волной снесет в море береговой 
Утес, меньше станет Европа, и так же, если 
смоет край мыса или разрушит Замок твой или 
друга твоего; смерть каждого Человека умаля-
ет и меня, ибо я един со всем Человечеством, 
а потому не спрашивай, по ком звонит коло-
кол: он звонит по Тебе» [18].

Обращение к образу колокола отразило 
комплекс представлений человечества о важ-
нейших пространственно-временных коорди-
натах. Это — и небесный свод, и ход времени. 
А потому колокол выступал мощным оберегом, 
способным отвести или даже уничтожить зло. 
Звон колокола знаменует добрые события, но 
он может предупреждать об угрозе, призывать 
общество к тому, чтобы люди поспешили при-
готовиться к отпору опасности.

Социально консолидирующая функция ко-
локола всегда носила упреждающий характер, 
потому и старались отлить колокола, чтобы 
объединить людей во имя общих интересов. 
Забота власти об изготовлении колоколов яв-
лялась неотъемлемой частью политики укреп-
ления государства в его борьбе со смутами, 
мобилизации социальной поддержки прово-
димому накануне войн и после их победного 
завершения курсу. 

Эта закономерность четко просматривает-
ся в судьбе такого символа России, как Царь-
колокол. Речь идет и о самом символе России, 
и о его мало известных предшественниках. 
В истории почти не известен его ранний 40-тон-
ный вариант, отлитый в 1600 году в самой сере-
дине краткого царствования Бориса Годунова, 
еще до наступления Великого голода (1601–
1603). Но то, что колокол не прослужил более 
полувека, говорило о том, что он вобрал в себя 
всю боль и Смутного времени, и трудностей ут-

верждения новой правящей династии Рома-
новых. По своим параметрам заменивший его 
колокол, установленный рядом с колокольней 
царя Ивана Великого в середине XVII в., на-
много превосходил предшественника. Но, от-
работав всего несколько лет, в Рождество 
1654 года во время праздничного звона коло-
кол пострадал. «Колокольному литцу» москов-
ского Пушечного двора Александру Григорьеву 
заказали колокол еще больше. Но и тот разбил-
ся во время сильного пожара в 1701 году [10]. 
В 1730 году императрица Анна Иоанновна при-
казала перелить разбитый колокол Григорьева 
с добавлением металла и довести вес колоко-
ла до 10 тысяч пудов. Колокол был отлит рус-
скими мастерами отцом и сыном Моториными 
в 1733–1735 годах. А то, что для отливки по-
мимо нового металла использовался металл 
разбитого колокола времен Годунова, указы-
вает на особый тип наследия памяти колоко-
лов, когда память металла передает и память 
о событиях из жизни колокола. В мае 1737 г. 
в Москве произошел очередной пожар, во вре-
мя которого загорелись деревянные бревна 
и доски, служившие каркасом для кожуха в ли-
тейной яме. Когда же колокол заливали водой, 
то из-за перепада температур металл не вы-
держал, и от колокола откололся кусок весом 
более 11 тонн. Показательным с точки зрения 
отношения власти к колоколу было то, что о нем 
практически забыли. Он пролежал в литейной 
яме почти сто лет. Потребовалось начать вос-
станавливать Кремль после войны с Наполео-
ном, чтобы, наконец, в 1836 году Царь-колокол 
был водружен на специальный постамент. Поз-
же сама идея колокола как символа мощи Рос-
сии воплотилась в монументе, воздвигнутом 
в Великом Новгороде в 1862 году в честь ты-
сячелетнего юбилея провозглашения Рюри-
ка как князя Руси, — памятнике «Тысячелетие 
России». Он представляет собой гигантский 
шар-державу на колоколообразном постамен-
те. Общие очертания монумента тоже колоко-
лообразные, что указывает на его предназна-
чение «благовестить потомкам о героическом 
прошлом России» [12].

Эти же задачи создания государства, укреп-
ления государственности и сплачивания на-
ции помогал американцам решать отлитый 
в 1752 году «Колокол Свободы» (англ. Liberty 
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Bell) в Филадельфии (штат Пенсильвания). По 
легенде, именно его звон сообщил жителям го-
рода о подписании Декларации независимости 
Соединенных штатов Америки. Надпись на ко-
локоле гласит: «И объявите свободу на земле 
всем жителям ее» (Лев.25:10) Вероятно, рас-
сказ о звоне этого колокола 4 июля 1776 г. 
является легендой. Несмотря на это, «Колокол 
Свободы» стал национальной реликвией. Ког-
да в сентябре 1777 г., когда во время Войны за 
независимость СшА возникла угроза захвата 
Филадельфии британскими войсками, колокол 
был снят и под охраной перевезен в Аллента-
ун, где находился склад боеприпасов Континен-
тальной армии. Но после освобождения Фила-
дельфии колокол вернулся в этот город и в июне 
1778 г. был установлен на верхнем этаже Инде-
пенденс-холла. На протяжении следующих деся-
тилетий он традиционно звонил в День незави-
симости, день рождения Джорджа Вашингтона, 
дни выборов и по иным серьезным поводам. 

В 1830-е годы было основано Американ-
ское общество борьбы с рабством. Тогда об-
раз «Колокола Свободы» как символа осво-
бождения оказался популярным у аболицио-
нистов. В 1835 году в журнале нью-йоркского 
отделения общества он впервые был назван 
«Колоколом Свободы». А уже позже, 2 января 
1847 г., в журнале Saturday Review был опубли-
кован рассказ американского писателя-ро-
мантика Джорджа Липпарда «Четвертое июля 
1776 года». В нем повествовалось о том, как 
пожилой звонарь, узнавший о решении деле-
гатов Второго континентального конгресса 
провозгласить независимость американских 
колоний от Великобритании, зазвонил в ко-
локол. Эта история связала филадельфийский 
колокол с провозглашением независимости 
13 английскими колониями в Северной Амери-
ке. Через год после публикации в связи ростом 
числа желающих увидеть знаменитый колокол 
городские власти Филадельфии переместили 
колокол на первый этаж Индепенденс-холла 
на специальный пьедестал в так называемом 
Зале собраний. Именно там были подписа-
ны Декларация независимости и Конституция 
СшА. В 1853 году президент СшА Франклин 
Пирс назвал колокол символом американской 
революции и свободы. Когда в Филадельфии 
в 1876 году была организована первая в СшА 

Всемирная выставка, посвященная столетию 
провозглашения независимости, ее устроите-
ли задумали сделать «Колокол Свободы» одним 
из главных экспонатов. Однако из-за опасно-
сти его разрушения от этой идеи отказались. 
Вместо этого была изготовлена и выставлена 
увеличенная копия. Этот колокол, названный 
«Колоколом столетия», после окончания вы-
ставки был подвешен на колокольне Индепен-
денс-холла, где находится и сегодня. Во время 
Первой и Второй мировых войн «Колокол Сво-
боды» являлся одним из наиболее популярных 
патриотических символов: рядом с ним прино-
сили присягу призванные на военную службу, 
изображение колокола печатали на плакатах, 
призывающих покупать облигации военных 
займов. В начале Второй мировой войны аме-
риканцы опасались возможности немецкого 
вторжения. Возникла идея перевезти колокол 
в Форт-Нокс, где хранится золотой запас СшА. 
Но многочисленные протесты общественности 
заставили власти изменить эти планы. В «Ко-
локол Свободы» символически звонили в дни 
высадки союзников в Нормандии, победы над 
гитлеровской Германией и милитаристской 
Японией. В 1948 году после одобрения Кон-
грессом Соединенных штатов проекта созда-
ния Национального исторического парка не-
зависимости в Филадельфии «Колокол Свобо-
ды», Индепенденс-холл и несколько располо-
женных рядом старинных зданий стали частью 
этого комплекса, открытого в том же году. Вла-
сти СшА достаточно часто обращались к обра-
зу «Колокола Свободы», используя его изобра-
жения и делая копии. Так, для популяризации 
выпущенных в 1950 году облигаций Казна-
чейство Соединенных штатов заказало пять-
десят пять реплик колокола, переданных впо-
следствии каждому из сорока восьми суще-
ствовавших на то время штатов, территориям 
СшА и округу Колумбия. В начале 1970-х го-
дов, в преддверии празднования двухсотле-
тия Соединенных штатов Америки, было вы-
сказано предложение о переносе «Колокола 
Свободы» в новое просторное здание. И в кон-
це 1975 года колокол был перемещен в специ-
ально построенный стеклянный павильон, где 
и находился на протяжении почти трех десяти-
летий. 9 октября 2003 г. «Колокол Свободы» 
вновь переехал в новое, еще большее поме-
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щение, сооруженное в рамках реконструкции 
комплекса Индепенденс-Молл. Колокол явля-
ется одним из главных символов СшА и свое-
образным родоначальником выведения идеи 
свободы на вершину иерархии национальных 
ценностей [13, c. 102–112].

Вторая не менее важная функция колоко-
лов, чем функция укрепления национального 
самосознания, относится к утверждения смыс-
ла победы, представления о которой часто ас-
социируются с торжественным колокольным 
звоном. Например, в исполнении оркестрового 
произведения Петра Ильича Чайковского в па-
мять о победе России в Отечественной вой не 
1812 года торжественной увертюры «1812 год» 
участвуют колокола. С колоколами в истории 
войн связаны не только примеры, когда коло-
кольным звуком предупреждали о нападении 
врагов, но и множество легенд, в которых коло-
кола помогали одерживать победы. 

Из истории Тридцатилетней войны (1618–
1648) известен случай, когда в мае 1645 г. 
Брно был осажден шведскими войсками под 
командованием графа Леннарта Торстенс-
сона. После предыдущих сражений за город 
в 1643 году крепостные сооружения были 
в плачевном состоянии. Но город стойко обо-
ронялся. Осада длилась более трех месяцев. 
При подготовке решающего штурма Торстенс-
сон пообещал войскам, что во время послед-
ней атаки, Брно будет захвачен раньше, чем 
колокол на соборе Святого Петра пробьет пол-
день. В противном случае полководец заявил 
о немедленном снятии осады. Его слова были 
переданы хозяином таверны, где обсуждался 
штурм оборонявшимся. На следующий день 
началась ожесточенная битва. И ее исход мог 
быть в пользу шведов, если бы не прозвучали 
12 ударов колокола. В пылу сражения шведы 
не заметил, что часы пробили на час раньше, 
в 11 часов. Верные своему слову они прекра-
тили битву и начали отступление. И в память об 
этом событии колокола собора Святого Петра 
в Брно постоянно бьют полдень в 11 часов.

В XVII–XVIII столетиях колокола играли столь 
важную роль во время военных действий, что 
победители забирали их как ценные военные 
трофеи. С именем другого шведского полко-
водца XVII века — графа Якоба Понтуссона Де-
лагарди — связано участие шведского вспо-

могательного корпуса под командованием 
в событиях Смутного времени на стороне пра-
вительства Василия шуйского. В этом походе, 
названном его именем, шведы оккупировали 
другие северо-западные российские города 
с целью посадить на русский трон шведско-
го принца Карла Филиппа из династии Васа. 
Оккупанты вывезли из Новгородской земли 
колокола XVI века. Однако и русские войска 
в борьбе со шведами также брали колокола 
в трофеи. Одним из трофейных колоколов ока-
зался, отлитый в Стокгольме в 1692 году по за-
казу короля Карла XI. 

