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УДк 32(470)

НИГМАТУЛЛИНА Танзиля Алтафовна, 
доктор политических наук, доцент,

заведующий кафедрой политологии, истории, теории государства и права,  
директор Башкирского института социальных технологий (филиала) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа 
e-mail: ufabist@ufabist.ru

клиентелиЗМ как политиЧеСкиЙ тРенД  
РегионалЬного элитооБРаЗоВаниЯ

Актуальность поднятой проблемы связана с усилением роли политических элит в постсоветской 
России, сосредоточением — как на местном, региональном, так и на федеральном уровне — в их 
руках ключевых властных и управленческих ресурсов. Автор рассматривает историю возникнове-
ния и развития теории элит, подробно останавливается на механизмах и принципах элитообра-
зования в постсоветской политической системе, категориях рекрутирования руководителей субъ-
ектов Российской Федерации. В центре внимания и такие понятия, как политическая клиентела, 
околоэлитное окружение, контрэлита и др. Предлагаются технологии формирования будущей эли-
ты в детской и молодежной среде.

Ключевые слова: клиентелизм, механизмы и принципы, политическая клиентела, региональ-
ная политическая элита, рекрутирование, социоцентрические мотивы, элитообразование. 

Теория элит имеет давнюю историю. Пер-
вые упоминания об этом явлении зародилась 
еще в период античности. Сам термин «элита» 
восходит к латинскому eligere — выбирать; 
в современной литературе получил широкое 
хождение от французского elite — лучший, от-
борный, избранный [3]. Это означает, что проб-
лема неравенства людей уже тогда стояла на 
повестке дня: ведь если есть лучшие, избран-
ные, значит, их с кем-то сравнивали, и эти кто-
то уступали им в чем-то: социальным положе-
нием, материальным достатком, интересами, 
личными качествами и т. п. Следовательно, 
можно говорить о наличии дифференциации 
уже в античном обществе. Не случайно проб-
лема элит оказалась в центре внимания таких 
философов, как Платон, которого считают ос-
новоположником теории элитообразования, 
Аристотель, Ликург, Солон, Александр Маке-
донский и др. В основе их идей лежали религи-

озные, моральные и нравственные убеждения. 
Так, к примеру, для Платона основополагаю-
щими были социальный и антропологический 
принципы. Для древнего китайского мыслите-
ля и философа конфуция приоритетом была 
мораль: он делил общество на «благородных 
мужей» (правящую элиту), то есть тех, кто сле-
довал долгу и закону, и «низких людей» (просто-
людинов) — людей, которые думают о том, как 
бы им комфортнее устроиться и, не прилагая 
особых усилий, получить выгоду. 

При этом (что очень важно!), античные фило-
софы, по крайней мере сторонники антрополо-
гической элитологии, считали, что социальный 
статус человека должен определяться, прежде 
всего, его нравственным и духовным совер-
шенством, его индивидуальными качествами. 
Именно последние, по их мнению, были пер-
вичными, тогда как внешняя — социальная 
атрибутика являлась вторичной. Но этот прин-
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ципиальный вывод был вскоре забыт, его за-
менили идеологические стереотипы, идея из-
бранности и т. д. 

определенный вклад в развитие элито-
образования был внесен в эпохи средневе-
ковья, Возрождения, Нового времени. И тог-
да вопросы неоднородности и иерархии обще-
ства поднимались и широко обсуждались. До-
статочно назвать такие известные имена, как 
Августин Аврелий, Фома Аквинский, Н. Макиа-
велли, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Бентам, Ж.-Ж. Рус-
со, Н.А. Бердяев, Х. ортега-и-Гасет и др. 

В Советском Союзе существовала номен-
клатурная система, представлявшая собой 
особую разновидность системы гильдии. В со-
ответствии с этой системой назначение на 
ключевые должности было возможным толь-
ко при условии согласования с руководящими 
партийными органами. И хотя в состав, к при-
меру, Цк кПСС и Верховного Совета, избира-
лись и колхозники, и рабочие, и представители 
интеллигенции, это была лишь формальность, 
стремление продемонстрировать всему миру 
демократические устои Советского Союза. 
При этом человек, занявший ту или иную но-
менклатурную должность, как правило, «был 
обречен» работать в этой системе, последова-
тельно продвигаясь вверх по карьерной лест-
нице. В этом были и свои плюсы, и свои мину-
сы. С одной стороны, обеспечивалась преем-
ственность в проведении государственной по-
литики, а с другой стороны, приводило к идео-
логизации и политизации критериев отбора 
кадров, порождало клановость, доминирова-
ние родственных связей. Страх потерять долж-
ность и соответствующие ей привилегии при-
водил к деградации политической элиты. 

как справедливо полагает В.А. Мясоедо-
ва, существовал ряд факторов, которые, в ко-
нечном итоге, потребовали коренного преоб-
разования существовавшего процесса. Пре-
жде всего, это системная модернизация самой 
элиты, которая к началу восьмидесятых годов 
прошлого представляла собой государствен-
ную корпорацию, где наличествовали конкрет-
ные функционально-профессиональные сег-
менты: административные, хозяйственные, си-
ловые и т. п. 

кроме того, в этот период заметно воз-
растает воздействие элиты на хозяйственную 

сферу, что привело к «теневой экономике», то 
есть к деятельности, которая находится вне го-
сударственного контроля и учета и включает, 
в том числе, криминальные виды деятельно-
сти. «Теневая экономика» требует особых вза-
имоотношений, и для реализации своих по-
требностей между представителями партий-
ной элиты начинает действовать «телефонное 
право», складываются несанкционированные 
«прямые» персональные контакты, а на их ос-
нове — вполне работоспособная «теневая» 
система. 

В-третьих, административно-командная 
система хозяйствования, особенно после хо-
зяйственной реформы 1965 года, оказалась 
не способной обеспечивать устойчивое разви-
тие отраслей народного хозяйства. 

И, наконец, утрата идеологии привела к ле-
гализации двойных стандартов жизни… Про-
текционизм и «семейственность» в назначени-
ях на руководящие посты в 1970–1980-е гг. 
присутствовали во всех сферах общества. 
Естественным спутником этих процессов стала 
коррупция» [10].

Итогом действия этих факторов стали соци-
альные, экономические и политические потря-
сения в конце 1980-х — начале 1990-х годов 
и смена политического режима в России.

Прежде чем перейти к элитообразованию 
в постсоветский период, считаем необходимым 
отметить следующее: по мнению П.Л. карабу-
щенко (и с ним согласны многие политологи), 
все, что было до конца XIX — начала XX в., мож-
но считать философией элиты. Элитологией она 
стала благодаря классикам науки об элите — 
В. Парето (1848–1923), Г. Моска (1858–1941), 
Р. Михельс (1878–1936) [8]. 

С точки зрения М. штокало [15], концепции 
элит этих ученых объединяют следующие идеи:

 – особые качества элиты. они связаны 
с врожденными способностями людей, их вос-
питанием, которые позже проявляются в их 
способности к управлению или хотя бы к борь-
бе за власть;

 – групповая сплоченность элиты — объ-
единение как общностью профессионального 
статуса, социального положения и интересов, 
так и элитарным самосознанием, восприятием 
себя особой категорией людей, призванным 
руководить обществом;
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 – признание элитарности любого обще-
ства, его неизбежного разделения на приви-
легированное властвующее творческое мень-
шинство и пассивное, нетворческое большин-
ство. Хотя состав элиты меняется, ее господ-
ствующие отношения к электорату, как прави-
ло, остается неизменным; 

 – крайне редки случаи, когда представите-
ли элиты уходят со своих постов и теряют свое 
привилегированное положение добровольно. 
И как следствие — при формировании и смене 
элит ведется борьба за власть; 

 – руководящая и господствующая роль 
элиты в обществе. Несмотря на то, что элита 
далеко не всегда качественно выполняет не-
обходимые для социальной системы функции 
управления, имеет тенденцию к вырождению, 
она стремится как можно дольше сохранить, 
а затем передать по наследству свои приви-
легии. 

Именно подходы этих ученых получили раз-
витие в современной политической теории. 
однако, анализируя работы российских ис-
следователей, следует отметить, что многие из 
них недостаточно внимания уделяют вопросам 
элитообразования, тогда как элитообразова-
ние — это не только особый социально-поли-
тический процесс, ключевой фактор обновле-
ния управляющих структур, но и свойство по-
литической системы, ее стремление к устойчи-
вости и обновлению.

В этом плане интерес представляют рабо-
ты о. крыштановской, о. Гаман-Голутвиной, 
Г. Ашина, И. Дискина, которые достаточно под-
робно проанализировали особенности элито-
образования в постсоветской России [9]. Их 
исследования явились теоретической основой 
для изучения процессов элитообразования 
и на федеральном, и на региональном уровнях.

Проследим, как изменялись механизмы 
и принципы элитообразования в постсовет-
ской политической системе.

В первые постперестроечные годы заметно 
повышается и укрепляется политическая само-
стоятельность властных структур, что было об-
условлено, прежде всего, влиянием демокра-
тических сил, усилившимися в годы президент-
ства М.С. Горбачева. Приход к власти достаточ-
но большой группы реформаторов, в числе ко-
торых были политические фигуры, открыто от-

межевавшиеся от кПСС и проводившие свою 
политику, последовавшие трансформации хо-
зяйственного механизма, переход от плановой 
системы экономики к рыночной, одобренная 
большинством конституция Российской Феде-
рации (референдум 1993 г.), — все это свиде-
тельствовало о приходе к власти новой поли-
тической элиты. 

Что было для нее характерно? к сожале-
нию, часть этой новой политической элиты — 
а именно она диктовала свои условия — до-
статочно быстро сориентировалась и сумела 
в условиях передела государственной и об-
щественной собственности завладеть зна-
чительными материальными ресурсами. Это 
привело к появлению так называемых «но-
вых русских» и «к концентрации экономиче-
ской власти в руках узкого социального слоя 
крупных собственников. Сложение Б. Ельци-
ным своих полномочий не могло не повлечь 
на собой изменений как внутри политической 
элиты, так и вне ее. как справедливо отмеча-
ет о.В. Гаман-Голутвина [5], завершился этап 
структурирования олигархического слоя по-
литической элиты, отличительной особенно-
стью которого стало сращивание верхушки 
крупного капитала с административно бюро-
кратическим слоем высшего звена государ-
ственных структур власти». 

Новый этап элитообразования в нашей 
стране связан с избранием на пост Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина и реа-
лизацией его курса на укрепление вертикали 
власти. Именно с этого периода отмечается 
объединение политической элиты с целью ре-
шения важнейших задач во всех сферах жиз-
недеятельности России.

Аналогичные процессы наблюдались и в ре-
гиональных элитах. В период «Парада сувере-
нитетов» наблюдается усиление политических 
позиций региональных лидеров, что вызвано 
трансформационным состоянием страны и ин-
ституционализацией самой системы государ-
ственного управления [6].

В 2000-е годы институционализация госу-
дарственного строительства достигает такой 
политической фазы, когда стал необходим пе-
ресмотр установившихся центрально-перифе-
рийных отношений. Происходит отказ от посто-
янных демократических инноваций в системе 
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государственного управления, возникает ре-
альная потребность упорядочивания сложив-
шихся политических раскладов сил. Это при-
водит к снижению степени неопределённости 
от политических преобразований. Так сложи-
лась политическая практика в Российской Фе-
дерации. 

Анализ региональной практики позволяет 
говорить о нескольких категориях рекрутиро-
вания руководителей субъектов Федерации. 
Так, А.С. Егоров предлагает выделять следую-
щие категории [7].

1. «Местные». к ним относятся представите-
ли региональной административно-политиче-
ской или деловой элиты. Их карьерный рост со-
стоялся непосредственно в регионе, включая 
региональные отделения федеральных струк-
тур. Примером может служить продвижение 
по служебной лестнице Президента Респуб-
лики Татарстан Р. Минниханова, который в те-
чение ряда лет работал в команде бывшего 
Президента М. шаймиева: сначала министром 
финансов Республики Татарстан, затем воз-
главил правительство Татарстана. как прави-
ло, «местные» назначались, в первую очередь, 
в многонациональных и поликонфессиональ-
ных регионах: они были менее стабильны, чем 
«русские» регионы, в социально-политическом 
или межэтническом плане.

2. «Варяги». Это были чаще всего опытные 
управленцы, федеральные чиновники или 
представители административной элиты, не 
имевшие ранее опыта работы в регионе ни 
в каком статусе. они назначались в проблем-
ные «русские» регионы, где имелись разногла-
сия внутри самой элиты, конфликты на почве 
борьбы за административные или экономиче-
ские ресурсы. 

3. «Уроженцы» («возвращенцы»). Это люди, 
как правило, родились в данном регионе, 
здесь же нередко начинали свою карьеру, но 
затем продолжили свою работу за пределами 
региона, нередко — в федеральных органах 
власти. Им были хорошо известны проблемы 
региона, но связи с региональной админи-
стративно-политической элитой у них отсут-
ствовали.

Характеристика политической элиты была 
бы неполной, если обойти молчанием около-
элитное окружение, иначе говоря, команду ру-

ководителей властных структур. Именно они, 
находясь в тени, выполняют основную работу, 
нередко выступают в роли советчиков и замет-
но влияют на принятие того или иного, в том 
числе политического, решения. Авторитет и об-
щественное признание правящей элиты во 
многом зависят именно от профессионализма 
околоэлитного окружения.

Безусловно, у любой политической элиты 
есть оппозиция, так называемая контрэли-
та. Без нее, без борьбы политических сил нет 
и не может быть истинной демократии. Под-
черкнем, что по сути контрэлита — это та же 
элита, только, в отличие от последней, у нее 
нет реальной государственной власти, да и до-
ступ к управленческим структурам более чем 
ограничен. Больше того, сегодня роль россий-
ской контрэлиты практически не существенна. 
Можно утверждать, что у элиты и контрэлиты 
очень мало расхождений и много общих инте-
ресов, что позволяет им объединиться.

Характеризуя политические элиты, очень 
важно знать, как проходит процесс элитообра-
зования, каковы принципы карьерного про-
движения в структурах власти, как осуществля-
ется фильтрация кадров и инфильтрация элит 
между собой. к большому сожалению, процесс 
открытости элитообразования все больше ста-
новится закрытым. И здесь нельзя еще раз не 
сослаться на Г. Моску и его положения о тен-
денциях «аристократичности». Если вспомнить 
номенклатурную элиту советского периода, 
когда карьерная лестница выстраивалась по 
принципу «хозяйственный руководитель — ад-
министративный работник — политический ру-
ководитель», то сегодня картина прямо проти-
воположная: «политическая элита — админи-
стративная элита — бизнес-элита». 

Более того, и методы управления в регио-
нальных элитах в большинстве своем остались 
традиционными, пришедшими из советской 
эпохи. Так же, как во времена Советского Сою-
за, они нередко используются для передела 
и перераспределения имеющихся в стране ре-
сурсов. И в настоящее время превалирующим 
является перераспределительный (или реди-
стрибутивный) принцип. Вместе с тем, справед-
ливости ради, отметим, что с введением санк-
ций и усилением антикоррупционной политики 
эта ситуация начинает меняться. однако сте-
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рео типы живы, и с ними нелегко бороться: че-
ловеку, особенно облеченному властью, трудно 
отказаться от привычных привилегий.

Не менее проблематичными на уровне ре-
гиона остаются вопросы, связанные с клиен-
телизмом. В чем суть этого явления? образо-
ванное от лат. cliens — подопечный, клиенте-
лизм — «это модель политического структу-
рирования общества, основанная на особом 
типе взаимоотношений лидера (патрона) с его 
последователями (клиентами) — преданными 
ему или зависимыми от него сторонниками. 
Проявляется в форме персональных клиентел 
(лат. — clientela) — личных «команд» отдель-
ных лидеров, а также клиентелизованных ин-
ститутов, политико-финансовых групп (от круп-
ных предприятий, финансово-экономических 
структур до органов государственной власти), 
опирающихся на патронажно-клиентные свя-
зи. основными характеристиками таких групп 
выступают замкнутость и иерархичность струк-
туры, а также неформальный характер взаи-
модействия в борьбе за право контролировать 
ресурсы» [14], влиять на решения властных 
структур, выдвигать на первый план собствен-
ные интересы в политике, которая формирует-
ся органами власти. 

Значимой структурной характеристикой ре-
гиональной элиты, приоритетной формой ее 
внутренней и внешней организации является 
клан. как подчеркивает С.В. Бирюков, именно 
персональные вертикальные связи кланового 
характера важны для обеспечения масштаб-
ной инфраструктуры, способной успешно вза-
имодействовать и обмениваться ресурсами 
между структурами власти, а также выступать 
в роли некоего образца, эталона властно-по-
литического взаимодействия [4].

Вместе с тем следует отметить, что на прак-
тике понятие «клан», хотя и отражает форму 
внутренней организации региональной поли-
тической власти и элиты, существующую на-
чиная с 1990-х годов, тем не менее не может 
в полной мере охарактеризовать всю систему 
отношений, находящихся в ведении региональ-
ной власти и складывающихся во многом под 
влиянием неформальных институтов.

Интересны в этом отношении труды ряда 
исследователей, которые анализируют с точ-
ки зрения концепции «неопатримониализма» 

процессы элитообразования обществ и госу-
дарств Востока. В своих научных работах они 
развивают идею Макса Вебера, известного 
немецкого социолога, философа, историка, 
политического экономиста, об особом типе 
«патримониального господства», представляю-
щем такую форму политической власти, кото-
рая основана на «личной» власти королевской 
(или царской, или императорской и т. п.) семьи 
и которая сопровождается квазидискретной 
системой распределения политических ресур-
сов [17].

Еще одно понятие веберовской типологии 
политического господства, без сомнения, за-
служивающее пристального внимания с по-
зиций нашей проблематики, — это «патримо-
ниальная бюрократия», определение и харак-
теристика которой даны М. Вебером в работе 
«Хозяйство и общество»: это некая централи-
зованная структура (или, иначе говоря, специ-
альный аппарат управления, «штаб»), не обла-
дающая реальной властью, а являющаяся по-
слушным орудием патримониального прави-
теля. Этому «штабу» господином устанавлива-
ется определенное право, преступать которое 
запрещено. Такая управленческая структура, 
хотя и обладает определенными рациональны-
ми чертами, но действует в условиях традици-
онного господства. 

Надо сказать, что в ряде публикаций отече-
ственных исследователей подчеркивается зна-
чимость идей Вебера, в том числе и в отноше-
нии «патримониальной бюрократии», для ана-
лиза системы управления современной Рос-
сии. Так, М.Н. Афанасьев отмечает, что «основ-
ные черты веберовского понятия «патримони-
альная бюрократия», которое сегодня обычно 
используют политологи, изучающие процессы 
в развивающихся странах, неплохо соотносят-
ся и с нашей политико-административной дей-
ствительностью» [2], хотя годом позже в статье 
«Государев двор или гражданская служба (Рос-
сийское чиновничество на распутье)» [1] вме-
сто этого термина использует другой — «кли-
ентарная бюрократия», объясняя это тем, что 
понятие патримониальной бюрократии указы-
вает на связь с традицией, а последняя «разо-
рвана тоталитарной контрмодернизацией». 
С этим можно поспорить, поскольку, несмотря 
на то, что в российской системе государствен-
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ного управления сохраняются лишь отдель-
ные черты патримониализма (в первую оче-
редь, широкомасштабная коррупция), тради-
ции, преемственность, в том числе в системе 
управления, всегда были сильны. Это можно 
подтвердить и тем, что несмотря на свою спо-
собность решить некоторые проблемы регио-
нального сообщества, патримониалистский 
тип региональной политической власти в ко-
нечном итоге приводит к достаточно большому 
числу издержек [13], пренебрегая такими ме-
ханизмами демократии, как разделение вла-
стей, отделение собственности от власти, ав-
тономия структур гражданского общества по 
отношению к властным и политическим струк-
турам [16]. об этом свидетельствуют и такие 
факты, как широкие государственные раздачи 
льгот и привилегий; отсутствие ясных и обяза-
тельных процедур назначения на должность, 
фаворитизм и т. д. [2]. 

отметим также, что клиентелизм в регио-
нальном политическом процессе имеет двой-
ственную диалектическую сущность. С одной 
стороны, это объективный политический фе-
номен, порожденный переходным состоянием 
политической системы, который обеспечил со-
хранение целостности страны. С другой сторо-
ны, этот феномен приобрел субъективные чер-
ты, которые активизируют децентралистские 
политические практики.

В любом случае с приходом к власти В.В. Пу-
тина ситуация приобрела структурный харак-
тер, наметился курс на политическую стабиль-
ность, сам же клиентелизм во многом сохра-
нил лишь фасадно-культурный сегмент, не 
угрожающий политической стабильности стра-
ны. Другое дело, что от этого страдает профес-
сионализм регионального политического ме-
неджмента.

Современный этап регионального элито-
образования в России можно охарактеризо-
вать следующими политическими трендами.

Во-первых (и это самое главное!), еще в на-
чале 2000-х федеральным Центром была сфор-
мулирована задача по модернизации и обнов-
лению региональных политических элит, и в те-
чение первого десятилетия эта задача была 
практически решена. Губернаторов, наиболее 
самостоятельных и независимых, заменили, 
но обновление проводилось постепенно, что 

позволило не разрушить региональные поли-
тические элиты и укрепить политическую ста-
бильность нашего государства. 

Во-вторых, клиентелизм стал отдельным эле-
ментом российской политической культуры на 
региональном уровне. Этот феномен не угрожа-
ет политической стабильности страны, но тор-
мозит кадровую модернизацию регионов. 

В-третьих, на региональном уровне проис-
ходит децентрализация клиентел. Часть поли-
тических элит, сумевших адаптироваться к из-
менениям политической конъюнктуры, полу-
чила право на самостоятельное развитие. Это 
означает, что они менее зависят от Главы ре-
гиона и при необходимости могут самостоя-
тельно начать поиски нового лидера. Сегодня 
в регионах завязываются долгосрочные вну-
триполитические отношения, они стали более 
гибкими и в отношениях с федеральным Цен-
тром, и в вопросах внутреннего структуриро-
вания.

В-четвертых, элитообразование в россий-
ских регионах остаётся во многом номенклатур-
ным. Более того, принцип гильдий прочно во-
шел в региональную политическую культуру.

В составе региональных властных структур 
растет число профессионалов из других сфер 
деятельности. Для развития региона это важ-
но, но региональные политические элиты вся-
чески стараются препятствовать этому, вос-
принимая появление профессионалов в сво-
их рядах как угрозу собственной стабильно-
сти. отсюда кадровый «голод» в региональ-
ных органах власти, чему в немалой степени 
способствует старение региональных полити-
ческих элит, крайне невысокая мобильность 
профессиональных кадров во властных струк-
турах. Справедливости ради подчеркнем, что 
практически во всех регионах формируется 
кадровый резерв из числа молодежи, про-
явившей свою политическую зрелость в пре-
зентации и внедрении различных проектов, 
однако и этот процесс весьма условен: неред-
ко победители конкурсов — это тоже чьи-то 
протеже.

отметим еще один очень важный, на наш 
взгляд, момент. кадры необходимо гото-
вить — и начинать этот процесс следует с фор-
мирования лидерских качеств, патриотизма, 
осознания себя членом коллектива, гражда-
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нином своей страны уже в детском возрас-
те — сначала в семье, а затем в образова-
тельных учреждениях. к сожалению, ни роди-
тели, ни воспитатели, ни учителя гражданско-
правовому просвещению не уделяют должно-
го внимания.

коллективом Башкирского института соци-
альных технологий был инициирован социо-
логический опрос родителей учащихся школ 
г. Уфы [12]. В опросе приняли участие 300 че-
ловек: 138 представителей мужского пола, 
172 — женского. Возраст анкетируемых соста-
вил: до 35 лет — 97 человек, 36–50 лет — 160, 
старше 50 лет — 43. Уровень образования был 
самым разным: от выпускников колледжа до 
кандидатов наук. Разной была и сфера заня-
тости: от домохозяек до занятых в администра-
тивно-политической, хозяйственно-экономи-
ческой, образовательной сферах и сфере биз-
неса. Число детей в семье колебалось от одно-
го до трех. 

Приведем ответы лишь на два вопроса ан-
кеты, предложенной родителям. На вопрос: 
«Что является главной задачей семейного вос-
питания? (расположите в хронологическом по-
рядке)» — первое место было отдано развитию 
у детей любви и уважения к родителям (26 %), 
второе — привитию трудолюбия (21 %), тре-
тье — воспитанию в ребенке самостоятельно-
сти, способности самому решать жизненные 
проблемы (20 %); четвертое — воспитанию 
доброты и отзывчивости (12 %). Удивительно, 
но формированию лидерских качеств, патрио-
тизма и гражданственности, а также толерант-
ности отдаются последние места. И это — по-
вод для широкого обсуждения и принятия кон-
кретных решений, поскольку лидерство, пат-
риотизм и толерантность — это те качества, 
без которых не может существовать граждан-
ское общество и правовое государство, не мо-
жет формироваться ни действительно зрелый 
кадровый резерв, ни грамотная кадровая по-
литика. 

На вопрос «обсуждаете ли Вы в кругу семьи 
события, происходящие в мире, России, регио-
не» были получены ответы: да — 38 %, нет — 
46 %, иногда, но редко — 16 %. о чем говорят 
эти данные? о незаинтересованности родите-
лей в социализации детей или непонимании 
ими значимости этого фактора для форми-

рования гражданственности ребенка. А ведь 
очень важно уже с детских лет научить ребен-
ка солидарности, чувству ответственности за 
себя и за других, правилам сотрудничества 
и участия в общественной жизни, помочь ему 
поверить в свой потенциал и научить, как его 
можно реализовать.

Башкирским институтом социальных техно-
логий накоплен определенный опыт работы 
с детьми и молодежью в этом направлении [11]. 
Четыре года назад вузом под эгидой комитета 
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСко 
была создана Детская общественная право-
вая палата. Ее миссия — просвещение и вос-
питание детей молодежи в духе идей толерант-
ности, ненасилия, миротворчества, уважения 
к правам человека, идеалам демократии и гу-
манизма. Члены Детской палаты — дети от 8 
до 18 лет. Для них эта организация стала свое-
образной инновационной площадкой, где про-
ходят апробации детских законотворческих 
инициатив, разрабатываются и реализуются 
социальные проекты. Полученные знания и на-
выки в области прав человека и прав ребенка 
позволяют им приобрести инструмент защиты 
своих прав, стать — и это очень важно — свое-
образными точками кристаллизации в разви-
тии правовой культуры среди своих сверстни-
ков, точками роста в развитии демократиче-
ского правового государства. Сегодня проек-
ты Детской палаты имеют общественный резо-
нанс, дети и молодые люди принимают участие 
в процессе принятия решений, связанных с их 
правами и законными интересами, и это слу-
жит, на наш взгляд, незаменимой школой для 
их социализации, развития у них способностей 
формулировать собственное мнение, свобод-
но выражать свою позицию по всем вопросам, 
затрагивающим права и обязанности ребен-
ка. Это — одна из технологий формирования 
кадрового резерва, в том числе политической 
элиты, молодежи, которая в будущем сможет 
осознанно и грамотно руководить регионом 
и страной в целом.

В заключение отметим, что происходя-
щие в России изменения, в том числе кадро-
вые перестановки, проведенные В.В. Путиным 
в 2016–2017 гг., свидетельствуют о постепен-
ном приобретении более четких контуров эли-
тообразования, в том числе в регионах. оче-
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видно, что процесс элитообразования в Рос-
сии будет систематически модернизоваться во 
благо обеспечения политической стабильно-
сти и целостности страны. Регионы же, в свою 
очередь, будут маневрировать между невысо-
кой политической мобильностью и стремлени-
ем сохранить свою политическую значимость 
в управленческом истеблишменте.  

Что касается представителей политических 
элит, то и на федеральном, и на региональном 
уровнях для них должно быть непреложным 
законом руководствоваться не клиентелами, 
а социоцентрическими мотивами, стремиться 
к выработке универсальных ценностей, норм, 
ориентаций общественно-политического со-

гласия. С этой целью необходимо активное 
внедрение общегражданских патриотических 
технологий, которые могут оказывать влия-
ние на общественное сознание через воспро-
изводство символической и объединяющей 
реальности. Идеологическая составляющая 
начинает занимать достойное место в обра-
зовании и воспитании подрастающего поко-
ления. И это означает, что воздействие на по-
ведение граждан со стороны политических 
элит становится эффективнее. А результатом 
этих изменений является формирование здо-
ровых сил в обществе — одного из важней-
ших факторов сохранения России как целост-
ного государства.
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The urgency of the problem is connected with the strengthening of the role of political elites in post-Soviet 
Russia, concentration — at the local, regional, and federal level — in their hands of key power and management 
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оСоБенноСти пРоЯВлениЯ СтРУктУРнЫХ коМпонентоВ 
политиЧеСкоЙ кУлЬтУРЫ В СоВРеМенноЙ РоССии 

В российском обществе, находящемся на сложном пути перехода от авторитаризма к демокра-
тии, институтам власти и политическим лидерам необходимо учитывать особенности политической 
культуры различных слоев населения и специфику проявления ее различных компонентов в по-
литическом процессе. 

Ключевые слова: политическая культура, компоненты политической культуры, политическое 
сознание, политическое поведение. 

 Успешное продвижение российского об-
щества по пути демократических преобразо-
ваний обусловлено множеством факторов. 
одним из важных политических и идеологи-
ческих условий является трансформация по-
литической культуры граждан, приобретение 
ею черт, обеспечивающих адаптацию граж-
дан к социально-экономическим изменениям 
в стране. Политическая культура российского 
общества — это сложное духовно-практиче-
ское явление, структурными компонентами ко-
торого являются: 

• когнитивный компонент, включающий 
в себя интерес к политике, уровень политиче-
ской информированности и образованности, 
объем и глубину политических знаний; 

• идеологический компонент, содержащий 
систему политических идей и взглядов, идео-
логических предпочтений и ориентаций, сте-
пень развития политического мышления, осо-
бенности политического менталитета;

• эмоциональный компонент, характери-
зующийся политическими настроениями, чув-
ствами, эмоциями, предрассудками и влия-
нием политических традиций; 

• нравственно-оценочный компонент, 
включающий в себя ценностные ориентации, 
приверженность определенным политическим 
нормам;

• поведенческий компонент, проявляю-
щийся в установках на определенные моде-
ли и стереотипы политического поведения, 
характер политического участия (конвенцио-
нальный либо не конвенциональный) и уро-
вень политической активности. 

Фактором формирования когнитивного 
компонента политической культуры для боль-
шинства граждан является главным образом 
деятельность средств массовой информации 
и в первую очередь — телевидения, как наи-
более доступного пути получения политических 
знаний. СМИ (включая Интернет) формируют 
информационную базу политической культу-
ры. Но политическая образованность — это не 
просто сумма усвоенной информации, а нали-
чие определенной системы осмысленных, на-
учно обоснованных знаний о политике. Лишь 
систематизированные научные знания форми-
руют когнитивную основу политической куль-
туры и обеспечивают гармоничную политиче-
скую социализацию граждан. Интерес к поли-
тической сфере жизни общества наиболее ак-
тивно развивается при условии комплексного 
использования субъектом всех источников со-
циально-политической информации, способ-
ных воздействовать на процесс формирова-
ния политических взглядов, настроений и мне-
ний, внедрять в массовое сознание политиче-
ские идеи и ценности, соответствующие базо-
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вым представлениям общества о социальной 
справедливости, пропагандировать демокра-
тические нормы и модели политического пове-
дения. 

На основе систематического получения опе-
ративной информации формируется интерес 
к политике, который, в свою очередь, становит-
ся фактором повышения как познавательной, 
так и практически-политической активности 
граждан. Результаты эмпирических исследова-
ний говорят о том, что данный интерес не пред-
ставляет собой постоянной величины и мо-
жет изменяться в зависимости от ряда факто-
ров, как макро-политического, регионального, 
местного, так и личностного характера, в част-
ности, от степени приобщения гражданина 
к решению общественных задач, от членства 
в политических организациях и т. п. 

Идеологический компонент политической 
культуры представляет собой более высокую 
ступень вовлечения субъекта в политику, по-
скольку он предполагает теоретическое ос-
мысление приобретенных знаний и их транс-
формацию в комплекс собственных политиче-
ских идей, взглядов и идеологических предпоч-
тений. Политическое мышление развивается 
на основе не только глубоких политических 
знаний, полученных из различных источников, 
но и личного политического опыта, способ-
ствующего проверке получаемой информации 
в процессе участия в политической практике. 
В современном обществе возрастает значе-
ние политического мышления, так как совре-
менная социальная реальность с ее противо-
речивостью, быстрой сменой и непредсказуе-
мостью событий требует от человека умения 
оперативно ориентироваться в ситуации, оце-
нивать соответствие слов и поступков полити-
ческих деятелей, умения анализировать поли-
тические факты. В частности, можно отметить 
такую ментальную особенность значительной 
части российских граждан, как их традицион-
ная приверженность левым взглядам, о чем 
свидетельствуют результаты всех парламент-
ских выборов с 1993 по 2016 год, в ходе ко-
торых кПРФ постоянно получала значительное 
число голосов избирателей и занимала вто-
рое место по числу депутатов Государственной 
Думы. При этом «еще в советский период в на-
шей стране начался противоречивый процесс 

синтеза коммунистических и консервативных 
идей, во многом предопределивший специ-
фику становления и развития постсоветского 
российского левого движения и антиномич-
ный характер его политической культуры» [2]. 
В то же время идеологический вакуум, возник-
ший в России после отказа от государственной 
идео логии и разрушения монополии марксиз-
ма-ленинизма, создал возможности для про-
никновения в страну либеральных идей и цен-
ностей [1].

