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аннотация. В статье анализируются теоретические и прикладные аспекты применения понятия «го-
сударствообразующий народ» в современной российской политологии с точки зрения его реализа-
ции в системе конституционного права. Анализ осуществляется на основе исследования новейших 
документов, обсуждаемых в связи с принятием инициированных Президентом Российской Федера-
ции поправок к Конституции Российской Федерации в ходе ее всенародного обсуждения в 2020 году. 
особое внимание уделяется компаративному исследованию позиций различных авторов и правовых 
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одной из важнейших проблем новейшей 
политической истории России традиционно 
являются вопросы этнонационального раз-
вития: как во взаимоотношениях с государ-
ствами бывшего советского союза, так и вну-
три самой страны. Даже после распада сссР 
Российская Федерация остается одним из са-
мых полиэтничных государств мира, хотя не-
русское население в ней составляет только 
около 20 % от общей численности граждан. 
Этническое, культурное и конфессиональ-
ное многообразие, сложившееся на террито-
рии России за несколько столетий, выступает 
фактором, усиливающим гражданское едине-
ние страны, хотя и периодически порождает 
определенные коллизии. Данный факт под-
тверждается результатами многочисленных 
исследований. Например, даже среди мно-
гих авторитетных западных специалистов по 
национальному вопросу сформировалась 
устойчивая точка зрения о позитивной роли 
полиэтничности в развитии гражданского 
общества. Так, Д. смит полагает, что «страны 
мира с наиболее многонациональным соста-
вом отнюдь не характеризуются самым высо-
ким потенциалом насильственного конфлик-
та», а «то, что обычно называют этническим 
конфликтом, по сути, представляет борьбу за 
власть или доступ к экономическим ресур-
сам… который прикрывается этнической ма-
ской… Трагедия заключается в том, что как 
только этническая маска надета, ее очень 
трудно сбросить» [1].

Другой не менее известный зарубежный 
автор, Р. Брубейкер, считает, что «фактически 
главными деятелями большинства этнических 
конфликтов… являются не этнические груп-
пы как таковые, а разного рода организации 
в широком смысле этого слова и их уполномо-
ченные и облеченные властью представите-
ли» [2]. 

Ему вторит ведущий современный полито-
лог-конструктивист К. Чандра, считающая, что 
причинами негативных явлений, которые свя-
зывают с этническим разнообразием, являют-
ся факторы окружающей среды, а не внутрен-
няя сущность этнической идентичности. По ее 
мнению, этническое разнообразие может слу-
жить благотворным фактором укрепления де-
мократий, предотвращению насилия, сдержи-
ванию страны от сепаратизма и распада [3]. 

одной из дискуссионных проблем формули-
рования базовых понятий национальной поли-
тики, неожиданно возникших в отечественном 
научном сообществе, стало предложение не-
которых законодателей, подготовивших соб-
ственный вариант дополнений к действующей 
Конституции Российской Федерации. Дело 
в том, что в первоначальный проект, предло-
женный для всенародного обсуждения, было 
включено положение о русском языке как 
языке государствообразующего народа, кото-
рое сохранилось в окончательной редакции 
текста основного Закона страны: «Государ-
ственным языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык как 
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язык государствообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации» (ст. 68.1). 
Уже на этапе обсуждения ряд специалистов 
и политиков, опираясь на различные аргумен-
ты, высказались о спорности подобной форму-
лировки. 

На наш взгляд, и это подтверждается ана-
лизом, проведенным различными отечествен-
ными и зарубежными авторами, в российском 
политическом пространстве по мере исчезно-
вения недавних ценностей происходит, в част-
ности, переоценка понимания идентичности — 
гражданское постепенно заменяется этни-
ческим, уходит в прошлое привычная этнопо-
литическая корректность: политическое про-
странство, занимаемое русскими, расширяет-
ся, им и их культуре и языку все чаще отводится 
центральное место [4]. одним из проявлений 
этого, по мнению ведущего российского этно-
лога В. А. шнирельмана, является то, что не-
смотря на неоднократные критику, обсуждения 
и предложения, федеральные учебники отече-
ственной истории продолжают страдать руссо-
центризмом, искажением или полным игнори-
рованием нерусских народов [5]. 