Были колокола и в числе трофеев запад-
ных стран-участниц Крымской войны. Францу-
зы после поражения России в войне вывезли 
Херсонесский колокол, отлитый в 1776 году. 
И лишь накануне Первой мировой войны уси-
лия российских дипломатов по возвращению 
колокола на Родину увенчались успехом. В пе-
риод Арктической кампании Крымской во-
йны на Белом море действия союзной эска-
дры ограничились захватом мелких купече-
ских судов, грабежом прибрежных жителей, 
бомбардировкой Соловецкого монастыря [4]. 
6 (18) июля 1854 г. два парохода «Миранда» 
и «Бриск» («Проворный») атаковали Соловец-
кий монастырь. Англичане столкнулись с ярост-
ным сопротивлением защитников монастыря, 
которое вынудило их отступить. Однако оказа-
лось, что англичанам удалось вывезти колокол 
из Никольской церкви на Ковде. В 1908 году 
по запросу члена Лондонской торговой палаты 
Эдварда Келарта, до этого посетившего Соло-
вецкий монастырь и узнавшего о краже англи-
чанами русского колокола во время Крымской 
войны, в Портсмуте был обнаружен колокол из 
Беломорья. Вернули соловецкий колокол толь-
ко в 1912 году. 

Во время войн ценился металл, из которо-
го выплавляли орудия. Поэтому и после побе-
ды материалами для изготовления колоколов 
служило оружие повергнутого врага. Предше-
ственник самого большого колокола Австрии 
«Пумерин» (нем. Pummerin), с 1957 года нахо-
дящегося в Северной башне собора Святого 
Стефана в Вене, был отлит мастером Йоханом 
Ахамером в июле 1711 г. из металла 180 ос-
манских пушек. Эти орудия были захвачены 
после снятия осады Вены и поражения на горе 
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Зауберг (Кабаньей горы) войска великого ви-
зиря Османской империи при султане Мехме-
де IV Кара-Мустафы от армии польского коро-
ля Яна Собеского в 1683 году. Армия Собеско-
го состояла из поляков, казаков и саксонских 
отрядов. Когда в апреле 1945 года при осво-
бождении Вены собор сгорел, а колокол упал 
и разбился, осколки разбившегося колокола 
тщательно собрали, чтобы отлить из них но-
вый. Еще один пример связан с предшествен-
ником колокола Святого Петра в Кёльнском 
соборе, которым был колокол «Кайзерглоке» 
(нем. Kaiserglocke). Его в 1874 году отлили 
из трофейных французских пушек, взятых во 
время Франко-прусской войны (1870–1871). 
А в годы Первой мировой войны Kaiserglocke 
был расплавлен для военных нужд [9].

После Первой мировой войны родилась 
традиция устанавливать колокола в память 
о погибших на полях сражений. Самым первым 
таким колоколом-памятником считается коло-
кол «Мария Доленс» (лат. Maria Dolens). Идея 
создания этого колокола принадлежала свя-
щеннику Антонио Росаро. В 1924 году колокол 
отлили из пушек армий стран, участвовавших 
в Первой мировой войне, и установили у ита-
льянского города Роверето, где в период вой-
ны шли жестокие сражения. Но звук колокола 
не отвечал желаемому, поэтому в 1939 году 
колокол был перелит и затем установлен на 
прежнем месте. В 1960 году он треснул. День-
ги на новый колокол собирали по всей про-
винции, и в 1964 году уже новый колокол папа 
римский Павел VI окрестил на площади Свято-
го Петра в Риме. Колокол каждый вечер в 6 ча-
сов звонит сто раз. На колоколе отлита над-
пись: «Ничего не потеряешь с миром, все мо-
жешь потерять с войной».

После Второй мировой войны практика 
установки «колоколов Мира» отталкивалась от 
страшной трагедии, что пережила Япония при 
ядерной бомбардировке своих городов Хиро-
сима и Нагасаки. «Колокол Мира», поставлен-
ный в Нью-Йорке в 1954 году около здания 
штаб-квартиры Организации Объединенных 
Наций (ООН), был отлит монет, которые собра-
ли дети из 60 стран. Также многие взрослые 
отдали для него свои ордена и медали. Над-
пись на колоколе гласит: «Да здравствует все-
общий мир во всем мире». В 1996 году такой 

же колокол был установлен в комплексе ООН 
в Вене. С 1971 года акция «Колокол Мира» не-
разрывно связана с праздником Всемирно-
го дня Земли, который, по инициативе ООН, 
празднуется в день весеннего равноденствия. 
Генеральный секретарь ООН подписал специ-
альное обращение к народам мира, в котором 
отмечалось, что новое видение Земли и совер-
шенно иное отношение к ней возникло тогда, 
когда космонавты и астронавты увидели и по-
ведали всем, насколько красива наша плане-
та. По традиции в этот день «Колокол Мира» 
звучит в течение одной минуты.

В Японии такой колокол есть в Хиросиме 
Парке Мира (англ. Peace Memorial Park) — па-
мятном комплексе, основанный на том месте, 
где в августе 1945 г. разорвалась атомная 
бомба. Надпись поясняет: «В этот колокол зво-
нят представители семейств — жертв атом-
ной бомбы во время Мемориальной церемо-
нии Мира каждое 6 августа в знак надежды на 
мир во всем мире». В Нагасаки собор Ураками 
мгновенно был разрушен атомным взрывом. 
И среди руин только церковный колокол остал-
ся неповрежденным. Сейчас этот колокол яв-
ляется символом мира. 

С японскими «колоколами Мира» перезва-
ниваются колокола других государств. Каждый 
год, 6 августа в 8 часов 15 минут утра, в день 
и час атомной бомбардировки Хиросимы в Вол-
гограде звонит «Колокол Мира», подаренный 
властями японского города в 1985 году. Вол-
гоградский колокол представляет собой точ-
ную копию изделия, изготовленного японским 
мастером Масахито Катори для Хиросимы. Он 
украшен схемой созвездий — Большой Мед-
ведицы и Южного Креста, а также изображе-
нием «мирного атома» и голубя мира. Также 
и в Санкт-Петербурге в парке академика Са-
харова есть копия «Колокола Мира», подарен-
ная жителями Нагасаки городу-побратиму Ле-
нинграду в 1988 году. Звон этого колокола от-
мечает годовщины атомной бомбардировки 
Нагасаки 9 августа 1945 г. Еще один подарок 
Хиросимы установлен в Германии в церкви 
Святого Эгидия (нем. Die Aegidienkirchen), од-
ном из памятников средневекового зодчества 
Ганновера, связанного с периодом Реформа-
ции. В 1943 году при бомбардировке церковь 
была разрушена. А сейчас исторические руи-
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ны церкви, заросшие мхом и виноградником, 
стали памятником жертвам войны. «Колокол 
Мира», расположенный среди остатков стен 
церкви, звонит четыре раза в день, оплакивая 
павших в страшные военные годы. В СшА «Ко-
локол Мира» как символ дружбы между Соеди-
ненными штатами и Японией был установлен 
в парке Ок-Риджа (штат Теннесси) в 1993 году 
на частные пожертвования. Именно в этом го-
роде была разработана и изготовлена одна из 
атомных бомб, сброшенных на Японию. Неда-
леко от «Колокола Мира» расположен музей 
ядерной физики. «Колокола Мира» установле-
ны в Германии, Польше, Турции, Мексике, Ав-
стралии, Монголии, Филиппинах, Канаде, Бра-
зилии, Аргентине, Эквадоре, Узбекистане, Ал-
бании, Китае, Киргизии и других странах.

Как и в японских городах, пострадавших от 
атомных бомбардировок СшА, в других местах 
массовых жертв Второй мировой войны соз-
даны мемориальные комплексы, центральной 
частью композиций которых выступают коло-
кола. Летом 1958 г. в Бухенвальде была от-
крыта башня. Колокол, установленный на ее 
вершине, своим гулом должен был постоянно 
напоминать о безвинно погибших узниках Бу-
хенвальда. В Хатыни бывшая улица деревни 
выложена серыми, под цвет пепла, железобе-
тонными плитами. Где когда-то были дома, по-
ставлены 26 символических бетонных нижних 
венцов срубов и столько же обелисков, напо-
минающих печные трубы, опаленные огнем. 
Сверху каждого обелиска — печально звеня-
щий колокол. Колокола Хатыни звонят одно-
временно каждые 30 секунд.

Название, отсылающее к миру, может быть 
и у колокола, ассоциируемого не с войной, 
а с заключением какого-либо договора о со-
трудничестве. В красивейшем тирольском ме-
сте Тельфс/Мёзерн в честь 25-летней годов-
щины «Партнерства 11 альпийских областей», 
заключенного 12 октября 1972 г. установлен 
колокол, звонящий ежедневно в 17:00. Коло-
кол, который также носит имя «Колокол мира», 
украшают 11 геральдических знаков и над-
пись: «Я звоню для добрососедства и мира 
в альпийских странах». Другой колокол с та-
ким же названием был поставлен в честь Бел-
фастского соглашения 1998 года или Согла-
шения Страстной Пятницы (англ. Good Friday 

Agreement) о политическом урегулировании 
конфликта в Северной Ирландии, предусмат-
ривавшем создание автономных органов вла-
сти и ряд мер, касающихся политических и кон-
ституционных аспектов североирландского 
конфликта.

От «колоколов Мира», призывающих пом-
нить погибших на войне, отличаются совре-
менные пафосные колокола, смысл установ-
ки которых, невзирая на провозглашаемые 
идеи мира и процветания, заключен преиму-
щественно в привлечении туристов. Один из 
них —  «Колокол мира во всем мире» (англ. 
The World Peace Bell), отлитый во Франции 
и в 1999 году установленный в Ньюпорте (штат 
Кентукки) в специальном павильоне. Этот 
бронзовый колокол, который украшен симво-
лами достижений человечеств, должен стать 
основой самого большого в мире карильона, 
состоящего из 84 колоколов. Предполагает-
ся его установка на Монументе Тысячелетия 
(англ. Millennium Monument) на высоте около 
30 метров. The World Peace Bell уже звонил при 
встрече III тысячелетия каждой часовой зоной. 
Но и после трагедии 11 сентября 2001 г. ко-
локол в течение месяца в напоминание о ней 
звонил каждый час с 9 утра до 6 вечера при 
приспущенном флаге Соединенных штатов. 
Как менее пафосный, чем The World Peace Bell, 
можно оценить «Колокол Счастья», который на 
сегодня является самым большим и тяжелым 
действующим колоколом в мире. Он был отлит 
в Китае в честь наступления III тысячелетия на 
заводе группы кампаний Тяньжуй в конце де-
кабря 2000 г. В какой-то степени эти колокола 
размывают идею защиты мира и памяти жертв 
войны, выражаемую «колоколами Мира». Од-
нако если им уготована долгая жизнь, то при 
прохождении человечеством очередного зна-
кового хронологического рубежа символи-
ческое значение колоколов, установленных 
в честь III  тысячелетия, безусловно, наполнит-
ся глубинным смыслом.