Составляющие эмоционального компонен-
та политической культуры — настроения, эмо-
ции, чувства, предрассудки — отражают эмо-
цио нальное отношение граждан к политиче-
ским явлениям, способствуя концентрации 
их внимания на актуальных проблемах. По-
литические настроения несут важную инфор-
мацию о состоянии общественного сознания 
и являются важным индикатором политиче-
ской культуры. опросы общественного мне-
ния демонстрируют постепенную адаптацию 
большинства россиян к социально-политиче-
ским и экономическим изменениям, происхо-
дившим в стране в течение последних 26 лет. 
Так, к 2007 году их политическое самочув-
ствие заметно улучшилось. Настроения стали 
более оптимистичными, так как значительно-
му числу граждан удалось преодолеть труд-
ности переходного периода и улучшить свое 
материальное положение. они стали чаще, 
чем в 1990-е годы, высказывать надежду на 
лучшее будущее, как своей семьи, так и стра-
ны в целом. кризисные явления в экономи-
ке 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. не могли 
не сказаться на общественных настроениях. 
они резко понизили «градус социального опти-
мизма». однако воссоединение крыма с Рос-
сией вновь способствовало подъему патрио-
тических настроений в обществе. Для мно-
гих наших соотечественников, испытывавших 
чувство поражения после распада Советско-
го Сою за, возвращение крыма «в родную га-
вань» стало символом возрождения России 
как великой державы. Вместе с тем население 
проявляет неоднозначные чувства по отноше-
нию к различным институтам власти и отдель-
ным ее представителям. Так, президент стра-
ны пользуется большим доверием, чем парла-
мент или судебная система. Заметен больший 
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оптимизм респондентов в отношении личных 
перспектив (улучшение материального поло-
жения, продвижение карьеры, получение об-
разования и т. п.) по сравнению с перспекти-
вами развития демократии и политической си-
туации в обществе в целом. 

Наиболее важным элементом нравствен-
но-оценочного компонента политической куль-
туры являются ценностные ориентации лич-
ности. Базовые социально-политические цен-
ности — «свобода», «права человека», «непри-
косновенность частной собственности», «об-
щественный прогресс», «порядок», «стабиль-
ность», «социальная справедливость» имеют 
первостепенное значение для жизнеспособ-
ности любой политической системы и сохра-
нения преемственности в ее развитии. То, ка-
кие именно из этого набора ценностей пред-
почитает тот или иной гражданин, определяет 
характер его политической активности. Рос-
сийские граждане больше ориентированы на 
социально-экономические права, такие как 
право на труд, социальные гарантии со сто-
роны государства, и в меньшей степени — на 
политические свободы, обеспечивающие за-
щиту личности от произвола властей, от пося-
гательств на неприкосновенность личности, 
жилища, тайну телефонных переговоров. Для 
многих важнейшим является право на отдых, 
справедливую оплату труда, образование, ка-
чественное здравоохранение. Права полити-
ческого блока для большинства респонден-
тов менее значимы, чем социально-экономи-
ческие. Данные социологических опросов де-
монстрируют популярность в России автори-
тарных ценностей, таких как «сильная власть», 
доставшихся нашему обществу в наследство 
от советского периода. о сохранении автори-
тарных традиций говорят и такие особенности 
политического сознания россиян, как низкий 
уровень толерантности, неумение и нежела-
ние прислушиваться к альтернативной точке 
зрения, бескомпромиссность оценок, «черно-
белое» восприятие политической реальности. 
При этом насаждение либерально-демократи-
ческих ценностей «сверху» вызывает их оттор-
жение у значительной части граждан. 

Поведенческий компонент политической 
культуры следует рассматривать с точки зре-
ния характера политического участия, которое 

может быть как конвенциональным (вписы-
вающимся в общепризнанные нормы полити-
ческой деятельности данного общества), так 
и не конвенциональным (нарушающим данные 
нормы). Позитивно-активная форма конвен-
цио нального политического поведения вклю-
чает в себя работу в выборных органах власти, 
политических партиях, общественно-политиче-
ских движениях, участие в избирательных кам-
паниях (агитация, активная поддержка канди-
датов, выдвижение собственной кандидатуры 
в органы власти различного уровня). Анализ 
вовлеченности россиян в подобную деятель-
ность говорит о предпочтении ими участия 
в работе молодежных и ветеранских органи-
заций. В целом этот вид деятельности не отно-
сится к приоритетам большинства населения. 
Причинами этого многие называют низкий 
уровень доверия к таким политическим инсти-
тутам как партии и уверенность в неэффектив-
ности подобной деятельности. 

к позитивно-пассивной форме можно отне-
сти обращения граждан в органы власти, сред-
ства массовой информации, в суд с жалобами 
и предложениями, голосование на выборах 
и референдумах, участие в сборе гуманитар-
ной помощи, денежных средств, предназна-
ченных для многодетных, больных, малоиму-
щих граждан и пострадавших от терактов и сти-
хийных бедствий. Данный вид политического 
участия также еще не получил массового рас-
пространения в России. Единственным исклю-
чением является голосование в день выборов. 
Население рассматривает электоральное уча-
стие не столько как канал вовлечения в раз-
работку и принятие управленческих решений 
и возможность оказания влияния на полити-
ческий курс государства, сколько как способ 
выразить свою поддержку либо протест тем 
или иным властным структурам. Многие граж-
дане в связи с этим выражают недовольство 
тем, что из избирательных бюллетеней теперь 
исключена графа «против всех». Российский 
электорат осознает ограниченность своих воз-
можностей повлиять путем голосования на по-
литику как федеральных, так и региональных 
органов власти и повысить эффективность их 
деятельности. Перспективным каналом рас-
ширения масштабов данной формы полити-
ческого участия является развитие интереса 
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граждан к проблемам местного самоуправ-
ления. однако следует отметить тот факт, что 
большинство российских граждан до сих пор 
не приобрели личного опыта взаимодействия 
с органами местного управления и самоуправ-
ления. Между тем, именно данный уровень 
власти призван решать насущные проблемы 
населения, в силу чего он способен вовлечь 
в конвенциональную политическую деятель-
ность многих неравнодушных людей. 

Позитивно-активная форма не конвенцио-
нального политического поведения включает 
в себя участие в акциях протеста — митингах, 
пикетах, демонстрациях. Протестное движение 
в России остается слабым и неорганизован-
ным. к так называемой «уличной оппозиции», 
организующей акции протеста с чисто поли-
тическими требованиями, примыкает незна-
чительный процент населения, о чем говорят 
результаты выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации в сентябре 2016 г., на 
которых партии либерального толка получили 
незначительный процент голосов. Главной же 
причиной массового недовольства является 
снижение уровня реальных доходов населе-
ния, связанное с экономическими трудностя-
ми, обусловленными падением мировых цен 
на энергоносители и экономическими санк-
циями, наложенными на Россию странами За-
пада, обусловливающее относительно низкий 
уровень социального самочувствия значи-
тельной части россиян. Но, несмотря на имею-
щиеся поводы для недовольства, молчаливое 
и терпеливое большинство граждан России 
никогда не принимало участия в каких-либо 
акциях протеста кроме голосования «против 
всех» (до отмены данной нормы избирательно-
го законодательства). 

Позитивно-пассивная форма не конвен-
ционального политического поведения про-

является в уклонении от участия в политике, 
в абсентеизме, апатии граждан, неуважении 
к политическим институтам и лидерам. Можно 
выделить три рода причин абсентеизма рос-
сийских граждан: 1) объективные, связанные 
с общей социально-экономической и полити-
ческой ситуацией в стране; 2) субъективные — 
личное негативное отношение к определен-
ным органам власти или политическим деяте-
лям; 3) причины, связанные с особенностями 
конкретной избирательной кампании в опре-
деленном регионе, городе (применение «гряз-
ных» политических технологий, неисполнение 
ранее данных обещаний, отсутствие реальной 
конкуренции между кандидатами или партия-
ми и т. п.). Большинство абсентеистов в Рос-
сии, так же как и в других странах мира, насчи-
тывается в беднейших и мало образованных 
группах населения. Вместе с тем и среди обра-
зованных и «политически подкованных» граж-
дан также встречаются принципиальные аб-
сентеисты, не доверяющие различным инсти-
тутам власти, считающие, что их голос не будет 
услышан. Эффективным инструментом проти-
водействия политической апатии может быть 
институт «праймериз», активно применяемый 
партией «Единая Россия» в целях отбора наи-
более достойных кандидатов в депутаты орга-
нов законодательной власти всех уровней.

Политически зрелую личность отличает гар-
моничность развития и «сбалансированность» 
всех названных компонентов политической 
культуры, в результате чего на базе глубоких 
и систематизированных политических знаний 
и опыта личного участия в политике на муни-
ципальном, региональном либо федеральном 
уровне развивается политическое мышление 
гражданина, глубоко усваиваются демократиче-
ские нормы и ценности, формируются практиче-
ские навыки политической деятельности. 
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В контексте интегративного подхода (поли-
тико-системного, структурно-функционально-
го, поведенческого, деятельностного) «полити-
ческое рекрутирование» может быть опреде-
лено как процесс заполнения высших, средних 
и низших статусно-ролевых позиций в полити-
ческих организациях, группах, неформальных 
движениях, а также деятельность субъектов по 
отбору и продвижению кадров в политической  
системе в целом (как в системе государствен-
ных и местных органов власти и управления, 
так и в гражданских институционализирован-
ных и неформальных политических структурах). 

Но довольно часто в научном дискурсе 
«рек рутирование» используется в узком зна-
чении — как термин, синонимичный терми-
ну «рек рутирование политических элит и ли-
деров». В данном случае социальной группой, 

формируемой в процессе рекрутирования, вы-
ступает политико-элитная страта и лидеры, вы-
полняющие функции политического руковод-
ства обществом на всех управленческих уров-
нях системы власти — общенациональном, 
региональном, локальном, а также на органи-
зационно-институциональном уровне власти 
(заполнение руководящих позиций, связанных 
с выполнением лидерских функций в партиях, 
в группах давления, некоммерческих органи-
зациях).

В структуре политической элиты выделяет-
ся правящая элита — группа политиков, зани-
маю щих высшие властно-управленческие по-
зиции в системе органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, должностные 
полномочия которых позволяют им непосред-
ственно осуществлять процесс принятия поли-
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тических решений. Эта группа складывается из 
двух субэлитных групп — публичного сегмента 
правящих элит и лидеров («электократы» и «ле-
гислократы», получающие мандат на управле-
ние от избирателей на определенный срок), 
и бюрократического сегмента правящих элит 
[3, с. 67–68].

На макроуровне политической системы 
в рамках системной парадигмы изучения по-
литики «рекрутирование элит» — это регулярно 
воспроизводящийся, упорядоченный, систем-
ный субпроцесс процесса функционирования 
политической системы.

каковы механизмы политико-системного 
процесса рекрутирования правящих элит и ли-
деров?

В институциональном и инструментальном 
контекстах механизмами политического про-
цесса являются политические институты и ин-
ституционализированная деятельность поли-
тических акторов в рамках данных институтов. 
При этом в структуру институционального по-
литического механизма также входят исполь-
зующиеся акторами как нормативно закреп-
ленные процедуры, средства и способы дея-
тельности, так и неформальные практики. 

В контексте данного подхода механизмами 
политико-системного процесса формирова-
ния и воспроизводства элиты можно считать 
системы рекрутирования — антрепренерскую 
и гильдейскую. каждая система рекрутиро-
вания в своей основе имеет институциональ-
ный канал рекрутирования — для антрепре-
нерской системы это институт выборов, а для  
гильдейской системы — система органов ис-
полнительной и представительной власти (ин-
ституты). Соответственно, рекрутационный 
процесс в антрепренерской системе получает 
форму выборного процесса, а в гильдейской 
системе — форму кадрового процесса. 

В свою очередь, каждая система рекрути-
рования формируется из совокупности инсти-
туциональных механизмов рекрутирования, 
функционирующих внутри соответствующего 
рекрутационного канала. Функционирование 
институциональных механизмов внутри каж-
дого канала обеспечивает деятельная актив-
ность политических акторов в рамках рекрута-
ционных институтов, их действия и взаимодей-
ствия.

При этом формальные и неформальные 
нормы, правила, процедуры, сложившиеся 
практики осуществления рекрутационной дея-
тельности — составные элементы норматив-
но-процедурного механизма рекрутационного 
процесса.

очевидно, что рекрутирование правящей 
политической элиты и лидеров представля-
ет собой процесс отбора и инкорпорирова-
ния кандидатов на высшие статусные властно-
управленческие позиции в системе предста-
вительных и исполнительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
который осуществляется в форме законода-
тельно и корпоративно (организационно) уста-
новленных процедур и неформальных прак-
тик и протекает в рамках институтов выборов, 
партий, государственной власти, местного са-
моуправления.

Соответственно, политическими механиз-
мами рекрутирования правящей политической 
элиты и лидеров выступают: 

 – институт выборов и институт политиче-
ских партий, рекрутационная политика и дея-
тельность партий;

 – рекрутационная деятельность законо-
дательно уполномоченных на осуществление 
этой деятельности депутатов парламентов, 
руководителей высших органов исполнитель-
ной власти государства, субъектов федера-
ции в форме кадровой политики, а также рек-
рутационная активность элитных лоббистских 
групп и кланов;

 – средства, инструменты, процедуры осу-
ществления различных видов рекрутационной 
деятельности, используемые акторами рекру-
тационного процесса; 

 – действия и взаимодействия акторов 
в рек рутационном процессе, осуществляемые 
в форме конкуренции, борьбы, сотрудниче-
ства.

Политические партии — важнейший ме-
ханизм процесса рекрутирования правящих 
элит и лидеров. Само возникновение инсти-
тута партий было вызвано потребностями 
элитных и неэлитных акторов электорально-
го процесса. Функция электорального рек-
рутирования кандидатов является одной из 
главных функций партий — она определя-
ет специфику партий как политического ин-
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ститута в условиях демократических режи-
мов. По Сартори Дж., «партия — это политиче-
ская группа, которая представляет на выборы 
и способна проводить посредством выборов 
кандидатов на государственные должности» [6, 
с. 64]. 

 Впоследствии партии заняли определен-
ное место и в рекрутировании бюрократиче-
ской элиты. Мировые модели участия партий 
в рекрутировании элитной группы бюрокра-
тов многообразны: от роли главного и един-
ственного механизма в коммунистических ав-
торитарных партийных режимах, через влия-
тельную роль в демократических парламент-
ских республиках с практиками партийного 
формирования правительства, до ограничен-
ной роли — в классических президентских 
респуб ликах.

В нашем представлении партии как меха-
низмы рекрутирования правящих элит и лиде-
ров представляют собой организованные ин-
ституционализированные структуры, выпол-
няю щие функцию политического рекрутирова-
ния правящих элит и лидеров, целью которых 
является проведение на властно-управленче-
ские должности органов государства и мест-
ной власти собственных кандидатов.

Признаками партий как механизмов рек-
рутирования правящих элит и лидеров явля-
ются:

 – цель деятельности — сформировать по-
литическую элиту при участии граждан, прове-
сти отобранных партией претендентов на вы-
борные должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления;

 – содержание деятельности — отобрать, вы-
двинуть и продвинуть отобранных партией кан-
дидатов на должности в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления;

 – институционализированный, организо-
ванный характер деятельности;

 – инструментальный характер, функцио-
нальность;

 – конкретные технологии, процедуры, ин-
струменты партийной рекрутационной дея-
тельности.

Можно утверждать, что политические пар-
тии как механизмы  рекрутирования правящей 
элиты и политических лидеров, представля-
ют собой организационные структуры, выпол-

няющие функцию политического рекрутирова-
ния и осуществляющие деятельность по отбо-
ру, выдвижению и продвижению претендентов 
в состав политической элиты — на  депутат-
ские должности в представительных органах 
государственной власти общенационального 
и субнационального уровней и местного само-
управления, а также  на руководящие долж-
ности в исполнительных органах государства 
(президент страны, председатель общенацио-
нального правительства и его министры, гу-
бернаторы, председатели правительств регио-
нального уровня) и местного самоуправления 
(мэры) в рамках легитимных процедур демо-
кратических выборов и процедур замещения 
высших руководящих должностей в системе 
исполнительной власти общенационального 
и субнационального уровней и в системе мест-
ной власти.

В современной России партии выступают 
в качестве механизмов рекрутирования пра-
вящих элит и лидеров — самостоятельно отби-
рающих, выдвигающих и продвигающих канди-
датов — преимущественно в рамках выборно-
го канала. 

Участие партий в рекрутировании высше-
го звена бюрократического сегмента правя-
щей элиты — премьер-министра и министров 
национального и субнациональных прави-
тельств — ограничивается участием в проце-
дуре парламентского согласования кандида-
тур, отобранных и предлагаемых парламенту 
на утверждение Президентом и председате-
лем правительства. 

Это обусловливается институциональной 
моделью президентско-парламентской рес-
пуб лики и отсутствием практик подбора Пре-
зидентом кандидатуры на должность премьер-
министра и премьер-министром — кандида-
тур на министерские портфели по партийному 
принципу.

При этом и в электоральной борьбе за долж-
ность президента страны российские партии 
не являются влиятельными акторами. Так, ав-
торы исследования Центра политических тех-
нологий «Российская партийная система: ны-
нешнее состояние и перспективы развития» 
отмечают, что «партии в России не определя-
ют основного содержания борьбы за испол-
нительную власть. Президентская республика 
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при неагрегированных интересах и „демокра-
тии хаоса” приводит к тому, что накопление 
ресурсов, состав коалиции победителя, идео-
логия и программа предвыборной борьбы за 
исполнительную власть определяется вне пар-
тий» [5, с. 10].

Учитывая реалии современной России и, от-
секая от предмета исследования элиты и ли-
деров-руководителей муниципального уров-
ня, операциональное определение партий как 
механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров государственного уровня, адапти-
рованное для исследования современных рос-
сийских партий, может иметь следующий вид: 
партии как механизмы электорального рекру-
тирования публичного сегмента правящих по-
литических элит и лидеров-руководителей  го-
сударственного уровня представляют собой 
структуры, осуществляющие деятельность по 
отбору, выдвижению и продвижению претен-
дентов на  депутатские должности в предста-
вительных органах государственной власти об-
щенационального и субнационального уров-
ней, а также на должности президента страны 
и глав региональной исполнительной власти, 
замещаемые прямыми выборами населени-
ем, использующие в своей рекрутационной 
деятельности конкретные процедуры, техноло-
гии, методы, средства.

Следующим важным методологическим во-
просом является вопрос о наборе характери-
стик партий как механизмов рекрутирования 
правящих элит и лидеров, позволяющих по-
нять и всесторонне исследовать данный фено-
мен, — функциональных, структурно-фактор-
ных, системно-структурных, процедурно-дея-
тельностных.

Можно выделить следующие системные по-
литические функции партий как механизмов 
рекрутирования элит и лидеров:

 – легитимное формирование правящих 
элит и оппозиции через выборы с участием 
населения, обновление политической элиты 
и лидеров с целью улучшения их качества — 
профессиональных способностей и челове-
ческих качеств, необходимых для управления 
государством и обществом (эта функция пар-
тий как рекрутеров вносит вклад в стабилиза-
цию, адаптацию, легитимацию политической 
системы);

 – придание новых импульсов государствен-
ной политике в решении важных проблем раз-
вития государства и общества в целях согласо-
вания общественных интересов и разрешения 
политических конфликтов (адаптация полити-
ческой системы); 

 – «формирование механизмов управле-
ния — создание и воссоздание после каждых 
выборов нормально функционирующей систе-
мы государственного и общественного управ-
ления» [2, с. 112]; (стабилизация политической 
системы);

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

 – обеспечение связи между гражданами 
и элитами, лидерами (работает на адаптацию 
политической системы, легитимацию правя-
щих элит и институтов власти);

 – обеспечение подотчетности правящих 
элит и лидеров гражданам через выборную 
подотчетность (ответственность) самих партий 
перед гражданами за результаты своей рекру-
тационной деятельности (работает на адапта-
цию политической системы к меняющимся ус-
ловиям социальной среды, легитимацию пра-
вящих элит и институтов власти и, в конечном 
итоге, — на стабилизацию политической сис-
темы).

В реальности системные функции полити-
ческих партий как рекрутеров и результаты 
рек рутерской деятельности партий могут ва-
рьироваться от полного набора этих функций 
и существенного влияния партий на политиче-
ский процесс, на характер политического ре-
жима (в демократических режимах) до сведе-
ния функций партий как рекрутеров правящих 
элит к единственной функции — легитимации 
правящей элиты, режима и органов власти при 
фиктивном характере выборов, фиктивной 
партийной конкуренции, ограничении роли 
партий рекрутированием депутатского корпу-
са политически невлиятельных представитель-
ных органов власти (в авторитарных и гибрид-
ных политических режимах).

Роль и влияние партий в политико-систем-
ном процессе рекрутирования правящих элит 
и лидеров определяется тем, как партии кон-
ституционно, институционально и режимно-
технологически встроены в политико-систем-
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ный механизм формирования персонального 
состава органов законодательной и исполни-
тельной власти общенационального и регио-
нального уровней в ряду других институтов 
и политических акторов. 

То есть системными факторами, определяю-
щими роль и влияние партий как рекрутеров, 
являются тип политической системы с формой 
правления и характер политического режима.

На уровне институтов и групп влияние пар-
тий как механизмов рекрутирования правя-
щих элит и лидеров определяется соотношени-
ем их вклада в процесс рекрутирования пра-
вящих элит и лидеров с вкладом других акто-
ров рекрутационного процесса как внутри ка-
нала выборов, так и внутри канала органов го-
сударственной власти.

Так, роль партий как механизмов рекрути-
рования правящих элит и лидеров в системе 
электорального канала в плане модели пове-
дения и их взаимоотношений с другими влия-
тельными акторами данного процесса может 
быть автономной ролью самостоятельного по-
литического актора либо ролью инструмента, 
который используют правящие элиты для соб-
ственного воспроизводства во власти (в режи-
мах электорального авторитаризма).

В демократических режимах в системе 
электорального рекрутирования правящих 
элит роль партий определяется их местом 
в «треугольнике» отношений «избиратели — 
партии — кандидаты», а влияние партий опре-
деляется объемом возможностей партий воз-
действовать на электоральный выбор избира-
телей. 

М. Дюверже выделяет следующие факторы, 
влияющие на степень влияния партий в выдви-
жении кандидатов: избирательные законы, за-
крепляющие монополию или обеспечивающие 
преимущества партий, партийные положения 
о выдвижении кандидатов партиями, истори-
ческие традиции и менталитет нации (напри-
мер, в Британии традиция представительства 
кандидата перед избирателями при посредни-
честве партий), размеры избирательного окру-
га [1, с. 432]. он также отмечает, что система 
пропорционального представительства, а так-
же мажоритарная система голосования в один 
тур в сочетании с дуализмом партий приводят 
фактически к монополии партий в выдвиже-

нии кандидатов [1, с. 435]. Блокировка партий-
ных списков и преференциальная форма голо-
сования пропорциональной избирательной 
системы несколько увеличивают роль личного 
фактора, снижают роль партий в части боль-
шей свободы избирателей, но свободы — толь-
ко в выборе кандидатов, предложенных пар-
тия ми [1, с. 435]. Лишь мажоритарная система 
в два тура в сочетании с небольшими избира-
тельными округами дает относительную свобо-
ду выдвижению кандидатов. При этом при всех 
обстоятельствах партийные кандидаты пользу-
ются значительными преимуществами перед 
всеми другими кандидатами [1, с. 435].

Также к факторам, определяющим роль 
и влияние партий в системе отношений «изби-
ратели — партии — кандидаты» следует отне-
сти используемые партиями процедуры и ме-
тоды отбора кандидатов.

Так, практики внутрипартийной кооптации 
и закрытые внутрипартийные праймериз мак-
симизируют влияние партий и минимизируют 
роль избирателей в отборе кандидатов для 
участия в выборах, в то время как при исполь-
зовании открытых праймериз партия делится 
частью своих возможностей в отборе с изби-
рателями.

Порядок выдвижения кандидатов от пар-
тий, используемый партиями, определяет 
роль и влияние партий в системе «партии — 
кандидаты», степень зависимости кандидата 
от партии. 

В частности, практики одностороннего вы-
движения кандидатов партией, включающие 
отношения субординации, характерные для 
коммунистических партий и партий некоторых 
стран с двухпартийным режимом или пропор-
циональной избирательной системой макси-
мизируют роль партий [1, с. 431–432].

В то же время практики кадровых партий 
и современных «партий-избирателей», в кото-
рых партия выдвигает не только своих членов, 
но и беспартийных кандидатов, а отношения 
между партией и кандидатами «имеют фор-
му сложного торга» и «партии не всегда берут 
в нем верх», «когда не столько партия выбира-
ет кандидата, а кандидат партию» [1, с. 431–
432], демонстрируют большую свободу и мень-
шую зависимость кандидатов во взаимоотно-
шениях с партией.
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Структурно партия как механизм рекрутиро-
вания правящих элит и лидеров представляет 
собой систему взаимосвязанных элементов, 
функционально обеспечивающих выполне-
ние различных видов и направлений деятель-
ности, связанной с отбором, выдвижением 
и продвижением кандидатов. При этом партия 
как механизм рекрутирования правящих элит 
и лидеров — сама активный субъект выбор-
ного процесса, в котором она взаимодейству-
ет с другими  его участниками — партийными 
и непартийными (кандидатами, избирателя-
ми, избирательными комиссиями, средствами 
массовой информации, спонсорами, государ-
ственными структурами). Способы, практики, 
результаты этого взаимодействия — важные 
характеристики партий как механизмов рекру-
тирования элит и лидеров.

Учитывая это, в контексте структуры и про-
цесса функционирования партию как меха-
низм электорального рекрутирования правя-
щих элит и лидеров будут характеризовать:

 – акторы-участники процесса партийно-
го рекрутирования политической элиты (пар-
тийная элита и руководящий аппарат партии, 
занимающиеся выборным процессом; пар-
тийные менеджеры-организаторы, партий-
ные и привлеченные партией  политические 
консультанты и технологи, работники штабов, 
агитаторы, волонтеры, реализующие процесс 
отбора и продвижения кандидатов от партии 
в округах и по партийному списку; партийные 
и непартийные кандидаты  — претенденты на 
выборные должности в органах власти, пред-
полагающие получить эти должности при помо-
щи партий; целевые группы избирателей, с ко-
торыми партия взаимодействует в электораль-
ном процессе, привлекая к участию в прайме-
риз и «продавая» партийных кандидатов в ходе 
агитационной кампании; другие партии, груп-
пы интересов, спонсоры, с которыми партия 
взаимодействует по вопросам рекрутирова-
ния кандидатов в элиту);

 – деятельность партий по отбору и продви-
жению претендентов  в элиту (цели, интере-
сы партий и кандидатов, отбираемых партия-
ми; содержание договоренностей кандидатов 
и групп интересов с партиями (услуги партий 
кандидатам в ходе избирательной кампании 
(помощь в выдвижении, предоставление ор-

ганизационного и финансового ресурса,  пре-
дос тавление партийного бренда) и ответствен-
ность кандидатов перед партией после из-
брания); принципы распределения кандида-
тов в партийном списке и по избирательным 
округам; технологии и формальные процедуры 
осуществления рекрутационной деятельности 
партиями (способы привлечения средств на 
избирательную кампанию и взаимодействия 
со спонсорами, процедуры первичного и вто-
ричного отбора, критерии отбора, внутрипар-
тийные процедуры номинации и приобретения 
статуса партийного кандидата, приемы агита-
ции и коммуникации с избирателями, практи-
ки взаимодействия партийных менеджеров 
и наблюдателей с избирательными комиссия-
ми в ходе кампании и в день голосования);

 – внутрипартийные нормы и принципы осу-
ществления рекрутационной деятельности, 
зафиксированные в Уставе партии, и нефор-
мальные партийные механизмы и практики 
рек рутационной деятельности;

 – организационно-технологическая и кад-
ровая база партии как механизма рекрутиро-
вания элиты (партийный избирательный штаб 
и организация его работы, политтехнологиче-
ский ресурс партии; качество кадрового ре-
сурса партийных менеджеров, располагаемый 
партией объем и качество партийного органи-
зационного ресурса членов партии — участни-
ков кампании, волонтеров, способы вовлече-
ния и использования в избирательной кампа-
нии членов партии, сторонников-волонтеров, 
сочувствующих);

 – результаты политико-рекрутационной дея-
тельности партий для функционирования орга-
нов власти, реализации политического курса 
правящей элиты, адекватного интересам обще-
ства и задачам общественного развития, леги-
тимации и стабилизации органов власти и по-
литической системы в целом.

В процессе электорального политического 
рекрутирования элит выделяются две стадии: 
стадия предварительного отбора (формиро-
вания круга претендентов в правящую элиту) 
и стадия продвижения (инкорпорирования) 
в состав правящей элиты.

На стадии продвижения партия как «элек-
торальная машина» осуществляет процеду-
ру официального выдвижения кандидата или 
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списка кандидатов от партии (на партийном 
съезде или партконференции в округе), реги-
стрирует своих кандидатов в уполномоченных 
на то органах и оказывает помощь кандидату 
в избирательной кампании (брендом, помощ-
никами, юридической помощью, консультиро-
ванием, в проведении агитации, во взаимо-
отношениях с избирательными комиссиями, 
в осуществлении наблюдения в день голосо-
вания).

Деятельность партий на стадии продвиже-
ния в существенной мере определяется нор-
мативно-правовыми и институциональными 
факторами избирательного процесса: типом 
избирательной системы (пропорциональная 
или система большинства); нормами избира-
тельного законодательства, регулирующими 
процедуры выдвижения, регистрации, агита-
ции, голосования и наблюдения за выборами; 
нормами закона «о политических партиях», ре-
гулирующих электоральную деятельность пар-
тий, при наличии такого закона.

При отборе кандидатов в элиту и лидеров 
партии преследуют собственные интересы 
и действуют в ходе этого процесса как в со-
ответствии с избирательными нормами, внут-
рипартийными правилами, нормами и проце-
дурами, зафиксированными в Уставе партии 
и внутрипартийных документах и решениях, 
так и используют неформальные практики. 

Внутрипартийные формальные и нефор-
мальные нормы и процедуры электорального 
рекрутирования определяют:

 – «бассейн» рекрутируемых партиями пре-
тендентов (кандидатами от партии могут быть 
только члены партии или как члены партии, так 
и кандидаты, не являющиеся членами, а со-
чувствующие партии и желающие баллотиро-
ваться по партийному каналу) и отношения 
«партия — кандидат» в части взаимных обяза-
тельств; 

 – критерии отбора партией кандидатов 
в элиту (образовательные, профессиональ-
нальные (компетентность, навыки и умения), 
электорально-коммуникативные (умение ком-
муницировать, убеждать, нравиться избирате-
лям); 

 – процедуры, методы, правила и практики 
отбора кандидатов в партийный список и из-
бирательные округа.

конкретный набор и способы использова-
ния партиями средств отбора, выдвижения 
и продвижения кандидатов в правящую эли-
ту — важная характеристика партий как меха-
низмов рекрутирования правящих политиче-
ских элит и лидеров.

М. Дюверже отмечает, что процедуры отбо-
ра и выдвижения кандидатов могут быть: пуб-
личными, осуществляемыми с участием изби-
рателей (СшА), либо осуществляться как част-
ный внутрипартийный акт, иногда даже тай-
ный; с разной степенью вмешательства партий 
в выдвижение кандидатов — от монопольного 
положения партий, до относительной монопо-
лии при наличии альтернативных партийным 
форм выдвижения (например, самовыдвиже-
ние). он выделяет два основных механизма 
селекции правящих политическими партиями: 
выборы (избрание) и кооптация [1, с. 447].

С начала XX в. в СшА используется ориги-
нальная система выдвижения кандидатов — 
праймериз, в которых кандидаты, которые 
впоследствии будут выдвинуты от партий, от-
бираются избирателями — сторонниками пар-
тий. Праймериз официально организуются 
пуб личными властями, но сама процедура осу-
ществляется в рамках партий. Существует мно-
го вариаций праймериз — открытые, закры-
тые, полузакрытые и «топ два» (двое лучших) [4, 
с. 72–73]. 

В отборе кандидатов партии также исполь-
зуют неформальные практики — клиенте-
лизм, патронаж и протекцию, партийную кор-
рупцию (продажу-покупку мест в партийных 
списках).

В числе партийных механизмов продви-
жения кандидатов следует назвать агитацию, 
пропаганду, рекламу, имиджмейкинг, соглаше-
ния и переговоры с союзниками в рамках коа-
лиционных электоральных стратегий.

Подводя итог рассмотрению методологиче-
ских вопросов изучения политических партий 
как механизмов рекрутирования политиче-
ских элит и лидеров можно обозначить набор 
необходимых и достаточных параметров ана-
лиза партий как механизмов электорального 
рекрутирования правящих элит и лидеров:

 – набор выполняемых партиями системных 
функций, реализуемых посредством рекрути-
рования политических элит и лидеров и мера 
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выполнения этих функций; способы выполне-
ния партиями как механизмами рекрутирова-
ния правящих элит и лидеров своих системных 
функций легитимации, адаптации и стабилиза-
ции политической системы; 

 – роль партий в политико-системном про-
цессе рекрутирования политических элит и ли-
деров в ряду других — непартийных — каналов 
и механизмов рекрутирования;

 – внутрипартийные практики,  процедуры 
и способы отбора и продвижения кандидатов 
(партийные критерии отбора кандидатов; от-
крытый или закрытый способ отбора, конку-
рентный или неконкурентный; степень учета 

мнения и практики привлечения избирателей 
к отбору кандидатов на стадии выдвижения 
кандидатов от партий и партийных списков (от-
крытые или закрытые для избирателей меха-
низмы (процедуры) рекрутирования, порядок 
формирования партийных списков и распре-
деления кандидатов-одномандатников по из-
бирательным округам, роль и влияние в этом 
процессе различных партийных групп, струк-
тур, руководителей);

 – результаты партийной рекрутационной 
деятельности для государства, общества, ста-
бильности и эффективности политической сис-
темы.
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provided and political mechanisms of this process are specified; the author's definition of parties as 
mechanisms of recruiting of establishment and leaders is provided; a list of political functions of parties 
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тРанСФоРМаЦиЯ пРоЦеССа  
РегионалЬного элитооБРаЗоВаниЯ  

В СоВРеМенноЙ РоССии: логика и пеРСпектиВЫ

В данной статье рассмотрена проблема трансформации процессов элитообразования в со-
временной России. Автором был проведен анализ прошлых и текущих механизмов генерации ре-
гиональных элит, в том числе через призму трансформации федеративных отношений. На осно-
ве проведенного исследования автором выявляются наиболее эффективные методы рекрутинга 
высшего эшелона региональной власти, соответствующие модернизационным процессам, наме-
тившимся в отечественной политической системе.