Диахронный анализ документов показыва-
ет, что о необходимости введения в основной 
закон положения о государствообразующем 
русском народе в 1990–2020-е гг. неодно-
кратно высказывались российские политиче-
ские и общественные деятели, организации 
и эксперты. В середине 1990 г.  разработчики 
федеральной концепции национального (этни-
ческого) образования утверждали, что этниче-
ские культуры, в том числе и русская, разви-
вались в рамках «русской цивилизации», и что 
любая попытка оторваться от нее будет иметь 
катастрофические последствия для соответст-
вую щих культур. Принятием в 2007 году Зако-
на «об изменении понятия и структуры государ-
ственного образовательного стандарта» рос-
сийская власть отменила региональный ком-
понент (который якобы является инструмен-
том, способствующим сепаратизму и этниче-
ской мобилизации среди школьников), тем са-
мым сузив возможность для сохранения и раз-
вития этнической идентичности граждан, ведь, 
согласно классическим исследованиям на-
ционализма (Б. Андерсен, Э. Геллнер, Э. хобс-

баум), школа играет важную роль в формиро-
вании этой формы самосознания [6]. 

В программной статье В. В. Путина, выдви-
нувшего свою кандидатуру на пост президента 
страны, «Россия: национальный вопрос» (Неза-
висимая газета. 23.01.2012), утверждалось, 
что «русский народ является государствообра-
зующим — по факту существования России. 
Великая миссия русских — объединять, скреп-
лять цивилизацию», причем «такая цивилиза-
ционная идентичность основана на сохране-
нии русской культурной доминанты, носителем 
которой выступают не только этнические рус-
ские, но и все носители такой идентичности не-
зависимо от национальности». 

В ходе обсуждения этого программного ма-
нифеста одни авторы утверждали, что в соз-
дание и сохранение уникальной русской куль-
турной традиции, которая скрепляет единство 
России, внесли вклад представители этносов, 
«говорящие на русском языке» [7]. хотя, напри-
мер, в битвах за интересы Российского госу-
дарства до революции сражались воины, пло-
хо или вовсе не знавшие русский язык. 

Выводы статьи В. В. Путина вошли в «стра-
тегию государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (в ред. Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 06.12.2018 № 703): 
«11. Российское государство создавалось как 
единение народов, системообразующим зве-
ном которого исторически являлся русский на-
род. Благодаря объединяющей роли русско-
го народа, многовековому межкультурному 
и межэтническому взаимодействию на исто-
рической территории Российского государ-
ства сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность различных 
народов, приверженных единым принципам 
и ценностям, таким как патриотизм, служение 
отечеству, семья, созидательный труд, гума-
низм, социальная справедливость, взаимопо-
мощь и коллективизм. 11.1. общероссийская 
гражданская идентичность основана на сохра-
нении русской культурной доминанты, прису-
щей всем народам, населяющим Российскую 
Федерацию». В указанном концептуальном 
документе эти унификационные идеи присут-
ствуют наряду с призывами распространения 
«в обществе установок о неприятии и недопу-
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щении пропаганды идей… ксенофобии, нацио-
нальной исключительности» (п. 21.1г), необхо-
димости сохранения и поддержки этнокультур-
ного и языкового многообразия Российской 
Федерации (п. 17г), обеспечения «равных ус-
ловий для развития народов Российской Фе-
дерации и этнических общностей» (п. 18б). Тем 
самым, в тексте стратегии имеются противо-
речащие друг другу положения и дефиниции.

В развернувшуюся общественную дискус-
сию включились специалисты-этнологи, при-
званные по своим профессиональным обязан-
ностям формулировать максимально точные 
определения, касающиеся этнических процес-
сов. Например, по мнению экспертов Институ-
та этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая РАН, новая редакция статьи россий-
ской Конституции, наделившая статусом госу-
дарствообразующей нации лишь одну этниче-
скую общность (англ. ethnicity), противоречит 
ст. 29, не допускающей агитацию и пропаган-
ду национального или языкового превосход-
ства [8] и не соответствует ст. 3 и 26 Консти-
туции Российской Федерации [9]. Известный 
российский политолог Э. А. Паин считает, что 
в настоящее время основой внутригосудар-
ственной политики России фактически стал 
опирающийся на ксенофобию этнический на-
ционализм [10], тогда как гражданский вари-
ант национализма рассматривает в качестве 
государствообразущей нации все граждан-
ское сообщество (англ. nationality), способству-
ет объединению различных этнических, рели-
гиозных и социальных слоев общества ради 
достижения единых политических целей. По 
мнению авторитетных российских этнополито-
логов Ю. П. шабаева и М. А. омарова, «этнич-
ность не может служить основой для государ-
ственности, и международное право не при-
знает за этническими группами право на по-
литическое самоопределение, а потому подоб-
ные формулировки неверны с правовой точки 
зрения» [11].