Колокольный звон всегда привлекает вни-
мание, а потому позволяет выразить протест 
против несправедливости. И эта третья важ-
нейшая социальная функция колоколов. «Ко-
локолом» назвали свою издававшуюся в эми-
грации в Вольной русской типографии в 1857–
1867 гг. революционную газету Александр Гер-
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цен и Николай Огарев. Протест может касаться 
сущностных вопросов социальной справедли-
вости в глобальном масштабе, а может выра-
жаться локально. В наше время священник из 
небольшого итальянского городка Повельяно 
ежедневно звонит в колокола своей церкви 
в 17:30, когда закрывается Миланская биржа. 
[17] Таким образом, настоятель церкви стре-
мится объединить людей в борьбе за более 
честное распределение доходов. Функция ко-
локолов — напоминать обо всех страждущих 
и требующих заботы. Поэтому колокола, отра-
жая беспокойство о целостности социума, не 
могут не нести информации о защите детей. Ча-
сто дети собирают монетки, которые идут на от-
лив колоколов. В Албании в разработке Коло-
кола мира, помещенного в Тиране перед пира-
мидой Ходжи, участвовали дети шкодера. С их 
помощью были собраны гильзы снарядов, из 
которых впоследствии отлили сам колокол. 

Если задача колоколов, как писал Михаил 
Лермонтов, «звучать на башне вечевой во дни 
торжеств и бед народных» [5], то задача коло-
кольчиков несколько иная [2]. Звон колоколь-
чика может означать либо вызов, либо предо-
стережение. В 1834 году вышел в свет рассказ 
Владимира Одоевского «Городок в табакер-
ке» [8]. Маленький Миша попадает в волшебный 
городок Динь-Динь, разместившийся в папиной 
табакерке, где живут мальчики-колокольчики 
и другие удивительные персонажи. Но Мише ка-
жется, что там обижают мальчиков-колокольчи-
ков. Тронув пружину, он разрушает сказочный 
городок. Так и колокольчики, маленькие и неж-
ные, всегда служат связи между отдельными 
людьми, на которых уже зиждется единство со-
циума. Если большой колокол бьет звон о боль-
шой боли и большой беде от имени общества, то 
маленький колокольчик доносит индивидуаль-
ную позицию, выражает личную боль, передает 
персональное сострадание к страждущим. 

Колокольчик является символом единения 
определенных социальных групп, знаком готов-
ности их членов прийти друг другу на помощь 
в трудную минуту. Именно об этом повествует 
легенда о байкерском колокольчике — коло-
кольчике-хранителе (англ. Guardian Bell). Вме-
сте с тем колокольчик мог быть знаком не объ-
единения, а, наоборот, отгороженности чело-
века от социума. Средние века в европейских 

странах была распространена проказа. И что-
бы с ней бороться принимались меры по изо-
ляции заболевших. Власти снабжали тех, кто не 
был помещен в специальные лазареты, рогом, 
трещоткой или колокольчиком, чтобы они мог-
ли издалека сигнализировать здоровым людям 
свое приближения для сигнализации во избе-
жание соприкосновения с ними. Подобные дей-
ствия также усиливали смысл исключительно-
сти в символическом смысле колокольчика.

Иногда понятие «колокольчик» оказывалось 
уничижительным по отношению к понятию «ко-
локол». Так, во время Гражданской войны на 
тысячерублевых купюрах, выпускавшихся ге-
нералом Антоном Ивановичем Деникиным 
в Крыму, был изображен Царь-колокол. Одна-
ко эти деньги, и так не имевшие никакой поку-
пательной способности, моментально обесце-
нивались. Поэтому в народе их назвали «коло-
кольчиками». При этом в прошлом существо-
вала практика использования колокольчиков 
в качестве денег. В Китае в эпоху Западного 
Чжоу отливали деньги в форме бронзовых ко-
локольчиков. Есть сведения о том, что в Евро-
пе кельты и некоторые африканские племена 
также использовали колокольчики в роли де-
нег. Это также указывает на то, что смысловые 
поля колоколов и колокольчиков различны. 
И колокольчик не является пародией на коло-
кол, имея собственное предназначение. 

Различные современные общественные 
объединения используют колокольчики для 
подчеркивания значимости индивидуального 
голоса, персональной позиции по какому-либо 
актуальному социальному вопросу. Это, с од-
ной стороны, отражает взгляды видного бри-
танского социолога Зигмунта Баумана на со-
временное общество. Бауман характеризует 
его как индивидуализированное, которое от-
личают усиление роли неконтролируемых че-
ловеком сил и тенденций, нарастание неуве-
ренности и неопределенности, подавление тех 
проявлений человеческого духа, в прошлом 
вдохновлявших людей на социальные преоб-
разования [1]. Но, с другой стороны, возмож-
ность презентации любой индивидуальной по-
зиции помогает увидеть преимущества такого 
общества и преодолеть его недостатки. 

В качестве примера обращения к образу 
колокольчика для отражения персонального 
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взгляда на экологическую проблематику мож-
но привести действия африканского подраз-
деления международной независимой непра-
вительственной экологической организации 
Гринпис. В дни заседаний Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата (UNFCCC) в но-
ябре 2011 г. в Дурбане (ЮАР) Гринпис Африки 
собрал цепь из колокольчиков в поддержку 
альтернативной энергии. В сообщении о нача-
ле акции «Используй меня больше» ее органи-
заторы написали, что имя каждого, кто подпи-
шет обращение «Используй меня больше» вы-
ведут на бамбуковой трубочке-колокольчике, 
который потом станет одним из многих в ги-
гантской цепочке. Эта цепочка будет размеще-
на в Дурбане, на Северном пляже, что ее смог-
ли увидеть все желающие, участвовавшие и не 
участвовавшие в акции.

Возможно, на использование колокольчика 
для пропаганды энергосбережения их вдохно-
вил электрический колокольчик (англ. Oxford 
electric bell), который непрерывно звонит 
с 1840 года. Он находится в Кларендонской ла-
боратории Оксфордского университета. В при-
бое используются силы электростатического 
притяжения, поэтому для поддержания рабо-
ты тратится очень небольшое количество энер-
гии. Работающий с того времени инструмент 
представляет собой один из самых длительных 
непрерывных экспериментов в истории. Этот 
прибор с полной силой передает символику 
колокольчика, способного неустанно осущест-
влять малые движения и издавать звук. 

Несомненно, символика результативности 
малых действий стала основанием для того, 
чтобы в протестном движении постепенно 
происходило замещение понимания ценно-
сти массового протеста ценностью выражения 
позиций индивидов. Историю этого движения 
можно проследить, анализируя развитие дис-
сидентской группы, которая сформировалась 
подпольно в начале 1960-х годов в Ленин-
граде. Участники группы, следуя традициям 
и в определенном смысле символике русско-
го освободительного движения, решили и на-
чали выпускать журнал, получивший название 
«Колокол». Также по традиции было органи-
зовано «хождение в народ». В частности, под-
польно напечатанные листовки вкладывались 
в подарки от райкома комсомола студентам, 

которые отправлялись осваивать целину. Вы-
бор целевой аудитории объяснялся тем, что 
авторы листовок, побывав на целинных про-
сторах, сформировали отличное от партийно-
го руководства представление об эффектив-
ности массовой мобилизации молодежи на ос-
воении целинных земель. В 1962 году члены 
группы написали программный труд «От дик-
татуры бюрократии — к диктатуре пролетари-
ата» с подзаголовком «Пути построения соци-
ализма в СССР». Книга начиналась словами: 
«Первое, что поражает человека, вступающего 
в жизнь в так называемом социалистическом 
обществе, это громадное количество лжи и ли-
цемерия, которыми пронизана наша действи-
тельность» [11, c. 480]. Заканчивалась работа 
цитатой из «Коммунистического манифеста» 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 12 июня 
1965 г. несколько членов группы были аресто-
ваны в Ленинграде по обвинению в антисовет-
ской агитации (70 статья УК РСФСР в редакции 
1960 г). Обвиняемые получили от двух до семи 
лет лагерей. После освобождения в 1970-е 
годы костяк группы занимался помощью поли-
тическим заключенным, а в конце 1980-х го-
дов они стали основателями Ленинградского 
общества «Мемориал». «Колокольчиками» их 
называли авторы первого в СССР неподцен-
зурного правозащитного информационного 
бюллетеня «Хроника текущих событий». И хотя 
сами участники группы себя «колокольчиками» 
не наименовали, они достаточно четко проде-
монстрировали понимание значимости доне-
сения до власти и общества индивидуального 
голоса, что и совпадало с многоголосьем зво-
нов колокольчиков. 

Использование символики колокольчика 
в социальном протесте не может рассматри-
ваться в отрыве от тех областей жизнедея-
тельности, где колокольчик является органич-
ной частью хозяйственного процесса. Патрик 
шампань в книге «Делать мнение: новая по-
литическая игра», анализируя «базовые» по-
зиции манифестантов с точки зрения соотно-
шения ритуалов и стратегий, приводит пример 
демонстрации 22 марта 1982 г., организован-
ной по призыву Национальной федерации Про-
фсоюзов Сельских предпринимателей (НФПСП) 
и Национального Центра Молодых Земледель-
цев (НЦМЗ). Тогда десятки тысяч земледельцев 
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прибыли из многих районов Франции на авто-
бусах и поездах для того, чтобы прошествовать 
по улицам Парижа. «Некоторые крестьяне на 
протяжении всего маршрута взрывали хлопуш-
ки и запускали ракеты, которыми обычно раз-
гоняют ворон. Поставщики молока из запад-
ной Франции с грохотом волокли за собой по 
мостовой пустые молочные бидоны. Посланцы 
провинции Савойя позванивали коровьими 
колокольчиками. Специфической и можно ска-
зать "фольклорной" чертой этой крестьянской 
манифестации явилось присутствие животных 
как символов сельского мира» [15].

События, о которых пишет шампань, проис-
ходили более трех десятилетий назад. Уже тогда 
специфика проявления собственной профес-
сио нальной, территориальной или другой при-
надлежности в социальном протесте проявля-
лась достаточно четко. В индивидуализирован-
ном обществе ценность выражения личного 
мнения и собственной идентичности понима-
ется еще более широко. В ноябре 2013 г. День 
России, ежегодно проходящий на нью-йоркской 
фондовой бирже, завершился под неожидан-
ный аккомпанемент из звона колокольчиков 
и скандирования лозунгов против инвестирова-
ния в Россию. Так протестовали несколько де-
сятков представителей как американских, так 
и российских ЛГБТ-активистов [6]. Главная цель 
акции заключалась в призыве российского 
правительства к диалогу по вопросу о положе-
нии ЛГБТ-сообщества в России, а также изме-
нении законодательства, направленного про-
тив секс-меньшинств. Это была уже не первая 
подобная акция протеста такой группы в Нью-
Йорке. Летом они выливали на мостовую рус-
скую водку, в начале осени 2013 г. — пытались 
сорвать выступление Анны Нетребко и Валерия 
Гергиева. В вышеупомянутой протестной акции, 
организованной около нью-йоркской фондовой 
биржи, протестующие использовали колоколь-
чики, что опять-таки перекликается с радужной 
символикой ЛГТБ-движения. 

Не менее логичным видится использование 
колокольчиков в демонстрациях в поддерж-
ку различных средств массовой информации. 
В феврале 2015 г. несмотря на крепкий мо-
роз, около пяти тысяч жителей Томска вышли 
на очередной митинг в защиту независимой 
телекомпании ТВ-2, которую отключили от эфи-

ра в новогоднюю ночь. Участники акции потре-
бовали вернуть телекомпанию в эфир. Многие 
протестующие пришли на митинг с колокольчи-
ками. Их звоном они поддерживали выступаю-
щих и пытались «дозвониться» до власти. Звуча-
ла и песня Александра Башлачева «Время коло-
кольчиков», взятая как эпиграф данной статьи.