Ключевые слова: региональная политическая элита, региональное элитообразование, меха-
низмы рекрутинга элит, федеративные отношения, региональный политический процесс.

На современном этапе развития россий-
ская политическая наука концентрирует вни-
мание на исследовании генезиса формирова-
ния политических элит в призме регионально-
го аспекта их деятельности, суммы обществен-
но-политических, национальных и этноконфес-
сиональных факторов, способных оказывать 
влияние на принятие административно-поли-
тических и управленческих решений. 

Справедливо считается, что одной из ос-
новных причин существующих экономических 
проблем страны является отсутствие «нового 
поколения» элиты регионов. На переломном 
рубеже 80–90-х гг. прошлого века произо-
шло институциональное оформление корпуса 
элиты, которая делегировав себе управлен-
ческие полномочия, унаследованные из «со-
юзного» времени, создав политическую архи-
тектуру власти, закрепив ее основные атрибу-
ты в региональной конституции или уставе, так 
и не смогла качественно управлять регионом. 
В результате фактически революционного кру-
шения Советского Союза нового элитарного 
корпуса управленцев, способного эффективно 
представлять интересы большинства жителей 
регионов, так и не появилось, поскольку при-
шедшие к власти управленцы, сменив «выве-
ски» на кабинетах и отказавшись от идеологи-

ческих мотивов, технически приняли на воору-
жение большинство методов советской номен-
клатурной элиты.

Вопреки этой устаревшей практике совре-
менная генерация административной элиты 
предполагает не традиционное совершенство-
вание селекции притока новых политических 
фигур в структуры власти, а сбалансирован-
ную комбинацию систем — антрепренерской 
и гильдий, каждая из которых, несмотря на 
определенную дихотомию, обладает допол-
няющим друг друга набором позитивных сто-
рон, позволяющих трансформировать рекру-
тинг в непрерывно развивающийся механизм 
управления властью.

При этом, первая система характеризуется 
открытостью, созданием социальных лифтов 
для рекрутирования представителей любых 
общественных групп на лидерские и управлен-
ческие позиции, атмосферы конкурентной сре-
ды, минимизацией институциональных фильт-
ров, регулярной ротацией состава управлен-
ческой элиты, развитием стимулов для макси-
мально эффективной реализации личностных 
качеств, продвижения собственных проектов, 
инновационных идей и программ как стерж-
невой основы профессиональной траектории 
развития. Безусловно, разворот действую-
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щих административных систем к инновациям 
происходит далеко не всегда энергично, как 
это необходимо для реагирования на совре-
менные тенденции внутрироссийского и гло-
бального порядков, но процесс к коренному 
обновлению методологии функционирования 
власти в современной России уже происходит, 
что подтверждается организацией проектной 
деятельности на уровне федерального и регио-
нальных правительств [2], принятием соответ-
ствующих нормативных правовых документов, 
предусматривающих формирование новых ор-
ганизационных структур в качестве проектных 
офисов, создание временных органов управ-
ления проектной деятельность, дополняет по-
нятийный тезаурус управленцев принципиаль-
но новыми понятиями, которые ранее были 
характерны для современного менеджмента 
корпоративного бизнеса. однако в настоящее 
время они являются лишь прообразом будуще-
го управления, с учетом которого будет проис-
ходить рекрутинг региональных элит, их готов-
ности к генерации и управлению креативны-
ми проектами в самых разных отраслях, в то 
время как в действительности они являются 
схематичными структурами, зафиксированны-
ми в программных документах регионов, а ад-
министративный каркас управления в целом 
остается неизменным.

М.А. казаков, И.В. Савельева, исследуя 
процессы модернизации власти как полити-
ческого дискурса в научном плане и непре-
рывного генезиса политического устройства 
современной России, отмечают, что в стране 
«сложилась довольно иерархическая и строй-
ная для управления из центра „вертикаль” ре-
гиональных политических команд, где каждый 
глава региона был (по статусу и ресурсам влия-
ния) лидером своей команды, имея весомое 
положение в рамках внутреннего организаци-
онно-управленческого пространства. С учетом 
„тандемократии” и триады „президент — гла-
ва правительства — доминирующая партия” 
ресурсы глав регионов были не столько функ-
ционально заданными, сколько определялись 
степенью развития экономических, политиче-
ских и информационных институтов террито-
рии, влиянием (силой контроля) на них регио-
нального лидера и его команды» [1]. Характер 
их развития определяет кристаллизация ре-

гиональных элит, которые должны прирастать 
современными кадрами, способными к про-
ектному управлению и принятию эффективных 
решений в субъектах Российской Федерации. 
В то же время обозначение алгоритмов со-
пряжения деятельности федеральной и регио-
нальной власти в части проектного управления 
предполагает рекрутинг элит для этой совре-
менной формы управленческой инженерии, 
обусловленную необходимостью в новых ком-
петенциях, способностях и талантах будущего 
политика, которые и станут доминантой вла-
сти, а не только наличием большого практиче-
ского опыта, чинов и иных регалий.

Преимуществами системы гильдий явля-
ется большая предсказуемость политических 
действий, уравновешенность решений, кол-
лективное разделение ответственности, сни-
жение вероятности возникновения внутрен-
них конфликтов. У этого подхода имеются сто-
ронники, которые считают целесообразным 
реконструкцию существовавших в советский 
период классических принципов кадровой ра-
боты с иерархическим продвижением по сту-
пеням государственной лестницы, нормирова-
нием морально-этических идеалов — справед-
ливость, гуманность, прозрачность принимае-
мых решений, реагирование на общественные 
интересы и запросы. При этом, абстрагируясь 
от существующих процессов рекрутинга и объ-
ективной реальности, они усматривают необ-
ходимость в пересмотре содержания понятия 
«элита», восстановления его первоначального 
смысла и его соотнесении с отраслями и про-
фессиями, а не политическим бомондом. Инте-
гративный симбиоз двух выделенных подходов 
позволит в большей степени исключить недо-
статки каждого из них и сформировать эффек-
тивные и конкурентные механизмы региональ-
ного рекрутинга, не позволяя ей стать вновь 
бюрократически номенклатурным институтом 
со всеми привилегиями и незаконными полно-
мочиями.

В каждом российском регионе складывают-
ся собственные предпосылки к формированию 
института элит, соотносимые не только с систе-
мой федеративных отношений и призмой вос-
приятия каждой из ее составляющих полити-
ческих компонент, но и логики собственного 
саморазвития, иногда существенно расходя-
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щейся с централизованной позицией россий-
ской власти. Поэтому универсальной матрицы 
регио нального элитогенеза в настоящее время 
не существует, и в каждом российском регио-
не присутствующей в нем элите требуется уни-
кальный и персонифицированный подход.

Известный с давнего времени паттерн «где 
родился, там и пригодился» в современных 
условиях перестает быть аксиомой личност-
ного самоопределения молодежи, предпочи-
тающей академическую мобильность, трудо-
устройство в так называемых «точках роста», 
где наиболее успешно может проходить их со-
циализация, где качественнее и престижнее 
образование. Естественно, происходящая де-
популяция регионов, отток молодежи, особен-
но из сельских районов, ослабляет элиты, по-
скольку отъезд из городов и районов будущего 
креативного класса способен привести к де-
прессивному состоянию территорий. Поэтому 
определение ключевых «брендов» территорий, 
создание благоприятного инвестиционного 
климата, благоприятных факторов для получе-
ния качественного непрерывного образова-
ния позитивно сказываются на укреплении че-
ловеческого капитала территорий, а впослед-
ствии и на рекрутинге региональных элит в ус-
ловиях конкурентной среды.

Исследуя процессы рекрутинга региональ-
ных элит в условиях российского федерализма 
в эпоху фундаментальных вызовов, следует от-
метить, что элита с принципиально иной поли-
тической ментальностью и современной куль-
турой менеджмента, которая бы лояльно была 
бы воспринята большинством людей, задей-
ствованных в новой экономике, появляется 
пока еще далеко не во всех регионах, посколь-
ку периодические циклы правления губернато-
ров, занимающих свои посты более 10 и даже 
20 лет, еще не завершены, но запрос на модер-
низацию политической жизни в них велик.

Складывающаяся в современной России 
система политического рекрутинга элит при 
известных недостатках по сравнению с приня-
той в советский период номенклатурной систе-
мой выдвижения является более системной, 
открытой и динамичной, учитывающей базо-
вые политические запросы населения.

В новейшей российской политической исто-
рии формирования политических элит регио-

нов, как правило, берут верх над местными 
элитами кандидаты в губернаторы с «феде-
ральным» опытом, которые пройдя многолет-
нюю профессиональную социализацию на 
высших постах в российских министерствах 
и ведомствах, крупных промышленных корпо-
рациях, получив кремлевскую санкцию на на-
значение и поддержку регионального законо-
дательного органа, достаточно быстро одоле-
вают представителей местных элит, конфликт-
ные и сепаратистские настроения которых по-
стоянно находятся в поле зрения территори-
альных подразделений правоохранительных 
органов.

В новейший период развития российского 
общества происходит трансформация значе-
ния и политической роли региональных поли-
тических элит, современная генерация которых 
с рекрутингом в высшие эшелоны власти стано-
вится более адаптивной к интересам людей, по-
вышению уровня и качества их жизни.

одним из параметров устойчивости регио-
нальной власти, который обязательно учитыва-
ется при рекрутинге управляющих элит в выс-
шие органы исполнительной власти, является 
их независимость и равноудаленность от по-
литической и крупной бизнес-элиты. С позиции 
федеральной власти это позволяет сократить 
высокие риски коррупционных проявлений, та-
ких как протекционизм, кооптация, поддерж-
ка неформальных связей, ограничение доступа 
к властным структурам из внешней среды, огра-
ничение социальных лифтов.

Современная клановость, характерная для 
ряда российских регионов, не является типич-
но распространенным явлением в политиче-
ской жизни страны, а в большей степени являет 
собой фрагментированные цепочки вытесняе-
мой из российской политической действитель-
ности иерархической патрон-клиентельной 
сис темы. Ее ресурсный потенциал, складывав-
шийся длительное время в постсоветских ус-
ловиях, определялся развитостью «теневого» 
сектора экономики, унитаризацией власти, до-
минирующим превосходством элит над обще-
ством, традиционной устойчивостью родовых 
отношений и их адаптивностью к трансформи-
рующимся обществам.

основными неформальными факторами 
формирования новой политической архитек-
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туры элитарных систем в национальных рес-
публиках становится переход от распростра-
ненной азиатской патриархальной концепции 
«отца нации», когда в масштабе государства, 
провинции (области) возвышается значение 
безусловного этноцентрированного лидера, 
к современному европейскому варианту топ-
менеджмента. В рамках такого подхода про-
исходит видимое ослабление этнократических 
позиций, характерных для раннего постсовет-
ского периода. В этой ситуации размывается 
анклавный характер национальных террито-
рий, ослабевает политическое влияние нацио-
налистических сил, эксплуатирующих потенци-
ал титульной нации, утрачивается роль проис-
хождения из моноэтничной среды (тейпы, кла-
ны, рода и племена), соответственно, происхо-
дит увеличение числа во власти выходцев из 
урбанистической среды).

Достаточно редким, но эффективным спо-
собом конструирования современной архи-
тектуры регионального элитообразования 
является целевая подготовка резерва топ-
менеджеров за пределами региона — в веду-
щих отечественных и зарубежных научно-об-
разовательных центрах. Последующий их рек-
рутинг в региональные властные структуры 
позволяет успешно трансформировать моде-
ли управления, обновлять кадровый состав, 
эволюционно замещая выбывающую «ста-
рую гвардию» на перспективных управленцев. 
кроме того, учитывая, что период их образова-
тельной подготовки для последующей профес-
сиональной социализации проходил за преде-
лами региона, то они в определенной степени 
в своих действиях не наследуют погрешности 
устаревшей административной системы, отка-
зываются от номенклатурных принципов. «Мо-
лодая гвардия», политически не обременен-
ная «традиционными схемами», характерными 
для советского времени и начального периода 
российской государственности, предпочитает 
инновационную парадигму управления на ос-
нове стратегического менеджмента, которая 
в новейших условиях становится более адап-
тивной к российской почве. они также оказы-
ваются более восприимчивыми к новейшим 
мировым и общероссийским тенденциям ин-
корпорирования в сложившуюся управлен-
ческую практику современных моделей фор-

мирования профес сио нальных команд и спо-
собны к эффективной реализации проектного 
управления.

На вершине иерархии обновленной власти 
находится глава республики (области), кото-
рый чаще всего позиционирует себя сторон-
ником антикоррупционной политики, демокра-
тичности и справедливости, служения людям, 
социально благополучного общества. В связи 
с этим он пытается внедрить открытый тип рек-
рутирования политических элит, для которого 
характерен отбор по профессиональным каче-
ствам кандидата.

Персонифицированные достоинства регио-
нального лидера складываются из совокупно-
сти воли, совести, разума, креативности, инно-
вационности, технологичности, социальности, 
политической компетентности, возвышающей 
его над представителями контрэлиты.

Наибольший электоральный успех по инер-
ции завоевывают медийные персонажи регио-
нальной элиты, но экономическая ситуация 
складывается таким образом, что консолиди-
рованный социальный заказ гражданского 
общества обозначается как объективная не-
обходимость в профессиональных антикри-
зисных управляющих территориями, знающих 
все ее многомерные возможности и ресурсы, 
сильные и слабые стороны, современными 
технологиями из области стратегического ме-
неджмента, обладающие практическим опы-
том решения конкретных проблем народона-
селения, энтузиазмом и открытостью людям. 
В целом современная региональная элита не 
представляет собой гомогенную политическую 
среду и не демонстрирует единство идеологи-
ческих воззрений и приверженность админи-
стративным стилям управления.

В рекрутинге региональной элиты ее инсти-
туционализация во власти приобретает много-
аспектный характер, через который в публич-
ной, медийной сфере происходит интерпрета-
ция разных условий, ценностей, смыслов, при-
оритетов общественно-политического пере-
устройства региона.

Тотальной трансформации всей системы по-
литического рекрутинга до настоящего време-
ни не произошло ввиду преемственности ад-
министративных и политических практик, пре-
валирования традиционных принципов подбо-
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ра и расстановки управленческих команд над 
инновационными методами проектного управ-
ления.

Изменить создавшееся положение может 
только существенная трансформация социали-
зационных, образовательных, кадровых и иных 
механизмов, нивелирующих социальную стра-
тификацию общества и оказывающих значи-
тельное влияние как собственно на потенци-
ал управляющей развитием региона элиты, так 
и на развитие всего человеческого капитала 
региона. В свою очередь, это приводит к общей 
солидаризации ответственности и преодоле-
нию существующих экономических противоре-
чий и конфликтных политических расхождений, 
создающих риски для формирования устойчи-
вого гражданского общества.

Суть политических изменений в управле-
нии регионом — в обретении нового качества 
рек рутинга региональных элит, призыве новой 
генерации управленцев, способных бескон-
фликтно консолидировать человеческий ка-
питал с опорой на производство знание емких 
и инновационных продуктов, в которых техно-
логические решения преобладают над сырье-
вым производством. 

Необходимо четкое и последовательное 
структурирование критериев эффективности 
деятельности региональных элит, занимаю-
щих властные позиции в системе управления 
субъектами Российской Федерации. Все они, 
скорее, характеризуют патерналистское го-
сударство и такую же модель рекрутинга эли-
ты. Впрочем, недавно кремль внес некото-
рые уточнения к критериям, которым должны 
соответствовать (при переназначении) пре-
тенденты на губернаторский пост. При приня-
тии кад рового решения глава государства те-
перь будет учитывать возраст руководителя, 
его рейтинг (доверие населения) и уровень 
не только экономического благосостояния 
ре  гио на, но и социального самочувствия его 
жителей. А это уже похоже на социальное го-
сударство и социально ориентированный рек-
рутинг.

В условиях изменяющегося характера фе-
деративных отношений регионы становятся ис-
пытательными полигонами для отработки со-
временных моделей, которые в случае успеш-
ного внедрения будут впоследствии внедрены 

в социально-экономические системы осталь-
ных субъектов Российской Федерации.

Таким образом, региональная кадровая 
политика в масштабе России с приставкой 
«smart» обещает стать «умной», и ее предна-
значение состоит в том, чтобы, во-первых, ка-
чественным образом изменить «фабрику про-
изводства чиновничества», превратив статус 
элиты региона в категорию, переходящую без 
градации на изолированные и политически ан-
гажированные «цеха». В определенный вре-
менной лаг губернатор может стать ученым или 
профессором либо возглавить промышленную 
корпорацию. как обозначил эту генеральную 
линию член совета директоров Экспертного 
института социальных исследований Г. кузне-
цов, «в идеале хотелось бы видеть нечто вроде 
американского карьерного механизма „крутя-
щихся дверей”: когда теоретик знает, что в лю-
бой момент может оказаться в реальной поли-
тике, а сотрудник администрации президента 
не считает для себя зазорным пойти в вуз, что-
бы передать практический опыт будущим спе-
циалистам» [3].

Эволюция федеративных отношений про-
исходит по восходящей кольцевой компози-
ции, и выход на новый виток в четверть века 
с одной стороны предполагает определенное 
схождение с предыдущим этапом, что чрева-
то определенным обострением этнополити-
ческой ситуации, а с другой — выводит их на 
новый уровень формирования региональных 
элит. Таким образом, политическая архитек-
тура региональной власти начинает приоб-
ретать сложное многомерное строение, обу-
словленное необходимостью решения стра-
тегических задач, переходом к проектному 
и электронному управлению. В целом это обу-
словливает трансформацию технологических 
подходов к рекрутингу региональных элит, ко-
торый будет происходить не только под влия-
нием ситуационных экономических и полити-
ческих процессов. он будет исходить из уров-
ня реа лизации федеративных отношений, 
состоя ния диалога власти и общества, готов-
ности будущих элит к управлению институцио-
нальными элементами политической систе-
мы, в условиях асимметричности и множе-
ственных национально-культурных и социо-
культурных парадигм.
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С момента распада СССР и обретения ка-
захстаном независимости одним из приори-
тетных направлений государственной полити-
ки становится обеспечение внутренней ста-
бильности. казахстан является одной из самых 
многонациональных стран в мире. Так, по дан-
ным последней переписи населения, в респуб-
лике проживают представители 125 народ-
ностей, исповедующие 46 религий [1, с. 20]. 
В подобной ситуации религиозность и этниче-
ская принадлежность, зачастую выступающие 
элементом национальной идентичности, могут 
оказаться также и потенциальной причиной 
(хотя бы на бытовом уровне) конфликтности, 
превращаясь в важный аспект политической 
культуры. В этой связи сохранение согласия 
и стабильности всегда было в фокусе особого 
внимания государства и гражданского обще-
ства, оно же заявлено одним из первостепен-
ных приоритетов в Стратегии развития казах-
стана до 2050 года [4, с. 70].

Прошедшие 25 лет без значимых конфлик-
тов на этноконфессиональной почве — несо-
мненное достижение независимого казахста-
на. Толерантность, веротерпимость, приятие 
инаковости, поиск компромиссов и взаимопо-
нимание — вот ценности, ставшие основой ка-
захстанского патриотизма.

к середине 1990-х годов в целом была сфор-
мирована нормативная правовая база меха-
низмов обеспечения толерантности. 1 марта 
1995 г. Президентом Н.А. Назарбаевым под-
писан Указ «об образовании Ассамблеи наро-
да казахстана» (АНк), получившей статус кон-
сультативно-совещательного учреждения при 
Главе государства. она стала первым органом, 
объединившим усилия Правительства и граж-
данского общества для сохранения этнокон-
фессионального согласия.

Согласно принятому в 2008 году Закону «об 
Ассамблее народа казахстана», ее основной 
задачей является обеспечение консолидации 
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интересов этносов, проведение эффективной 
межэтнической коммуникации, формирование 
единого политического, правового, культурно-
го поля этнических процессов. Целью АНк обо-
значена выработка на основе оценки событий 
и прогнозов политической ситуации в респуб-
лике практических рекомендаций, обеспечи-
вающих консолидацию общества, а также ока-
зание содействия Президенту Республики ка-
захстан — гаранту соблюдения прав и свобод 
граждан казахстана, независимо от их расо-
вой, национальной, социальной принадлежно-
сти, вероисповедания и убеждений.

В целом АНк стала не только органом, ко-
ординирующим деятельность многочисленных 
национально-культурных центров, учрежден-
ных на местах Малых ассамблей, но и уникаль-
ной площадкой межрелигиозного и межэтни-
ческого диалога, обмена мнениями и объеди-
нения усилий граждан по упрочению стабиль-
ности государства.

Являясь важным инструментом сохране-
ния этноконфессионального мира и терпимо-
сти, Ассамблея организует мероприятия по 
развитию традиций и религий проживающих 
в казахстане народов, формированию на их 
основе казахстанского патриотизма и единой 
наднациональной общности, базирующейся на 
принципах мультикультурализма. Безусловно, 
это позитивно сказывается на уверенности не-
коренных этносов в стабильном будущем.

Справедлива в этой связи мысль Ю.В. Яку-
шевой о том, что «ощущение внутреннего ра-
венства, отсутствие разделения на главную 
и второстепенную нации позволяют эффек-
тивно воспроизводить в казахстане механиз-
мы согласия, в том числе на уровне семьи, по-
скольку молодежь проходит весь цикл воспи-
тания в обстановке, когда абсолютно исклю-
чены проявления нетерпимости и ксенофобии, 
а напротив, толерантное отношение к пред-
ставителям других конфессий и этносов есте-
ственно» [6].

Ассамблея обладает значительным объе-
мом не только консультативных, но и управлен-
ческих полномочий, высоким авторитетом ее 
Председателя — Главы государства, — что по-
зволяет институционализировать этноконфес-
сиональную политику в стране, придать ей ста-
бильный, системный характер, а также завер-

шенность архитектуре политического процесса, 
включив в орбиту деятельности самые широкие 
слои населения, объединенные в этнические 
и конфессиональные референтные группы.

Понятна диалектика развития АНк: создан-
ная как Ассамблея народов казахстана (под-
разумевается, что ее участники — проживаю-
щие в казахстане народы), она со временем 
трансформировалась в Ассамблею народа ка-
захстана (структуру, представляющую единый 
казахстанский народ). 

Не вызывает сомнения, что несмотря на 
сложнейшие в социальном и экономическом 
плане транзитные 1990-е годы, государству 
удалось осуществить перелом в общественном 
сознании, обеспечивший приоритет наднацио-
нальных общеказахстанских ценностей перед 
этническими и конфессиональными, благода-
ря чему в стране не было допущено проявле-
ний этнорелигиозной конфликтности. Эти про-
цессы продолжаются, и на сегодняшний день 
«одним из центральных вопросов, определяю-
щих характер и содержание гражданской общ-
ности в Республике казахстан, является соот-
ношение гражданской и этнической идентифи-
кации» [5, с. 126].

Сегодня Ассамблея продолжает выполнять 
роль гармонизатора межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, коммуникато-
ра между национально-культурными центрами 
и властью. конституционная формула «Мы — 
народ казахстана» стала базисом общности 
всех граждан вне зависимости от этнической 
или религиозной принадлежности, в практиче-
ской плоскости означая «единство в многооб-
разии».

В рассматриваемой сфере казахстан достиг 
значимых результатов, которые не остались 
без внимания мирового сообщества. отмеча-
ется активная рецепция отечественного опы-
та иностранными государствами. Не случайно, 
выступая на конференции оБСЕ по толерантно-
сти и недискриминации, Президент Н.А. Назар-
баев справедливо отметил, что казахстанская 
модель толерантности может быть адаптирова-
на на всем пространстве оБСЕ [2]. В свою оче-
редь, бывший Генеральный Секретарь ооН Пан 
Ги Мун подчеркнул, что принципы, на которых 
строится деятельность АНк, сочетаются с прин-
ципами организации объединенных Наций. ка-
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захстан признан страной, ведущей последова-
тельную политику, направленную на обеспече-
ние межнационального и межконфессиональ-
ного взаимопонимания представителей всех 
проживающих этносов [3, с. 183].

Не вызывает сомнения, что АНк с момен-
та своего создания продемонстрировала вы-
сокую эффективность в качестве инструмента 

сохранения и упрочения межнационального 
и межрелигиозного согласия. она обеспечи-
вает функцио нирование понятного и эффек-
тивного неполитического механизма этно-
конфессиональной консолидации и форми-
рования атмосферы доверия, толерантности 
и взаимопонимания для успешного развития 
государства и общества.
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школьное и студенческое образование, 
воспитание, социализация, развитие детей 
и молодежи в институционализированных сис-
темах гражданского общества является мощ-
ным антиэкстремистским фактором в сфере 
реализации общественно-государственной 
молодежной политики. 

Хаотичное поведение некоторой части 
молодежи, разделяющей радикальные воз-
зрения и готовой к открытому конфликту, не 
склонной к устойчивому личностному само-
развитию, непрерывному образованию и не 
включенной в другие социально-ориентиро-
ванные формы институциональных отноше-
ний (например, доб ровольческое и волонтер-
ские движения, студенческие отряды и т. д.), 
ведет к появлению рис ка возникновения де-
структивных общественных сил. По сути, они 
лишены морально-этических норм, обладают 
признаками исключительного превосходства, 
но в то же время выступают носителями ин-

стинктивных повадок обезличенной толпы, 
ведомой под разными политическими и рели-
гиозными лозунгами. 

Питательную среду для развертывания тен-
денций экстремизма придает радикализм, 
поскольку собственно внутренним ядром со-
циального «портрета» экстремиста являются 
характерно выраженные радикальные взгля-
ды, характеризующие его категорическое 
неприя тие принципов общественного устрой-
ства, историко-культурных и нравственных 
основ, традиционной ментальности, и вопре-
ки легитимным способам самовыражения из-
бирающий диссонирующий путь конфликта 
и террора. Молодежь, предназначение кото-
рой состоит в том, чтобы быть в авангарде ци-
вилизационного развития, находясь в актив-
ном поиске вариантов определения своего 
будущего, нередко идет на радикальный кон-
фликт с существующими общественно-поли-
тическими реалиями.

ЗаРУБеЖнЫЙ опЫт пРоФилактики экСтРеМиЗМа

Дихотомия глобального мира, разделяемого 
на полярные, абсолютно противоположные по-
люса, ведет к возникновению феномена дуали-
стичного восприятия реальности, когда моло-
дежь, усвоившая и отвергнувшая уроки запад-

ного мира, устремляется к иной категоричной 
крайности с градацией мира на противостоящие 
друг другу лагеря друзей и врагов и не видит вы-
хода из матрицы конфликта по известному прин-
ципу «кто всецело не с нами, тот против нас».
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Согласно точки зрения С. Хантингтона, кон-
фессиональные конфликты являются объек-
тивным результатом «столкновения цивилиза-
ций», к одному из ключевых катализаторов ко-
торого ученый относит демографический взрыв 
ислама и последовавшие за ним миграцион-
ные движения. Этой же исследовательской по-
зиции придерживаются и другие эксперты, ко-
торые в своих публикациях приходят к законо-
мерному выводу о том, что международные от-
ношения XXI века будет характеризовать меж-
цивилизационный кризис. Его отличительными 
признаками выступают нарастающая в послед-
ние годы генерация конфликтов на почве ина-
ковости этнических мировоззренческих куль-
тур и религиозных воззрений. 

Зарубежный опыт оказался более ранним 
по сопоставлению с российским, поскольку 
реализация моделей толерантности и мульти-
культурализма в условиях свободного обще-
ства, деградация идентичностей у коренных 
европейских народов, происходящие парал-
лельно с нарастающим миграционным исхо-
дом народов Востока на Запад, стали реаль-
ностью, разделяющей молодежь на разные 
враждебные друг другу лагеря по самым раз-
ным основаниям. Ценностный конфликт в эпо-
ху постмодернизма ведет к духовной транс-
формации общества, проявлению экстремаль-
ного поведения, росту протестных настроений, 
вовлечению в неформальные течения, в том 
числе с идеологией насилия и ксенофобии. 

как отмечает в этом контексте А.А. Чекали-
на, «обобщенность проблематики не исклю-
чает, разумеется, специфику и уникальность 
экстремистских проявлений в зависимости от 
политической, экономической и социальной 
структуры государства и общества, историче-
ских и культурных процессов, однако допуска-
ет возможность сопоставления опыта профи-
лактики и противодействия экстремизму» [7, 
с. 2556].

В одной из самых развитых европейских 
стран — Великобритании, проблема профи-
лактики экстремизма среди молодежи при-
знается в государственном масштабе. Здесь 
велика поддержка общественных институтов, 
преимущественно делается акцент на соци-
ально-психологической реабилитации моло-
дых людей и активном их включении в обще-

ственные процессы, ориентацию на принципы 
мультикультурного и толерантного общества, 
формирование у молодежи позитивной иден-
тичности и ощущения единства с британским 
обществом.

общенациональная концепция, структури-
рующая молодежную общественную деятель-
ность Великобритании, ориентирована на пре-
доставление молодежи широких возможно-
стей — участия в креативных проектах местных 
сообществ по охране природы, добровольче-
ской и волонтерской деятельности, приобще-
нии к спорту, эффективном и разностороннем 
использовании ресурсов школьного образова-
ния и свободного внеучебного времени. 

Решаются задачи включения молодежи лю-
бого социального или этнического происхож-
дения в добровольческую деятельность: рас-
ширение возможностей волонтерства, доступ 
к информации о добровольчестве, консультиро-
вание, широкие возможности для развития на-
выков, поддержка и увеличение числа молодых 
добровольцев. Подобный подход рассматри-
вается как комплекс достаточно эффективных 
и перспективных профилактических мероприя-
тий, призванных противодействовать развитию 
экстремистских убеждений и форм поведения. 

Аналитический подход к определению типо-
логии участников экстремистских групп про-
явил N. Bjorgo, избравший в качестве фокуса 
следующие дихотомии ценностных ориента-
ций: идеологическая / политическая мотива-
ция — безыдеологичность / аполитичность; 
лидерство /высокий статус в группе — сле-
дование / сильная потребность в принадлеж-
ности к группе; хорошая социальная адапти-
рованность / потенциальность; маргинализа-
ция / слабые социальные ресурсы; высокий — 
низкий уровень поиска острых ощущений. По-
добные противопоставления позволили этому 
ученому сформировать градацию типов моло-
дых экстремистов и определить методы и на-
правления превентивной работы с ними. к ним 
N. Bjorgo отнес идеологических активистов 
(ideological activists), бродяг (drifters), выделив 
из них группу неофитов (converts), последова-
телей (followers), социально фрустрированную 
молодежь (socially frustrated youths) [9, с. 280]. 
По мнению автора, общество обречено иметь 
в своем составе людей с экстремальным ми-
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ровоззрением, которое они приобретают по 
ряду причин. 

В первую очередь, социального неравен-
ства и дифференциации социума, из-за чего 
молодые люди получают опыт дискриминации, 
унижений, отчужденности от благ общества 
и рискуют маргинализироваться. 

Во-вторых, психологического истощения из-
за несоответствия ментальным установкам 
общества, что ведет их к поиску новых иден-
тичностей, включая вовлечение в воинствен-
ный экстремизм. 

В-третьих, экстремистские рекрутеры, ак-
тивно использующие социальные сети и ин-
формационные коммуникации, реагируют го-
раздо быстрее официальных институтов. они 
быстро заполняют своим контентом возникаю-
щие экзистенциальные лакуны, погружая мо-
лодежь в деструктивно запредельное — обуче-
ние джихаду, борьбе за ислам, в том числе про-
тив своих соотечественников. 

В-четвертых, социальное устройство моло-
дежного сообщества Великобритании не при-
емлет безработного статуса, усматривая в нем 
проявление аутсайдерства и маргинальности, 
и соответственно, выпадение из нормальных 
социальных страт «на дно» нередко приводит 
к озлоблению и интенсивной радикализации 
отвергнутой части молодежи. 

Следует также отметить, что молодежь, 
даже британского происхождения, исповедую-
щая ислам, но не относящаяся к числу ортодок-
сов, склонна использовать физические атри-
буты (хиджаб, бороды, тюбетейки) в знак со-
лидарности выражения протеста против анти-
мусульманской риторики. В то же время эта 
часть молодежи является питательной средой 
для взращивания потенциальных экстреми-
стов. Указанные выше моменты можно спрое-
цировать за пределы британского социума, 
увидеть и предупредить экстремистскую фру-
страцию молодежи.

этноконФеССионалЬнаЯ МеДиаЦиЯ  
как СоЦиокУлЬтУРнЫЙ инСтРУМент

Современный экстремизм и его критиче-
ские формы, поглощающие в центробежную 
воронку тотального негативизма молодежь, 
еще в конце ХХ в. вышли за границы регио-
нальных масштабов, став явлением мирово-
го порядка. Медиация в числе социокультур-
ных инструментов гуманитарных наук реагиру-
ет на острые запросы гражданского общества, 
связанные с базовой потребностью человека 
в социальных благах, комфортных и безопас-
ных условиях жизнедеятельности, необходи-
мостью сохранять историческую самобытность 
и этноконфессиональную идентичность, что 
сделать в условиях глобализации, хаотичного 
движения миграционных процессов крайне 
проблематично. отметим, что за последние де-
сятилетия медиация как способ урегулирова-
ния и предупреждения коллизий и конфликтов, 
продемонстрировала актуальность и востре-
бованность в самых разных цивилизационных 
общностях и национальных культурах.