с точки зрения некоторых российских спе-
циалистов по конституционному праву, ны-
нешний возврат к практиковавшемуся в Рос-
сийской империи и отчасти в сссР архаично-
му принципу ранжирования народов вновь 
продемонстрировал нерусским национально-
стям их второсортность и де-факто освободил 

эту часть граждан от ответственности за судь-
бу страны, ввел этническую сегрегацию, по 
сути, восстановив институт «инородцев», и по-
тенциально активизировал ресентимент у «го-
сударствонеобразующих» этнических общно-
стей [12]. 

Как отмечают включившиеся в дискуссию 
некоторые региональные российские культу-
рологи, «из-за репрессивного контекста, в ко-
тором любое продвижение культуры субнацио-
нальных этнических меньшинств может рас-
сматриваться правоохранительными органа-
ми как уголовно наказуемая противоправная 
деятельность, нацеленная либо на дезинтегра-
цию Российской Федерации, либо на разжи-
гание межэтнической розни, происходит рост 
низовых культурных инициатив, которые… ве-
дут к усилению этнической идентификации все 
большего числа людей» [13]. 

Дополнительные и хорошо обоснованные 
аргументы с критикой рассматриваемого нами 
положения о государствообразующем народе 
высказала казанский автор Д. сулейманова. 
она полагает, что в национальных регионах 
эти «низовые культурные инициативы» обычно 
носят националистическое выражение, кото-
рое после отмены регионального компонента 
воплотилось, в частности, в Татарстане в орга-
низацию внеклассных кружков и других видов 
деятельности, направленных на культивирова-
ние этнической и региональной идентичности. 
Теперь учителя «знакомят детей с исторически-
ми нарративами, которые не включены в офи-
циальные представления о прошлом. Есте-
ственно, ресурсы и институциональные струк-
туры, созданные политикой регионализации 
в образовании, такие как учебники и учебные 
материалы, производимые на региональном 
уровне, играют важную роль в обеспечении 
этой деятельности местных педагогов. Без та-
кой институциональной поддержки многие из 
их мероприятий были бы невозможны» [6].

Накал и широта развернувшейся дискуссии 
привели к тому, что в нее включился и Консти-
туционный суд Российской Федерации, являю-
щийся высшей судебной инстанцией в области 
конституционного права. Позиция его членов 
выразилась в том, что обсуждаемое нами но-
вое правовое положение «основано на объ-
ективном признании роли русского народа 
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в образовании российской государственно-
сти» [14]. Тем самым, Конституционный суд 
Российской Федерации проигнорировал исто-
рические факты и не учел вклад нерусских на-
родов в становление государства, полноправ-
ными гражданами которого они по Конститу-
ции являются. Нельзя не отметить, что широко 
известная своей политической неангажиро-
ванностью Европейская комиссия за демокра-
тию через право при совете Европы (так на-
зываемая «Венецианская комиссия»), приме-
нительно к оценке обсуждаемого положения, 
отметила, что «включение положений, касаю-
щихся русской нации, создает противоречие 
с многонациональным характером Российской 
Федерации» [15].

Анализ более поздних публикаций пока-
зывает, что некоторые отечественные авто-
ры продолжают оспаривать обоснованность 
и справедливость обсуждаемой проблемы го-
сударствообразующего этноса с точки зрения 
этнолингвистического аспекта. Например, 
Р. с. Марков убежден, что формально языко-
вой ценз является дискриминационным и при-
меняется только авторитарными государства-
ми. Таким образом, имеет место существова-
ние «прямо непредусмотренного федераль-
ным законодательством ограничения пассив-
ного избирательного права для кандидатов на 
должность высших должностных лиц респуб-
лик в составе Российской Федерации. Проти-
воречивость конституционно-правовой приро-
ды анализируемого ценза позволяет в равной 
степени рассматривать его в качестве закон-
ного требования, укрепляющего политическую 
и национальную идентичность республик, и на-
рушения федеральных избирательных стан-
дартов и конституционных прав, дискримини-
рующее значительное число граждан Россий-
ской Федерации. очевидно, что федеральному 
законодателю требуется ликвидировать выяв-
ленный пробел» [16].