Поскольку Башлачев был не только траги-
ческим символом поколения 1980-х, но и яр-
ким представителем рок-музыки, являющей-
ся важнейшей частью молодежной субкульту-
ры, то интересно проанализировать восприя-
тие тех образов, которые были центральными 
в творчестве Башлачева, включая образ коло-
кольчика, с тем, как данную символику воспри-
нимали члены субкультурных объединений. Ав-
тор научных статей о рок-поэзии, член редак-
ционной коллегии сборника научных трудов 
«Русская рок-поэзия: текст и контекст», науч-
ный редактор книги «Александр Башлачев: сти-
хи, фонография, библиография» Юрий Доман-
ский, размышляя о творчестве Башлачева, от-
мечает возможность множественности интер-
претаций символики колокольчика. Это проис-
ходит из-за того, что данный символ, или, как 
считает Доманский, знак, осмысливается как 
личный колокольчик, который ведет человека 
по жизни. По его мнению, «"время колокольчи-
ков" — хорошо, если мой личный колокольчик 
станет Царь-колоколом для всех, а если не ста-
нет, то еще лучше, я останусь один, зато с моим 
колокольчиком». [3] Эти оценки перекликаются 
с взглядами на социальное становление в кон-
це 1980-х годов подрастающего поколения ав-
торов так называемой «перестроечной публи-
цистики». Журналист, писатель, общественный 
деятель Юрий Щекочихин одну из своих статей 
о социологии молодежи даже назвал «По ком 
звонит колокольчик?» [16, c. 81–93].

Конечно, с включением колокольчиков 
в символику социального и политического про-
теста они не теряют своего исконного симво-
лического значения. Ритуальный колокольчик 
по-прежнему символизирует гармонию между 
Человеком и Небом. Многие люди верят, что 
колокольчики отводят злой глаз и хранят от 
злых духов. В Китае даже картинки с изобра-
жениями колокольчиков служат пожеланием 
продвижения по служебной иерархии, в част-
ности посредством успешной сдачи экзаме-
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нов, поскольку слово «колокол» (чжунь) значит 
также как «преодолеть испытания (экзамены)». 
Колокольчики сохраняют роль важной части 
культурного наследия многих народов. 

При этом появилась возможность хроноло-
гического разделения оценок социально-пси-
хологического состояния общества на «время 
колоколов» и «время колокольчиков».

Первое — период массовых действий, со-
циальной и политической мобилизации. Мемо-
риальный колокол не дает этому времени за-
быться, сохраняет его в исторической памяти, 
передавая следующим поколениям и чувства 
гордости за предков, и скорбь по поводу при-
несенных ради благополучия потомков жертв. 

Второе — период действий индивидуаль-
ных, проявление многообразия взглядом, 
мнений и отношений. Однако точности и тон-
кость образа колокольчика позволяют ут-
верждать, что из многих индивидуализмов 
не образуется диссонанс. Социальная реаль-
ность малыми протестными действиями кор-
ректируется, а не подрывается. Может быть, 
в этом и есть причина, почему политтехно-
логи «цветных революций» до сих пор не вы-
брали скромный цветок колокольчик в каче-
стве очередного символа разрушения сло-
жившийся в какой-либо раздражающей их 
заказчиков стране социально-политической 
системы. 
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The modern political vocabulary is full of different definitions of socially significant periods. Time associated with 
revolutions, wars, outstanding personalities. There may be a symbolic notation of time. One of these definitions 
refers to the times of "bells" and "small bells". Having the general source of the symbolic number these periods 
of social activity of people differ in the level of political consciousness, the degree of cohesion, the presence of a 
mutual interest or many individual interests. World beginning of the XXI century corresponds to the "time of small 
bells". But this does not mean that the historical memory one cannot save the values of society, developed during 
the trials of the "time of the bells".

Key words: society, politics, political time, political symbolism, social activity.

References
[1]  Bauman Z. Individualizirovannoe obshhestvo / per. s angl. pod red. V.L. Inozemceva [Individualized Society 

/ transl. from еng. by V.L. Inozemtsev (ed.)]. — Moscow: Logos, 2005.
[2]  Valentsova M.M. O magicheskih funkcijah kolokol'chika v narodnoj kul'ture slavjan [About Magic Bell 

Functions in the Folk Culture of the Slavs] // Mir zvuchashhij i molchashhij: Semiotika zvuka i rechi v tradicionnoj 
kul'ture slavjan [World-sounding and Silent: Semiotics of Sound and Speech in the Traditional Culture of the 
Slavs]. — Moscow: Indrik, 1999.

[3]  Domanski Yury [Electronic resource]. — URL: http://bashlachev.spb.ru/talks/Domansky.html
[4]  Laushkin A.V. K 150-letiju obstrela monastyrja britanskimi parohodofregatami: Soloveckaja oborona 

1854 goda [On the 150th Anniversary of the Bombardment of the Monastery of British Steam-frigates: Solovetsky 
Defense 1854] // Al'manah "Soloveckoe more" [Almanac "Solovki sea"]. — 2004. — No. 3 [Electronic resource]. — 
URL: http://www.solovki.info/?action=archive&id=214#L4

[5]  Lermontov M.Y. Pojet [Poet] [Electronic resource]. — URL: http://rupoem.ru/lermontov/otdelkoj-zolotoj-
blistaet.aspx

[6]  Loginova O. LGBT-kolokol'chiki dlja "russkogo dnja" Uoll-strit [LGBT Bells for the "Russian Day" Wall Street] 
[Electronic resource]. — URL: http://www.svoboda.org/a/25172675.html

[7]  Pukhnachov Y.V. Zagadki zvuchashhego metalla. Fizika, tehnologija i istorija kolokola [Riddles Sounding 
Metal. Physics, Technology and History of the Bells]. — Moscow: LIBROKOM, 2011.

[8]  Odoyevski V.F. Gorodok v tabakerke [The Town in the Snuffbox]. — Moscow: Iskatel press, 2015.
[9]  Olovyashnikov N.I. Istorija kolokolov i kolokololitejnoe iskusstvo [Bell Founding Bells History and Art]. — Ed. 

5th, corr. —Moscow: Russkaja panorama, 2010.
[10]  Rauschenbach B.V., Pukhnachov Y.V. Kolokola: istorija i sovremennost' [Bells: History and Modernity]. — 

Moscow: Nauka, 1985.
[11]  Ronkin V.E., Hahaev S.D. Ot diktatury bjurokratii k diktature proletariata (Puti postroenija kommunizma 

v SSSR) [From the Dictatorship of the Bureaucracy to the Dictatorship of the Proletariat (The Way of Building 
Communism in the USSR)] // Sochinenija. Nabljudenija, issledovanija, razmyshlenija. Kniga 2. [Works. The 
Observations, Research, Reflection. Book 2]. — St. Petersburg: Norma, 2012. 

[12]  Smirnov V.G. Rossija v bronze: Pamjatnik Tysjacheletiju Rossii i ego geroi [Russia in Bronze Monument 
Millennium of Russia and Its Heroes]. — Novgorod: Russkaja provincija, 1993.

[13]  Ternovaya L.O. Prostranstvo svobody v uslovijah globalizacii [Space of Freedom in the Conditions of 
Globalization] // Srednerusskij vestnik obshhestvennyh nauk [Srednerussky Bulletin of Social Sciences]. — 
2007. — No. 4. — Pp. 102–112.

[14]  Hemingway E. Po kom zvonit kolokol [For Whom the Bell Tolls]. — Moscow: AST, 2015.
[15]  Champagne P. Delat' mnenie: novaja politicheskaja igra / per. s fr. pod red. N.G. Osipovoj [Making an 

Opinion: a New Political Game / trans. with fr. ed. by  N.G. Osipova]. — Moscow: Socio-Logos, 1997 [Electronic 
resource]. — URL: http://scepsis.net/library/id_1099.html



140 Вестник БИСТ  /  № 4 (33), декабрь 2016

[16]  Schekochikhin J.P. Po kom zvonit kolokol'chik? [For Whom the Little Bell Tolls?] // Sociologicheskie 
issledovanija [Sociological Studies]. — 1987. — No. 1. — Pp. 81–93.

[17]  Shcherbakova V. Ital'janskij svjashhennik ezhednevno b'et v kolokola v znak protesta protiv finansovoj 
nespravedlivosti [Italian Priest Daily Beats the Bells in Protest against Financial Injustice] // Mezhdunarodnaja 
panorama. 12 janvarja 2012 [International Panorama. January 12, 2012] [Electronic resource]. — URL: http://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/548230

[18]  Donne J. For whom the Bell Tolls [Electronic resource]. — URL: http://incompetech.com/authors/donne/
bell.html



141ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УДК 32(470)

СУЛЕЙМАНОВ Артур Рамилевич,
кандидат политических наук, доцент кафедры 

истории государства и права и конституционного права
Башкирского института социальных технологий (филиала)

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа),
докторант кафедры национальных и федеративных отношений

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва

e-mail: suly-artur@rambler.ru

СинеРГиЯ и МнОЖеСтвеннОСтЬ ЭтнОЛОГиЧеСкиХ ДиСкуРСОв 
в МетОДОЛОГии ГОСуДаРСтвеннОЙ наЦиОнаЛЬнОЙ ПОЛитики 

РОССии 

Структурные трансформации в политической сфере жизнедеятельности, как правило, сопрово-
ждаются определенными изменениями и переосмыслением прежних базовых подходов, приме-
няемых в конкретной проблемной области, что порой приводит к полному отказу от прежних на-
учных достижений и результатов. Так, например, стало с теориями научного коммунизма, которые 
сегодня забыты обществом, а труды их разработчиков, известных научных мужей своего времени, 
пылятся на полках библиотек. В данной статье исследуется методология государственной нацио-
нальной политики как некая идейная конструкция, представленная множественностью этнологи-
ческих дискурсов, способных, по мнению автора, «мирно» сосуществовать друг с другом в рамках 
синергетического подхода. 

Ключевые слова: национальная политика, методология, синергия, этнополитика, этнология, 
множественность дискурсов, формула, примордиализм, конструктивизм. 

Обычно переосмысление категориально-
понятийного аппарата и методологических ос-
нов в гуманитарных исследованиях начинается 
с междисциплинарных связей, т. е. с установле-
ния рубежного контакта со смежными науками. 
Именно в эти моменты происходит междисцип-
линарный синтез и появляются возможности 
для научно-интеллектуального прогресса, что 
обеспечивает адекватное и целостное восприя-
тие научного знания в условиях реального вре-
мени. Без интеллектуального и терминологи-
ческого обновления любая наука обречена на 
стагнацию и «скитание» по замкнутому кругу.

При этом, как правило, главные материаль-
ные конструкции, мотивы и формы поведения 
человека, которые служат основой форми-
рования своих нематериальных прообразов 
в виде понятий, остаются в значительной сте-
пени незыблемыми, нейтральными к смене 
общественного устройства [4].

Приведем примеры терминологических 
переходов, переосмысления привычных по-
нятий методологии государственной нацио-
нальной политики в истории российского го-
сударства. 