Эффективные формы культурной профилак-
тики экстремизма российской молодежи бази-
руются на технологиях этноконфессиональной 
медиации, направленных на формирование 

сбалансированного духовного и этническо-
го пространства ее развития и социализации, 
способствующего воспитанию патриотизма 
и (общероссийской) гражданской идентично-
сти, максимально учитывающей все много-
образие национальных культур регионов Рос-
сийской Федерации. Гармонизация патриоти-
ческих тенденций молодежи, опирающаяся на 
сочетание культурных и религиозных ценно-
стей гражданского общества, культурно-про-
светительские проекции российской государ-
ственности с использованием интерактивных 
и сетевых ресурсов, направленные на форми-
рование общероссийской идентичности, могут 
стать эффективным социокультурным инстру-
ментом профилактики молодежного экстре-
мизма.

Экстремистские установки ее сознания, 
вызывающие противоправные действия, во 
многом возникают, исходя из существующих 
модальностей этноконфессиональной пара-
дигмы, искусственное погружение молодежи 
в кризисное состояние, связывания жизнен-
ных перспектив и дезадаптивных стилей по-
ведения с деятельностью радикальных орга-
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низаций. Поэтому молодежи для полноценной 
самореализации необходима институциональ-
ная сбалансированная образовательная и со-
циокультурная среда, которая позволит ниве-
лировать риски негативного влияния глобаль-
ной среды и противодействовать экстремист-
скому мировоззрению, враждебности и любой 
конфликтности, особенно остро проявляющей-
ся в этноконфессиональной сфере. В этом кон-
тексте следует привести высказывание Т. Мар-
циновской, считающей, что «для современной 
социальной ситуации характерны такие черты, 
как глобализация, серьезные межэтнические 
и межконфессиональные конфликты, ярко вы-
раженное состояние неопределенности в по-
нимании целей и направления развития обще-
ства» [5, с. 26]. Подобные явления характерны 
не только для отдельных территорий, регионов 
и даже целых стран и оказывают сильное влия-
ние на разрушение государственности. 

Многочисленные упущения в реализации 
национальной, миграционной и образова-
тельной политике привели к тому, что сделан-
ная ставка на мобильность молодежи, пре-
имущественно тюрко-мусульманского крыла, 
позволила продвинуться иностранным рели-
гиозным силам в экспансии своих интересов, 
распространении своего влияния на россий-
ское социокультурное, духовное пространство. 
определенная часть российской молодежи, 
как правило, проживающая в национальных 
республиках, политически ангажированная 
и проявляющая себя в том числе в религиоз-
ной плоскости, вступила в конфликт с рециди-
вами этноцентрированного мышления «отцов», 
их попытками реставрировать национальную 
государственность, усмотрев для себя пер-
спективы в распространении своего надна-
ционального влияния через религиозную экс-
пансию под эгидой объединенного тюрко-ара-
бо-мусульманского мира.

Т.А. Нигматуллина, Л.о. Терновая, исследуя 
медиативные процедуры в молодежной сфе-
ре, выявляют тенденцию утраты доверия опре-
деленной части молодежи к институтам власти, 
обусловленную, прежде всего, экономически-
ми факторами. «Сравнение поведенческих ре-
акций молодых людей на экономический кри-
зис и на теракты указывает, что выросшие во 
время кризиса склонны меньше доверять вла-

сти, как исполнительной, так и законодатель-
ной. отчасти такое снижение доверия понятно, 
если считать, что во всем виноваты именно вла-
сти, допустившие кризис. отсюда можно пред-
положить, что представители поколения „к” 
могут оправдывать тех, кто выступает против 
властей в большей степени, чем представители 
других поколений» [6, с. 192–193].

На наш взгляд, идейно-концептуальная ос-
нова этноконфессиональной медиации опре-
деляется как универсальная социокультурная 
технология формирования культуры толерант-
ности на стыке общечеловеческих, националь-
ных и духовных мотивов через примиряющие 
процедуры нахождения согласования сложных 
этнических и религиозных систем. она обла-
дает гигантским потенциалом развития мно-
гочисленных форм симбиоза, общественно-
го, межэтнического, межконфессионального, 
межпоколенного диалога, позволяющего че-
рез консолидацию представителей различных 
рас, национальностей, религий, мировоззре-
ний, ментальностей отказаться от любых форм 
открытых и латентно протекающих конфлик-
тов, расширить диапазон образовательных, 
просветительских, добровольческих, волон-
терских, сетевых способов воплощения сим-
био тической эволюции, исключающей риски 
доминирования ксенофобских и экстремист-
ских тенденций.

Современная этноконфессиональная ме-
диа ция, учитывающая исходные культурные 
коды и многочисленные социокультурные и де-
мографические факторы, территориальную 
обу словленность, получает ответную добро-
вольную реакцию от представителей социаль-
ных страт нашего общества, включая молодеж-
ные сообщества, в формате выстраивания до-
верительных субъект-субъектных отношений. 
Поэтому в настоящее время можно констати-
ровать проявление социокультурного феноме-
на — возрастающей значимости этноконфес-
сиональной медиации в российском масшта-
бе, особенно на примере национальных рес-
пуб лик.

На наш взгляд, органическая интегратив-
ность этнического и религиозного, сложившая-
ся еще в протоисторической реальности, не 
была утрачена в прошлых веках, и передалась 
по линии преемственности поколений в на-
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стоящее время, когда в фокусе политическо-
го внимания оказалась проблематика этно-
конфессиональной медиации. Наша идея со-
стоит в том, что смысловое единство этой де-
финиции представляет собой не искусственно 
сопряженный бинарный духовно-культурный 
процесс, а взаимо обусловленность духовного 
синкретизма, когда нравственному сознанию 
молодежи не чужды традиции их предков, куль-
турные ценности, верования, идеалы, опыт со-
вместного гармоничного сосуществования на-
родов. 

Хаотичное поведение некоторой части мо-
лодежи, разделяющей радикальные воззрения 
и готовой к открытому конфликту, не склонной 
к устойчивому личностному саморазвитию, не-
прерывному образованию и не включенной 
в другие социально-ориентированные формы 
институциональных отношений (например, доб-
ровольческое и волонтерские движения, сту-
денческие отряды и т. д.), ведет к появлению 
риска возникновения деструктивных обще-
ственных сил. По сути, они лишены морально-
этических норм, обладают признаками исклю-
чительного превосходства, но в то же время 
выступают носителями инстинктивных повадок 
обезличенной толпы, ведомой под разными по-
литическими и религиозными лозунгами. 

Соответственно на первый план выдвигает-
ся проблема поиска и определения социокуль-
турных инструментов противодействия экстре-
мизму в молодежной среде. Системное реше-
ние указанной проблемы требует применения 
не только директивных запрещающих дей-
ствий, которые больше нормативно сдержива-
ют распространение действия экстремистских 
группировок на национальной территории, 
а в первую очередь сбалансированной реали-
зации технологий, формирующих аксиологиче-
ские императивы, и отвечающих националь-
ным интересам страны, историко-культурным 
традициям, обозначающих преемственность 
между богатым прошлым и современностью. 
В качестве примера можно привести запущен-
ный во многих регионах России, в том числе 
и в Республике Башкортостан, проект «Рос-
сия — моя история». 

Формы социокультурной институционализа-
ции экстремизма молодежи Республики Баш-
кортостан значительно расходятся с подобны-

ми формами в других субъектах Российской 
Федерации, что объясняется следующими ре-
гиональными причинами — природно-геогра-
фическим положением, историко-культурным 
наследием, национально-культурными осо-
бенностями, этноконфессиональным стату-
сом. Таким образом, нахождение Башкорто-
стана на стыке Европы и Азии, то есть факти-
чески особое геополитическое расположение 
региона на пересечении миграционных пото-
ков, территориально близкого к государствам 
Средней Азии, создает предпосылки для экс-
тремистских проявлений молодежи как сепа-
ратистского, так и этнорелигиозного характе-
ра. Вместе с тем социокультурная матрица мо-
лодежи Рес публики Башкортостан и Поволжья 
Российской Федерации в целом предполагает 
высокий потенциал противодействия экстре-
мизму на почве профилактики этноконфессио-
нальных конфликтов, что определяется накоп-
ленным потенциалом естественной этнокон-
фессиональной медиации. 

В то же время Республика Башкортостан 
обладает большим потенциалом для улучше-
ния межнациональных отношений, посколь-
ку, основываясь на данных социологического 
исследования Федерального агентства по на-
циональным отношениям под названием «об-
щественное мнение о состоянии межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
в Российской Федерации», республика отно-
сится к «красной зоне» риска. 

Собственно, государственная этноконфес-
сиональная политика в Республике Башкор-
тостан направлена на обеспечение мирного 
сосуществования и развития представителей 
разных народов и вероисповеданий и предпо-
лагает интеграцию усилий всех уровней вла-
сти и гражданского общества для сохранения 
и укрепления этноконфессиональной стабиль-
ности.

открытие перед школьниками и студента-
ми богатого мира культурных ресурсов позво-
ляет местным молодежным сообществам ак-
кумулировать свои креативные способности 
и таланты в сфере «этнокультурных индустрий» 
через культивирование традиций обществен-
ной жизни, участие в фестивалях и конкурсах, 
публичную демонстрацию в масс-медиа соб-
ственных увлечений, новейшие подходы са-



46 Вестник БИСТ  /  № 3 (36), сентябрь 2017

мовыражения в исполнительских и музыкаль-
ных искусствах, развитие фабрики молодеж-
ных идей. оценивая социальный и образова-
тельный эффект культуры, ведущий британ-
ский специалист по креативному развитию 
территорий Чарльз Лэндри приходит к выводу 
о том, что «она способствует накоплению со-
циального капитала и усиливает  готовность 
общества реагировать на перемены. культу-
ра может усиливать сплоченность социума, 
повышать самооценку отдельного человека, 
улучшать жизненные навыки. она открывает 
дорогу к физическому и нравственному бла-
гополучию людей, повышает их гражданскую 
ответственность, указывает новые направ-
ления образования и профессиональной дея-
тельности» [4, c. 34]. 

Закономерный процесс сопряженного эт-
ноконфессионального развития в русле социо-
культурной парадигмы может прерваться на 
длительное время по причине мировоззренче-
ского кризиса, разрушения ценностных иерар-
хий, избыточного заимствования религиозных 
практик, возникновения межэтнических кон-
фликтов и межрелигиозных противоречий, что 
чревато наступлением периода общественно-
го хаоса и деструкции. 

Цифровые сообщения, мемы, шокирующие 
фотографии, постоянно циркулирующие в со-
циальных сетях, побуждают молодежь, на-
ходящуюся далеко от места разгорающегося 
конфликта, массово выражать свое отноше-
ние, добиваясь мультипликативного эффек-
та в соединении виртуального и реального 
пространств. С.Н. Чирун, исследуя значение 
и прогнозируя поведение молодежи в ситуа-
ции постмодерна, указывает на то, что в отли-
чие от предсказуемого мира «модерна», в кото-
ром ее роль определена преемственным про-
цессом социа лизации, когда молодежь гото-
вят к выполнению определенных социальных 
ролей, «в постмодерне молодой человек сво-
бодно оперирует с произвольными сегмента-
ми совершенно не сочетающихся мировоззре-
ний, дискурсов, языков. В области коммуника-
ции сокращается количество ограничений, но 
и пропадают и ориентиры. Молодой человек 
автономизируется, отдаляясь от реального об-
щества и многих форм коллективной идентич-
ности, все больше проводя времени в вирту-

альных мирах: в сети Интернет или компьютер-
ных игровых, ролевых мирах. Молодежь пост-
модерна свыкается со своей игровой идентич-
ностью» [8, c. 101].

Трансформация пространства игровых ми-
ров из двухмерного формата в виртуальную 
реальность способна запустить глобальную 
фабрику грез, в которой интерактивные эпи-
зоды и сюжеты развиваются по заранее пре-
допределенному сценарию и обеспечивают 
полное погружение в них молодежи, тем са-
мым создавая мнимый эффект свободы при-
нятия личных решений. Известный журналист 
и знаток кибер культуры келли келвин пишет, 
что «видеоигры первыми показывают нам но-
вые возможности для интерактивности. Но 
полная свобода, которую предполагают не-
ограниченные с виду горизонты, на самом 
деле иллюзорна. Игрокам, или аудитории, 
дают задания для выполнения и обеспечива-
ют мотивацию, чтобы они оставались до кон-
ца. Все действия ведутся в определенном на-
правлении, затягивая вас в своего рода во-
ронку, и оттуда — в бутылочное горлышко об-
щего сюжета» [3, с. 260–261].

Поэтому мы считаем, что этноконфессио-
нальная медиация является многомерным со-
циокультурным феноменом, который может 
распространяться на урегулирование отноше-
ний и запуск примиряющих процедур между 
народами, этническими диаспорами, коренны-
ми жителями и мигрантами, молодежными ау-
диториями, имеющими разные мировоззрен-
ческие установки и т. д.

Экстремистская риторика за последние де-
сятилетия стала неотъемлемым элементом се-
тецентрических войн, меметизации виртуаль-
ного пространства, доказывающим превосход-
ство избранных и отрицающего саму возмож-
ность полифонии этнического и религиозного 
многообразия общества, мирного сосущество-
вания разных этносов и вероисповеданий. По-
добный открытый и латентный прессинг при-
водит к нарушению прав и свобод человека, 
препятствует достижению гражданского мира 
и согласия, является основной причиной воз-
никновения этнополитических и религиозных 
конфликтов, способных как в активной фазе, 
так и затаившемся режиме проявлять себя 
многие десятилетия.
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Этноконфессиональная медиация не ставит 
своей целью директивное «переформатирова-
ние» подростков, имеющих склонность к про-
явлению в общественной жизни экстремист-
ских взглядов. Их взгляды и так очевидно не-
логичны, а иногда каких-либо определенных 
взглядов нет совсем. Важно учитывать и эф-
фект групповой поляризации, заключающийся 
в том, что публичное рассмотрение проблемы 
усиливает преобладающую в группе тенден-
цию. Активное обсуждение материала вызы-
вает большую поляризацию, чем пассивное 
выслушивание аргументов. Так, группа уме-
ренных националистов после дискуссии может 
превратиться в группу еще более убежденных 
радикалов. 

Представляется, что этноконфессиональная 
компетентность формируется не только в ходе 
теоретического освоения этнических особен-
ностей, но и эмпирическим способом —  фор-
мированием конструктивных навыков пове-
дения в полиэтничной среде, общения с людь-
ми разных религиозных взглядов, носителями 
инаковых культур, умений противостоять де-
структивным культам, неадекватным спосо-
бам общественного поведения. Здесь недоста-
точно просто включить представителей разных 
социальных национальностей в учебную груп-
пу или класс, важно организовать их успеш-
ную и интересную молодым людям совместную 
дея тельность. 

Целесообразно использование художе-
ственной и учебной литературы, видеофиль-
мов и интернет-ресурсов подходящей темати-
ки, формирующих ценности толерантности, не-
насилия, диалога культур. В образовательных 
организациях следует создавать такие списки 
рекомендованных фильмов и книг для вне-
классной профилактической работы, форми-
ровать коллекции таких материалов. Проект 
«Формирование перечня 100 книг по истории, 
культуре и литературе народов Российской Фе-
дерации, рекомендуемых к самостоятельному 
прочтению» включает не только замечатель-
ную литературу, но и национальные эпосы, яв-
ляющиеся шедеврами нематериального выра-
жения национального духа этносов России. По 
аналогии имеется большая целесообразность 
создания реестра жизнеутверждающих лент 
отечественных авторов, знакомство с которы-

ми школьников и студентов будет способство-
вать укреплению дружбы и взаимопониманию 
между народами, формированию культуры то-
лерантности. 

Сближение этнокультурных парадигм через 
знакомство с литературным творчеством яр-
ких представителей разных народов и веро-
исповеданий, населяющих Россию, позволяет 
молодежи в едином российском гуманитар-
ном пространстве понять ценностные и мен-
тальные отличия — религиозные, этнические, 
языковые, мировоззренческие, идентифика-
ционные в условиях культурной свободы. Фор-
мирование философии множественного вос-
приятия сложной реальности, понимания не-
одинаковых и даже совершенно разных людей, 
многоцветья их этнических культур, орнамен-
тов и традиций способен лишь человек, вырос-
ший в условиях атмосферы согласия и готовый 
к постоянному диалогу, в том числе через этно-
конфессиональную медиацию, когда требуется 
примиряющее восприятие, исключающее кон-
фликтные образцы поведения.

Значение этноконфессионального факто-
ра в формировании социокультурного «порт-
рета» молодежи, на наш взгляд, крайне важ-
но, поскольку молодежь, особенно живущая 
в на цио нальных республиках, одновременно 
с религиозной идентичностью выступает но-
сителем обширного историко-культурного пла-
ста и всего наследия этносоциума — обычаев 
и традиций, фольклора, образа жизни, родно-
го языка, стиля и дизайна этнического про-
странства, мировоззренческих императив, 
менталитета и т. д. Все указанные свойства об-
разуют собой стержневую основу духовного 
уклада народа, выражают синтез соотношения 
религиозного и национального восприятия 
действительности, увязанную с этническими 
нормами этики и морали, отражают квинтэс-
сенцию нравственных ценностей, передавае-
мых подрастающему поколению, настраива-
ют на диалог с окружающими народами и со-
лидарную ответственность за мирное будущее 
регионов и страны в целом. 

Мы установили, что причиной возникнове-
ния многих современных межнациональных 
конфликтов и противоречий, с нередким сме-
щением в сторону религии, является отсутствие 
развитых коммуникационных связей и практи-
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ки применения инструментов этноконфессио-
нальной медиации. В силу этого превентивное 
предупреждение, преодоление острых колли-
зий подобного плана, выходящих в публичную 
сферу и вызывающую бурную реакцию обще-
ства, должно вестись посредством активного 
использования социокультурных технологий 
и практик этноконфессиональной медиации.

В этом значении указанная ее разновид-
ность представляется универсальным и адап-
тивным инструментом разрешения конфлик-
тов в так называемых полевых условиях, с ис-
черпывающим их разрешением, без скрытого 
«тлеющего» сохранения очагов конфликтности, 
способных впоследствии проявиться в любое 
время.

СетеВЫе инСтРУМентЫ и экСтРеМиЗМ

Трансграничные и транснациональные ин-
тернет-коммуникации выполняют значитель-
ную роль в конструировании всех элементов 
и этапов организации массовых протестов 
и экстремистских действий с участием моло-
дежи, в том числе несовершеннолетних, кото-
рых запрещенные организации и неформаль-
ные сообщества рассматривают в качестве 
перспективной ударной силы против государ-
ственно-общественных устоев, легитимной 
власти, российского федерализма. 

Исторически сферы межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, имеющих мно-
жество точек для соприкосновения и прими-
рения, деструктивные силы активно использу-
ют в своих интересах для противопоставления 
и раздора, что выводит их в число основных об-
щественных зон риска с труднопредсказуемы-
ми последствиями. к их числу следует отнести 
экстремистские проявления на почве нацио-
нальной и религиозной нетерпимости. основ-
ным фактором, обусловливающим динамику 
роста экстремистских настроений в молодеж-
ной среде на этнической и религиозной почве, 
является националистический или сектант-
ский шовинизм, когда иные окрестные культу-
ры оцениваются с позиций превосходящей ис-
ключительности собственной духовной тради-
ции, либо лучшие их достижения, накопленные 
в прошлых веках, присваиваются и подаются 
в медийном пространстве как свои собствен-
ные. Из этого следуют распространенные экс-
тремистские акты осквернения и даже уничто-
жения исторических памятников, укрепляю щих 
общероссийское единство, и напротив, попыт-
ки реабилитировать некоторых предводителей 
сепаратистов,  сыгравших в истории разруши-
тельную роль, и «взять на вооружение» их мето-
ды насильственной сегрегации общества.

Власть коммуникации формирует целый мо-
лодежный мир. В информационную эпоху сете-
вое поколение становится социокультурным 
феноменом, на сознание которого через все-
возможные сервисы информационно-комму-
никационных технологий воздействуют непре-
рывно генерирующиеся объемы информации, 
в том числе манипулирующего характера, вы-
зывающего токсический эффект. 

Сетевая архитектура мультинациональ-
ных информационных систем с прямым ино-
странным участием охватывает в совокупности 
и коммуникационное пространство Российской 
Федерации. В этом значении сетецентрическая 
обусловленность связи молодежных процес-
сов с виртуальной реальностью, внедряющей-
ся, преимущественно с применением широкого 
набора технологий сетевого манипулирования 
в сознание молодежи, новейшая практика ак-
тивизации молодежного ресурса в «постмодер-
нистских революциях» на постсоветском про-
странстве обусловливают необходимость при-
менения в молодежных исследованиях инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время чрезвычайно важно на-
учиться разговаривать с молодежью на ее пло-
щадках. книги, газеты, журналы, теле- и радио-
передачи — это каналы коммуникации, боль-
ше востребованные взрослой ауди торией. Ин-
тернет, социальные сети, блоги, мессендже-
ры — главная территория местонахождения 
молодежи. Информационная вой на ведет мо-
лодежь к самоуничтожению, толкает многих 
представителей подрастающего поколения на 
суициды, аморальные поступки, в тиски экс-
тремизма, ксенофобии и национализма. 

Архитектура публичного пространства ме-
диа-общества в контексте бурного развития 
интернет-коммуникаций исследуется в трудах 
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М. кастельса, считающего, что в сетевом об-
ществе борьба образов и фреймов — источ-
ник борьбы за умы и души — ведется в мульти-
медийных коммуникационных сетях. Эти сети 
программируются отношениями власти, вне-
дренными в сети. По этой причине процесс со-
циальных изменений требует перепрограмми-
рования культурных кодов и имплицитных соци-
альных и политических ценностей и интересов, 
которые передаются через коммуникационные 
сети. Это непростая задача. Именно потому, что 
они являются мультимодальными, диверсифи-
цированными и всеобъемлющими, коммуни-
кационные сети в состоянии включать и заклю-
чать в себе культурное разнообразие и мульти-
плицированные сообщения в гораздо большей 
степени, чем любое другое публичное простран-
ство в истории [2, с. 335]. Апеллируя к этому 
размышлению, отметим, что информационные 
потоки, непрерывно насыщающие сетевое про-
странство, оказывают колоссальное медийное 
влияние на молодежь, борьба за которую в по-
следнее время деятельно развернулась и в пло-
скости этноконфессиональной сферы.

Сильное манипуляционное воздействие на 
сознание молодежи оказывают «мемы» (ин-
тернет-картинки юмористического характера) 
и «демотиваторы» — визуализация образов 
с саркастическими надписями, карикатуры, 
призванные вызывать у людей устойчивое не-
гативное эмоциональное отношение к изобра-
жаемому объекту или экстраполировать его 
на масштабные процессы. В российской, в от-
личие от западной, практике понимание важ-
ности учета сетевого фактора в информацион-
ном позиционировании регионального роста 
появилось сравнительно недавно, поэтому за 
основу, как правило, берутся инструменты, по-
зволяющие моделировать такой рост, из арсе-
нала европейских и американских ученых. Из-
вестным американским ученым Ричардом До-
кинзом было предложено новейшее направ-
ление науки — меметика (memetics). Согласно 
своему смысловому понятию, «мимос» — «под-
ражание», имитация, представление, сходство, 
создание подобия, иллюзии. он на основе со-
поставления структуры репликации челове-
ческих генов и культурной среды, в которой 
единица культурной информации распростра-
няется по аналогии с генами, писал: «Новый 

бульон — это бульон человеческой культуры. 
Нам необходимо имя для нового репликато-
ра, существительное, которое отражало бы 
идею о единице передачи культурного насле-
дия или о единице имитации. от подходящего 
греческого корня получается слово „мимом” 
(в оригинале — „mimeme”, но мне хочется, что-
бы слово было односложным, как и „ген”. Я на-
деюсь, что мои получившие классическое об-
разование друзья простят мне, если я сокращу 
„мимом” (mimeme) до слова „мим” (meme)» [1, 
с. 52]. 

Меметическая манипуляция в деятельно-
сти экстремистских религиозных организаций, 
зарубежных миссионерских центров занима-
ет ключевые позиции влияния на молодежь. 
Программирование молодежи, жаждущей аб-
солютной справедливости, преодолевающей 
отчуждение и входящей в идейный резонанс 
с братьями по секте, готовность к самопожерт-
вованию, развивающая суицидальные наклон-
ности, но в фокусе достижения целей террори-
стической организации.

Аккумулирование мультипликативных эф-
фектов в реализации информационно-ком-
муникационной политики предполагает прак-
тическое использование ключевых категорий 
для достижения избранных ориентиров. В их 
числе — прямое медиационное взаимодей-
ствие с целевыми аудиториями, общение на 
доступном и понятном для восприятия языке, 
в том числе на родном, общение на равных, 
исключая стиль назидательности и превосход-
ства, оперирование понятиями, характерными 
для молодежного сленга, но без лексики от-
рицательной модальности, выполнение про-
светительской, культуросберегающей функ-
ции, разделение солидаризированной ответ-
ственности с молодежью за будущее региона 
и страны в целом, формирование собственно-
го нравственного «фильтра» от разрушающего 
влияния любого деструктива.

В целом максимизация эффектов этнокон-
фессиональной медиации в условиях остро-
го угла конфликтной атаки позволяет преду-
предить и избежать избирательного вычле-
нения ведомой молодежи за деструктивными 
силами, орудующими в сетевых сообществах 
и пользующихся в негативных целях информа-
ционной открытостью российского общества. 
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ЗаклюЧение

Предложенное в статье понимание этно-
конфессиональной медиации позволило нам 
детально раскрыть социокультурную феноме-
нологию толерантности в разных системах ко-
ординат — политической, национально-куль-
турной, религиозной, демографической, ан-
тропологической, аксиологической, психоло-
гической, лингвокультурной, образователь-
ной, миграционной в ходе естественной эво-
люции, закономерного процесса примирения 
людей и целых народов, социально-политиче-
ских и религиозных течений на основе идей со-
лидарности и единения в планетарном челове-
ческом общежитии.  

Предложенная нами к рассмотрению идей-
но-концептуальная платформа этноконфессио-
нальной медиации рассмотрена нами как уни-
версальная социокультурная технология фор-
мирования культуры толерантности на стыке 
общечеловеческих, национальных и духовных 
мотивов через примиряющие процедуры на-
хождения согласования сложных этнических 
и религиозных систем. она обладает гигантским 
потенциалом развития многочисленных форм 
симбиоза, общественного, меж этнического, 
межконфессионального, межпоколенного диа-
лога, позволяющего через консолидацию пред-
ставителей различных рас, национальностей, 
религий, мировоззрений, ментальностей отка-
заться от любых форм открытых и латентно про-
текающих конфликтов, расширить диапазон об-
разовательных, просветительских, доброволь-
ческих, волонтерских, сетевых способов вопло-
щения симбиотической эволюции, исключаю-
щей риски доминирования ксенофобских и экс-
тремистских тенденций.

Таким образом, статус активных субъектов 
воздействия на духовные идеалы, ценности, 
интересы молодежи и в целом процесс фор-

мирования ее социокультурной идентичности 
в России с конца ХХ в. приобрели религиозные 
организации, некоторые из которых отказа-
лись от открытого государственно-конфессио-
нального диалога. 

Меметическая манипуляция в деятельности 
экстремистских религиозных организаций, за-
рубежных миссионерских центров занимает 
ключевые позиции влияния на молодежь. Это 
и якобы сакральное посвящение избранных, 
их приобщение к глубокому знанию смыслов 
религиозных текстов, обращение к авторите-
ту лидеров ваххабитских и салафитских дви-
жений, требования к сектантской жесткости 
соблюдения ритуалов, выстраивание довери-
тельных коммуникаций. Программирование 
молодежи, жаждущей абсолютной справедли-
вости, преодолевающей отчуждение и входя-
щей в идейный резонанс с братьями по секте, 
готовность к самопожертвованию, развиваю-
щая суицидальные наклонности, но в фокусе 
достижения целей террористической органи-
зации, позволяют им возвыситься и самоут-
вердиться, стать шахидами по вере «правиль-
ного» ислама.

В целом готовность государственно-обще-
ственных, национальных и религиозных струк-
тур встраиваться в сетевые конфигурации 
субъектов молодежной политики становится 
выражением принципиально нового типа — 
сетевой этноконфессиональной медиации. 
Этот практический способ, настроенный на 
диа лог с молодежью, доверительное общение, 
наполнение информационного пространства 
позитивными смыслами, фреймами и мемами, 
предполагает категорический  отказ от инстру-
ментов директивного принуждения в пользу гу-
манной силы примирительных процедур в кон-
тексте субъект-субъектных отношений.
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Тема визуализации этнического образа 
в последнее время становится все более попу-
лярной в мировой и российской этнологии [4]. 
При этом последствия визуализации этнокон-
фессиональной тематики выходят далеко за 
пределы академических дискуссий, что пока-
зала трагедия с журналом "Charlie Hebdo" 7 ян-
варя 2015 г. и карикатурный скандал в Да-
нии [15]. 

В связи с этим обращение к данной теме се-
годня выглядит особенно актуально, особенно 
на отечественном материале. Имеется множе-
ство исследований, посвященных истории ка-
рикатуры в целом [12, 20] и в истории России, 
в частности [1–3, 6, 8, 18], однако мы бы хотели 
рассмотреть аспект, который еще не освещал-
ся в научных изданиях. По этой причине объ-
ектом своего исследования мы выбрали визу-

альные этнические образы народов Советско-
го Союза, а в качестве источника обратились 
к карикатурам журнала «крокодил» в период 
с 1960-е по 1970-е годы. Данная тема подроб-
но не была рассмотрена даже в недавно уви-
девшем свет сборнике, посвященном данному 
изданию [11].

одно из ведущих советских СМИ с тиражом, 
достигавшим 6,5 млн экземпляров, «крокодил» 
успешно способствовал формированию у со-
ветских граждан этнических стереотипов, мно-
гие их которых существуют до сих пор. При этом 
нельзя забывать, что, начиная с 1933 года, 
когда по решению Политбюро Цк кПСС журнал 
был передан газете «Правда», он и по сути, и по 
содержанию являлся не столько сатирическим, 
сколько идеологическим и пропагандистским 
изданием всесоюзного масштаба.
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По меткому выражению писателя Дмитрия 
Петрова, «журнал „крокодил” во всей его исто-
рии — это гибридное издание, это сочетание 
народности с антинародностью» [17]. Таким 
образом, на его страницах мы можем видеть 
и как идеология формировала этнические об-
разы, и как она же в этих карикатурах следова-
ла массовым стереотипам.

В любом иллюстрированном издании клю-
чевым элементом является изображение, 
а если человек, взявший в руки журнал, уме-
ет читать, то первым делом он прочтет подпись 
под рисунком. Своим успехом у читателей «кро-
кодил», несомненно, обязан тому, что в нем ра-
ботали лучшие иллюстраторы и карикатуристы 
своего времени: кукрыниксы, Борис Ефимов, 
Виктор Чижиков, Генрих Вальк и множество 
других мгновенно узнаваемых мастеров. к со-
жалению, анализ их работ выходит за рамки 
данного исследования.

Поскольку далеко не всегда анализ этни-
ческих образов имеет достаточно объемную 
источниковую базу, мы использовали 399 но-
меров журнала, изданных с 1960 по 1979 год. 
В них мы проанализировали 10 374 графиче-
ских изображения (иллюстрации, карикатуры). 
Здесь необходимо сказать, что иллюстратив-
ный ряд в «крокодиле» не исчерпывался сати-

рической карикатурой. как правило, в каждом 
номере присутствовали совершенно разные 
жанры иллюстрации: изошутки, изорепортажи, 
иллюстрации к фельетонам и очеркам, шар-
жи, виньетки, плакаты, комиксы. Варьировал 
и эмоциональный градус: от мягкого покро-
вительственного юмора до жесткой сатиры, 
«ударную мощь» которой прославленный «кро-
кодилец» Борис Ефимов сравнивал с «настоя-
щим военным оружием» [10].

Сразу необходимо отметить, что, несмотря 
на традиционную популярность юмористиче-
ских сюжетов, основанных на этнической те-
матике [13], процент этнических карикатур 
в «крокодиле» был невелик и в среднем не 
превышал 2–2,5 % от общего числа иллюстра-
ций (1960-е — 2,1 %, 1970-е — 2,3 %). Эта дис-
пропорция уже была замечена при исследова-
нии текстов в официальных юмористических 
журналах [9]. отчасти это можно объяснить 
тем, что все национальные республики имели 
свои юмористические журналы, аналогичные 
«крокодилу» по функциям и стилистике. Даже 
некоторые автономные республики получи-
ли своего рода сатирически-пропагандисткую 
франшизу. Аналоги выпускались в шести авто-
номных республиках РСФСР: «Чушканзi» («оса») 
в коми АССР, «Чаян» («Скорпион») в Татарской 

Рисунок 1 — Большая родня «крокодила». 
Рис. А. Цветкова («крокодил», 1972, № 5)
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АССР, «капкӑн» в Чувашской АССР, «Пачемыш» 
(«оса») в Марийской АССР, «Хэнэк» («Вилы») 
в Башкирской АССР, «шекыч» («шершень») в Уд-
муртской АССР. Достаточно большой процент 
этнических карикатур на страницах «кроко-
дила» экспортировался именно из этих наци-
ональных изданий. Более того, «многочислен-
ные „братишки” „крокодила” в виде стенно-
вок прочно обосновываются в цехах заводов 
и фаб рик, на стройках, в воинских частях, уч-
реждениях и т. п.» [19].

Судьба подобных изданий также доволь-
но ярко отражает непоследовательность на-
циональной политики Советского Союза. Так,  
в 1937 году было остановлено издание журна-
ла «Яна авыл сэнэге», выходящего с 1925 года. 
Его издание возобновилось лишь спустя 20 лет, 
в 1956 году, под именем «Хэнек» на башкир-
ском языке.

Всего в подобной этнокарикатуре были от-
ражены 28 этносов, этнических и этнорегио-
нальных групп, хотя очевидно, что в большин-
стве случаев визуальный образ или визиотип 
имел легко узнаваемый обобщенный харак-
тер (Северный кавказ, Средняя Азия, Дальний 
Восток), однако даже с учетом этого фактора 
разница между количеством представленных 
в «крокодиле» этносов и их официальным чис-
лом будет практически порядковой!