Авторы настоящей статьи, присоединяясь 
к настоящей дискуссии, считают, что наряду 
с политологическим и конституционно-право-
вым аспектами проблемы, четко прослежива-
ется и ее историческая составляющая. Дело 
в том, что и на этапе создания Российской им-
перии, и при образовании советского союза, 
многочисленные нерусские народы принима-

ли активное участие в формировании терри-
тории этих государств, привнеся в систему го-
сударственного строительства свои этнополи-
тические особенности, сохранявшиеся в том 
или ином виде даже в политическом устрой-
стве страны. одновременно, как это аргумен-
тированно доказали отечественные авторы, 
нерусские народы внесли огромный вклад 
в собственно русскую культуру, обогатили лек-
сику русского языка, во многом разнообра-
зили истеблишмент российской политической 
и культурной элиты. При этом, как показывают 
новейшие исследования, многие нерусские на-
роды, в том числе в виде этнических военных 
формирований, принимали активное участие 
в обороне, расширении и освоении территорий 
будущего единого Российского государства. 
В этом смысле они тоже являются государство-
образую щими народами нашей страны.

Выводы

1.  Российское общество на всех этапах 
своего формирования и развития отличалось 
чрезвычайно полиэтничным характером насе-
ления. Даже после распада сссР как право-
преемника Российской империи, Российская 
Федерация продолжает оставаться самым по-
лиэтничным государством мира. Это во мно-
гом определяет специфику ее социально-поли-
тического развития. При этом в современной 
мировой политологии полиэтничность госу-
дарств, в отличие от предшествующей историо-
графии, рассматривается как скрепляющий 
фактор единства гражданского общества.

2.  В постсоветскую эпоху среди отечествен-
ных ученых и политиков возобновилась дис-
куссия о теоретических и прикладных аспек-
тах использования понятия «государствообра-
зующий народ» с точки зрения его реализации 
в системе конституционного права. В приня-
тых по итогам всенародного обсуждения по-
правках к Конституции Российской Федерации 
было закреплено положение о том, что «го-
сударственным языком Российской Федера-
ции на всей ее территории является русский 
язык как язык государствообразующего на-
рода, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федера-
ции» [17]. Как показал предпринятый нами 
анализ, и на этапе обсуждения, и даже после 
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вынесения соответствующего решения Кон-
ституционного суда, в экспертном и широком 
гражданском сообществе развернулась актив-
ная дискуссия о правомерности данного нор-
мативно-правового положения. специалиста-
ми различных направлений высказывались 
и продолжают озвучиваться самые различные 
аргументы в защиту и с критикой данной зако-
нодательной новеллы.

3.  Произведенный нами анализ показал, 
что в обществе и среди экспертов продолжа-
ет сохраняться неоднозначная характеристи-
ка этой одной из важнейших политических ка-
тегорий, которая в настоящее время внесена 
в текст действующей Конституции Российской 
Федерации и является правовым обосновани-
ем государственной национальной политики. 
В то же время, как было нами показано, в на-
стоящее время в отечественной политологии 
и политической практике еще не сложилась 
окончательная трактовка этой важнейшей де-
финиции.

4.  Авторы, присоединяясь к упомянутой 
дискуссии, считают, что на фоне политологи-

ческого и конституционно-правового обсужде-
ния данной проблемы, к сожалению, пока не-
дооценивается ее исторический аспект. Так, 
не требует специальных доказательств факт 
активного участия многочисленных нерусских 
народов в формировании территории нашей 
страны: как на этапе создания Российской им-
перии, так и при образовании советского сою-
за. Несомненно, что нерусские народы внесли 
огромный вклад в систему государственного 
строительства страны посредством использо-
вания своих этнополитических традиций, в том 
или ином виде сохраняющихся в политическом 
устройстве России. очевидно и то, что нерус-
ские народы оказали значительное влияние 
на собственно русскую культуру, на лексику 
русского языка, на состав российской поли-
тической и культурной элиты. Нерусское насе-
ление, в том числе в виде этнических военных 
формирований, принимало активное участие 
в обороне, расширении и освоении террито-
рий Российского государства, являясь в пол-
ном смысле государствообразующими народа-
ми нашей страны.
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Как известно, Российская Федерация, даже 
после развала советского союза, остается од-
ним из самых полиэтничных государств мира, 
хотя нерусские народы (как «коренные», так 
и мигрировавшие на территорию страны из-за 
ее пределов) составляют только около 20 % на-
селения страны. однако, в некоторых макро-
регионах (Урало-Поволжье, северный Кавказ, 
крупные мегаполисы и т. д.) полиэтничность 
имеет довольно значительные показатели 
и оказывает существенное влияние на обще-
ственно-политическую жизнь России.