Во времена разработки классических со-
ветских теорий этногенеза по умолчанию по-
лагалось, что примордиализм является един-
ственной этнической теорией в СССР, которая 
определяет государственную национальную 
политику страны. Приоритет примордиализма 
объяснялся многовековой исторической са-
мобытностью и ментальностью советской го-
сударственности. Но все изменилось с нача-
ла 1990-хх гг., когда возникли новые реалии 
постсоветского политического процесса и про-
изошел «этнический ренессанс» в бывших со-
ветских республиках. В основу конструктивист-
ской концепции, пришедшей на смену при-
мата примордиализма, была положена иная 
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стратегия этнических систем, сочетающая 
в себе социокультурный плюрализм и строи-
тельство гражданской нации, как неотъемле-
мых элементов единства и многообразия стра-
ны [11]. В связи с чем постараемся разобрать-
ся в выше обозначенных подходах, определить 
этнологические дискурсы в методологии госу-
дарственной национальной политики России. 
И только после этого раскроем синергетиче-
ский потенциал в методологии этнополитиче-
ских исследований. 

Этнологические дискурсы — это сложно пе-
реплетенные и зависимые понятия. В науке 
предпринимались попытки объяснения этно-
логических дискурсов, каждая из которых яв-
ляется дискуссионной. В настоящее время ос-
новные этнологические теории и концепции 
можно отнести к двум подходам: примордиа-
лизму и конструктивизму. 

Современные примордиалисты в основа-
ние этноса кладут эффективные привязанности 
людей, в том числе потребность в привязанно-
сти группе — аффилиации. Другими заметным 
течением примордиализма является культур-
но-исторический подход, рассматриваю щий 
основу этноса в культурных основаниях, язы-
ке, идентичности. 

В отечественной науке наиболее ярким 
представителем данного направления явля-
ется ученый Ю.В. Бромлей, который рассма-
тривал этнос как дуалистичный феномен: эт-
никос и «этносоциальный организм». С точки 
зрения Ю.В. Бромлея единство этноса обе-
спечивается наличием пространственных 
(синхронных) и временных (диахронных) ин-
формационных связей [3]. Важно отметить, 
что этносоциальный организм, выделенный 
Ю.В. Бромлеем, описывается феноменом на-
ции в его этническом смысле. Этничность, со-
гласно Ю.В. Бромлею, объективна, имеет ос-
новы в биологическом и культурном развитии 
социальной группы, а, следовательно, неиз-
менна.

Ученый Н.Н. Чебоксаров при рассмотрении 
этноса опирался на идею информационных 
связей внутри этнических групп. С его точки 
зрения, этнос определяется высокой плотно-
стью, насыщенностью и силой информацион-
ных потоков между людьми внутри него, кото-
рые ослабевают за его пределами [14]. 

Основным недостатком концепции примор-
диализма является ее неспособность объяс-
нить этнические процессы и трансформации. 
Рассматривая этнос как данность, примор-
диализм не учитывает влияние политических 
и экономических условий на преобразование 
этнических групп и наций. 

В этой связи необходимо подчеркнуть связь 
риторики этничности, то есть определенного 
научного и этнологического дискурса, с опре-
деленной политической повесткой дня.

Так, советская политическая повестка дня 
в сфере государственной национальной по-
литики во многом была обусловлена курсом 
И.В. Сталина, который трактовал нацию в рус-
ле примордиализма и позитивизма. Данные 
идеи нашли свое развитие в научных трудах 
и наиболее ярко выразились у Ю.В. Бромлея. 
Популярность книг Л.Н. Гумилева в постсовет-
скую эпоху способствовала распространению 
его биологизаторских трактовок этничности 
в общественном дискурсе. 

Многие отечественные научные деятели 
современности в своих исследованиях этнич-
ности по-прежнему опираются на приморди-
алисткую методологию [1]. Как отмечает уче-
ный В. Малахов, «под влиянием „теории этно-
са”, восходящей к Бромлею и/или Гумилеву, 
сегодня находится большинство университет-
ских кафедр в России… Неудивительно, что 
для большинства участников публичных де-
батов в России (от экспертов до журналистов) 
нация — это либо этнос, либо продукт его 
эволюции» [8]. Подобная ситуация вызывает 
упрощенное понимание многих социальных 
проблем исключительно как этнических (или 
национальных), без концентрации внимания 
на иных уровнях конфликта (экономических, 
идеологических, социальных и др.), не гово-
ря уже о том, что возникновение автохтонных 
концепций этногенеза на постсоветском про-
странстве и поиск своих реально-вымышлен-
ных родоначальников народами мира, — есть 
реальный продукт примордиалистского мыш-
ления. 

Конструктивизм как научный подход к ис-
следованию вопросов этничности включает 
различные теоретические работы, у которых 
отсутствует единая методологическая база. 
Вместе с тем данные работы объединяет то, 
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что феномен нации и национализма в них рас-
сматривается как социально-политический 
конструкт, важную роль в формировании кото-
рого играет развитие капитализма и единого 
централизованного государства. Однако, кон-
структивисты не сводят национализм только 
лишь к этнополитическому инструменту, в чем 
часто критикуются. Нация — это реальное со-
общество, и ее реальность не ставится под со-
мнение. 

Ученый Ф. Барт в работе «Этнические груп-
пы и границы» предложил новое понимание 
этничности как наиболее широкой категории 
социальной идентичности. Он ввел понятия 
границы этноса, которые и конструируют этни-
ческие общности [2]. Принадлежность к этни-
ческой группе определяется сознанием, на ос-
нове самокатегоризации и внешней категори-
зации. Важной в конструировании этничности 
как способа социальной категоризации играет 
мифотворчество и «этническое предпринима-
тельство». Таким образом, этничность высту-
пает формой социальной организации культур-
ных различий. 

В российской науке в рамках конструк-
тивистской парадигмы работает академик 
В.А. Тишков, который считает, что социальное 
конструирование этнических границ опреде-
ляется не только и не столько по наличию того 
или иного культурного материала в пределах 
социальной группы, сколько по тому, какие 
характеристики представители того или ино-
го этноса считают важным для себя и кладут 
в основу своего самосознания [13]. Другими 
словами, маркером становится то, что наи-
более эффективно отличает одну этническую 
группу от другой (внешность, язык, религия 
и др.). 

Таким образом, конструктивисты рассмат-
ривают нации и этносы в качестве результата 
социального конструирования общности лю-
дей, основанного на вере в то, что представи-
тели одной общности связаны природными, 
историческими и культурными связями. Со-
гласно конструктивистской парадигме, суще-
ствование наций невозможно без субъектив-
ного отражения реальности в сознании лю-
дей — социальные действия индивидов игра-
ют большую роль в формировании наций. Ак-
центирование внимания на субъективной сто-

роне нациостроительства является важным 
вкладом конструктивистов в исследование 
процесса этногенеза.

Тем не менее, конструктивизму свойственна 
определенная внутренняя противоречивость 
и ограниченность. Например, конструктивисты 
объясняют причины возникновения нации, но 
не выявляют причину эмоциональной привер-
женности нациям, их долговечность. Кроме 
того, важной проблемой является отрицание 
роли этнических факторов (физиологических, 
культурных, психических и других черт сообще-
ства) в создании нации. 

В российском этнополитическом дискурсе 
идеи конструктивизма «приживаются» очень 
сложно. Идеи В. Тишкова о нации-сограждан-
стве вызывают критику разнообразных поли-
тических сил: от этнических элит и политиче-
ских активистов до русских националистов, 
которые боятся размывания этнических гра-
ниц [8]. 

В целом, как отмечает В. Малахов, россий-
скому политическому дискурсу «свойствен-
но неохотное употребление термина „нация”. 
Чаще оно заменяется на слово „народ”» [8]. 
Так, например, преамбула Конституции Рос-
сийской Федерации написана от лица «мно-
гонационального народа Российской Феде-
рации» [7]. Более того, в Концепции государ-
ственной национальной политики от 1996 года 
термин нация отсутствовал [9]. 

Вместе с тем в настоящее время происхо-
дит постепенная переориентация политиче-
ского дискурса в конструктивистское русло. 
Так, в Стратегии государственной националь-
ной политики до 2025 года [8] появляется ка-
тегория «российская нация» как духовная общ-
ность многонационального народа Россий-
ской Федерации, заявляется о необходимости 
«упрочения общероссийского гражданского 
самосознания». 

Подобное «переформатирование» этнологи-
ческого дискурса с одной концептуальной па-
радигмы на другую приводит к эклектичности 
российского законодательства. Так, в Концеп-
ции национальной политики России 1996 года 
можно выделить две разные части: конструк-
тивистскую (написанную В. Тишковым) и при-
мордиалистскую (созданную Р. Абдулатипо-
вым) [10]. 
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Примордиалистские идеи сохранились 
и были перенесены в Стратегию государствен-
ной национальной политики Российской Фе-
дерации. Они выражаются в положениях об 
особой исторической роли русского народа 
(русский народ как систематизирующее ядро 
Российского государства), взаимодействии 
народов, формировании единого цивилизаци-
онного кода на основе сохранения и развития 
русской культуры и языка, историко-культурно-
го наследия народов России. При разработке 
Стратегии использовался цивилизационный 
подход, исходя из которого Россия представля-
ется государством-цивилизацией, уникальной 
общностью, уникальным культурно-историче-
ским типом [5].

Мы считаем, что сложившаяся множествен-
ность этнологических дискурсов, несмотря на 
свою очевидную объективность, усложняет 
реа лизацию государственной национальной 
политики России. 

Поэтому приоритетнее воспользоваться но-
вым методологическим подходом в изучении 
этнологических дискурсов, который можно на-
звать синергетическим.

Синергетика — новое научное направле-
ние, которое возникло более двадцати лет на-
зад и означает корпоративность процессов, 
усиливающее влияние одной системы на дру-
гую. В качестве фундаментального вводится 
понятие открытой системы, существование ко-
торой нуждается в постоянном притоке энер-
гии и вещества извне. Согласованное взаимо-
действие приводит такую систему к самоорга-
низации. Видными исследователями данной 
проблемы являются немецкий физик Герман 
Хакен и бельгийский ученый русского проис-
хождения И.Р. Пригожин [6]. 

Разработка синергетической концепции эт-
нологических дискурсов, на наш взгляд, связа-
на с несовершенством современных методо-
логических подходов в изучении этносов и на-
ций, возникновением нового этнического по-
рядка, и поэтому она опирается на принцип по-
ложительной обратной связи. 

Смысл синергетической теории сводится 
к суммирующему эффекту от взаимодействия эт-
нических общностей в реально обозримом про-
шлом и настоящем, как способе воспроизвод-
ства уникальной этнической системы и культуры. 

Поликультурность реального мира, дина-
мика развития человеческого общества обу-
словливают понимание того, что этнические 
процессы в своей совокупности составля-
ют систему, характеризующуюся постоянным 
движением, предопределяют их комплексное 
и диалектическое исследование, выходящее 
за рамки примордиалистской или конструкти-
вистской парадигмы. 

Синергию этнологических дискурсов можно 
представить в виде формулы:

 СЭ = (МП + П) + (МС : К),

где: СЭ — синергия этнологических дискурсов; 
МП — межэтническое притяжение; 
П — примордиалистское понимание исто-
рических событий, случайностей и иных за-
кономерностей развития этнических общ-
ностей; 
МС — межэтнический синтез; 
К — конструктивистское понимания этни-
ческой идентификации.

В основу синергии множественности этно-
логических дискурсов могут быть заложены 
следующие постулаты:

1. Сохранность этнической общности и куль-
туры — есть главный показатель развития си-
нергии дискурсов.