Некоторые крупные этносы вообще ни разу 
не попали на страницы «крокодила». Напри-
мер, немцы, входившие в десятку самых круп-
ных этносов РСФСР, полностью игнорирова-
лись художниками-сатириками и «темачами»-
редакторами. Аналогичная ситуация сложи-
лась и с евреями, которые если и возникали, 
то исключительно в образах израильских сио-
нистов, причем эта тема по понятным причи-
нам была очень популярна.

Примерно такая же картина была и с поло-
виной титульных национальностей федератив-
ных республик. Молдаване в общей сложно-
сти отмечены в указанном массиве семь раз, 
эстонцы и литовцы — по пять, латыши — де-
сять. В данной ситуации даже крупным этно-
сам, представлявшим автономные республи-
ки, места практически не оставалось.

При этом в целом национальные «квоты» 
были выдержаны довольно верно. В тройке 
лидеров по визуальным упоминаниям нахо-

дятся русские (102), народы Северного кав-
каза и Закавказья (96), и среднеазиатские эт-
носы (88). Естественно, авторы не могли прой-
ти мимо культурно-исторической общности 
«советский народ», которая присутствует на 
43 изображениях.

Помимо особенностей визуального воспро-
изведения этнической темы будут затронуты 
следующие проблемы: 

 – статистика появления различных этниче-
ских образов и ее связь с этнополитическим 
контекстом;

 – «белые пятна», то есть этносы, игнориро-
вавшиеся художниками;

 – базовые стереотипы в отображении раз-
личных этносов и регионов;

 – круг разрешенных для отображения этни-
ческих тем.

Для систематизации данных будут взяты 
десятилетние циклы, которые при всей своей 
хронологической условности показались нам 
пригодными для анализа.

1960-е
В 1960-е годы процент «этнических» кари-

катур в «крокодиле» сократился почти в пол-
тора раза по сравнению с предыдущим деся-
тилетием — до 2,1 %. Соотношение тем также 
изменилось, но не столь кардинально. Практи-
чески полностью исчезает собирательный об-
раз советского народа — он встречается всего 
в трех из почти 2,5 тыс. проанализированных 
нами иллюстраций. Гораздо реже встречается 
и столь популярная в предыдущее десятилетие 
«украинская» тема (количество уменьшилось 
в шесть раз), что, вероятнее всего, связано 
с усилением влияния в руководстве СССР «дне-
пропетровского клана». В результате, первая 
тройка по частоте упоминаний стала выглядеть 
следующим образом: народы кавказа, народы 
Средней Азии, русские. Стоит также отметить 
появление в карикатурах тем Сибири и Даль-
него Востока, практически отсутствовавших 
в предыдущее десятилетие.

образ жителей кавказа в 1960-е становит-
ся гораздо позитивнее, по сравнению с пред-
шествующим периодом, и получает совершен-
но новый подтекст. Теперь «крокодил» ассоци-
ирует кавказ с горным туризмом и туристиче-
ской инфраструктурой. отсюда совершенно но-
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вые образы: торговка домашним вином, шаш-
лычники, сапожники, устроившиеся на бойком 
месте — на горной тропе (20/60)1). Постоян-
ным сюжетом становятся туристы, сталкиваю-
щиеся с горцами на ишаках (20/60, 20/69). 
Данный визиотип стал настолько популярным, 
что активно эксплуатировался и в кинемато-
графе — достаточно вспомнить такие фильмы, 
как «кавказская пленница» и «Не горюй». от-
дельно стоит отметить полный мягкого юмора 
изорепортаж «Лаки» (лакцы), в котором жители 
Дагестана представлены в самом положитель-
ном свете — герои, удальцы, мудрые, как горы 
(30/69), хотя и сохраняют весь набор этниче-
ских стереотипов. Гораздо чаще появляются 
и женские образы, например, очаровательная 
жительница Тбилиси (23/63). 

Нелепость в кавказских сюжетах, скорее, 
является привнесенной извне, например, как 
истории про лекцию о разведении северных 
оленей в горском ауле — при этом полные до-
стоинства аксакалы готовы «вернуться к на-
шим баранам» (03/67).

Средняя Азия в 1960-е является поставщи-
ком наиболее экзотических сюжетов. Актив-
но используется жанр изорепортажа. Именно 
так сделан отчет о командировке «крокодила» 
в Таджикистан (22/67). Его герои — хлопко-
робы из колхоза «Москва», милиционер с ро-
зой, старик на ишаке из курган-Тюбе, голу-
боглазый памирец — колхозник-винодел, ду-
шанбинский укротитель удавов, таджикские 
археологи из Института истории Академии 
наук Таджикистана. Все эти образы сопрово-
ждаются комментариями «Сказочники и рев-
нители традиций». Аналогично выстроен изо-
репортаж об Узбекистане, где также даны 
интереснейшие антропологические зарисов-
ки колхозников — хлопкоробы и животново-
ды (32/69).

количество негативных сюжетов относи-
тельно 1950-х снижается, а основной акцент 
сделан на антирелигиозную пропаганду, раз-
вернувшуюся в начале 60-х гг. [5, 14]. Ее сим-
волом является жадный мулла, принимающий 
«Волгу», но проклинающий трактора (11/69). 
Сразу несколько карикатур высмеивают тра-
дицию ношения паранджи: супруги идут на ма-

скарад, и муж запрещает жене, заботливо уку-
танной в чачван, снимать маску («Это непри-
лично» 36/60); мужчина мечтательно наблю-
дает за работой женщины-сварщицы в защит-
ной маске (рис. 2). кроме того, регулярно пе-
репечатывались антирелигиозные карикатуры 
из журнала «Хорпуштак».

образ русских в этот период явно утриру-
ется и снижается, становится все более фоль-
клорным. Даже на плакатах с «братьями-на-
родами» становится меньше пафоса. Темы 
для карикатур становятся все мельче и про-
ще, в них больше юмора и быта, часто ка-
рикатуру как таковую сменяет ее «младший 
брат» — комикс [12]. Персонажи из русских 
сказок сталкиваются как с бытовыми пробле-
мами (23/63) (длинная очередь на получение 
отдельной жилплощади, неработающие авто-
маты с газировкой, скучная ТВ-программа, 
закрытый на вечный ремонт колхозный клуб, 

Рисунок 2 — «Мартриархат. С точки зрения феодала. 
– Вот бы мне такую жену! И лицо закрыто, и деньги 

зарабатывает!». 
Рис. Д. Синицкого («крокодил», 1968, № 6)

1  Здесь и далее ссылка на иллюстрацию дается в формате номер/год издания.
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долгострой — прачечная и столовая (07/63)), 
так и с мелкой уголовщиной (спекуляция цве-
тами, хищения). Иногда русский образ, на-
оборот, становится образцовым: так Васили-
са Премудрая противопоставляется Василисе 
Премодной (рис. 3).  

Появившиеся на страницах «крокодила» 
образы народов крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока выглядели всегда пози-
тивно, но абсолютно условно и одинаково — 
от чукчей до нанайцев («Симпозиум оленево-
дов» 20/69). При этом несмотря на огромный 
пласт анекдотов, связанных с чукчами, они не 
нашли отражения. Ирония над обложкой «Али-
тет уходит в горы» (20/60) наоборот была до-
вольно тонкой, а условный чукча с оленями 
и в кухлянке — очевидный этномем, служит 
скорее для географической привязки, чем для 
чего-то еще.

остальные образы этносов СССР в 1960-е, 
как и десятилетием ранее, встречаются край-
не редко, и, что немаловажно, чаще в нега-
тивном контексте: лентяй из Молдавии («кипэ-
руш», 33/60), алкоголики в Башкирии («Хэнэк», 
36/60), неприятного вида усатая «тетя Роза из 
одессы» (33/69) и характерно носатые мужчи-
ны, отмечающие 8 марта за столом, пока жен-
щины трудятся на кухне (06/63).

1970-е
В отображении национальной темы «кроко-

дила» в 1970-е годы произошли довольно су-
щественные изменения, однако общие тренды 
сохранились. 

Внезапно абсолютным лидером стала «рус-
ская» тема (52 упоминания), на второе место 
вышла Средняя Азия (49), за ней следуют наро-
ды кавказа (42), коренные и малочисленные на-
роды Сибири и Дальнего Востока (13), а пятерку 
лидеров неожиданно замыкают башкиры (10). 
остальные этнические темы снова остались без 
внимания, за редким исключением. Например, 
украинцы удостоились особой чести — обложка 
№ 3 за 1979 была посвящена 325-летнему юби-
лею воссоединения Украины с Россией. В це-
лом, этническая тематика по-прежнему нахо-
дится в рамках статистической погрешности — 
2,3 % от общего числа карикатур.

По сравнению с шестидесятыми, можно 
говорить об усилении коллективного образа 

советского народа на фоне его достижений 
(35/72). Появляется много сюжетов, связан-
ных со строительством БАМа (06/77), кАМАЗа 
(«какая смесь одежд и лиц!», 10/72), строите-
лями ГЭС (15/72), туннелей в горах по всему 
Союзу и прочими «покорителями слепых сил 
природы» (30/72). как отражение многонацио-
нального советского народа, показана Совет-
ская армия (06/78). Подобное можно интер-
претировать как легитимацию в массовом со-
знании культурно-исторической общности «со-
ветский народ» (10/70, 11/70). 

С другой стороны, в отдельных случаях эт-
нический колорит был необходим для оживле-
ния стандартных официальных отчетов с ком-
сомольских строек, в результате чего полу-
чались довольно живые образы: русские ла-
винщики в горах Памира (09/71), бросившие 
вызов смежникам-таджикам на соцсоревно-
вание русские строители (06/76) или «русские 
ребята», которые «совсем отуркменились»: 
пьют на жаре чай из пиал, сидя по-турецки 
(25/72).

Подчеркивается общность советской куль-
туры при сохранении этнического колорита. 
Так на карикатуре «Подмосковные вечера» 
дом культуры приглашает на вечера казах-
ской поэзии, украинского танца и литовской 
песни (35/72). С другой стороны, советская 
общность иногда представала и в карикатур-
ном виде, например, в виде очереди «толка-
чей», представляющих различные регионы 
страны (рис. 4).

Рисунок 3 — «Василиса Прекрасная /  
Василиса Премодная». 

Рис. Ю. Федорова («крокодил», 1969, № 22)
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Рисунок 4 — «Угадайте – из каких мест прибыли толкачи?». 
Рис. И. Семенова (обложка «крокодила», 1971, № 2)
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Что касается изображений русских, то мода 
на изорепортажи дошла и до центральной Рос-
сии. Появляются этнографические репорта-
жи из преуспевающих колхозов и совхозов 
РСФСР: Белгородской, Волгоградской обла-
стей, Ставрополья, где главной темой стало 
множество свадеб и повышенный спрос на 
детские коляски (08/75, 13/78). 

Впрочем, по-прежнему остается популяр-
ной из-за своей метафоричности сказочно-
фольклорная тема, тесно связанная с русски-
ми образами (10/70): Емеля участвует в авто-
ралли на своей печи (03/73), царевна-лягушка 
оборачивается стройной красоткой-аквалан-
гисткой (10/70), 33 богатыря стали удачливой 
рыболовецкой артелью (10/70), современно-
му Левше предлагают бросить блоху и подко-
вать слона — горит план (13/76). 

Не обошел своим вниманием «крокодил» 
и тренд на «русскость», сформировавший-
ся как раз в 1970-е. Например, в юмористи-
ческом ключе обыграна мода на «русский» 
стиль в одежде [7]: кубанки, дубленки и платки 
(13/76) или русский «хиппи» с заплатками на 
портах, рубахе в горох и лаптях (01/73). 

Впрочем, основное внимание в рамках 
сказочно-фольклорной темы снова направ-
лено на негативные аспекты жизни: высмеи-
ваются браконьеры, расхитители социалисти-
ческой собственности и несуны («Похождения 
Матрешкина» 23/74), мелкое вымогательство 
секретарш «больших» людей (36/76), раздутые 
штаты учреждений, блат при устройство на ра-
боту в НИИ, хамящие официанты и работники 
торговли (27/71), пьющая и нежелающая тру-
диться молодежь (братец Иванушка у пивба-
ра «копытце» 36/77), внучка, отказывающая-
ся тянуть репку (34/77), бесхозяйственность, 
не умение работать с импортной техникой 
(20/77). Характерно, что в предыдущие десяти-
летия для отображения негатива использова-
лись в основном образы, связанные с нацио-
нальными республиками. 

кроме этих стандартных советских проблем 
при помощи этнических образов описываются 
и новые, характерные именно для 1970-х, на-
пример, горожане, «выписывающие маму из 
деревни» для увеличения жилплощади. одна-
ко куда важнее, что авторы «крокодила» кон-
центрировали внимание и на появившемся 

в тот период увлечении «народным» и «стари-
ной». По этой причине в карикатурах высмеи-
вается приглашение мамы из деревни «для 
стиля» (21/77), вера в знахарок и снадобья 
(25/71), неуважительное отношение к родите-
лям (34/72), повальное увлечение коллекцио-
нированием икон (18/74, 21/77). 

Средняя Азия оставалась одним из самых 
популярных источников вдохновения. По-
прежнему чаще всего на страницах «кроко-
дила» изображались героические и трудолю-
бивые таджикские и узбекские хлопкоробы 
и животноводы. кроме того, этнические ти-
пажи регулярно сопровождали репортажи со 
строительства ГЭС в Туркмении, Таджикиста-
не и киргизии, создавая необходимый нацио-
нальный колорит и напоминая о достижениях 
советской власти.

количество изорепортажей из республик 
Средней Азии увеличилось, по сравнению 
с предыдущей декадой. «крокодил» работал из 
Таджикистана (совхоз-миллионер им. куйбы-
шева и его основатели — таджик и еврей, «по-
корившие эту землю назло шакалам и басма-
чам», 17/72), Намангана (Узбекистан 09/74), 
дважды из Туркмении (туркмен в меховой шап-
ке и ватном халате, в которых у него всегда 
36,6 0С, ковровщицы, женское чаепитие, дой-
ка верблюдов 11/74), Пенджикента, Южной 
киргизии (09/71) (белокурые лавинщики, вы-
сокогорный участковый инспектор, чабаны); 
со строительства Нурекской ГЭС (30/70) (иша-
ки и гигантские самосвалы, стайка девушек-
студенток в мини в сочетании с шароварами, 
платками и тюбетейками, чайхана, козлодра-
ние — бузкаши). 

Иногда шел возврат к образному ряду 1950-х 
годов: например, казахстанский колос был 
изображен рядом с русоволосым целинником 
(32/76). Возникали среднеазиатские образы 
и в теме дружбы народов, подчеркивая пози-
тивное значение внутренней миграции, напри-
мер, многодетный «семейный десант из кирги-
зии» в Заполярье (10/71).

Иногда среднеазиатская тема в «кроко-
диле», по сути, копировала образцы Россий-
ской империи: например, был исполнен оче-
видный оммаж В.В. Верещагину: богатый 
киргизский охотник с радиоприемником «Со-
кол» (36/70). 
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Набор негативных сюжетов практически не 
изменился по сравнению с предыдущими де-
кадами: по-прежнему высмеивались «бичи» 
(19/70), волокитчики, бракоделы (35/72), 
любители походить по магазинам в рабочее 
время (07/73), праздные мужчины в чайхане, 
пьющие отнюдь не чай в Узбекистане (16/77, 
01/79), хищения в казахстане (05/72), отста-
вание в механизации труда (киргизия). Про-
должают появляться на страницах «крокоди-
ла» и антирелигиозные карикатуры из альбома 
«Хорпуштака» (35/72, 20/79).

Несмотря на относительное снижение ко-
личества изображений кавказская тема по-
прежнему осталась любимой авторам «кро-
кодила». В целом эмоциональный градус от-
носительно кавказцев становится еще те-
плее, с ними связано все больше позитивных 
сюжетов. При этом намечается любопытный 
тренд — от собирательных образов в 1970-е 
авторы переходят к персонифицированным, 
появляется множество дружеских шаржей: 
главреды «Нианги», «кирпи» (12/73), художни-
ки Гигла Пирцхалава (01/73), Наджафкули, по-
эты Бэлла Ахмадуллина (29/73), Расул Гамза-
тов (25/73).

кавказский колорит по понятным причинам 
получает иллюстративный ряд к произведени-
ям киримизе Жанэ (04/73), Фазиля Искандера 
(32/72), Абуталиба Гафурова, репортажу «Мы 
ищем дядю Вано» (07/72). В таком стиле ото-
бражены юмористические «кавказские типа-
жи», например, незадачливый грузинский па-
паша в роддоме: «Разве вам не звонили, чтобы 
был сын?» (35/72); иллюстрации к рукописям 
читателей («Мурат и свирель», 03/73). «кроко-
дил» не проходит и мимо актуальных новостей 
и «достижений»: популярная юмористическая 
тема — кавказские долгожители (22/75) (дру-
жеский шарж на старейшего гражданина СССР 
из Азербайджана 35/72).

кавказ также становится объектом изоре-
портажей из автономных республик: Дагестан-
ской АССР (дети-«завоеватели» Дербента, лез-
гинские ковровщицы, 12/77), карачаево-Чер-
кесской АССР (карачаевские животноводы, 
17/71), кабардино-Балкарской АССР («Фут-
больная весна», 14/74).

Впрочем, авторы «крокодила» обращались 
и к традиционным негативным стереотипам, 

например, засилию представителей кавказ-
ских республик в торговле (27/76), их склонно-
сти к «спекуляциям» (12/73) и любви к спирт-
ным напиткам (23/77), припискам и взяточни-
честву (18/76). 

Поскольку тема кавказа и Средней 
Азии в значительной степени исчерпалась, 
в 1970-е происходит всплеск интереса к край-
нему Северу, Сибири и Дальнему Востоку. 
Это связано с общим повышением интереса 
к этой тематике в науке и культуре [16]. Харак-
терно, что в отличие от двух вышеописанных 
этнорегиональных групп, изображение ко-
ренных и малочисленных народов Севера все 
время было подчеркнуто позитивным. Услов-
ный представитель народов Севера в расши-
той кухлянке впервые появляется на обложке 
№ 35 за 1972 год — номер посвящен 50-ле-
тию СССР — среди прочих братьев-народов: 
«За столом никто у нас не лишний!» (всего за 
столом 24 гостя). Регулярно публикуются об-
ширные изорепортажи, в которых этническая 
специфика уживается с социалистическим 
прогрессом: о Ямале (30/70) — школьников 
собирают вертолетами со стойбищ в интер-
наты, техники-вертолетчики, северные соба-
ки, розыгрыш журналистов — сено для ма-
монтов), о Чукотке (01/70) — чукотская роза, 
«крокодил» в кухлянке едет на нартах с соба-
ками, чукча-китобой — «Бить или не бить?», 
с Чуйского тракта (32/77) — в гостях у алтай-
цев, современная перекочевка, молодежные 
посиделки, дружеские шаржи на алтайских 
деятелей культуры.

Весь редкий негатив был связан исключи-
тельно с внешним влиянием и экологически-
ми проблемами северных регионов: залежи 
в чукотской тундре железных бочек из-под 
ГСМ или толкач, добывающий нужные дета-
ли или топливо за изделия косторезов Уэле-
на (01/70).

Большое количеств башкирских образов на 
страницах «крокодила» в 1970-е можно объ-
яснить празднованием 400-летия основания 
Уфы (1974) и присоединения Башкирии к Рос-
сии. кроме того, на общесоюзный юбилей 
в 1975 году наложился юбилей «национально-
го брата» «крокодила» — «Хэнэка». В итоге про-
изошел редкий случай — изорепортаж (17/71) 
из автономной республики о животноводах 
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Башкирии, который, впрочем, сопровождался 
локальной критикой (рис. 5).

В целом, карикатуры о народах Поволжья 
были нацелены на общесоюзные недостатки: 
сидение молодых на шее у родителей (Чува-
шия), торговля дефицитными коврами из-под 
полы в Нефтекамске, алкоголизм, поиск лич-
ной выгоды (Башкирия), бюрократизм (кал-
мыкия), хищения, хулиганство, несдержан-
ность в поведении (Татарстан). Единствен-
ным исключением можно считать высмеива-
ние татарского муллы (14/70), что совпадет 
с окончанием второй волны антирелигиозной 
кампании. 

Подводя итоги анализа визуального отра-
жения этнического в советской карикатуре, 
в первую очередь следует признать, что дан-
ный источник представляет значительную цен-
ность для понимания этнокультурной ситуации 
в СССР. 

одновременно с этим нельзя отрицать, что 
большинство этнических образов были на-
цио нальными по форме и социалистически-
ми по содержанию. Постоянно предпринима-
лись попытки при помощи карикатуры спи-

сать на отдельные этнические группы обще-
советские негативные моменты (взяточниче-
ство, кумовство, низкая производительность, 
лень и т. д.). В целом же работа иллюстрато-
ров «крокодила» находилась в постоянном 
противоречии между желанием использовать 
яркие этнические образы и очевидным зака-
зом на создание визуального национального 
конструкта. 

В силу этого практически до конца XX в. 
практиковалась, по сути, колониальная схе-
ма визуализации этносов, где ключевую роль 
играл «ласковый расизм» — мягкое, но посто-
янное подчеркивание морфологических осо-
бенностей жителей отдельных регионов и вы-
страивание четкой иерархии, где первенство 
отдавалось русскому этносу.

Еще одним важным моментом, безусловно, 
является то, что карикатуры «крокодила» лишь 
отчасти использовались как механизм спуска 
излишней агрессии. В основном они «этнизи-
ровали» общесоветские проблемы, тем самым 
создавая негативные стереотипы жителей со-
юзных республик. Итоги этой стереотипизации 
до сих пор актуальны. 

Рисунок 5 — Фрагмент изорепортажа специального корреспондента «крокодила» 
Н. Лисогорского «Из степей Башкирии» («крокодил», 1971, № 17)
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Статья посвящена анализу структуры национальной экономики Российской Федерации и степе-
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и которые еще предстоит преодолеть; обозначен ряд слабых звеньев в экономике Российской 
Федерации, наиболее уязвимых при обострении международных отношений с другими странами. 
Понимание недостатков и сложностей в системе взаимодействия российской экономики с между-
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Российская Федерация, являясь крупней-
шей в мире страной по размерам территории, 
в последнее время старается принимать ак-
тивное участие в международной жизни пла-
неты. Вовлеченность в международные отно-
шения обусловлена, прежде всего, необходи-
мостью отстаивания своих собственных госу-
дарственных интересов. однако данная дея-
тельность сопряжена с негативным влиянием 
международной политики на развитие россий-
ской экономики.

Так, по состоянию на начало 2016 г., мож-
но констатировать тесную взаимосвязь между 
ситуацией на международной арене и состоя-
нием экономики в Российской Федерации. 
Эта взаи мосвязь характеризуется существен-
ной зависимостью практически всех отраслей 
и секторов российского народного хозяйства 
от результатов политического диалога России 

с другими странами. Причем следует отметить, 
что сила негативного воздействия конфронта-
ции других стран с Россией на российскую эко-
номику значительно более сильнее и ощутимее, 
чем эффект от позитивного международного 
сотрудничества с другими странами. Например, 
для российской экономики ущерб от взаимных 
санкций между Евросоюзом и Россией весомее 
(как финансово, так и политически), чем разви-
тие таких международных союзов, как: 

 – ЕАЭС — Евразийский экономический 
союз (Россия, казахстан, Белоруссия, кирги-
зия, Армения) или

 – БРИкС — группа из пяти стран с наибо-
лее развивающимися экономиками (Брази-
лия, Россия, Индия, китай, Южно-Африканская 
Республика).

Поэтому следует уделить некоторое внима-
ние причинам указанной зависимости.
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Главный мажоритарный тон в международ-
ных отношениях задают наиболее сильные стра-
ны и их альянсы. Сила государств характеризу-
ется, прежде всего, такими факторами, как:

 – финансовое богатство;
 – военная мощь; 
 – технологическое развитие и степень раз-

витости новейших технологий в различных об-
ластях жизнедеятельности человека;

 – принадлежность или лояльность к опре-
деленным экономическим/военным/ полити-
ческим альянсам, союзам или богатейшим ми-
ровым кланам;

 – приверженность определенным религи-
озным и морально-этическим ценностям, нор-
мам или стандартам;

 – высокий уровень жизни населения.
В настоящее время одним из наиболее силь-

ных и активных игроков на международной по-
литической арене выступают Соединенные 
штаты Америки, которые открыто и официаль-
но заявляют, что проводят политику сдержива-
ния развития Российской Федерации. В связи 
с этим внешнеполитический прессинг на Рос-
сию, ее экономику и вообще ее место в мире 
носят не случайный характер, а являются стра-
тегической целью, спланированной на дли-
тельный период времени теми странами и си-
лами, которые выступают за геополитическое 
и экономическое поражение Российской Фе-
дерации, а если смотреть вглубь, то за распад 
России как государства.

Для более глубокого понимания событий, 
происходящих в экономике современной Рос-
сии, следует сделать краткий экскурс в недав-
нее историческое прошлое Российской Феде-
рации.

Исторически план по сдерживанию (а в бо-
лее ранние периоды — порабощению или ко-
лонизации) России имеет корни в многочис-
ленных войнах западной цивилизации с ины-
ми другими, в том числе, в силу религиозных 
разногласий между православием и католи-
цизмом, а также тем, что православие и Ис-
лам находятся в гораздо более гармоничном 
взаимопонимании, чем католицизм и Ислам. 
В новейшей истории этот альянс против Рос-
сии довольно успешно был реализован через 
план Маршалла, который, помимо декларируе-
мой программы помощи восстановления Ев-

ропы после Второй мировой войны, содержал 
в себе доктрину сдерживания распростра-
нения коммунизма в Европе и в мире в це-
лом, а также предусматривал распад СССР 
на ряд более мелких государств. кроме того, 
в первые годы формирования СССР (1917–
1918 гг.) против нового и молодого советского 
государства также выступал мировой военно-
экономический альянс практически с тем же 
составом, с каким в 2014 году был сформиро-
ван блок санкций против современной Рос-
сийской Федерации, а именно: СшА, Велико-
британия, многие страны Европы. Также, как 
и сейчас, целью антироссийского/ антисовет-
ского альянса была экономическая блокада 
России/СССР. кроме того, в силу слабого по-
ложения СССР в период своего становления 
против Советского Союза была организована 
интервенция (современное подобие которой 
можно было наблюдать уже в новейшей исто-
рии Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и ряда 
других стран).

Поэтому в целях национальной безопасно-
сти в СССР было создано народное хозяйство, 
которое ориентировалось, прежде всего, на 
свой внутренний рынок, на выработку способ-
ности у своей собственной советской эконо-
мики развиваться и работать автономно, т. е. 
независимо от других стран. И в основном эта 
задача была успешно решена. При этом нацио-
нальная экономика СССР раннего и среднего 
периода (вплоть до 70-х годов XX в.) не была 
зациклена только на внутренний рынок, также 
развивались и международные связи. 

однако советская экономика постепенно 
растеряла свое главное качество — независи-
мость от внешней среды. Помимо того, что СССР 
стал одним из крупнейших в мире экспортеров 
нефти и газа, другими весовыми причинами 
краха СССР были непомерные расходы на гон-
ку вооружений и практически безвозмездная 
помощь странам по социалистическому лагерю 
(бедным и не только). ключевым моментом стал 
сговор СшА и королевства Саудовской Аравии 
в конце 80-х годов XX столетия по демпингу цен 
на нефть в то время, когда экономика СССР уже 
была сильно зависима от выручки с продажи 
углеводородов. Нельзя не отметить, что в ряде 
западных стран (прежде всего, в СшА) работали 
десятки исследовательских центров и институ-
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тов по изучению Советского Союза с целью по-
нимания его сильных сторон и выявления сла-
бых. Эти центры функционируют и сейчас, но 
только теперь они изучают особенности Россий-
ской Федерации.

В начале 90-х годов XX в. СССР как воен-
но-политический и экономический противник 
был повержен, практически вся его социа-
листическая экономическая модель (которая 
также распространялась на Восточную Евро-
пу) была в корне разрушена, а освободившее-
ся место было занято противником. Сработал 
план Маршалла, одним из основных инстру-
ментариев которого была политика мягкой 
силы. Первый и он же последний Президент 
СССР не устоял от тлетворного влияния Запа-
да и эфемерных обещаний президента СшА 
Р. Рейгана о мире и дружбе двух антагонисти-
ческих систем (коммунизма и капитализма), 
не справился с государственным управлени-
ем Советского Союза, попавшего в сложную, 
но не критичную ситуацию, и допустил распад 
крупнейшего в мире противовеса СшА и на-
товского блока.

Следует подчеркнуть, что после распада 
СССР в ближайшем окружении первого Прези-
дента России было немало американских и за-
падно-европейских советников в части даль-
нейшего развития российской экономики. как 
впоследствии оказалось, это была тщатель-
но спланированная экономическая дивер-
сия, вред от которой трудно переоценить, т. к. 
под воздействием консультаций и рекоменда-
ций указанных лиц была разрушена мощная 
система внутренних взаимосвязей советских 
предприятий между собой, абсолютное боль-
шинство которых было доведено до остановки 
производства и банкротства. Российской вла-
сти удалось сохранить лишь редчайшие произ-
водственно-экономические цепочки, связан-
ные, прежде всего, с вооружением, космиче-
ской деятельностью и металлургией.

Все остальное народное хозяйство попа-
ло под процедуру приватизации, банкротства 
и тотального вытеснения отечественной про-
дукции и даже целых производств импортны-
ми аналогами сначала среднего, а затем и во-
все неконтролируемого качества (т. к. система 
советских ГоСТов также была упразднена). 
После распада Советского Союза Россия дли-

тельный период не имела самостоятельной 
позиции на международной арене, ее мнение 
было зависимым и в ряде случаев управляе-
мым извне.

По прошествии более чем двадцатилетне-
го периода после распада СССР и фактической 
ликвидации многих отраслей народного хозяй-
ства большой страны, когда уже нет тотальной 
зависимости от импорта, которая была в нача-
ле и середине 90-х годов XX в., Россия до сих 
пор не оправилась и не стабилизировала свою 
экономическую деятельность. 

кроме того, нельзя не отметить, что Рос-
сийская Федерация находится в значительной 
политико-экономической изоляции и факти-
чески является игроком-одиночкой на между-
народной политической арене. Так, например, 
многим товарам из России даже до санкций 
2014 года был запрещен выход на рынки таких 
стран, как СшА, канада, Австралия, ряд стран 
Европы и других. 

Ближайшие дружественные России стра-
ны — казахстан и Белоруссия — союзника-
ми являются лишь номинально, особенно Бе-
лоруссия. Любое разногласие с ними приво-
дит экономику Россию в состояние ощутимого 
стресса.

китай и Иран союзниками Российской Фе-
дерации не являются, дружба с ними основа-
на, прежде всего, на политике противостояния 
действиям СшА и военного альянса НАТо. 

Турция показала себя коварным и веролом-
ным соседом, тем более являющимся членом 
НАТо. 

Анализ сотрудничества с другими страна-
ми в ряде случаев может выявить некоторую 
дружелюбность (например, Египет, Венесуэла, 
куба), но общей картины это не меняет по при-
чине разобщенности, карликовости и марги-
нальности подобных стран или же в силу несу-
щественного влияния этих государств на миро-
вую политику и экономику. 

Поэтому любое негативное воздействие из-
вне, будь то экономические и политические 
санкции или специально спровоцированные 
спортивные допинговые скандалы, все это на-
прямую или косвенно, но негативно и болез-
ненно сказывается на состоянии российской 
экономики, каждый раз нанося ей малый или 
большой ущерб, что, конечно же, ослабляет ее.
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С другой стороны, нельзя не упомянуть о не-
котором снижении экономического давления 
со стороны СшА и о налаживании тесных дело-
вых связей России с Западной Европой в пе-
риод с середины 90-х годов XX в. по начало 
2014 года. За это время, прежде всего, за счет 
высоких мировых цен на углеводороды, Рос-
сия смогла финансово окрепнуть и в опреде-
ленной мере экономически развиться. однако 
это развитие не было сбалансированным — 
акцент был сделан на развитие нефтегазово-
го комплекса с расширением присутствия на 
международных рынках. Развитие же внутрен-
ней российской экономики, ее инфраструкту-
ры и способности к самообеспечению к рабо-
те в автономном режиме вновь финансирова-
лось по остаточному принципу, а какие-то сек-
тора экономики не финансировались вовсе. 
Также государством строго не отслеживалось 
развитие стратегических отраслей народного 
хозяйства, например, сельского хозяйства, что 
в санкционный период проявило неудовлетво-
рительный уровень продуктовой государствен-
ной безопасности России. 

В Российской Федерации за период с сере-
дины 90-х годов XX в. по начало 2014 г. так 
и не был сделан какой бы то ни был ощути-
мый серьезный прорыв в наукоемких обла-
стях, поэтому Россия в целом пока не способ-
на предложить другим странам конкуренто-
способные товары или услуги. Высокий уро-
вень коррупции и попустительства позволил 
многим финансовым потокам (прежде всего, 
от продажи углеводородов) перекочевать из 
государственной казны в карманы и зару-
бежные счета недобросовестных чиновников 
и руководителей высшего звена власти. Та-
ким образом, была упущена возможность ка-
чественно и продуманно подготовиться к су-
ществованию и даже выживанию в условиях 
сложных международных отношений, в появ-
лении которых у политических и военных ана-
литиков различных стран (включая саму Рос-
сию) не было ни малейших сомнений, это был 
лишь вопрос времени.

Подытоживая вышесказанное, следует кон-
статировать, что, безусловно, по состоя нию на 
сегодняшний день международная политика 
оказывает огромное влияние на развитие эко-
номики Российской Федерации и в основном 

характеризуется своим планомерным негатив-
ным разрушительным воздействием на нее. 
Вместе с тем в российской экономике наблю-
дается процесс адаптации к антироссийским 
санкциям, и проявляются, хотя пока и слабые, 
но все же способности к самостоятельному 
функционированию без участия импортных со-
ставляющих (например, таких как продукты пи-
тания, химические ингредиенты, льготное про-
ектное финансирование и др.).

Исходя из этого, возникает необходимость 
в качественной и количественной оценке влия-
ния международной политики на развитие эко-
номики в Российской Федерации в целях регу-
лирования данного воздействия и снижения 
негативных последствий от него.

Для этого выделим ряд основных вопросов 
и направлений, по которым в настоящее вре-
мя наблюдается зависимость российской эко-
номики от внешней среды с критическим уров-
нем или уровнем выше допустимого.

1. Дисбаланс в статьях наполнения бюдже-
та Российской Федерации от внешнеэкономи-
ческой деятельности: весьма рискованно и со-
вершенно непозволительно для национальной 
безопасности Российской Федерации допус-
кать ситуацию, когда товарная структура экс-
порта России на две третьих зависит от одного 
или нескольких источников доходов, которые 
планируется получать от зарубежных стран 
и партнеров (в т. ч. враждебно настроенных 
к России). 

Речь, прежде всего, идет об экспорте Рос-
сией следующих ресурсов, сгруппированных 
в платежном балансе Российской Федера-
ции в категорию «Минеральные продукты» [1] 
и представленных в таблице 1 (за выборочный 
период с 2000 по 2015 год).

Согласно данным таблицы 1, за 2015 год 
доля экспортной выручки от реализации нефти 
и нефтепродуктов в категории «Минеральные 
продукты» составляла 80 %, а вместе с природ-
ным газом — 96 %.

Динамика экспортной выручки от реализа-
ции продукции категории «Минеральные про-
дукты» в составе общей экспортной выручки 
за период с 2000 по 2015 год представлена 
в таб лице 2 [1].

Согласно данным таблицы 2, в 2014 году 
доля минеральных продуктов в составе общей 
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таблица 1 — Распределение экспортной выручки по ресурсам, сгруппированным в платежном балансе  
Российской Федерации в категорию «Минеральные продукты»,  %*

Ресурс
Годы

2000 2010 2012 2013 2014 2015

Сырая нефть 46,03 50,70 49,64 47,48 45,18 50,00

Нефтепродукты 19,91 26,37 28,43 29,91 34,00 30,00

Природный газ 30,30 17,90 16,95 18,03 16,22 16,00

каменный уголь 2,12 3,46 3,57 3,23 3,42 3,30

Железные руды и концентраты 0,55 0,70 0,68 0,65 0,57 0,55

Электроэнергия 0,46 0,39 0,28 0,27 0,22 0,20

кокс и полукокс 0,15 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

Фосфаты кальция 0,29 0,12 0,11 0,12 0,10 0,09

Асбест 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07

Прочие 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10

таблица 2 — Доля минеральных продуктов (включая углеводороды) 
в товарной структуре экспорта Российской Федерации, млрд дол. СшА*

Показатель
Годы

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Экспорт всего 103,09 241,47 397,07 524,74 525,98 497,83 490,57

в т. ч.

минеральные продукты 
(включая углеводороды),

55,49 156,37 271,89 374,0 375,82 350,82 340,82

в т. ч. доля в экспорте,  % 53,82 64,75 68,47 71,27 71,45 70,47 69,57

таблица 3 — Структура российского экспорта и импорта высокотехнологичной продукции, млрд дол. СшА*

Показатель

Годы

Экспорт Импорт

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Высокотехнологичная  
продукция — всего

13,77 17,16 16,00 18,53 19,06 28,64 38,29 40,31 39,36 41,19 42,18

в т. ч.

товары авиакосмиче-
ской промышленности

6,08 7,23 5,98 7,545 5,93 4,32 6,59 5,62 6,68 8,39 8,98

компьютерно-офисная 
техника

0,12 0,25 0,27 0,36 1,77 6,02 6,57 7,11 6,14 6,54 6,17

электроника и теле-
коммуникационное 
оборудование

0,85 1,21 1,09 1,21 1,60 10,10 12,55 12,94 12,25 13,13 13,57

фармацевтика 0,12 0,17 0,22 0,235 0,27 1,62 3,98 4,22 4,66 4,24 4,07

прочие товары 6,60 8,3 8,44 9,18 9,49 6,58 8,6 10,42 9,63 8,89 8,25

*  Данные за 2016 год будут доступны в статистическом сборнике за 2017 год.
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экспортной выручки составила 70,47 % или 
350,82 млрд дол. СшА. В 2015 году произошло 
снижение на 0,9 %.

2. Наличие эмбарго или отказа/воздержа-
ния от приобретения российской продукции 
и услуг (в т. ч. при наличии прямой финансовой 
выгоды) со стороны стран — членов НАТо и их 
союзников (в ряде случаев под давлением со 
стороны СшА для проявления коллективного 
бойкотирования России) бойкотирование про-
исходит под лозунгом тотального отказа от все-
го российского, что, прежде всего, затрагивает:

 – углеводороды (сырая нефть, нефтепродук-
ты, трубопроводной природный газ, каменный 
уголь), а также развитие соответствующей рос-
сийской инфраструктуры за пределами России 
(примерами служат заморозка газопроводов 
«Южный поток» и «Турецкий поток»);

 – электроэнергию;
 – вооружение;
 – сталепрокат.

3. В целом довольно низкая конкурентоспо-
собность продукции и услуг российской нацио-
нальной экономики, а также недостаток высо-
котехнологической продукции для своих соб-
ственных нужд.

Технологическая отсталость России под-
тверждается статистическими данными, пред-
ставленными в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, недостаточ-
ность у России высокоразвитых технологий 
в области фармацевтики и авиакосмической 
промышленности (прежде всего, военной 
авиа ции) также ставит под угрозу ее нацио-
нальную безопасность. 

Зависимость Российской Федерации от им-
портной промышленной и бытовой электрони-
ки, а также компьютерных технологий дела-
ет Россию уязвимой перед угрозой диверсий 
в данных областях. Скажем, если американ-
ская компания Microsoft решит приостановить 
апгрейд или продажу лицензий на свою про-
дукцию (операционную систему и пакет офис-
ных программ), то, по состоянию на сегодняш-

ний день, в Российской Федерации нет альтер-
нативы для их импортозамещения.

4. Зависимость от иностранных информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий в области финансов и банковской дея-
тельности.

По состоянию на сегодняшний день, действу-
ют существенные ограничения потока европей-
ских «длинных» денег под инвестиционные рос-
сийские проекты и полный запрет американ-
ского финансирования российской экономики.

Также в России ограничена работа между-
народных карточных платежных систем Visa 
и MasterCard, на замену которых в срочном 
порядке был организован их российский ана-
лог, который действует в России в усеченном 
режиме.

Существует реальная угроза отключения 
банковской системы Российской Федерации 
от международной межбанковской системы 
передачи информации и совершения плате-
жей SWIFT.

5. ограничение/усложнение транспортного 
сообщения России с внешним миром.

В качестве примеров можно выделить:
 – железнодорожное сообщение через 

страны Прибалтики;
 – автотранспортное сообщение с Европой 

через Польшу и Украину;
 – морское сообщение через Босфорский 

пролив;
 – авиасообщения через страны Европы (на-

пример, во время сирийской антитеррористи-
ческой кампании Греция и Болгария не откры-
вали авиакоридор для российской авиации).

Вместе с тем у Российской Федерации есть 
некоторый финансовый и интеллектуальный 
запас прочности. Более того, в ряде областей 
России нет равных. Но в ближайшие десятиле-
тия Российской Федерации необходимо будет 
приложить немало усилий для обеспечения не 
только развития и балансировки своей эконо-
мики, но также сохранения и удержания тех по-
зиций, которые еще у нее остались. 
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Важнейшим показателем общественного 
благополучия населения является качество 
жизни инвалидов и людей с ограниченны-
ми способностями здоровья. И это не случай-
но. В этой сфере существует множество проб-
лем, решение которых зависит от грамотной 
общественной политики государства. И речь 
идет не только о социальной зрелости, эконо-
мической состоятельности общества, духовно-
нравственных ценностях граждан, хотя и этот 
аспект очень важен. Ситуация осложняется 
тем, что за инвалидом нужен особый уход, что, 
в первую очередь, обеспечивается его близ-
кими, а это, в свою очередь, влечет за собой 
новые проблемы: материальные, финансовые, 
социальные, бытовые и т. д.

кто может и должен решать эти проблемы? 
Безусловно, прежде всего, государство. 

Нельзя сказать, что проблемы инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья не входили в сферу интересов органов 
власти, общественных объединений и структур. 
Меры правового характера в сис теме социаль-

ной защиты инвалидов были определены как 
в международных документах, так и в законо-
дательстве Российской Федерации. Согласно 
конституции Российской Федерации, все граж-
дане страны имеют права на труд, социальное 
обес печение, охрану здоровья и др. конвенция 
МоТ № 159 «о профессиональной реабилита-
ции и занятости инвалидов» (принята в Женеве 
20 июня 1983 г., ратифицирована Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29.03.1988 
№ 8694-ХI); Федеральный закон «о социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017); 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«о социальном обслуживании граждан пожило-
го возраста и инвалидов»; Государственная про-
грамма «Доступная среда» на 2011–2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 
№ 1297) — все эти документы направлены на 
обеспечение инвалидам возможностей для нор-
мальной жизнедеятельности.
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Более того, на протяжении последних де-
сятилетий внимание к интересам отдельного 
человека как объекта национальных поли-
тик в различных сферах постепенно возрас-
тало. копенгагенская декларация о социаль-
ном развитии ооН (1995 год) провозгласила 
заботу о людях в качестве основного условия 
устойчивого развития. В центре нового под-
хода к общественному устройству — социаль-
ная интеграция, направленная на создание 
«общества для всех», в котором каждый инди-
видуум, имеющий свои права и обязанности, 
играет активную роль. Социальная интегра-
ция отражает способность общества разви-
ваться «на принципах недискриминации, тер-
пимости, уважения многообразия, равенства 
возможностей, солидарности, безопасности 
и участия всего населения, в том числе групп 
и лиц, находящихся в неблагоприятном поло-
жении, уязвимых групп и лиц» [2]. Это означа-
ет защиту и полную интеграцию обездолен-
ных и уязвимых групп и отдельных лиц в эко-
номику и жизнь общества. Для этого должен 
быть обес печен всеобщий и равный доступ 
к образованию, информации, технологиям 
и инновациям. 

Новая социальная политика в отношении 
инвалидов и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья рассматривает инвалид-
ность в качестве социального, формируемого 
обществом явления. Целостный подход пред-
полагает не столько адаптацию инвалида, 
сколько изменение социального окружения 
и превращения его в инклюзивную среду.

Принцип доступности, который был провоз-
глашен в резолюции 52/82 Генеральной Ас-
самблеи от 12 декабря 1997 г. в качестве при-
оритетной задачи содействия обеспечению 
равных возможностей для инвалидов, пере-
носит акцент с медицинских аспектов, защиты 
и оказания помощи в адаптации на расшире-
ние прав и возможностей инвалидов и их уча-
стие в жизни общества. 

однако ситуация в сфере занятости инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья меняется крайне медленно, особен-
но в реализации приоритетного принципа дос-
тупности — занятости на рынке труда. отсут-
ствие возможности получить оплачиваемую 
работу — один из основных источников соци-

альной уязвимости. Эксперты выделяют три 
основные причины высокого уровня незанято-
сти среди инвалидов [1]:

 – социальное предубеждение о более низ-
кой производительности инвалидов, приводя-
щее к нежеланию работодателей нанимать ин-
валидов, к осознанной дискриминации граж-
дан с ограниченными возможностями; 

 – физическая недоступность и техническая 
неприспособленность для инвалидов большин-
ства рабочих мест на открытом рынке труда; 

 – более низкий уровень общего образова-
ния и отсутствие или недостаток профессио-
нальной подготовки инвалидов по требующим-
ся работодателям специальностям. 

Исследования в области проблем трудоу-
стройства инвалидов ведутся по нескольким 
направлениям:

 – анализ законодательства прав инвали-
дов;

 – анализ участия инвалидов в экономике;
 – анализ эффективности мероприятий по 

содействию трудоустройству;
 – определение эффективности государ-

ственных мер по трудоустройству инвалидов;
 – оценка экономического ущерба по при-

чине инвалидности;
 – выявление потребности инвалидов в тру-

доустройстве;
 – определение перспективных направле-

ний переквалификации инвалидов с целью их 
трудоустройства [8].

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, на 1 января 2017 г. 
в России проживает 12 млн 314 тыс. инвали-
дов, из них трудоспособного возраста — 3 млн 
651 тыс. (мужчины в возрасте 18–59 лет — 
2 млн 293 тыс., женщины в возрасте 18–
54 года — 1 млн 358 тыс.). Работающих инва-
лидов зарегистрировано 2 млн 12 тыс. чело-
век [7].

В Республике Башкортостан проживает 
266 тыс. чел. с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В текущем году трудоустроены 
всего 916 чел. с ограниченными возможностя-
ми здоровья. По статистике, сегодня работает 
лишь каждый пятый инвалид. особенно тяже-
лое положение складывается с занятостью ин-
валидов I и II групп, среди которых удельный 
вес работающих — менее 8 %.
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Инвалиды все реже обращаются в центры 
занятости из-за страха отказа или отсутствия 
веры в положительное решение по трудо-
устройству. Это связано с тем, что профессио-
нальная подготовка и профессиональное об-
разование через службы занятости зачастую 
оторваны от реально существующего спроса 
на региональных рынках труда. Значительная 
часть инвалидов по завершении обучения не 
работают или многократно меняют место ра-
боты. Такое положение связано также с укоре-
нившимся мнением в службах занятости и ра-
ботодателей о повышенной трудоемкости про-
цесса трудоустройства инвалидов. 

На сегодняшний день отсутствует методика 
подбора видов труда и профессий для инвали-
дов, позволяющая осуществлять этот подбор 
с учетом их функционального состояния, и ме-
тодика оценки рабочего места, предлагаемо-
го инвалиду с позиций тех требований, которое 
оно предъявляет к здоровью человека. Трудо-
вые рекомендации, которые являются основ-
ным медицинским заключением в этом плане, 
в подавляющем большинстве случаев носят об-
щий характер, основываются на узком перечне 
профессий и не отражают потенциальные про-
фессиональные возможности инвалидов. По 
мнению опрошенных экспертов, большинство 
вакансий, которые сегодня предлагаются инва-
лидам, — это низкооплачиваемая работа. 

Разработкой и реализацией мероприятий 
по включению инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в экономику 
занимаются все три сектора социальной за-
щиты и поддержки населения. Государствен-
ные структуры реализуют федеральные и ре-
гиональные программы по квотированию [4] 
и стимулированию создания новых рабочих 
мест [6], а также резервированию наиболее 
подходящих для инвалидов рабочих мест [5]. 
Бизнес создает условия для работы и обеспе-
чивает занятость. Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, в свою 
очередь, проводят совместно с государствен-
ными структурами мониторинг этой проблемы, 
стимулируют вышеприведенную группу насе-
ления к труду и обеспечивают занятость в сво-
их организациях.

8 августа 2017 г. министр труда и социаль-
ной защиты России Максим Топилин в ходе 

селекторного совещания заявил о необходи-
мости создать «паспорт занятости» для всех 
инвалидов в трудоспособном возрасте: «орга-
ны службы занятости, органы исполнительной 
власти субъектов проведут мониторинг ситуа-
ции: где живут инвалиды, почему они не рабо-
тают и не могут найти работу, какие существу-
ют препятствия и барьеры. Нужно создать та-
кой „паспорт занятости” по всем инвалидам 
в трудоспособном возрасте» [3]. Министр под-
черкнул, что показатели занятости инвалидов 
в трудоспособном возрасте серьезным обра-
зом отстают от тех показателей, которые суще-
ствуют для иных категорий граждан.

В 2017 году для каждого региона России 
утверждены определенные показатели со-
действия занятости населения, в том числе 
по трудоустройству инвалидов. Сегодня перед 
Министерством семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан 
на федеральном уровне стоит задача в тече-
ние текущего года трудоустроить 5,5 тыс. ин-
валидов.

Эффективным решением этой проблемы 
может стать обучение людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья работе на дому 
через Интернет. Развитие Интернета открыло 
новые возможности заработка на дому. Среди 
тех, кто сегодня успешно зарабатывает в Ин-
тернете, есть и люди с нарушением слуха, и ин-
валиды-колясочники, и люди с диагнозом ДЦП, 
и даже инвалиды I группы, прикованные к по-
стели. Поэтому надомная работа в Интерне-
те доступна большому числу людей, имеющих 
проблемы со здоровьем.

Цель данного исследования — определе-
ние перспективных направлений переквали-
фикации желающих работать удаленно и/или 
на дому инвалидов, пользующихся при поис-
ке работы Интернет-ресурсами, проживающих 
в Рес публике Башкортостан.

Для достижения основной цели исследова-
ния решались следующие задачи:

 – определение динамики потребности ин-
валидов Республики Башкортостан, пользую-
щихся при поиске работы на дому Интернет-
ресурсами;

 – выявление трендов потребности инвали-
дов Республики Башкортостан, пользующихся 
при поиске работы на дому Интернет-ресурсами;
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 – определение динамики спроса на различ-
ные профессии ранка труда в рабочей силе, го-
товой работать удаленно с использованием 
Интернет-технологий.

Информационную базу составили работы 
российских авторов. В качестве эмпирической 
базы использовались сохраненные данные по-
исковой системы Yandex, собранные сервиса-
ми Yandex.ru/search/advanced и Wordstat. Для 
анализа данных использовались стандартные 
процедуры математической статистики и про-
граммные средства Microsoft Excel.

С целью определения динамики потребно-
сти инвалидов в работе на дому проводился 
анализ статистики поискового запроса «рабо-
та для инвалидов на дому» с выбранными ре-
гио нами поиска: Республика Башкортостан, 
город Уфа, город Стерлитамак. Выбранные 
данные с сентября 2015 по апрель 2016 года 
(далее — 1 полупериод) сравнивались с дан-
ными с сентября 2016 по апрель 2017 года 
(далее — 2 полупериод). Периоды с мая 2015 
по август 2016 и с мая 2016 по август 2017 
в учет не принимались.

корреляционный анализ динамических ря-
дов показал отсутствие значительных связей 
автокорреляций по поисковому запросу «рабо-
та для инвалидов на дому» по всем регионам 
анализа. Далее для определения статистиче-
ских связей в поисковом поведении проводил-
ся корреляционный анализ по динамическим 
рядам статистики поисковых запросов «Работа 
для инвалидов на дому», «Работа для инвали-
дов Стерлитамаке на дому», «Работа для инва-
лидов в интернете на дому» по вышеприведен-
ным периодам.

Высокая положительная статистическая за-
висимость выявлена между динамическими 
рядами поисковых запросов:

 – «Работа для инвалидов на дому» и «Рабо-
та для инвалидов в интернете» во 2 полуперио-
де с заданным регионом поиска «Республика 
Башкортостан» (0,79);

 – «Работа для инвалидов на дому» в 1 полу-
периоде с регионом поиска «Республика Баш-
кортостан» и «Работа для инвалидов на дому» 
с регионом поиска «город Уфа» (0,73);

 – «Работа для инвалидов на дому» с регио-
ном поиска «Республика Башкортостан» и «Ра-
бота для инвалидов на дому» с регионом по-

иска «город Стерлитамак» во 2 полупериоде 
(0,83);

 – «Работа для инвалидов на дому» с регио-
ном поиска «город Стерлитамак» и «Работа для 
инвалидов в интернете» с регионом поиска 
«Республика Башкортостан» во 2 полупериоде 
(0,77).

Средняя отрицательная статистическая за-
висимость обнаружена только при анализе ди-
намических рядов поисковых запросов «Рабо-
та для инвалидов в интернете на дому» — ре-
гион поиска «Республика Башкортостан» и «Ра-
бота для инвалидов на дому» — регион поиска 
«город Уфа» (–0,56).

Динамический прирост Интернет-пользова-
телей с инвалидностью, пытающихся найти ра-
боту через Интернет-ресурсы:

 – в работе на дому во 2 полупериоде отно-
сительно 1 полупериода составил 12,7 % с за-
данным регионом поиска «Республика Баш-
кортостан»;

 – в работе в Интернете во 2 полупериоде 
относительно 1 полупериода составил 91,7 % 
с заданным регионом поиска «Республика 
Башкортостан»;

 – в работе на дому во 2 полупериоде отно-
сительно 1 полупериода составил 2,0 % с за-
данным регионом поиска «город Уфа» и «город 
Стерлитамак»;

Для анализа предложений по удаленной ра-
боте на рынке труда для инвалидов использо-
вался метод «Анализ контента» при помощи ав-
томатических программных средств поисковой 
системы Yandex, «Расширенный поиск» URL: 
https://yandex.ru/search/advanced?&lr=172

В строке «Я ищу» вводился поисковый за-
прос в кавычках. Например, «Вакансии копи-
райт». В строке «На сайте» вводился исследуе-
мый Интернет-ресурс www.fl.ru — самая боль-
шая база фриланса.

В строке «В регионе» вводился — Республи-
ка Башкортостан.

«Язык ввода» — русский.
Дата обновления вводилась в соответствии 

с временным промежутком исследуемого пе-
риода. Первая дата: 1–31 августа 2015 г. и так 
далее помесячно до 31 апреля 2017 года.

«Документов на странице» — 50.
количество по вакансиям, размещенным 

в базе фриланса (1 полупериод / 2 полупери-
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од), и динамический прирост количества пред-
ложений по вакансиям на работу с использо-
ванием Интернет-технологий выглядит следую-
щим образом:

«Вакансии копирайт» (17 429/19 619) 
+12,6 %;

«Вакансии рерайт» (6851/4955) — 27,6 %;
«Вакансии дизайн и арт» (21 247/30 000) 

+41,2 %;
«Вакансии аутсорсинг» (2211/3300) +49,2;
«Вакансии сетевой администратор» 

(2821/2760) — 2,1 %;
«Вакансии аудиомонтаж» (3028/3047) 

+0,6 %;
«Вакансии видеомонтаж» (3391/6289) 

+85 %;
«Вакансии видеодизайнер» (324/1325) 

+408,9 %;
«Вакансии маркетинг в социальных сетях» 

(6000/10 703) +78,3 %;
«Вакансии оптимизация SEo» (8303/8941) 

+7,6 %;
«Вакансии контекстная реклама» (9688/ 

15525) + 60,2 %;
«Вакансии фотографа (ретуширование, ре-

клама)» (15948/11817) — 23,8 %;
«Вакансии 3D-графика» (3025/4198) +38,7 %;
«Вакансии полиграфический дизайнер» 

(33 864/ 36 000) +6,3 %.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

 – потребность инвалидов, использующих 
при поиске работы Интернет-ресурсы в работе 
на дому, так же, как и в работе на дому с исполь-
зованием Интернет-технологий, растет;

 – наибольшую потребность в работе испы-
тывают инвалиды, проживающие в городах 
Уфа и Стерлитамак;

 – имеется большая потребность работода-
телей в привлечении работников, в том числе 
людей с инвалидностью, работающих на дому 
с использованием Интернет-технологий, по 
специальностям копирайт, арт-дизайн, мар-
кетинг в социальных сетях, оптимизация SEo, 
контекстная реклама, ретуширование и рекла-
ма, полиграфический дизайн;

 – в случае обучения инвалидов вышепе-
речисленным специальностям, методам поис-
ка работы и проверки потенциальных работо-
дателей с применением Интернет-технологий 
возможно активное привлечение обученных 
инвалидов и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к социальной занятости и их 
участие в экономической жизни общества, что 
позволит коренным образом улучшить как их 
материальное положение, так и психологиче-
ское самочувствие, почувствовать себя равно-
правным членом общества.
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Часть 1

Уровень и динамика фондоемкости в строительстве

В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности строительства на основе изуче-
ния факторов, влияющих на ход строительства Республики Башкортостан в 1960–1970-е годы. 
На уровень и динамику фондоемкости в строительстве оказывают влияние многочисленные фак-
торы не только экономического, но и социального, и политического характера. На структуру фон-
дов, концентрацию и специализацию строительного производства, территориальное размеще-
ние строительства и др. накладывают отпечаток не только специфика строительства, но и влия-
ние технического прогресса как одного из решающих факторов изменения фондоемкости в строи-
тельстве. В работе применены те категории (слова, название организаций, расчеты, нормативная 
база), которые были использованы в советской литературе.

Ключевые слова: фондоемкость, эффективность, строительно-монтажные работы, основные 
производственные фонды, фондооснащенность, время строительства, производственные мощно-
сти, себестоимость, продолжительность строительства.

Фондоемкость строительства является 
обобщенным выражением действия многочис-
ленных факторов развития строительного про-
изводства.

В силу той роли, которая отводится этой 
сфере материального производства в рас-
ширенном воспроизводстве основных про-
изводственных фондов, фондоемкость строи-
тельства известным образом (сокращением 
объемов незавершенного строительства, при-
ближением сроков ввода и освоения произ-
водительных мощностей и получением допол-
нительной продукции и прибыли за этот счет) 
оказывает влияние и на народнохозяйствен-
ную эффективность. При этом обе стороны это-
го влияния взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Например, экономия за счет снижения 
себестоимости строительно-монтажных ра-
бот равнозначна экономии капитальных вло-
жений. И в том, и в другом случае экономится 

общественный труд, и в том и в другом случае 
высвобождающиеся средства могут быть на-
правлены для их производительного использо-
вания в других отраслях народного хозяйства 
(или, скорее всего, в той же отрасли).

каковы же формы и степень этого влияния? 
оценка экономической эффективности из-

менения фондоемкости производства базиру-
ется на основном экономическом критерии — 
неуклонном росте производительности обще-
ственного труда, обеспечивающем увеличение 
национального дохода.

В строительстве одним из основных элемен-
тов, который формирует прирост национально-
го дохода, является себестоимость строитель-
но-монтажных работ. 

Фондоемкость строительно-монтажных ра-
бот тесно связана с себестоимостью, посколь-
ку темпы снижения себестоимости также, как 
и фондоемкость, обеспечиваются размерами 
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реальной экономии живого и овеществленного 
труда на базе технического прогресса. Сниже-
ние себестоимости, например, основанное на 
повышении производительности труда, означа-
ет высвобождение большого числа оборудова-
ния, машин и механизмов в результате их луч-
шего применения, значительного количества 
рабочих, но это вместе с тем означает и пониже-
ние фондоемкости строительно-монтажных ра-
бот. Другой пример — производительность и ис-
пользование времени работы машин и меха-
низмов оказывают, как известно, значительное 
влияние на производительность труда, амор-
тизацию и увеличение объема производства, 
а в связи с этим — и на себестоимость строи-
тельно-монтажных работ. Но это также означает 
понижение фондоемкости производства.

В таблице 1 приведены сравнительные дан-
ные об изменении уровня и динамики фондо-
емкости и себестоимости строительно-монтаж-
ных работ по Уфимскому комплексу подрядных 
организаций (УкПо) за 1960–1970 гг.

Из данных таблицы 1 видно, что себестои-
мость строительно-монтажных работ заметно 
подвергается влиянию изменения основных 
производственных фондов и степени их исполь-
зования. Так, если в 1960 году на фондоем-
кость в 15 руб. (на 100 руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР)) приходи-
лось 70,1 руб. затрат, то в 1964 году соответ-
ственно на 19 руб. — 71,8 руб., а в 1970 году 
на 24 — 81,1 рубля. При этом, если в 1966 году 
фондоемкость несколько понизилась, соответ-
ственно этому понизилась и себестоимость 
строительно-монтажных работ.

Повышение себестоимости СМР происхо-
дит, главным образом, за счет расходов по экс-
плуатации машин и механизмов. Эта статья се-
бестоимости СМР (несмотря на некоторое по-
нижение трудоемкости работ) почти полностью 
описывает динамику изменения фондоемко-
сти производства (коэффициент корреляции 
между основными производственными фонда-
ми фондоемкостью производства и расходами 

таблица 1 — Динамика основных производственных фондов, фондоемкости и себестоимости строительно-монтажных 
работ по Уфимскому комплексу подрядных организаций БАССР1

Годы

Стоимость 
основных 

производств.
фондов,  
млн руб.

Фондоемкость,
в руб.

на 100 руб.
СМР

Себестоимость, в руб. на 100 руб.

Всего

В том числе

материалы зарплата
эксплуата-
ция машин

накладные 
расходы

условно- 
постоянные 

расходы

1960 11,1 15 70,1 42,3 10,0 5,2 9,0 5,4

1961 12,1 16 73,1 42,6 10,4 6,0 11,2 6,7

1962 13,3 17 71,4 41,4 9,7 5,9 11,4 6,8

1964 16,6 19 71,8 40,5 9,9 7,4 11,6 7,2

1965 18,0 20 70,0 39,0 9,2 8,1 11,4 7,0

1966 18,3 19 68,7 39,0 9,2 6,6 11,2 6,7

1968 20,8 20 74,7 43,8 8,0 6,9 12,1 7,2

1970 26,0 24 81,1 45,5 9,1 9,5 13,2 7,9

1  В процессе дальнейшего углубления исследования и, исходя из практических соображений, в качестве объектов 
выбраны строительные, монтажные и специализированные организации различных министерств и ведомств, непо-
средственно занимающиеся строительством (расширением) предприятий промышленности республики. круг этих ор-
ганизаций является одним из основных звеньев промышленного строительства республики: строительно-монтажный 
№ 21, «Строймеханизация-2» и «Башспецнефтестрой» Главного управления по строительству в Башкирской АССР Мини-
стерства промышленного строительства СССР; «Башсантехмонтаж», «Башэлектромонтаж», «Востокнефтезаводмонтаж», 
«Теплоизоляция», «Центромонтажавтоматика», «Монтажхимзащита», «Волгопромвентиляция» и «Тепломонтаж» Мини-
стерства монтажных и специальных работ СССР; трест «Союзпроаолмеханизация» Министерства газовой промышлен-
ности СССР и некоторые другие. (до 1975 года). Именуется в дальнейшем для краткости как Уфимский комплекс под-
рядных организаций.
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по эксплуатации машин и механизмов равен 
соответственно 98,4 и 97,4 %, что свидетель-
ствует о высокой связи между этими показате-
лями). Примерно в аналогичной связи с основ-
ными производственными фондами и фондо-
емкостью производства находятся и условно-
постоянные расходы.

Приведенные в таблице данные показы-
вают, что повышение себестоимости работ по 
УкПо в рассматриваемые годы вызывалось 
с одной стороны, увеличением основных про-
изводственных фондов, с другой — низким 
уровнем их использования, иначе говоря, по-
вышением фондоемкости СМР.

Себестоимость СМР, тесно связанная с при-
ростом основных производственных фондов 
и уровнем их использования, выступает осно-
вой экономической эффективности изменения 
фондоемкости в строительстве, поскольку, на-
пример, при лучшем использовании фондов, 
наряду с экономией овеществленного в них тру-
да, происходит и снижение затрат живого труда, 
то есть в каждой единице продукции уменьша-
ется величина общественного труда. 

Вместе с тем изменение фондоемкости про-
изводства сопровождается не только измене-
нием себестоимости СМР, но и предполагает 
экономию (потери) на капитальных затратах 
и тем самым уменьшает (или увеличивает) по-
требности строительства в дополнительных 
средствах. 

Исходя из сказанного, величина эффекта 
от изменения фондоемкости СМР может быть 
найдена по форме, аналогичной определению 
экономической эффективности капитальных 
вложений, т. е.

 Э = (Сб — Со) + Еh (Фб — Фо), (1)

где Сб — себестоимость СМР при базовом пе-
риоде; 
Со — себестоимость СМР в отчетном пери-
оде; 
Фб — основные производственные фонды 
при базовом периоде; 
Фо — основные производственные фонды 
в отчетном периоде; 
Еh — нормативный коэффициент эффек-
тивности для данной отрасли.

При этом любое из слагаемых формулы мо-
жет входить в нее со знаком минус. Это зави-

сит от сравнительной величины показателей С 
и Ф для базового и отчетного периода.

Приведенная формула аналитически по-
добна формуле определения величины эконо-
мической эффективности капитальных вложе-
ний, но по содержанию она существенно отли-
чается от последней. 

Дело в том, что не все статьи себестоимости 
СМР в одинаковой мере зависят от изменения 
фондоемкости. Поэтому при расчете разно-
сти (Сб – Со) необходимо на основе факторно-
го анализа себестои мости, вводить поправоч-
ный коэффициент зависимости себестоимости 
от фондоемкости СМР (связь предполагается 
пропорциональная). В этом случае формула (1) 
после соответствующих преобразований при-
мет вид:

  (2)

где  К — поправочный коэффициент зависимо-
сти себестоимости от фондоемкости СМР.

Возможен и несколько иной подход к опре-
делению экономической эффективности от из-
менения фондоемкости. Поскольку в форму-
ле (1) нас интересует, в конечном счете, не аб-
солютные значения себестоимости, а разности 
(Сб – Со), расчет возможно вести по тем ста-
тьям, которые непосредственно зависят от из-
менения фондоемкости, не затрагивая статей, 
особо не претерпевающих изменений.

Полная величина разности (Сб – Со) в этом 
случае определяется алгебраической суммой 
по отдельным статьям себестоимости. Напри-
мер, если исходить из предположения, что все 
расходы по эксплуатации машин и механиз-
мов находятся в пропорциональной зависимо-
сти от изменения фондоемкости СМР, можно 
записать в виде: 

  (3)

где  А — расходы по эксплуатации машин и ме-
ханизмов.

В таблице 2 даны результаты расчетов эко-
номической эффективности (потерь) от измене-
ния фондоемкости производства по УкПо. 

Из данных таблицы 2 видны те огромные 
потери, которые несет строительство от по-
вышения фондоемкости производства. Так, 
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если в 1961 году потери от повышения фондо-
емкости производства составили 2,3 руб. на 
100 руб. сметной стоимости, то в 1970 году — 
16,5 рублей. При этом, подавляющая часть 
этих потерь (более 90 %) была обусловлена по-
вышением себестоимости строительно-мон-
тажных работ. 