2. Эволюция и развитие этносов (этниче-
ских общностей) определяется объективно-
примордиалистскими факторами, которые ста-
новятся доступными в результате межэтниче-
ского притяжения. 

3. Этническая идентификация осуществля-
ется посредством субъективно-конструктивист-
ского понимания самого процесса и достигает-
ся посредством межэтнического синтеза. 

В современных условиях политические ин-
ституты и процессы, в том числе систему реа-
лизации государственной национальной поли-
тики и ее методологию, целесообразно иссле-
довать посредством синергии дискурсов, что 
опосредовано накопившимися научными раз-
работками и вызовами современности [12]. 
Синергетический подход, несмотря на свою 
объективную обусловленность, направлен на 
современное прагматическое и устойчивое со-
стояние межнациональных и межэтнических 
отношений. 
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Основная исследовательская идея данной статьи заключается: во-первых, в выделении функ-
циональной многогранности исторически значимых решений в исламе; во-вторых, в раскрытии 
специфики успешности принятия и реализации управленческих решений руководителями совре-
менной религиозной мусульманской организации.

Ключевые слова: успешность, управленческие решения, функции.

Напряженная политическая ситуация 
в мире, возросший интерес людей к правиль-
ному и традиционному для России пониманию 
мусульманского вероучения, в то же время 
влияние нововведений сектантских организа-
ций в исламе — все это накладывает большую 
ответственность на лидеров российских му-
сульманских организаций в принятии управ-
ленческих решений и последующей их реали-
зации. 

Для определенности и однозначности поня-
тийного аппарата, а также для ознакомления 
с базовыми положениями, на которых плани-
руется основать дальнейшие суждения, пред-
варим анализ и выработку рекомендаций не-
большим теоретическим экскурсом.

Базовая цель управленческой деятельно-
сти заключается в оптимизации функциониро-
вания системы в целом, получении возможно 
большего полезного эффекта при наименьших 
усилиях и затратах со стороны человеческих 
и материальных ресурсов, т. е. создание про-
изводительной организации, представляющей 
нечто большее, чем сумма вложенных в нее 
ресурсов [1, с. 37]. Управленческий труд руко-

водителя состоит из четырех видов деятельно-
сти:  1) организационно-административной — 
прием и передача информации, доведение ре-
шений до исполнителей, контроль исполнения; 
2) аналитико-конструктивной — восприятие 
информации и подготовка соответствующих 
решений;  3) информационно-технической — 
вычислительные и формально-логические 
операции, документация;  4) учебно-воспита-
тельной — обучение персонала, повышение 
квалификации, создание позитивного мораль-
но-психологического климата [6, с. 112].

Уточним содержательное наполнение по-
нятий «успешность», «результативность», «эф-
фективность», «оптимальность деятельности», 
зачастую трактующихся как синонимы. Слово 
«успех» («успешность») трактуется как положи-
тельные результаты в деятельности; достиже-
ния в освоении, изучении чего-либо; обще-
ственное признание, одобрение чьих либо дос-
тижений [4]. Мы основываемся на представ-
лении о том, что любая деятельность резуль-
тативна, т. е. успешна в отношении конечного 
результата. Однако не любая деятельность эф-
фективна, оптимальна, поскольку оценка эф-
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фективности производится из расчета отноше-
ния результата труда к затратам. Следователь-
но, успешность деятельности — понятие бо-
лее широкое, нежели эффективность [1, с. 42]. 
Управленческие решения служат важнейшей 
интегральной характеристикой каждой систе-
мы управления, составляют основное содер-
жание деятельности руководителя.

Далее ответим на первую часть исследова-
тельской идеи данной статьи. Приведем резуль-
таты теоретического исследования исторически 
значимых управленческих решений великих ли-
деров ислама, что позволило констатировать 
об их функциональной многогранности. 

Воспитательно-педагогическая функция уп-
равленческого решения:

• возведенная мечеть в Медине стала цен-
тром, где постоянно собирались все верующие, 
чтобы задать вопросы посланнику Аллаха, по-
лучить от него знания и наставления (пророк 
Мухаммед) [5];

• решение превратить Медину в центр 
фикха и фетв. Она стала школой, выпускники 
которой становились наместниками и судьями 
(Умара бин Хаттаба);

Социальная функция управленческого ре-
шения:

• мухаджиры (переселенцы мусульмане из 
Мекки) и ансары (мусульмане города Медины) 
побратались друг с другом в доме Анаса ибн 
Малика. Благодаря этому стирались разли-
чия, обусловленные происхождением, цветом 
кожи и местом рождения, и каждый мог выде-
литься среди других только благодаря своему 
мужеству или благочестию (пророк Мухаммед);

• строительство новых городов (Умара бин 
Хаттаба);

• решение о совместном прочтении тара-
вих намаза в месяц Рамазан для того, чтобы 
объединить мусульман в единый коллектив 
и поднять сплоченный дух в поклонении Аллаху 
(Умара бин Хаттаба);

• финансовая политика и расширение го-
сударства привели к росту общего благосостоя-
ния и распространению роскоши (Усман ибн 
Аффан);

Политическая функция управленческого ре-
шения:

• самой первой мерой по налаживанию 
мира в мусульманском обществе и укрепле-

нию его целостности было возведение мечети. 
Это способствовало консолидации разрознен-
ных групп, смешению родов, сближению пле-
мен и установлению между ними взаимной 
любви и дружбы (пророк Мухаммед);

• приказ о развитии конной почтовой 
службы и судостроения позволил открыть со-
общения на воде. Это в первую очередь послу-
жило развитию торговых отношений и укреп-
лению военно-морского флота, тем самым за-
крыв для врагов путь к набегам на селения со 
стороны моря (Умара бин Хаттаба);

• построено здание суда, основана поли-
ция (Усман ибн Аффан);

• центры «дар-уль мазалим» («дома притес-
ненных») служили образцами восстановления 
справедливости, возвращая имущество, отня-
тое нечестным путем (Али ибн Абу Талиб);

Регулирующая функция управленческого 
решения:

• мечеть «Аль-Масджид ан-Набави» — 
центр управления всеми делами, откуда на-
правлялись люди для обращения с исламским 
призывом, где собирались совещательные 
и исполнительные органы мусульманского го-
сударства (пророк Мухаммед);

Информационная функция управленческого 
решения:

• решение Абу Бакра — первого халифа —  
о составлении Корана из отрывков в единый эк-
земпляр с целью сохранения всех аятов и сур.

Во второй части статьи опишем результаты 
эмпирического исследования успешности при-
нятия и реализации управленческих решений 
руководителями религиозной организации. 

Исследовательской базой выступило регио-
нальное духовное управление мусульман Пен-
зенской области. 

Профессиональная деятельность руково-
дителя заключается в достижении системы 
целей, эффективном функционировании, со-
хранении и развитии организации через оп-
тимальность принятия и реализации решений. 
В зависимости от должностных позиций руко-
водителей различается уровень решаемых ор-
ганизационных задач: стратегические зада-
чи решаются руководителями высшего звена; 
тактические задачи — линейными руководите-
лями. Выделенные две группы руководителей 
и являются объектами исследования в контек-
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сте успешности управленческих решений. Ру-
ководители высшего звена — муфтий, предсе-
датель РДУМ, зам. председателя РДУМ. Руко-
водители среднего звена — имамы мухтасиба-
тов районов Пензенской области. 

Сбор опытных данных осуществлялся в ре-
жиме индивидуальных встреч с каждым руко-
водителем — потенциальным участником ис-
следования. Процедура приглашения к уча-
стию в исследовании включала ознакомление 
с его целью и задачами, учет положительного 
отношения и добровольность участия, гаран-
тии конфиденциальности получаемой от участ-
ников информации и наличие обратной связи 
по результатам.

Для сбора данных использовали методи-
ку «Экспертной оценки успешности приня-
тия и реа   лизации управленческих решений 
(А.Р. Биктагирова, 2009). Процесс принятия 
и реализации управленческих решений пред-
ставляет собой совокупность закономерно 
следующих друг за другом в определенной ло-
гической последовательности этапов, между 
которыми существуют сложные прямые и об-
ратные связи. Лист оценки предлагается как 
инструмент внешней экспертизы успешности 
управленческих решений и не предполагает 
форму работы с ним по типу самоотчета, по-
скольку настоящее исследование не предус-
матривало его соответствующую психометри-
ческую проверку [2, с. 109]. Лист оценки вклю-
чает 7 шкал, соответствующих и одноименных 
этапам принятия и реализации управленче-
ских решений. Порядковая 5-балльная шкала 
выступила в качестве формата шкал методики 

и предусматривала следующие «ступени» ва-
риантов ответов: 5 — показатель успешности 
очень сильно выражен; 4 — показатель доста-
точно выражен; 3 — показатель имеет место; 
2 — показатель слабо выражен; 1 — показа-
тель выражен в минимальной степени или от-
сутствует. Суммирование значений показате-
лей этих семи шкал образует одну итоговую 
шкалу успешности решений.

В таблице 1 приведены результаты успеш-
ности принятия и реализации управленческих 
решений руководителями среднего и высшего 
звена региональное духовное управление му-
сульман Пензенской области.

Графическое представление результатов 
частотного анализа приведено на рисунке 1.

 Критерии успешности принятия и реали-
зации управленческих решений руководите-
лями среднего и высшего звена региональ-
ное духовное управление мусульман Пензен-
ской области позволили выделить наиболее 
результативные этапы: реализации (Хср = 4,8 
Std.Dev = 0,73); планирования (Хср = 4,7 
Std.Dev = 0,69); оценивания результатов 
(Хср = 4,7 Std.Dev = 1,03). Соответственно, ру-
ководители РДУМ реалистичны в оценке ре-
альной ситуации, детально планируют прини-
маемое решение и эффективно делегируют 
полномочия по реализации определенных за-
дач. Кроме того, успешно создают програм-
мы действий и прогнозируют поведение под-
чиненных для достижения намеченных целей, 
при возможных изменениях внешних условий 
быстро вносят необходимые корректировки 
в реализации принятых ими решений, способ-

таблица 1 — Средние значения показателей успешности этапов принятия и реализации управленческих решений 
руководителей РДУМ 

№ Показатели
Средние значения показателей успешности 

управленческих решений

1 Постановка проблемы, или моделирование 4,1

2 Сбор информации 4,2

3 Выработка цели 3,9

4 Оценка альтернатив 4,5

5 Планирование 4,7

6 Реализация 4,8

7 Оценивание результатов 4,6
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Рисунок 1 — Гистограмма распределения частот значений 
показателей успешности управленческих решений
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ны адекватно оценивать характеристики эф-
фективной работы и устраняют причины воз-
можных неудач.