к. Маркс указывал, что «к экономии време-
ни сводится в конечном счете вся экономия… 
экономия времени, равно как и планомерное 
распределение рабочего времени по различ-
ным отраслям производства, остается первым 
экономическим законом на основе коллектив-
ного производства» [1]. Это означает, что вся-
кое повышение производительности труда, ин-
дивидуального или общественного, в конечном 
счете означает экономию рабочего времени, 
которая может быть направлена или на увели-
чение свободного времени, или на увеличение 
производства материальных благ. 

В наибольшей мере, как показал анализ, 
это относится к строительству. Сроки строи-
тельства и ввода в действие производственных 

мощностей во многом зависят от технической 
оснащенности строительства, структуры фон-
дов строительных организаций и уровня их ис-
пользования. основное влияние фондоемкости 
строительства на народнохозяйственную эф-
фективность в процессе расширенного воспро-
изводства основных фондов проявляется имен-
но через этот фактор производства.

обычно вопросы сокращения продолжи-
тельности строительства рассматриваются 
применительно к отдельным предприятиям 
и строящимся объектам, а не строительной 
организации (или их комплексу). Между тем 
практика показывает, что ускоренное строи-
тельство отдельно взятых пусков или заделов 
строек, как правило, осуществляется в ущерб 
нормальному строительству других предприя-
тий и объектов, сооружаемых той же самой 
или смежными строительными организация-
ми. При стабильной мощности и потенциаль-
ных возможностях строительных организаций 
к выполнению определенного объема работ 
в течение года, сокращение цикла строитель-

таблица 2 — Экономическая эффективность изменения фондоемкости строительно-монтажных работ по Уфимскому 
комплексу подрядных организаций

Потери + экономия, в тыс. руб.

1961 г. 1962 г. 1965 г. 1966 г. 1970 г.

По себестоимости СМР  
и основным производственным фондам:

к 1960 году –1775 –4222 –9325 –8665 –18 327

то же, на 100 руб. СМР –2,3 –5,4 –10,3 –9,0 –16,5

к 1961 году – –2614 –7749 –6967 –16 461

то же, на 100 руб. СМР – –3,3 –8,6 –7,3 –14,9

В том числе:

По основным производственным фондам:

к 1960 году –163,0 –369,1 –1160,9 –1160,8 –16 41,7

то же, на 100 руб. СМР –0,2 –0,4 –1,2 –1,2 –1,4

к 1961 году – –206,0 –997,7 –997,7 –1478,7

то же, на 100 руб. СМР – –0,2 –1,1 –1,0 –1,3

По условно постоянным расходам:

к 1960 году –326,9 –792,8 –1707,2 –1604,9 –3048,0

к 1961 году – –495,5 –1411,7 –1276,6 –2736,2

По расходам на эксплуатацию машин и механизмов:

к 1960 году –260,8 –632,1 –1901,6 –1439,6 –3930,2

к 1961 году – –395,0 –1572,5 –1145,7 –3528,2
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ства одного из включенных в план пусковых 
объектов может быть обеспечено за счет: мо-
билизации внутренних ресурсов; лучшего ис-
пользования машин и механизмов; улучшения 
организации строительного производства (пе-
рераспределения ресурсов, имеющихся в рас-
поряжении данной организации, и концентра-
ции их на пусковом объекте); получения допол-
нительных ресурсов (от других организаций, из 
резерва и т. д.). 

Превышение же средней фактической про-
должительности по сравнению с нормами, как 
это будет показано далее, составляет от 20 до 
200 % и более. Несомненно, что такой разрыв 
в сроках строительства не может быть сокра-
щен ни за счет внутренних резервов, ни за счет 
перераспределения наличных ресурсов, а тре-
бует комплексного рассмотрения показателей 
деятельности строительных организаций во 
взаимосвязи со средней продолжительностью 
строительства по всему набору строек, вклю-
ченных в титульные списки капитального строи-
тельства. Такой подход позволяет наиболее ре-
ально и полно рассчитывать тот эффект (или 
потери), который дает сокращение (удлинение) 
средней продолжительности строительства по 
всему набору строящихся предприятий и объ-
ектов. Именно расчеты средней продолжитель-
ности строительства, когда объектом исследо-
вания является не одна-две стройки, а весь ос-
новной набор строек, включенных в титульные 
списки капитального строительства, представ-
ляет большой научный и практический интерес. 

Усредненными показателями, характери-
зующими продолжительность строительства, 
могут быть: продолжительность строительства 
предприятий, сооружений и объектов; продол-
жительность создания единицы мощности (од-
нородных объектов); срок, затрачиваемый для 
осуществления одного млн (тыс.) руб. СМР. Со-
ответственно этому и методы усреднения этих 
показателей могут быть различными (метод 
«взвешивания» сроков строительства по раз-
нице в мощностях в монопродуктовых отраслях; 
метод, основанный на возможности группиро-
вать стройки с примерно одинаковыми срока-
ми строительства и последующим «взвешива-
нием» продолжительности строительства каж-
дого из групп по их удельным весам в общей 
стоимости всего набора объектов и т. д.).

Не ставя себе задачу критического разбо-
ра этих методов, полагаем, что наиболее при-
емлемым при определении средних сроков 
строи тельства (в современных условиях орга-
низации строительного производства) может 
быть метод «взвешивания» по сметной стоимо-
сти строительства.

Во-первых, этот метод обеспечивает сопо-
ставимость, поскольку сметная стоимость всех 
строек и объектов прямо соизмерима. Во-
вторых, этот метод удовлетворяет требованию 
соответствия величине стройки. как правило, 
чем выше мощность, тем более сметная стои-
мость, что позволяет сравнивать (с известны-
ми, но доступными отклонениями) различные 
наборы строек. В-третьих, этот метод обеспе-
чивает реальность, поскольку дает фактиче-
ское представление о степени задолженности 
капитальных вложений и соизмерим с объ-
емом незавершенного строительства.

Математически расчет средней продолжи-
тельности строительства можно представить 
в виде:

            (4)

где Si — сметная стоимость каждого объекта; 
1, 2, 3, … n — порядковые номера всех 
объектов; 
t1, t2, t3, … tn — продолжительность строи-
тельства каждого объекта. 

При этом началом строительства предприя-
тия или объекта можно принять первый доку-
мент материальных затрат на площадке строи-
тельства, будь то временные сооружения под-
готовительного периода по новому строитель-
ству или начало строительства основных со-
оружений на действующем производстве при 
расширении или реконструкции его.

Для выявления экономической оценки уско-
рения или замедления строительства необхо-
димо также решить, какую продолжительность 
нужно положить в основу сравнений. конечно, 
в качестве сравнения фактической продолжи-
тельности какого-то отчетного (или планового) 
периода можно взять фактическую продолжи-
тельность строительства базисного года. Такое 
сравнение важно и необходимо при условии 
обеспечения сопоставимости показателей. 
В строительстве, как известно, реализуется 
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значительная часть фонда накопления и соз-
дается наиболее ценная часть национально-
го богатства стран. как и всякая стоимость, 
стоимость законченного строительством объ-
екта (завода, электростанции, фабрики и т. д.) 
определяется общественно-необходимыми ра-
бочим временем, которое и должно быть по-
ложено в основу сравнений. Представляется, 
что нормы продолжительности строительства, 
утвержденные Госстроем СССР (СН и ПАЗ-66) 
достаточно полно учитывали достигнутый уро-
вень технического прогресса и могли служить 
надежной основой для сравнения с фактиче-
ской продолжительностью строительства. 

В таблице 3 приведены результаты расче-
тов средней продолжительности строитель-
ства по УкПо, занимающихся строительством 
нефтехимических предприятий Башкирии за 
1960–1970 гг.

Из данных таблицы 3 видно, что средняя 
продолжительность строительства введенных 
в 1960–1970 гг. объектов по УкПо колеблет-
ся по годам в пределах 2–4 лет, против 1–2 лет 
по норме, т. е. фактические сроки строительства 
в среднем в 2 раза превышают нормативные. 
Причем в отдельные годы это превышение до-
ходит более чем в 4 раза. Так, по объектам, вве-

денным в эксплуатацию в 1968 году, средняя 
фактическая продолжительность строительства 
превысила нормативную в 4,6 раза.

Не лучше обстояли дела с продолжительно-
стью строительства производственных объек-
тов и в целом по стране. Проведенный Строй-
банком СССР в 1968 году анализ показал [3], 
что фактический средний срок завершения 
начатых строительством объектов производ-
ственного назначения в целом по народному 
хозяйству составлял более 5,3 лет, тогда как 
средневзвешенная нормативная продолжи-
тельность достигала примерно 3 лет. Так, про-
должительность строительства нефтеперера-
батывающего завода мощностью 8900 тыс. т 
первичной переработки нефти составил 
185 мес. при норме 77 мес.; шахты мощно-
стью 8400 тыс. т угля в год соответственно 
810 и 393 мес.; доменной печи 1200 тыс. т чу-
гуна в год — 33 и 13 месяцев. Сопоставление 
продолжительности создания единицы мощно-
сти в СССР и передовых зарубежных странах 
показывает, что средняя продолжительность 
строи тельства многих важнейших промыш-
ленных предприятий, комплексов и объек-
тов в СССР в 1960–1970-е гг. была примерно 
в 2 раза выше, чем в СшА и Японии1.

таблица 3 — Сравнительные данные о средней нормативной и фактической продолжительности строительства  
по Уфимскому комплексу подрядных организаций

Годы
количество 
введенных 
объектов

Сметная стоимость 
введенных объектов, 

тыс. руб.

Средняя продолжительность строительства (лет)

по норме фактически
отклонения
+ превыш.
– сокращ.

1960 3 6319 1,33 3,94 +2,61

1961 5 4913 1,00 2,15 +1,15

1962 2 5242 1,42 3,08 +1,66

1963 4 10 384 1,54 3,30 +1,76

1964 10 16 312 1,75 3,11 +1,56

1965 5 21 617 1,91 2,40 +0,49

1966 7 8358 0,99 4,42 +3,43

1967 4 32 646 1,95 2,42 +0,47

1968 5 6888 1,06 4,92 +3,86

1969 8 11 732 1,58 3,77 +2,19

1970 7 26 614 1,90 3,63 +1,73

1  Данные позаимствованы из отчета «ЦЦНИЛоЭС» 1969 г. по теме 69-805 «Показатели сроков строительства и их 
динамика по строительным организации».
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Вместе с тем в деле скоростного строитель-
ства многих важнейших промышленных пред-
приятий, комплексов и объектов имелись 
и определенные успехи. Многие крупнейшие 
предприятия и сооружения в СССР были по-
строены в рекордно сжатые сроки (Братская 
ГЭС, доменная печь № 5 на металлургическом 
заводе имени Петровского, Ченменский це-
ментный завод и многие др. объекты). Так, на 
Ново-Липецком заводе азотных удобрений 
объекты для производства аммиака сооружа-
лись 24 мес. (при норме 30); на Щекинском 
химическом комбинате цеха по производству 
карбамида — 26 мес. (при норме 30).

На Уфимском заводе синтетического спир-
та при строительстве комплекса по произ-
водству объем СМР в сумме 6 млн руб. был 
освоен всего за 90 календарных дней. За 
это время на заводе было возведено про-
изводственных зданий общим объемом 
в 52 тыс. м2, уложено более 6 тыс. м3 бетон-
ных и железобетонных конструкций, соору-
жено 1500 т металлоконструкций, вмонти-
ровано 100 тыс. п/м технологических тру-
бопроводов, установлено 232 ед. крупного 

технологического и насосного компрессор-
ного оборудования, 11 тыс. ед. промышлен-
ной арматуры 11 600 ед. электрического обо-
рудования и приборов автоматики и уложено 
более 300 км кабельных изделий. По сравне-
нию с нормативными сроками строительства 
аналогичных производств, время строитель-
ства было сокращено в 5 раз, а по основным 
объектам — в 12 раз.

Фактические средние сроки строительства 
по УкПо, хотя и с большими колебаниями по 
годам, имеют заметную тенденцию к сокра-
щению и были приближены к нормативным 
срокам строительства. Так, если по объектам, 
введенным в эксплуатацию в 1960 году сред-
няя фактическая продолжительность строи-
тельства составила 3,9 года или почти в 3 раза 
превышала нормативные сроки, то в 1970 году 
она составила 3,63 года или 1,9 раза выше 
нормы. Если же принять во внимание те еже-
годные изменения состава и структуры вводи-
мых в эти годы объектов1, то сокращение фак-
тической продолжительности строительства 
объектов более заметно, о чем свидетельству-
ют следующие данные:

На продолжительность инвестиционного 
цикла в строительстве влияют много факто-
ров, которые можно условно разделить на три 
группы:

1) общие (инвестиционные) факторы, имею-
щие народнохозяйственное значение. В их 
числе возможные масштабы и темпы роста 
капитальных вложений, сбалансированность 
и основные пропорции (отраслевые и район-
ные) планы капитальных вложений, а также 
уровень материально-технического обеспече-
ния строительства;

2) отраслевые факторы, специфические 
в каждой отрасли промышленности и народ-
ного хозяйства. В их числе размеры, состав 
и структура строящихся предприятий и соору-
жений, степень подготовленности намечаемой 
программы (проектно-сметная документация, 
отвод площадок, поставки оборудования, со-
стояния финансирования и т. д.);

3) строительные факторы, связанные с ус-
пешной реализацией разработанных планов 
строительными организации. В их числе мощ-
ности строительных организаций, уровень 

Годы

1961 1962 1964 1965 1967 1968 1969 1970 

отклонения факт. средн. сроков 
строительства (к 1960 г., лет)

–1,79 –0,86 –0,83 –1,54 –1,52 +0,98 –0,17 –0,31

То же с учетом измен. состава и стр. 
вводимых объектов

–1,46 –0,95 –1,25 –2,12 –2,14 +1,25 –0,42 –0,88

1  Можно считать, что изменения средней нормативной продолжительности строительства по годам достаточно пол-
но характеризуют изменения фактической продолжительности строительства за счет изменения состава и структуры 
вводимых объектов.
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фондоемкости и механовооруженности труда 
(и работ), обеспеченность квалифицированны-
ми кадрами, уровень организации строитель-
ного производства и т. п.

Все факторы, влияющие на продолжитель-
ность строительства, тесно связаны между 
собой и взаимообусловлены. Вместе с тем 
такое деление факторов необходимо, по-
скольку позволяет хотя бы в общих чертах 
оценить влия ние каждого из них на сроки 
строительства. 

Несмотря на положительные сдвиги по 
формированию планов развития народно-
го хозяйства в разрабатываемых пятилетках 
и годовых планах, устанавливаемые нормы 
продолжительности строительства не выдер-
живались и капитальные вложения, выделяе-
мые на первые годы строительства, не соот-
ветствовали нормативным не только по пере-
ходящим, но и по вновь начинаемым строй-
кам. Анализ титульных списков вновь начина-
емых строек производственного назначения 
сметной стоимостью в 25 млн руб. и выше, 
включенных в план развития народного хо-
зяйства СССР на 1968–1969 гг. показал, 
что значительные отступления от утвержден-
ных норм продолжительности уже в первые 
годы строительства были вызваны недоста-
точностью выделяемых капитальных вложе-
ний. Так, по 231 крупной вновь начинаемой 
стройке в соответствии с нормами продолжи-
тельности строительства на первый год строи-
тельства требовалось выделить капитальных 
вложений в сумме 906 млн руб., в том числе 
700 млн руб. на СМР. Фактически по титуль-
ным спискам этих строек, утвержденным на 
весь период строительства, на первый год 
были выделены капиталовложения в разме-
ре 345 млн руб. из них лишь 277 млн руб. на 

СМР. Таким образом, нормативы в первый 
год строительства были выдержаны в пла-
не лишь на 38–40 %, а из общего количества 
строек только по |||- капиталовложения со-
ответствовали требованиям, предъявляемым 
нормам (48 % общего числа). По остальным 
120 стройкам было предусмотрено лишь 25 % 
от капитальных вложений, требуемых по нор-
ме (180 млн руб. вместо 715 млн руб.). 

Например, если по Уфимской группе неф-
тезаводов принять за 100 % потребность 
средств (по обсчету) на запланированные 
к вводу в 1965–1970 гг. мощности, объек-
ты общезаводского хозяйства и норматив-
ный задел, то в 1965 году было выделено 
82 % потребных средств, в 1966 г. — 75,2 %, 
в 1967 г. — 70 % и в 1970 г. — 74,1 %. Это 
предопределило значительные отклонения 
конечных сроков ввода в эксплуатацию боль-
шинства объектов.

Своеобразно влияние на продолжитель-
ность строительства материально-техническо-
го обеспечения (МТо). На первый взгляд, пред-
ставляется, что МТо оказывает влияние на 
объем выполняемых работ, а уже через нее — 
и на продолжительность строительства. В дей-
ствительности этот фактор оказывает и пря-
мое непосредственное влияние на ход работ 
по пусковым объектам (особенно лежащем 
на критическом пути), прямо задерживая ввод 
объектов в эксплуатацию. 

Интересные выводы можно сделать из про-
веденных сопоставлений по уровню МТо и вы-
полнения СМР по основным заказчикам УкПо 
(табл. 4).

Из данных таблицы 4 видно, что уровень 
МТо строи тельства в рассматриваемые годы 
не превышал 74–84 % потребности, что, есте-
ственно, сказалось на выполнении СМР. Не-

таблица 4 — Уровень материально-технического обеспечения и выполнения строительно-монтажных работ  
по основным заказчикам Уфимского комплекса подрядных организаций за 1967–1969 годы

Годы
% удовлетв. 
потребности

В том числе Выполнена СМР %

Металло-
прокат

Сбор  
ж/бетон. 

изд.
Бетон кирпич Раствор

Пилома-
териалы

к общему 
плану по 

заказ.

к плану 
по пуск. 
устан.

1967 82,2 68,2 99,9 74,6 91,5 91,5 87,9 114,1 92,1

1968 73,6 89,4 72,3 73,8 69,1 85,3 41,4 86,6 83,0

1969 84,6 93,1 86,8 98,9 69,6 84,5 56,2 95,0 95,0
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удовлетворительное МТо строительства 
в первую очередь отразилось на выполнении 
работ и сроках строительства по пусковым 
объектам, поскольку, как правило, фондовые 
материалы, прежде всего, направляются на 
пус ковые объекты. Так, в 1967 году потреб-
ность в ресурсах была обеспечена на 82,2 %, 
общий объем работ по заказчиком был вы-
полнен на 114,1 %, а по пусковым установ-
кам —только на 92,1 %. При этом фактиче-
ские средние сроки строительства в этот 
период превысили нормативные сроки на 
0,47 % года. В 1968 году МТо строек резко 
ухудшилось (73,6 % от потребности), что от-
разилось на выполнении плана СМР (36,8 %), 
а разрыв между средними фактическими 
и нормативными сроками строительства со-
ставил 3,86 года. В 1969 году уровень МТо 
несколько повысился и составил 84,6 %, со-
ответственно этому план СМР был выпол-
нен на 95 %, а разрыв между фактическими 
и нормативными сроками строительства со-
ставил 2,19 года.

Значительное влияние на соблюдение нор-
мативной продолжительности строительства 
оказывает подготовленность отраслей к реа-
лизации намечаемой программы (своевре-
менная подготовка качественной проектно-
сметной документации, своевременное раз-
мещение заказов на оборудование, отвод пло-
щадок под строительство и т. д.).

Порядок разработки и выдачи на строй-
ку технической документации, определенной 
инструкцией СН-202-69, не отвечал требова-
ниям соблюдения нормативных сроков стро-
ительства. На строительство поступала тех-
ническая документация на отдельные объек-
ты основного производственного назначе-
ния и внешние коммуникации, привязанные 
к местным условиям. В таком же виде выда-
вались и сметы. По выданной таким образом 
документации можно было одновременно 
приступить к строи тельству многих объектов 
основного и подсобно-вспомогательного на-
значения. Такой порядок выдачи документа-
ции не давал возможности вести работы на 
небольшом количестве объектов и в стро-
гой технологической последовательности, 
что, безусловно, обеспечило бы концентра-
цию ресурсов на пусковых объектах, сокра-

щение сроков их строительства, и, естествен-
но, обес печило бы своевременный выпуск 
продукции, предусмотренной проектом. Это 
положение усугублялось еще и тем, что ра-
бочие чертежи выдавались, в соответствии 
с действую щей инструкцией, только на объем 
работ предстоящего года.

Если продолжительность строительства со-
ставляла 15–18 мес. и в первый год планиро-
валось освоить 30–40 % сметной стоимости, 
то рабочие чертежи выдавались только на 
эту величину. Без полного же комплекта ра-
бочих чертежей планировать и вести работы 
в строгой технологической последовательно-
сти, практически, невозможно. Вместе с тем 
действующий порядок разработки техниче-
ской документации и некомплектность вы-
дачи ее на стройку, как правило, сдержива-
ли возможности широкой индустриализации 
и механизации наиболее трудоемких видов 
строительных работ, особенно в начальный 
период строительства. Это обстоятельство 
намного удлиняло сроки производства ра-
бот, особенно по «нулевому циклу» (сооруже-
ние фундаментов, подземных коммуникаций 
и т. д.), и сдерживало вовлечение в сферу про-
изводства монтажных и специализированных 
организаций. 

Вместе с тем, как бы удачно не был разра-
ботан отраслевой план капитальных вложе-
ний и титульные списки переходящих и вновь 
начинаемых строек, и как бы успешно не были 
разрешены другие организационные вопро-
сы, осуществление плана капитального строи-
тельства в установленные сроки (или досроч-
но) может быть обеспечено только при усло-
вии, что указанная программа также удачно 
«впишется» в технико-экономические пока-
затели строительных организаций, посколь-
ку уровень организации строительного про-
изводства и техническая оснащенность ока-
зывают существенное воздействие на сроки 
строительства.

Все это обуславливает необходимость ком-
плексного рассмотрения сроков и объемов не-
завершенного строительства во взаимосвязи 
с такими показателями эффективности строи-
тельного производства, как производитель-
ность труда, фондоемкость и себестоимость 
строительно-монтажных работ.



87ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

литература
[1]  Архив к. Маркса и Ф. Энгельса: В 13 т. — Т. IV. — М.: Партиздат, 1935. — С. 119.
[2]  Гатауллин В.З. Сущность и методы оценки экономической эффективности общественного производ-

ства // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 2017. — № 1 (34). — С. 63–72.
[3]  Подживаленко П. Повышать эффективность капитальных вложений // Экономика строительства. — 

1968. — № 3. — С. 3–12.

GATAULLIN Venir Zinurovich,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
at the Department of Finance and Economic Analysis 

Ufa State Aviation Technical University
e-mail: Venir8@mail.ru

CONDItION OF thE CONStRuCtION COMplEX 
OF thE REpuBlIC OF BaShKORtOStaN 

IN 1960–1970s YEaRS

part 1
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Часть 2

проблемы сокращения длительности процесса строительства

Капитальному строительству, призванному эффективно и в короткие сроки выполнять ком-
плексные программы развития производительных сил, принадлежит исключительно важная роль 
в повышении эффективности общественного производства, поэтому вопросам организации ка-
питального строительства, повышения его технического уровня и сокращению длительности про-
цесса строительства уделяется большое внимание. В статье затронута проблема общепринятого 
подхода к оплате за законченную строительную продукцию. Сокращение сроков строительства 
против нормативного, по мнению автора, должно компенсироваться выплатой строителям допол-
нительных ассигнований (наценки за выполнение работы), пропорционально фактическому со-
кращению сроков строительства по сравнению с нормами, и наоборот, удлинение сроков строи-
тельства по сравнению с нормами должно приводить к потерям строительных организаций за счет 
недополучения части сметной стоимости, пропорционально затягиванию сроков ввода объектов 
в эксплуатацию.

Ключевые слова: фондоемкость, эффективность, строительно-монтажные работы, основные 
производственные фонды, фондооснащенность, время строительства, производственные мощно-
сти, себестоимость, продолжительность строительства.

Длительность процесса строительства, так-
же как и фондоемкость производства, нераз-
рывно связана с себестоимостью строительно-
монтажных работ (СМР).

По вопросу зависимости «время — стои-
мость» общего единого мнения пока нет. от-
дельные экономисты считают, что сокраще-
ние продолжительности строительства обычно 
дос тигается ценой дополнительных затрат [8]. 
Другие пытаются обосновать, что уменьшение 
продолжительности строительства объектов 
снижает издержки производства и предлага-
ют сокращать сроки строительства вплоть до 
технически допустимого предела [5]. Третьи 
полагают, что снижение себестоимости объ-
екта вместе с сокращением продолжительно-
сти его строительства происходит только до 

определенного предела (оптимума), после ко-
торого сокращение продолжительности строи-
тельства влечет за собой увеличение себе-
стои мости работ [2].

Решению этой проблемы уделялoсь боль-
шое внимание не только в нашей стране, но 
и в других странах социалистического лагеря 
(Народной Республике Болгария, Польской На-
родной Республике, Югославии и др.).

Интересные расчеты по зависимости «вре-
мя — стоимость» выполнены в Чехословакии 
в 1967 году (табл. 1).

Из данных таблицы 1 следует, что:
а) оптимальный для строительных органи-

заций по уровню издержек срок не совпадает 
с нормативным, то есть соблюдение норматив-
ных сроков приводит к некоторому (до 7,3 %) 
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повышению себестоимости СМР, по сравне-
нию с оптимальным вариантом;

б) сокращение сроков продолжительности 
строительства до минимальных сроков при-
водит к значительному, на 8,7 % по сравнению 
с уровнем достигнутых при нормативных сро-
ках, и на 16 % по сравнению с оптимальным 
сроком, росту себестоимости СМР, главным об-
разом за счет накладных расходов;

в) необоснованные же растягивания про-
должительности строительства повышают се-
бестоимость СМР на 12,3 % по сравнению 
с уровнем, достигнутым при соблюдении нор-
мативных сроков.

Интересные данные по зависимости «вре-
мя — стоимость» были получены при разработ-
ке технологических вариантов строительства 
установки Л-24/300 в комплексе на одном из 
нефтеперерабатывающих заводов Башкирии 
(табл. 2). 

Из данных таблицы видно, что оптималь-
ному варианту продолжительности строитель-
ства комплекса в 187 дней (1-й вариант) со-
ответствует минимальная себестоимость СМР 
231,5 тыс. рублей. Сокращение продолжи-
тельности строительства, равно как и удлине-
ние его за пределы оптимального срока, ведет 
к увеличению затрат и повышению стоимости 
строительства (1 % удлинения сроков строи-
тельства удорожает себестоимость СМР при-
мерно на 0,10–0,12 %).

При этом необходимо иметь в виду, что со-
кращение продолжительности строительства 
ниже оптимального, кроме всего прочего, 
ограничивается конкретными организацион-
но-техническими условиями строительства 
(расположение объектов, объем и фронт ра-
бот, наличие механизмов и возможность их од-
новременной работы с соблюдением техники 
безопасности и др.). 

таблица 1 — Изменение себестоимости СМР при различных сроках продолжительности строительства в ЧССР (в %)  [9] 

Наименование затрат

Варианты сроков строительства

нормативный 
срок

сокращенный 
срок

оптимальный 
срок

минимальный 
срок

пессимистич. 
срок

основные материалы 38,6 38,6 38,5 39,0 40,0

основная зарплата 17,4 16,9 16,7 17,4 19,0

Содержание механизмов 6,6 4,6 4,2 6,6 7,6

Прочие прямые издержки 5,3 5,3 5,3 5,7 5,7

Всего прямых издержек 67,9 65,4 64,7 68,7 72,3

Накладные расходы 32,1 29,3 28,0 40,0 40,0

Полные прямые издержки (%) 100,0 94,7 92,7 108,7 112,3

таблица 2 — Зависимость себестоимости от различных вариантов продолжительности строительства 
производственного комплекса по гидроочистке сырья на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе  
имени ХХII съезда кПСС

Вариант

1 (оптим.)1 2 3 4

Продолжительность строительства, дней2 187 167 200 239

Себестоимость СМР, тыс. руб.3 231,5 233,3 232,9 239,4

1  оптимальным сроком строительства принять срок, при котором величина сокращения накладных расходов равна 
величине затрат по эксплуатации машин и механизмов. При этом все работы, лежащие на критическом пути, ведутся 
в две смены.

2  Продолжительность строительства определялась длиной критического пути строительства комплекса.
3  Себестоимость включает прямые затраты и накладные расходы.
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Таким образом, длительность процесса 
строительства тесно связана с себестоимо-
стью СМР. Удлинение сроков строительства (за 
пределы как оптимального, так и нормативно-
го) ведет к повышению себестоимости и удоро-
жанию стоимости строительства.

Вместе с тем сокращение продолжительности 
строительства неразрывно связано с фондами 
строительных организаций, их структурой и ис-
пользованием, то есть с фондоемкостью СМР.

Сравним эти показатели со средними факти-
ческими сроками освоения СМР (табл. 3).

Данные таблицы 3 указывают на то, что сте-
пень освоения СМР по Уфимскому комплек-
су подрядных организаций (УкПо) (при прочих 
равных условиях) определяется, главным обра-
зом, уровнем и темпами роста фондовооружен-
ности и производительности труда. как прави-
ло, наиболее высокому уровню и темпам роста 
этих показателей соответствуют более корот-
кие сроки освоения СМР по вводимым объек-
там. Так, если в 1961 году при росте фондовоо-
руженности и производительности труда против 
1960 года соответственно на 8,2 и 2,0 %, сред-
ний фактический срок освоения СМР был со-
кращен на 27,3 %, то уже в 1965 году при росте 
фондовооруженности и производительности 
труда — на 57,9 и 17,1 %, средний срок освоения 
СМР был сокращен га 68,2 %, а в 1970 году при 
росте фондовооруженности почти в 2,3 раза 
и производительности труда на 42 %, средний 

фактический срок освоения был сокращен про-
тив 1960 года на 77,5 %.

Между тем разрыв между фактическими 
и нормативными сроками освоения СМР со-
храняется еще большим, что в наибольшей 
мере объясняется сравнительно низким уров-
нем и темпами роста производительности тру-
да. Фондовооруженность же труда в строитель-
ных организациях хотя и растет из года в год 
превышающими темпами над производитель-
ностью труда, уровень ее все еще остается 
низким, а доля ручного труда в строительстве 
сохраняется высокой.

Именно в этой связи в ННИЭС Госстрой СССР 
были разработаны перспективные отрасле-
вые показатели основных производственных 
фондов строительства на 1970–1975 гг., ко-
торыми предусматривалось увеличение удель-
ных показателей основных производственных 
фондов к 1975 году на 9,5 % (с 42 до 46 коп. на 
1 руб. стоимости СМР.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что длительность процесса строитель-
ства, также как и фондоемкость строительно-
го производства, тесно связана с себестоимо-
стью СМР. Именно в этой связи основой опре-
деления экономического эффекта от сокраще-
ния (удлинения) сроков строительства в сфере 
«строительство», также как и эффекта от пони-
жения (повышения) фондоемкости производ-
ства, выступают приведенные затраты [1].

таблица 3 — Сравнительные данные об уровне и динамике фондоемкости производства, фондовооруженности, 
производительности труда и средних сроков освоения СМР по Уфимскому комплексу подрядных организаций

Наименование показателей
Годы

1960 1961 1965 1966 1970

Фондовооруженность труда, руб./чел. 1131 1224 1786 1866 2556

То же, в % 100,0 108,2 157,9 165,0 226,0

Производительность труда, руб./чел. 7637 7788 8942 9712 10847

То же, в % 100,0 102,0 117,1 127,2 142,0

Фондоемкость работ в руб. на 100 руб. СМР 15 16 20 19 24

То же, в % 100,0 106,7 133,3 126,7 160,0

Средний срок освоения 1000 руб. СМР  
по введенным объектам по норме, дн.

0,008 0,007 0,004 0,004 0,003

То же, в % 100,0 87,5 50,0 50,0 37,5

Фактически, дней 0,022 0,016 0,007 0,019 0,005

То же, в % 100,0 72,7 31,8 86,4 22,7
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В том, что длительные периоды строитель-
ства тормозят развитие отраслей промышлен-
ности, нет сомнения. Ясно и то, что сокращение 
продолжительности строительства, как и умень-
шение капиталоемкости единицы производ-
ственной мощности ведет к ускорению разви-
тия отраслей промышленности. Но основное 
воздействие, которое оказывает сокращение 
продолжительности строительства на народ-
нохозяйственную эффективность проявляется 
через уменьшение объема средств, отвлекае-
мых в форме незавершенного строительства 
и вовлечения в материальный баланс допол-
нительных ресурсов за счет досрочного ввода 
в действие производственных мощностей. Есте-
ственно, что растянутые сроки строительства 
приводят к обратным результатам.

Используя данные о нормативных сроках 
строительства (СН и П М-АЗ-66) и фактиче-
ских капитальных вложений по годам можно 
рассчитать величину дополнительного нацио-
нального дохода от сокращения нормативного 
срока строительства или потерь народного хо-
зяйства от замораживания капитальных вло-
жений в связи с затягиванием сроков строи-
тельства отдельных объектов.

В качестве примера рассмотрим срок строи-
тельства и рассчитаем величину недополучен-
ного национального дохода в связи с затяги-
ванием срока строительства производства во-
дорода на одном из нефтеперерабатываю щих 
заводов Башкирии. Сметная стоимость строи-
тельства установки — 1950 тыс. руб., в том 

числе СМР — 867 тыс. руб. Нормативный срок 
строительства установки для района Башки-
рии — 16 мес., фактически установка строи-
лась 42 месяца. освоение средств по годам, 
период их замораживания и величина недопо-
лученного национального дохода приведены 
в таблице 4.

Величина в 361,5 тыс. руб. и будет реаль-
ной величиной народнохозяйственных потерь 
в связи с затягиванием срока строительства.