Также отметим, что сотрудники РДУМ Пен-
зенской области считают, что их непосред-
ственным руководителям необходимо раз-
витие управленческих навыков в следующих 
этапах управленческих решений: выработ-
ки цели (Хср = 3,9 Std.Dev = 0,99); постанов-
ки проблемы или моделировании (Хср = 4,1 
Std.Dev = 0,91). У руководителей РДУМ Пен-
зенской области могут возникнуть сложно-
сти в структуризации и детализации перво-
начальной проблемы, и, как следствие, цель 
управленческого решения может быть не кон-
кретизирована и без отчетливого видения ло-
гической последовательности действий по ее 
достижению. Можем предположить, что об-
наруженный факт обусловлен возрастными 
особенностями респондентов (78,6 % руко-
водителей мухтасибатов пожилого возраста). 
Аналогичные результаты обнаружены и в эм-
пирическом исследовании кад рового потен-
циала мухтасибатов Республики Башкорто-
стан. Выявленные практическое отсутствие 

в мухтасибатах молодых кадров и недостаточ-
но высокий уровень как светского, так и ре-
лигиозного образования действующих работ-
ников позволяют судить об отсутствии при-
влекательности для молодежи работы в ре-
лигиозной области, а также о низкой заинте-
ресованности действующих работников в по-
вышении своего образовательного уровня [3, 
с. 101]. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило констатировать многогранную 
функциональность исторически значимых ре-
шений лидеров ислама. Выделены показате-
ли сформированности управленческих умений 
и навыков в принятии управленческих реше-
ний руководителями высшего и среднего звена 
РДУМ Пензенской области. А именно: умение 
программировать способы действий и поведе-
ние подчиненных для достижения намеченных 
целей, способность перестраиваться и коррек-
тировать управленческую деятельность в слу-
чае изменения внешних условий, умение пла-
нировать деятельность и адекватно оценивать 
реализованное решение с точки зрения успеш-
ности/неуспешности. 
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Городское пространство позволяет ориентироваться динамично и мобильно, реализуя мак-
симально возможное количество ресурсов. Такой подход является одним из наиболее популяр-
ных среди молодежной аудитории, так как считается, что именно она способна трансформировать 
внешние конъюнктурные изменения в положительную сторону. В данной статье мы проследим 
молодежные ориентации в системе культурного многообразия евразийского пространства. При 
этом мы отдаем себе отчет в том, что молодежь не является гомогенной структурой социальной 
подсистемы, а поэтому исследование носит характер одновекторного, то есть ориентированного 
в рамках одной плоскости.
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Современная городская молодежь постоян-
но испытывает воздействие городского про-
странства, структуры его социальных институ-
тов. Как отмечают исследователи, у молоде-
жи в целом есть свое виртуальное место, свой 
«город молодых». Одной из специфических его 
черт выступает нежелание воспринимать дру-
гие социальные возрасты. В современном рос-
сийском городе стать успешным для молодого 
человека становится самоцелью, а достигшие 
этого статуса стремятся любыми усилиями его 
сохранить [7].

Для молодежи, находящейся в городском по-
ликультурном пространстве, характерна и такая 
особенность — расселение в различных город-
ских районах — маргинальных и центральных, 
когда границы (в том числе цивилизационные) 
стираются посредством строительства развле-
кательных торговых центров, разного рода са-
лонов и клубов. Здесь заложен механизм вклю-
чения всех слоев молодежи, включая и студен-
ческую, в общий социальный молодежный по-
ток, интеграции в молодежный микросоциум.

В данном контексте С.В. Полутин определя-
ет городскую молодежь как «устойчивую соци-

ально-территориальную общность, выделяе-
мую на основе возрастных признаков, объеди-
няемую сходством условий жизнедеятельности 
в едином экономическом, политическом, пра-
вовом, экологическом и этнокультурном про-
странстве в процессе интенсивного освоения 
социальных ролей и становления социального 
статуса» [15]. Исследователь подчеркивает, что 
главной функ цией молодежи является воспро-
изводство того образца жизнедеятельности, 
который присущ определенному территориаль-
ному сообществу, посредством инновационно-
го подхода к решению социальных проблем. 
При этом основными источниками воспроиз-
водства основных социальных ролей молоде-
жи является образовательная система [15]. 
Здесь важно отметить, что объективными усло-
виями воспроизводства студенческой молоде-
жи являются социальный и образовательный 
статус членов семьи, структура образователь-
ных учреждений и рынка труда города, а субъ-
ективными — жизненные цели и ценностные 
ориентации молодых людей. 

Интересной является точка зрения, соглас-
но которой представители молодежи относят-



154 Вестник БИСТ  /  № 4 (33), декабрь 2016

ся к разным социальным слоям и культурным 
группам, живут в различных регионах, что не 
позволяет сделать глобальные выводы об об-
щих тенденциях в изменении молодежной сре-
ды. По образу и стилю жизни молодежь внут-
ренне дифференцируется на разные подгруп-
пы, и ее жизнедеятельность протекает в трех 
измерениях социального пространства: в рам-
ках общественных отношений, определенного 
города и в индивидуальном мире восприятия 
реальности [14].

Действительно, каждый город определяет 
специфический образ жизни, особое социо-
куль турное самоощущение своих жителей. Мо-
лодежь поликультурного города ежедневно ис-
пытывает на себе влияние социального про-
странства с его физической, социальной, куль-
турной, экономической, производственной, 
образовательной средой. Молодые люди явля-
ются в связи с этим и субъектом, и объектом 
изменения самой среды [13].

Если говорить о молодежи в целом, то гра-
дация ее ценностей по данным фонда обще-
ственного мнения (2011) [19] такова: самым 
важным понятием оказалась семья, следую-
щим — безопасность, далее — достаток, мир 
и стабильность. Затем по нисходящей линии 
идут справедливость, закон, права человека, 
порядок, достоинство, защита, труд, совесть, 
духовность, свобода, успех, патриотизм, циви-
лизация, собственность, терпимость, держава, 
религия, демократия, сила, твердость (воля). 
Таким образом, цивилизационный аспект 
ценностной базы молодежи не раскрывается 
в полной мере. 

Ю.П. Лежнина утверждает, что «молодые 
россияне, как и остальное население, хотели 
бы создать счастливую семью и воспитать хо-
роших детей, жить не хуже других и при этом 
честно прожить свою жизнь, иметь интерес-
ную работу и любимое дело (93–99 % по всем 
группам)» [10, с. 281–282]. Молодежь чаще, 
чем респонденты старше 35 лет, испытывает 
потребность в получении образования, пре-
стижной работы, путешествиях, в свободном 
времени. Такие установки как культурное обо-
гащение отходят на периферию ценностной 
структуры [10, с. 292]. Иначе говоря, совре-
менная российская молодежь не совсем впи-
сывается в цивилизационное общество, в его 

тренд интеграционного взаимодействия. При 
этом для молодежи значимы свобода в проти-
воположность материальному благополучию, 
приоритет равенства возможностей в проти-
воположность равенству условий жизни, цен-
ность содержательной интересной работы — 
простому получению высоких доходов от нее 
[10, с. 287].

Еще одной особенностью является то, что 
молодежное сообщество разделяет только те 
нормы, которые могут принести практическую 
выгоду [10, с. 287], использует стратегии ини-
циативности, авантюристичности, свободы 
действий, опоры на собственные силы в реали-
зации собственных интересов [10, с. 290].

Поскольку студенческая молодежь вви-
ду своего возрастного статуса выступает еще 
и активной социальной группой населения, яв-
ляется социальным субъектом, остановимся 
на процессе ее взаимодействия с различными 
социально-культурными институтами, опреде-
ляющими особенности ее функционирования 
в городском социальном пространстве. И од-
ними из таких институтов являются образова-
ние и культура. 

Образование играет важную роль в жизни 
студенческой молодежи, оно служит фактором 
ее интеллектуального развития и профессио-
нального и социального становления. В целом 
для современной студенческой молодежи об-
разование является возможностью удовлетво-
рять коммуникативные потребности, потреб-
ность в признании и значимости собственной 
деятельности, позволяет наращивать социаль-
ные связи. 

Как показывают исследования, у современ-
ной молодежи отсутствуют четкие культурно-
нравственные ориентиры, что способствует мо-
ральной деградации части молодых людей, воз-
никновению девиантного поведения. Взрослое 
поколение в сознании молодых людей — это не 
только источник несовременных взглядов, но 
еще и категория, которая является аутсайдером 
в решении социальных проблем. 

Как утверждает Ю.П. Лежнина, в современ-
ном социуме молодые люди с равнодушием 
относятся к осуждаемым обществом действи-
ям: обману для достижения своих целей (41–
45 %), лжи ради выгоды, необходимости пре-
ступления моральных норм и принципов ради 
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успеха, когда дача взяток считается фактиче-
ски нормой [10, с. 292–293]. Однако россий-
ская молодежь отрицательно относится к упо-
треблению наркотиков, к таким видам дости-
жения успеха, как уклонение от налогов и ис-
пользование сексуальных связей [10, с. 293–
294]. Так или иначе, но молодое поколение 
россиян как таковое играет ключевую роль 
в преобразовании российского общества. 
При этом доминирование в сознании и пове-
дении молодежи противоречивых, плюрали-
стических ценностей и поведенческих норм 
не способствует ее целенаправленной сози-
дательной деятельности. В известной степени 
указанные особенности могут быть отнесены 
и к студенческой молодежи как одной из под-
групп молодежи.

Относительно института культуры следует 
отметить то обстоятельство, что, несмотря на 
различные темпы интеграции молодых людей 
в социум, они неизменно осваивают культур-
ную сферу. Молодежная культура является суб-
культурой, поскольку отличается от культуры 
других возрастных групп знаково-символиче-
ской системой и совокупностью особых цен-
ностных и поведенческих установок. В свою 
очередь, молодежная культура дифференци-
руется на отдельные субкультурные образова-
ния. Здесь важно обратить внимание на такой 
факт, как существование формальных и нефор-
мальных молодежных субкультурных объеди-
нений. Под первыми понимаются сознательно 
созданные молодыми людьми социальные об-
разования на основе общих целей и идей, кон-
струируемые и реконструируемые. Среди фор-
мальных политических движений известны та-
кие как «Молодая гвардия», движение «Наши», 
«Соколы Жириновского», «НБП» и т. д. [12].

Неформальные объединения характеризу-
ются тем, что служат способом заполнения до-
суга, обмена информацией, идеями [16], фор-
мирования особого стиля жизни. Примерами 
неформальных субкультурных групп молодежи 
выступают болельщики футбольных команд, 
«байкеры», «рейверы», последователи «хип-
хоп» культуры, «толкинисты», «панки» и пр. [11]. 
Молодые люди могут быть в числе различных 
субкультурных групп. Нередко включение мо-
лодежи в различные культурные образования 
сопровождается проявлением девиантного 

поведения как в положительном, так и отри-
цательном проявлении. Позитивным резуль-
татом поисковой модели поведения молодо-
го человека может быть его уникальная твор-
ческая деятельность. В качестве негативных 
стратегий выступают отрицательное отноше-
ние к себе и окружающему пространству, про-
явление неконтролируемой агрессии. 

Отмечаются некоторые тенденции измене-
ния российской молодежной культуры. Пер-
вая — молодые люди живут в рыночных усло-
виях развития общества, построенного на ком-
мерческих принципах, что является причиной 
упадка культуры, нивелирования значимости 
«культурных образцов высокой пробы» [8–9]. 
Вторая — организация молодежи в сообще-
ства либо «имитируется» в современном обще-
стве, либо является результатом воздействия 
заинтересованных лиц [1]. Третья — происхо-
дит дифференциация «молодых общественно-
политических активистов», другими словами, 
молодые люди, воспитанные и социализирую-
щиеся в одно время, могут быть совершенно 
разными по социальным ориентирам и стилю 
жизни [6].