однако наибольший интерес представляет 
не отдельная установка и даже не группа объ-
ектов, поскольку по ним еще нельзя судить об 
эффективности строительства всего набора 
строек, включенных в титульные списки капи-
тального строительства. Именно комплексный 
подход к оценке эффективности продолжи-
тельности строительства по всему основному 
набору строек, включенных в титульные списки 
капитального строительства, позволяет увя-
зать эффект или потери от продолжительности 
строительства с деятельностью строительных, 
монтажных и специализированных организа-
ций (или других участников строительного про-
цесса) [4]. Поэтому, наряду с расчетами по от-
дельным установкам или объектам, расчеты 
эффективности продолжительности строитель-
ства необходимо вести по всему набору стро-
ек, включенных в титульные списки капиталь-
ного строительства. В качестве сроков строи-
тельства при этом необходимо использовать 
усредненные показатели продолжительности 
строительства, преимущество среди которых 

таблица 4 — Расчет величины народнохозяйственных потерь в связи с замораживанием капитальных вложений  
при строительстве производства водорода

Срок вложения

основные средства, 
тыс. руб.

Период 
замораживания, лет

Величина недополученного 
национального дохода в связи 
с замораживанием, тыс. руб.

всего в т.  ч. СМР всего в т. ч. СМР всего в т. ч. СМР

Вложения в пределах норматив-
ного срока строительства 
(март 1965 г. — июнь 1966 г.)

230,0 119,0 2,17 2,17 99,8 51,6

Вложения за пределами норма-
тивного срока строительства:

а) июль — декабрь 1966 года 138,0 27,0 2,0 2,0 55,2 10,8

б) январь — декабрь 1967 года 439,0 233,0 1,5 1,05 92,2 489

в) январь — август 1968 года 1143,0 488,0 0,5 0,5 114,3 48,8

Итого: 1950,0 867,0 – – 361,5 160,1
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мы отдаем средневзвешенным (по сметной 
стоимости) срокам строительства. 

Для примера расчета потерь националь-
ного дохода от затягивания сроков строи-
тельства возьмем данные за 1970 год по 
Уфимской группе нефтехимзаводов, строи-
тельством и расширением которых занимал-
ся УкПо (генподрядчик — строительно-мон-
тажный трест № 21). Сметная стоимость все-
го основного набора строек производствен-
ного назначения, включенных в титульные 
списки капитального строительства комплек-
са, составила 55 326 тыс. руб., из них СМР — 
26 614 тыс. руб. Средневзвешенный факти-
ческий срок строительства этих объектов со-
ставил 3,68 года (по строительной части — 
3,63 года) при среднем нормативном, приме-
нительно к рай ону Башкирии, 2,01 года (по 
строительной части 1,9 года).

Рассмотрим, как в течение нормативного 
периода и за его пределами осваивались ка-
питальные вложения и СМР (табл. 5).

Используя данные о средних сроках про-
должительности строительства всего набора 
строек, включенных в титульные списки капи-
тального строительства и фактических капи-
тальных вложениях по годам, мы можем рас-
считывать общую величину дополнительного 
национального дохода от сокращения норма-
тивного срока строительства или потерь на-
родного хозяйства от замораживания капи-
тальных вложений в связи с затягиванием 
сроков строительства. 

По УкПо, как было показано ранее, средние 
фактические сроки строительства нефтехими-
ческих предприятий почти в 2–2,5 раза пре-
вышали нормативные сроки, что, естественно, 
вызвало огромные народнохозяйственные по-
тери, исчисляемые десятками миллионов руб-
лей национального дохода.

Подсчитано, что при строительстве, расши-
рении и реконструкции нефтехимических пред-
приятий Башкирии (Уфимский комплекс) потери 
от затягивания и несоблюдения нормативных 
сроков строительства определились в 48,9 млн 
руб. или 18,7 % к общей сметной стоимости объ-
ектов, введенных в те годы в эксплуатацию (по 
строительной части, соответственно, 28,2 млн 
руб. или 18,8 %). При этом по степени освоения 
средств в рассматриваемые годы, народнохо-
зяйственные потери от замораживания капи-
тальных вложений и СМР распределялись сле-
дующим образом (табл. 6).

Из приведенных данных видно, что народ-
нохозяйственные потери от превышения нор-
мативных сроков строительства (также как 
и сами фактические сроки), хоть и с больши-
ми колебаниями в отдельные годы, имели за-
метную тенденцию к сокращению. Так, если 
в 1960 году потери в связи с затягиванием ос-
воения средств на 100 руб. капитальных вло-
жений и СМР в сметных ценах составили, соот-
ветственно, по 27 руб., то уже в 1965 году они 
определились в 14–15 руб., а в 1970 году — 
10 и 11 рублей. При всем этом темпы освоения 
средств при строи тельстве нефтехимических 

таблица 5 — освоение капитальных вложений и строительно-монтажных работ течение нормативного периода  
и за его пределами

освоение средств, 
тыс. руб.

Период 
замораживания, лет

Величина недополученного 
национального дохода в связи 
с замораживанием, тыс. руб.

всего СМР всего СМР всего СМР

Вложения в пределах норма-
тивного срока строительства
(1964–1968 гг.)

4375.0 1846.0 1.67 1.73 1461.3 638.7

Вложения за пределами норма-
тивного срока строительства:

1968 г. 6931 4080 1.67 1.73 2315.0 1411.7

1969 г. 18 570 8870 1.18 1.19 4382.5 2111.1

1970 г. 25 450 11 818 0.52 0.55 2646.8 1300.0

Итого: 55 326 26 614 – – 10 805.6 5461.5
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предприятий были весьма незначительными, 
а потому уровень народно-хозяйственных по-
терь от замораживания капитальных вложе-
ний сохранялся высоким.

Народнохозяйственные потери от замора-
живания капитальных вложений (также, как 
и эффект от сокращения сроков строитель-
ства) не отражается ни на показателях произ-
водственно-хозяйственной деятельности стро-
ительных организация, ни на показателях дея-
тельности потребителей ее продукции. Вместе 
с тем, организации строительства, существен-
ное сокращение средней продолжительности 
строительства всех сооружаемых предприятий 
и объектов (а не отдельных, изолированных, 
взятых и рассматриваемых вне связи со всем 
полигоном включенных в план строительства) 
не могло быть осуществлено без дополнитель-
ного наращивания производственных мощно-
стей строительных организаций. Но дальней-
шее наращивание — повышение фондоосна-
щенности строительных организаций, повы-

шение фондовооруженности и механовоору-
женности труда строителей (и на этой основе 
естественно) сокращение сроков строитель-
ства, требовало привлечения дополнительных 
ресурсов, что не могло не сказаться на показа-
телях эффективности строительства.

По УкПо, как мы видим, имело место неко-
торое сокращение средней фактической про-
должительности строительства нефтехимиче-
ских предприятий и некоторое приближение 
их к нормативным срокам. Но это сокращение 
средних сроков строительства достигалось 
почти исключительно за счет повышения фон-
довооруженности и механовооруженности тру-
да строителей темпами, намного опережаю-
щими рост их производительности, что обусло-
вило в определенной мере повышение фондо-
емкости производства и вызвало соответст-
вую щие потери. 

По УкПо соответствие потерь в строитель-
стве от повышения фондоемкости производ-
ства и народнохозяйственного эффекта от со-

таблица 6 — Народнохозяйственные потери от замораживания капитальных вложений

Годы

1955–1959 1960 1961 1962 1963 1964

капиталовложения в  % к итогу 4,3 4,6 5,8 6,6 5,5 9,9

Потери, в тыс. руб. 4780,4 3223,5 4567,1 4663,8 3144,3 3630,1

То же, в  % 41,7 26,5 29,7 26,7 21,6 13,9

То же, на 100 руб. капиталовложений 42 27 30 27 22 14

СМР, в  % к итогу 3,9 4,7 5,7 6,0 5,9 8,9

Потери, в тыс. руб. 2312,2 1920,7 2388,0 2366,5 1907,3 2077,0

То же, в  % 39,6 27,1 28,0 26,4 21,7 15,5

То же, на 100 руб. СМР 40 27 28 26 22 15

Годы

1965 1966 1967 1968 1969 1970

капиталовложения в  % к итогу 11,2 11,5 13,4 7,4 10,0 9,7

Потери, в тыс. руб. 4185,0 4004,0 4208,1 4425,3 5096,0 2646,8

То же, в  % 14,3 13,3 12,0 22,6 19,2 10,4

То же, на 100 руб. капиталовложений 14 13 12 23 19 10

СМР, в  % к итогу 13,6 11,9 14,7 7,3 9,5 7,9

Потери, в тыс. руб. 2992,2 2498,8 2857,8 2822,5 2704,4 1300,0

То же, в  % 14,6 13,9 13,0 25,7 18,9 11,0

То же, на 100 руб. СМР 15 14 13 26 19 11
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кращения средней фактической продолжи-
тельности строительства против 1961 года сло-
жилось следующим образом (в руб. на 100 руб. 
сметной стоимости СМР) (табл. 7).

Из приведенных данных видно, что повы-
шение фондоемкости СМР в подрядных орга-
низациях УкПо, как правило, сопровождалось 
увеличением потерь в строительстве. Так, если 
в 1962 году потери от повышения фондоемко-
сти в строительстве определились в 3 руб. на 
100 руб. сметной стоимости СМР, то в 1965 году 
они составили 9 руб., а в 1970 году — 15 руб. 
С другой стороны, при существующем уровне 
фондооснащенности строительных организа-
ций, значительной доле ручного труда в строи-
тельстве, систематическое повышение фондо-
вооруженности и механовооруженности труда 
даже темпами, обгоняющими рост его произ-
водительности, не могло не повлиять на сокра-
щение средних фактических сроков строитель-
ства и приближения их к нормативам, что, есте-
ственно, вызвало сокращение потерь от замо-
раживания капитальных вложений в незавер-
шенном строительстве. Так, если в 1962 году 
народнохозяйственный эффект от сокращения 
средних фактических сроков строительства 
против 1961 года составили 2 руб. на 100 руб. 
сметной стоимости СМР, то в 1965 — 13 руб., 
а в 1979 — 17 руб. При этом не трудно заме-
тить, что народнохозяйственный эффект от со-
кращения средних фактический сроков строи-
тельства почти во все рассматриваемые годы 
(кроме 1962 и 1968 гг.) значительно выше по-
терь от повышения фондоемкости производ-
ства. Среднегодовой темп роста эффекта от со-
кращения фактических сроков строительства 
и объектов незавершенного строительства 

в рассматриваемый период составил 30,7 %, 
против среднегодовых темпов роста потерь от 
повышения фондоемкости строительства про-
изводства в 22,3 %.

В Научно-исследовательском институте ор-
ганизации и управления в строительстве при 
МИСИ имени В.В. куйбышева были проведе-
ны расчеты сравнительной эффективности не-
скольких вариантов развития строительства 
на 20 лет, различающихся уровнем фондоос-
нащенности и текущих издержек строительно-
го производства, а также величиной средне 
продолжительности создания фондов в отрас-
лях народного хозяйства [6].

По первому из этих вариантов прогнозируе-
мая величина основных производственно-
строительных фондов на 1 млн руб. СМР долж-
на была составлять 0,38 млн руб. по сравне-
нию с 0,30 млн руб. в 1970 году, т.  е. возрасти 
на 25 %, а их рентабельность — на 50 %. Было 
подсчитано, что при таком уровне фондоосна-
щенности строительных организаций, сред-
нюю продолжительность строительства воз-
можно сократить только на 30–40 %, тогда как 
разрыв между фактическими и нормативными 
(плановыми) сроками сохранялся значитель-
ным. Поэтому был рассмотрен другой вариант, 
в котором предусмотрено резкое (на 80 %) по-
вышение фондооснащенности строительных 
организаций. При этом варианте обеспечи-
вается двукратное сокращение цикла строи-
тельства, одновременно с этим фондоемкость 
строительного производства повышается на 
42 %, себестоимость СМР оказывается почти 
на 3 % выше, чем в первом варианте.

Подобный путь развития строительства 
(особенно при строительстве крупных объ-

таблица 7 — Потери в строительстве от повышения фондоемкости производства и народнохозяйственного эффекта 
от сокращения средней фактической продолжительности строительства

Годы

1962 1964 1965 1966 1968 1970

Потери от повышения фондоемкости СМР 3 7 9 7 9 15

Народно-хозяйственный эффект от сокращения 
сроков строительства*

2 13 13 14 2 17

*  Народнохозяйственный эффект от сокращения сроков строительства принят нами как разность потерь от замора-
живания капитальных вложений  базового и отчетного периодов.
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ектов) мог оказаться более эффективным 
и менее капиталоемким, поскольку при этом 
создавались реальные предпосылки для со-
кращения продолжительности строительства, 
величины задела и объемов незавершенных 
капитальных вложений. Иначе говоря, повы-
шение фондоемкости в строительстве в от-
дельные перио ды допустимо, если платой за 
это является рост эффективности обществен-
ного производства.

1971–1975 годы в строительстве были по 
своему характеру переходными от преимуще-
ственно экстенсивных к преимущественно ин-
тенсивным факторам экономического роста. 
Успешному переходу могли способствовать 
быстрейшее внедрение и углубление хозяй-
ственной реформы, совершенствование мето-
дов экономического стимулирования вообще 
и технического прогресса в особенности.

Действенным рычагом в деле сокращения 
сроков строительства и народнохозяйственных 
потерь от замораживания капитальных вложе-
ний могло стать включение незавершенного 
строительства в оборотные средства строитель-
ных организаций, что представляется нам един-
ственно правильным, поскольку это создало бы 
у строителей дополнительный стимул к сокра-
щению продолжительности строительства (че-
рез плату за производственные фонды).

Вместе с тем реализация принципа «что хо-
рошо для народного хозяйства в целом, долж-
но быть хорошо и для отдельного предприятия» 
требовала изменения общепринятых методов 
(подхода) и к оплате за законченную строи-
тельную продукцию.

оплата за законченный строительством 
объект не учитывала фактор времени, то есть 

степень соблюдения заданных сроков строи-
тельства и ввода объектов в эксплуатацию 
и соответствие фактической продолжительно-
сти строительства нормативной. Между тем, 
сокращение сроков строительства против нор-
мативного должно, по нашему мнению, ком-
пенсироваться выплатой строителям дополни-
тельных ассигнований (наценки за выполне-
ние работы), пропорционально фактическому 
сокращению сроков строительства в сравне-
нии с нормами. И наоборот, удлинение сро-
ков строительства по сравнению с нормами 
должно приводить к потерям строительных ор-
ганизаций, за счет недополучения части смет-
ной стоимости пропорционально затягиванию 
срока ввода объектов в эксплуатацию. В слу-
чае же, если сроки завершения строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию затягивают-
ся не по вине строительных организаций, убыт-
ки, в том числе и потери, возникающие у стро-
ительных организаций должны компенсиро-
ваться виновными (поставщиками при несвое-
временной отгрузке оборудования, заказчи-
ками при задержке выдачи проектно-сметной 
документации и т. д.).

В Чехословакии, например, на основе про-
изведенных расчетов влияния различных цик-
лов строительства на отдельные статьи себе-
стоимости СМР была разработана и предло-
жена следующая шкала доплат за сокращение 
продолжительности строительства по сравне-
нию с нормативной (к сметной стоимости ра-
бот) (табл. 8) [9].

При этом предполагалось, что эти доплаты 
за сокращение продолжительности строитель-
ства не есть денежная часть полученной заказ-
чиками прибыли, а экономически обоснован-

таблица 8 — шкала доплат за сокращение продолжительности строительства

Размеры сокращения продолжительности строительства 
по сравнению с нормами (в  %)

Доплата по смете (в  %)

до 5,0 2,0

5,01 до 10 4,0

10,01 до 20 6,0

20,01 до 30 8,0

30,01 до 50 9,0

более 50 10,0
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ное возмещение строительным организациям 
(фирмам) тех дополнительных затрат, которые 
они несут в связи с необходимостью привлече-
ния дополнительных ресурсов для сокращения 
сроков строительства одних объектов без уве-
личения продолжительности других.

Существовавший порядок планирования 
капитального строительства не способствовал 
сосредоточениям средств и ресурсов, пониже-
нию фондоемкости работ и завершению строи-
тельства объектов в короткие сроки. Изоби-
лие плановых показателей сковывало и огра-
ничивало инициативу строительных органи-
заций и не ориентировало их на завершение 
строительства производственных мощностей 
в короткие сроки. В погоне за «валом» строи-
тельные организации, по существу, разгоняли 
рабочую силу и технику по многочисленным 
объектам, что повышало фондоемкость работ 
и в конечном итоге приводило к срыву уста-
новленных сроков ввода объектов в эксплуа-
тацию и росту объемов незавершенного строи-
тельства. Действующая система расчетов меж-
ду подрядными организациями и заказчиками 
за выполнение СМР также была ориентиро-
вана, главным образом, на незавершенное 
строи тельство. Система расчетов предусмат-
ривала оплату за отдельные части конструк-
тивных элементов и видов работ (1 м3 земли, 
бетона, железобетона, 1 м2 штукатурки, 1 т ме-
таллоконструкций) на основании прейскурант-
ных цен и единичных расценок.

Принятое в мае 1969 г. Постановление 
Цк кПСС и Совета Министров СССР «о совер-
шенствовании планирования капитального 
строительства и об усилении экономическо-
го стимулирования строительного производ-
ства» [7] положило начало проведению широ-
кой хозяйственной реформы в строительстве. 
В нем были заложены основы улучшения пла-
нирования и повышения эффективности ка-
питальных вложений, четко определены пути 
дальнейшего строительного дела. Согласно 
Постановлению основной формой государ-
ственного плана капитального строительства 
стал пятилетний план, разработанный и ут-
вержденный в установленном порядке по каж-
дому министерству и ведомству СССР и Союз-
ной респуб лике по годам. В этих планах, начи-
ная с плана на 1971–1975 гг., должны были 

устанавливаться для каждой стройки задания 
по вводу в действие мощностей и основных 
фондов, а также объема капитальных вложе-
ний и СМР на весь срок строительства, в том 
числе и по стройкам, сроки завершения кото-
рых выходят за пределы пятилетки. На осно-
вании пятилетних планов капитальных вложе-
ний и заданий по вводу в действие мощностей 
и основных фондов, Госпланом СССР с участи-
ем Министерств и ведомств СССР и Советов 
Министров Союзных республик должны были 
разрабатываться и утверждаться планы для 
каждой стройки и строительно-монтажной ор-
ганизации. 

Это должно было привести к подлинно хоз-
расчетным взаимоотношениям в строитель-
стве, повышению ответственности и заинте-
ресованности строительных организаций, все-
мирного сокращения сроков строительства 
и повышения эффективности общественного 
производства.

Исследование вопросов, рассмотренных 
в данной работе, позволяет сделать следую-
щие выводы:

1.  Повышение фондоемкости строитель-
ства, тесно связанное с ростом себестоимости 
СМР и дополнительными капитальными затра-
тами, оказывает неблагоприятное влияние на 
эффективность самого строительства.

2.  Фондоемкость строительства оказыва-
ет большое влияние на народнохозяйственную 
эффективность. На современной стадии раз-
вития строительного производства рост фон-
доемкости строительных организаций, обус-
лавливаемый повышением фондооснащенно-
сти, преимущественно техников действующего 
уровня, сопровождается повышением произво-
дительности труда, сокращением сроков строи-
тельства и ввода производственных мощно-
стей, нормализацией заделов, что ведет к по-
вышению народнохозяйственной эффективно-
сти. При этом народнохозяйственный эффект за 
этот счет немного превышает потери строитель-
ства от повышений фондоемкости.

3.  Повышение фондоемкости строитель-
ства в отдельные периоды допустимо, если 
платой за это является рост эффективности 
общественного производства. В условиях, ког-
да доля ручного труда в строительстве зани-
мает значительный удельный вес, необходимо 



97ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

более ускоренными темпами идти на повыше-
ние фондооснащенности строительных органи-
заций, несмотря на то, что это может вызвать 
дальнейших рост фондоемкости.

4.  Этот путь развития имеет свои грани-
цы, поэтому одновременно с этим необходи-
мо привести в действие все факторы, противо-
действующие повышению фондоемкости.
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В статье автор делает попытку непредвзято оценить уровень и состояние конституционного 
правосудия в субъектах Российской Федерации. В работе раскрывается понятие и необходимость 
реализации принципа разделения властей не только на уровне всего государства, но и в его ре-
гионах. Поскольку помимо мировых судей только конституционные (уставные) суды являются су-
дами субъектов Российской Федерации, их отсутствие в большинстве регионов говорит и об от-
сутствии принципа разделения властей, необходимого в любом демократическом государстве. 
Помимо этого, конституционные (уставные) суды являются существенным элементом защиты прав 
и свобод граждан, в том числе позволяя последним оспаривать конституционность того или иного 
закона субъекта. В этой связи приводится авторская позиция о причинах, по которым не все субъ-
екты Российской Федерации организовали такие суды, а некоторые их даже упразднили.

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, конституция, конституционные (устав-
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Реорганизация судебной системы на ос-
нове принципов демократии является важ-
нейшей задачей современного правового го-
сударства. В Российской Федерации данный 
процесс сопровождался основанием конститу-
ционной юстиции не только на федеративном 
уровне как государства в целом, но и на уров-
не его субъектов.

Началом конституционного правосудия 
в России стала организация конституционного 
суда Российской Федерации. Создание в ряде 
субъектов органов конституционного контроля 
также является действенной формой защиты 
основного закона страны и законодательства 
субъектов Федерации.

конституционные (уставные) суды субъек-
тов Российской Федерации реализуют консти-

туционное судопроизводство на территории 
того субъекта Российской Федерации, в кото-
ром они учреждены и расположены. Данные 
суды занимают особенное место в системе 
органов государственной власти субъектов, 
как и конституционный Суд Российской Феде-
рации, имеют уникальные задачи, выполняют 
особые функции. 

Указанные суды позволяют органам мест-
ного самоуправления решать многие задачи, 
в том числе в области защиты прав и свобод 
человека. Анализ их работы показывает, что 
и на уровне субъектов Российской Федерации 
значительная часть решений конституционных 
(уставных) судов связана как раз с их право-
защитной функцией. Данные суды составляют 
в стране тот действенный рычаг, при помощи 
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которого законодательная и исполнительная 
власти субъектов могут результативно испол-
нять свои полномочия.

Уникальность конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации со-
стоит также в том, что любой из них самостоя-
телен в реализации своих полномочий, а его 
решения не могут отменяться либо изменять-
ся ни конституционным Судом Российской Фе-
дерации, ни каким-либо другим судом. Данный 
факт обусловлен тем, что каждый из конститу-
ционных (уставных) судов субъектов при осу-
ществлении своих полномочий руководству-
ется конституцией (уставом) определенного 
субъекта Российской Федерации и строит свои 
выводы непосредственно на ее нормах и поло-
жениях. 

кроме того, при организации конституци-
онного (уставного) суда субъект Российской 
Федерации заканчивает формирование соб-
ственной третьей ветви государственной вла-
сти — судебной.

Вообще в Российской Федерации принцип 
разделения властей изначально закреплялся 
в Декларации о государственном суверените-
те РСФСР от 12 июня 1990 г., а затем нашел 
свое отражение в конституции РСФСР. консти-
туция Российской Федерации 1993 года уста-
навливает данный принцип как одну из основ 
конституционного строя государства. В ней 
сказано, что государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на осно-
ве разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны. 

Суть данного принципа, являющегося ба-
зовым в государственном механизме право-
вых государств, состоит в том, что демократи-
ческий режим может быть организован лишь 
в том государстве, где функции государствен-
ной власти разделены между самостоятельны-
ми государственными органами. Это обуслов-
лено тем, что концентрация законодательных, 
исполнительных, судебных функций в деятель-
ности одного органа государственной власти 
влечет за собой чрезмерную концентрацию 
власти у данного органа. 

В большинстве современных государств 
данный принцип одновременно служит как 

функциональной основой, которая обеспечи-
вает эффективную деятельность государствен-
ного механизма, так и способствует оптималь-
ному развитию отношений в обществе и госу-
дарстве [11].

Учитывая вышеизложенное, общей законо-
мерностью создания органов власти и управ-
ления в субъектах федераций является копиро-
вание формы и принципов, положенных в ос-
нову организации центральных органов вла-
сти, среди которых одним из основополагаю-
щих является сохранение концепции разделе-
ния властей на уровне региона. 

Так, согласно ст. 5 конституции Республики 
Башкортостан, государственная власть в Рес-
публике Башкортостан осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Статья 105 конститу-
ции гласит, что к судам Республики Башкорто-
стан относятся конституционный Суд Респуб-
лики Башкортостан и мировые судьи [5].

Аналогичные положения содержатся в ст. 9 
конституции Республики Татарстан [6].

Наличие собственной судебной власти 
в субъекте дает возможность помимо приме-
нения мер уголовного принуждения разрешать 
правовые споры между конкретными лица-
ми, между органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также решать 
вопросы соответствия регионального и муни-
ципального законодательства его конституции 
либо уставу.

Нельзя не согласиться с утверждением про-
фессора С.В. Нарутто, по мнению которого нор-
мативные правовые акты органов местного са-
моуправления составляют в системе правовых 
актов наибольший удельный вес, прежде все-
го в силу большого количества субъектов нор-
мотворчества — свыше 24 тыс. муниципаль-
ных образований. как раз такие нормативные 
акты, зачастую, имеют значительные дефекты 
и чаще оспариваются в судах ввиду нарушения 
прав и свобод граждан, нарушений процедуры 
принятия и опубликования акта и т. д. [8]. Учи-
тывая изложенное, важность проведения про-
верки муниципальных актов именно в консти-
туционном (уставном) судопроизводстве субъ-
ектов России тяжело переоценить.

Поскольку мировые судьи, относящиеся к су-
дам субъектов, не наделены данными полномо-
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чиями (они не осуществляют проверки консти-
туционности нормативных правовых актов ор-
гана государственной власти субъекта, органа 
местного самоуправления), можно сказать, что 
в отсутствие конституционного (уставного) суда 
в субъекте Российской Федерации не имеется 
и полноценной судебной власти.

Следует отметить, что даже передача судам 
общей юрисдикции указанных полномочий не 
решила, а лишь усугубила бы проблему, пос-
кольку при наделении одинаковой компетен-
цией различных по своему предназначению 
судов привело бы к запутанности законода-
тельной системы государства, принятию про-
тиворечивых решений, одновременному появ-
лению вступивших в силу решений различных 
судов по одному и тому же вопросу. 

кроме того, конституционный Суд Россий-
ской Федерации в 2003 году оставил за собой 
исключительное право на рассмотрение по-
добного рода вопросов, запретив  судам об-
щей юрисдикции рассматривать их.

В своем решении от 16 июня 1998 г. о тол-
ковании отдельных положений ст. ст. 125–127 
конституции Российской Федерации консти-
туционный Суд Российской Федерации опре-
делил, что лишь на основании федеральных 
конституционных законов право судов общей 
юрисдикции на проверки соответствия норма-
тивных правовых актов федеральным законам 
может быть установлено только федеральным 
конституционным законом.

В этой связи парадоксальным выглядит тот 
факт, что до настоящего времени конституцион-
ные (уставные) суды созданы лишь в 17 субъек-
тах, а функционируют и вовсе 16. Причем в не-
которых субъектах законодательство хоть и пря-
мо предусматривает создание таких судов, фак-
тически они не организованы. 

В качестве примера можно привести Устав 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28.12.1998 № 56-ЗАо. Статья 47 данного нор-
мативного акта предусматривает создание на 
территории округа уставного суда [14]. В по-
следний раз законопроект об уставном суде 
был внесен в Законодательное Собрание 
ЯНАо в 2014 году депутатом Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от партии «Справедливая Россия» 
В.И. Степанченко. 

В пояснительной записке к законопроек-
ту авторы указывали, что «нормативные акты 
местного самоуправления часто противоречат 
конституционным требованиям, но при этом их 
рассмотрение к компетенции конституцион-
ного Суда Российской Федерации не относит-
ся… такой суд будет способствовать, с одной 
стороны, укреплению законности, а с другой — 
совершенству правовой системе автономно-
го округа, разрешая юридические коллизии 
и конфликты» [12]. 

Несмотря на это, Постановлением Зако-
нодательного Собрания ЯНАо от 16.04.2014 
№ 2032 данный законопроект был отклонен. 
По информации разработчиков, размещен-
ной на официальном сайте регионального от-
деления партии в ЯНАо, за принятие закона 
проголосовали 3 депутата, 3 воздержались 
и 11 были против.

Согласно заключениям о законопроек-
те, в его принятии нет необходимости ввиду 
отсутствия средств в бюджете автономного 
округа, а также возможности разрешения ос-
новных вопросов, входящих в компетенцию 
уставного суда, федеральными судебными ор-
ганами [9].

Чуть дальше в данном вопросе продвинулись 
в столице Российской Федерации. Согласно ч. 5 
ст. 5 Устава г. Москвы органами судебной вла-
сти города Москвы являются Уставный суд горо-
да Москвы и мировые судьи [13].

13 февраля 2002 г. был издан Закон г. Мо-
сквы № 10, определяющий порядок формиро-
вания и деятельности Уставного суда города [2]. 

При этом суд существует лишь на бумаге 
и в действительности также не организован. 
особенно удивительным выглядит тот факт, что 
в вышеуказанный Закон периодически вно-
сятся изменения.

В частности, 4 апреля 2012 г. в него внесе-
но изменение, касающееся ограничений и за-
претов, устанавливаемых для судей Уставного 
суда города Москвы.

Возникает достаточно логичный вопрос 
о причинах такой неоднозначной позиции 
субъектов Федерации при подходе к созданию 
конституционных (уставных) судов. 

Наиболее комплексной выглядит точка зре-
ния таких ученых-правоведов как Е.В. Миря-
шева, С.Г. Павликова, В.Е. Сафонова. По их 
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мнению, отсутствие рассматриваемых судов 
в большинстве субъектов России предопре-
делено совокупностью правовых, кадровых, 
финансовых и других факторов, отсутствием 
должной поддержки со стороны государства, 
нежеланием руководителей органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации организовывать суды, которые могут от-
менить фактически их же неконституционные 
акты и т. д. [7].

На наш взгляд, не последнюю роль в вопро-
се организации данных судов  также играет 
вопрос финансирования, поскольку создание 
в субъекте подобного органа судебной власти 
требует денежных затрат, что должно быть уч-
тено при формировании бюджета.

Так, с 1 марта 2014 г. был упразднен Устав-
ный суд Челябинской области. Соответствую-
щие поправки были внесены в Устав Челябин-
ской области и законы. При этом данный суд 
являлся самым молодым из действовавших на 
тот момент. он был учрежден Законом Челя-
бинской области от 27.10.2011 № 220-Зо «об 
Уставном суде Челябинской области» и начал 
свою работу только в 2012 году [3]. как сооб-
щил в интервью «Российской газете» замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Челябинской области Семен Аркадьевич 
Мительман, финансовые затраты на надлежа-
щее функционирование дея тельности суда со-
ставляли от 30 до 30 млн руб. ежегодно и были 
неоправданы [11].

Впрочем, как отмечают профессор А.Т. ка-
расев и советник судьи Уставного суда Челя-
бинской области А.В. Савоськин, в 2013 году 
на содержание Уставного суда (в том числе на 
заработную плату судей и аппарата) был потра-
чен 21 млн руб., тогда как бюджет всей судеб-
ной сис темы Челябинской области составил 
437 миллионов. Между тем, на организацию 
Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти было потрачено 239 млн руб., из которых 
более 100 млн — на содержание депутатского 
корпуса и 5,5 млн — на председателя Собрания. 
Учитывая изложенное, можно было достичь той 
же экономии, сократив затраты на содержа-
ние Законодательного Собрания меньше чем 
на 10 %, при этом не упраздняя такой значимый 
элемент защиты прав граждан, как Уставной 
суд Челябинской области [4, с. 36–40].

Подводя итог вышесказанному, можно ска-
зать, что правовая охрана основ конституци-
онного строя в российском государстве вклю-
чает в себя охрану не только конституции Рос-
сийской Федерации, но и основных законов 
субъектов Российской Федерации. 

Возникшая ситуация по отсутствию изучае-
мых судов в ряде субъектов Федерации гово-
рит о фактическом отсутствии в них принци-
па разделения властей и ведет к появлению 
правовых коллизий, негативно отражается на 
организованности действий федеральных ор-
ганов государственной власти и органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органов местного само-
управления. 

Более того, изначально допускается, что 
в данных субъектах Российской Федерации 
могут действовать неконституционные зако-
ны. кроме того, в случаях, когда основной за-
кон субъекта Российской Федерации преду-
сматривает учреждение конституционного 
(уставного) суда, однако такой суд в течение 
продолжительного времени не образован, 
можно говорить о нарушении законодатель-
ными и исполнительными органами государ-
ственной власти такого субъекта Российской 
Федерации своей собственной конституции 
либо устава.

Помимо этого, многие граждане Российской 
Федерации также не могут реализовать свое 
право на обращение в суды указанной катего-
рии с вопросом о конституционности принятых 
в субъекте либо в муниципальном образова-
нии правовых актов, что также не соотносится 
с принципами правового государства.

Представляется верным предложение про-
фессора В.Б. Евдокимова о внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон 
«о судебной системе Российской Федерации», 
предусматривающих обязательное образова-
ние конституционных (уставных) судов в тех 
субъектах Российской Федерации, основной 
закон которых предусматривает данную про-
цедуру в не зависимости от финансирования 
либо «нежелания» региональной власти иметь 
над собой контролера. Такое предложение 
не будет противоречить принципу самостоя-
тельности субъектов Российской Федерации 
в установлении собственной системы орга-
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нов государственной власти, который преду-
сматривает ч. 1 ст. 77 конституции Россий-
ской Федерации. кроме того, оно соотносится 
с принципом разделения властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную, кото-
рый действует на федеральном и региональ-
ном уровне государственной власти в Рос-
сии [1].
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быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или 
*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

5. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.

6. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-
ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).

7. Список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-
ном порядке (авторов или заглавий). отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

8. отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в квадрат-
ные скобки. 

9. к материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:

• Заголовок статьи.
• Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала с указанием предмета и объекта исследования; 

целей и задач исследования; кратких выводов. 
• ключевые слова (не более семи речевых единиц).
• Список используемой литературы.

10. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

11. Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, 
цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати.

12. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

13. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

14. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-
цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.
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