Вместе с тем студенческая молодежь в со-
временном обществе, являясь важной преоб-
разовательной силой, может рассматривать-
ся как символ стабильности, лояльности и от-
ветственности, как источник трансляции не-
зыблемых человеческих ценностей на фоне 
плюрализации молодежных сообществ и со-
ответствующей дифференциации жизненных 
устремлений.

В современном обществе культура может 
определяться как практическая реализация 
общечеловеческих ценностей совместно с ду-
ховным устремлением развития [2]. С тече-
нием времени концепт культуры приобретал 
все более широкое понимание и поэтому стал 
включать в себя те процессы, которые носили 
«сверхприродный» характер, отличались «чело-
векотворным» происхождением. И сам моло-
дой человек, преобразованный воспитанием, 
развитием, образованием, включался в сферу 
культуры, которая приобрела смысл «образо-
вание», «воспитание». Далее понимание куль-
туры как автономного феномена народа или 
племени отходило на второй план, и появля-
лась потребность в изучении культуры в струк-
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туре образа жизни и выявлении целостной ха-
рактеристики. Таким образом мы говорим уже 
о понимании рассматриваемого конструкта 
как об отдельном социальном институте. 

Для С.И. Гессена отправной точкой разра-
ботанной им системы служило «понятие безу-
словных ценностей и культуры как осущест-
вления этих ценностей в истории» [3, с. 468]. 
Ценность, по мнению С.И. Гессена, призыва-
ет человека свободно принять ее и реализо-
вать в жизни. Исследователь отличает понятия 
«образование» и «воспитание», говоря о том, 
что воспитание — это процесс выращивания 
и формирования психофизического организ-
ма человека, а образование — выращива-
ние и формирование личности, процесс роста 
ее творческой свободы, приобщения к социо-
культурным ценностям. Воспитание для него 
является естественным условием образова-
ния, «ибо личность, как духовное начало реа-
лизуется в психофизическом организме, на 
который она наслаивается, как высший пласт 
бытия» [3, с. 469]. Таким образом, образова-
ние приобщает человека к социокультурным 
(евразийским) ценностям, осуществляет адап-
тацию человека в обществе, вводит личность 
в социум.

Важной характеристикой культуры совре-
менного общества является его информаци-
онный характер. По мнению А.М. Дорожкина 
и Е.П. Савруцкой, «в условиях глобализации 
информационное пространство современной 
цивилизации, создаваемое глобальной систе-
мой Интернет, СМИ, коренным образом изме-
нило характер воздействия информационно-
коммуникативной ситуации на жизненный мир 
человека» [5, с. 11]. Человек не успевает со-
риентироваться в необходимости того, что ему 
предлагает современное общество. Людям 
не хватает времени осмыслить, понять, уста-
новить устойчивый контакт с «Иным». Инфор-
мация о культурах и цивилизационных ценно-
стях смешивается, она становиться более дос-
тупной для человека современного мира. Эти 
процессы ведут к нарастанию конфликтности 
в обществе или безразличия его субъектов. 
Термины «понимание» и «интерпретация» осно-
ва не только герменевтической методологии, 
но и теории коммуникации. В современном 
мире понимание как процесс глубокого изу-

чения, осмысления знания отходит на второй 
план, уступая место быстрому «потреблению» 
информации без ее дальнейшей переработки. 
Потеря людьми идентичности, изменение об-
раза жизни, исчезновение долговременных 
связей становятся нормой. Утрата устойчивых 
отношений, замена их кратковременным, вир-
туальным общением становится привычным 
явлением современной жизни [5, с. 12].

В современном информационном обществе 
происходит не только изменение, но и разру-
шение образа жизни молодого человека, при-
вычного уклада жизни. Процесс разрушения 
происходит из-за увеличившегося объема ин-
формации, который люди не в состоянии пере-
работать. Происходит потеря понимания лич-
ностью смыслов и знаков, необходимых ему 
для успешной адаптации.

Понимание — это процесс поиска смыс-
ла символа, знака. В коммуникации понима-
ние — это нахождение значения. Люди в со-
временном ритме множество знаков и симво-
лов не пропускают через себя, не подбирают 
значение и не придают смысл увиденному или 
услышанному явлению. Электронные носите-
ли ускоряют процесс передачи информации, 
но не делают ее понятной. Коммуникативные 
методы понимания информации начинают ис-
пользоваться в упрощенной форме. Упрощен-
ность форм понимания возникает по причине 
отношения общества к получаемой информа-
ции, ее стандартизации.

Информационное общество и пространство 
формируют своеобразные черты упрощенно-
сти, формализованности и снижают порог глу-
бины человеческого познания, что сказывает-
ся на общем фоновом развитии молодежного 
сознания. Соответственно, возникает ситуа-
ция «информационного тупика», где создают-
ся стандарты, противоречащие общепринятым 
традиционным нормам. При этом нельзя отри-
цать тот факт, что интерпретация новых форм 
информационного познания, а именно разви-
тие Интернет-технологий и обновление систе-
мы взаимодействия студенческой молодежи, 
формирует инновационный образ молодого 
лидера общественного мнения. 

В целом современная повестка дня и осо-
бенности выстраивания политической систе-
мы таковы, что функционирование политиче-
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ских структур повышает конкурентоспособ-
ность и шансы для выживания различных об-
щественно-политических движений при усло-
вии, что их лидеры формируют общественное 
мнение и мобилизуют в общее социально-по-
литическое обозрение мира посредством со-
циальных сетей и медиа продуктов инноваци-
онной сферы жизнедеятельности.

Сегодня активное развитие веб 2.0 и соци-
альных медиа прочно вошло в политическую 
жизнь: блоги, персональные сайты политиче-
ских лидеров фундаментально представляют 
политику в новом обличии. Таким образом, 
возникает возможность получения обратной 
связи как для самих политических лидеров, 
так и для избирателей [18]. Такая обратная 
связь конкретизирует деятельность политиче-
ских и общественных структур. Особенно важ-
ным сегодня такой фидбэк является для поли-
тических структур. К ним на помощь зачастую 
приходят социальные сети для того, чтобы вы-
рабатывать эффективные принципы взаи-
модействия по схеме «аудитория — для ауди-
тории». 

Социальные медиа в сети позволяют гово-
рить о тех темах, которые, прежде всего, вол-
нуют граждан, и решение которых можно най-
ти при помощи эффективного дискурса между 
различными субъектами общественно-полити-
ческой деятельности. По результатам исследо-
вания «Mail.RuGroup» можно сказать, что ауди-
тория в возрастных границах 14–35 лет боль-
шую активность проявляет в таких социальных 
сетях, как «В контакте», «Facebook», «Twitter», 
«Instagram», «Одноклассники». Особо сильны 
позиции у «Twitter», «Instagram» и «В контак-
те» среди представителей до 24 лет, а вот ис-
пользование Facebook в основном популяр-
но у пользователей сети Интернет в возрасте 
от 30 лет [17]. Представленные данные гово-
рят нам о том, что отечественный Рунет име-
ет в себе широкие богатства для активизации 
возможностей молодого поколения, что благо-
приятно бы отразилось на политической актив-
ности молодых лидеров и их устремлениях реа-
лизовать собственный потенциал на евразий-
ском пространстве. В исследовании также со-
держатся данные, которые говорят нам о том, 
что молодежная аудитория все больше стано-
вится носителем и субъектом информацион-

ного повода. Это означает, что молодые люди 
формируют вокруг себя пространство, которое 
имеет характерные черты мобилизации для 
системной ориентации в политическом про-
странстве на различных уровнях: муниципаль-
ном, регио нальном, федеральном и межнацио-
нальном. Члены сообществ в социальных сетях 
среди молодежи все чаще в новостных блоках 
и информационных порталах «передают инфор-
мацию, фото и видео с места событий» [20]. 
К тому же около 30 % членов некоммерческого 
сектора в молодежной среде являются актив-
ными ньюсмейкерами [4].

Обращая внимание на корректную и некор-
ректную интерпретацию евразийских и иных 
цивилизационных феноменов среди молоде-
жи, следует выделить критерии корректности 
интерпретации, механизм воспроизводства 
метода интерпретации. На наш взгляд, кор-
ректной может считаться та интерпретация, 
в которой будут соблюдены следующие прин-
ципы:

 – объективный идеализм, отражающий 
корректность использования многозначитель-
ности евразийских феноменов при формиро-
вании политической практики;

 – признание особого права за молодыми 
лидерами возможности интерпретации знания 
даже с учетом поправки на относительность 
познавательного процесса;

 – постепенное приобщение к мысли о том, 
что в обществе должен существовать особый 
механизм интерпретации существующих поли-
тических процессов в русле толкования евра-
зийского феномена через призму современ-
ных информационных средств;

 – допущение молодежью права на особую 
мыслительную деятельность, которая бы отра-
жала тренды изменения социальной реально-
сти в евразийском пространстве;

 – видение особой детерминированности 
общественно-политического процесса в кон-
тексте перманентных трансформаций соци-
ального самочувствия граждан;

 – практикоориентированность познава-
тельных процессов и дальнейшей интерпре-
тации.

Корректная интерпретация — это, прежде 
всего, допущение множеств смыслов в пони-
мании традиции культуры, это перспектива 
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смысла. Культура информационного общества 
во многом зависит от тех изменений, которые 
происходят в технике интерпретации ценно-
стей, причем из-за этих подвижек ценностные 
ориентации человека «размываются». Проис-
ходит конфликт между традицией и техникой 
интерпретации культуры, которая сейчас более 
активно навязывает обществу стандартные 
идеалы и образцы интерпретации. Стандарти-
зация влияет на интерпретацию евразийских 
феноменов, и понимание культуры в молодеж-
ном социуме становится поверхностным, ус-
редненным.

Исходя из положений, характеризующих 
молодежь как социально-культурную группу 
и носителей евразийских ценностей, выделим 
ее цивилизационные функции.  

1. Инновационно-творческая функция: сту-
денческая молодежь в определенной своей 
части занимает активную позицию в сфере 
общественных отношений. Ее инновацион-
ность может проявляться как в действиях, так 

и в творческом отношении к процессу. К тому 
же студенческая молодежь вносит определен-
ный вклад в поддержку социального простран-
ства города, участвуя в городских мероприяти-
ях — профессиональных, спортивных, культур-
но-досуговых. 

2. Культурно-преемственная функция: моло-
дое поколение обладает способностью к вос-
производству исторических ценностей, пове-
денческих стилей, традиций и обычаев своей 
малой родины, страны. 

3. Коммуникативная: студенческая моло-
дежь, как наиболее активная часть населения, 
подвержена влиянию цивилизационных вы-
зовов современности, может с ними интегри-
роваться и быть носителем цивилизационной 
культуры.

Основания, по которым дифференцируется 
студенческая молодежь в евразийском про-
странстве поликультурного города, многогран-
ны: возраст, образование, культура, граждан-
ская позиция, жизненный стиль. 
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YOUTH SOCIal GROUP IN THE CONTEXT  
OF MUlTICUlTURal URBaN SPaCE

Urban space allows you to navigate fast and mobile, realizing the maximum possible amount of resources. This 
approach is one of the most popular among young audiences, as it is believed that she is able to transform the 
external conjuncture change in a positive way. In this article, we will trace the youth orientation in the cultural diversity 
of the Eurasian space system. At the same time we are aware that youth is not a homogeneous structure of social 
subsystems, and therefore the study has the character of a unidirectional, that is oriented in a single plane.

Key words: young people, the city, multicultural space, transformation, socialization, communication.
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