Республика Башкортостан в этом смысле 
обладает уникальным географическим (При-
уралье и Южный Урал, то есть — центр Ев-
разийского континента), территориальным 
(143,6 тыс. кв. км.), демографическим (почти 
4,1 млн чел.) и экономическим потенциалами 
не только в Приволжском федеральном окру-
ге, но и в пределах всей Российской Федера-
ции. специфической особенностью Башкорто-
стана является то, что он выступает одним из 
самых полиэтничных регионов в масштабах 
всего Российского государства, а по индексу 
этнической мозаичности (смешанности) насе-
ления входит в первую тройку российских ре-
гионов. согласно официальной статистике (по 
результатам переписи 2010 года) этническую 
основу населения Республики Башкортостан, 
составляют русские (36 %), башкиры (29,5 %),  
татары (25,4 %), а также несколько тюркских 
(чуваши — 2,7 %), финно-угорских (марийцы — 
2,6 %, удмурты — 0,5 %, мордва — 0,5 %) и сла-
вянских народов (украинцы — 1,0 %, белору-
сы — 0,3 %), издревле проживающих на этой 
территории. 

Данная статья подготовлена на результа-
тах анализа как опубликованных, так и заар-
хивированных материалов Всесоюзных (1926, 

1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) и Всерос-
сийских (2002, 2010 гг.) переписей и микропе-
реписей (1994, 2015 гг.) населения; на итогах 
анализа нескольких репрезентативных для рес-
публики социологических опросов, в которых 
авторам удалось принять непосредственное 
участие, в том числе: социологический опрос 
городских жителей Башкортостана 1993 года1; 
этносоциологический опрос городских и сель-
ских жителей 1995 года2; опрос жителей Баш-
кортостана по проекту «Гражданская, регио-
нальная и этническая идентичность и пробле-
мы итеграции российского общества» в 2011–
2012 годы3. Кроме того, авторы осуществили 
повторный синхронный анализ результатов не-
скольких других социологических опросов, про-
веденных в Башкортостане в течение послед-
них тридцати лет.

Как показывают результаты диахронного 
этнодемографического анализа (на материа-
лах статистики двадцатого столетия), преоб-
ладающее влияние на развитие этноязыковых 
процессов в Башкортостане оказал урбаниза-
ционный процесс, в ходе которого различные 
народы республики с разной интенсивностью 
становились городскими жителями. Начиная 
с 1920-х годов урбанизация трех наиболее 
многочисленных народов и всего населения 
Башкортостана развивалась следующими тем-
пами (табл. 1). 

Наиболее широкомасштабное вовлечение 
в урбанизационные процессы нерусских наро-
дов республики, переселявшихся в город в ос-
новном из окружающей сельской местности, 
началось с середины пятидесятых годов про-
шлого века. До этого в Башкортостане города 
в основном были заселены русскими. Так, по 
переписи 1926 года доля титульного для Баш-
кирии этноса, проживающего в городах, была 

1  Результаты массового социологического опроса жителей семи  городов Башкортостана в апреле 1993 г. по про-
екту «Язык, национальность и бывший советский союз». Руководители и организаторы проекта: М. Губогло, Р. Кузеев 
(Россия) и с. Лейманн, Д. хафф, Д. Лейтин (сшА). Выборка составила более 2100 респондентов, в том числе — башкир 
(817 чел.), татар (779 чел.) и русских (814 чел.)

2  Результаты этносоциологического опроса сельских и городских жителей Башкортостана, проведенного летом 
1995 г. по проекту «Межнациональная толерантность и  внутринациональная солидарность в постсоветской России» 
Руководители проекта: М. Губогло, Ф. сафин. Выборка охватила 2000 человек в пяти городах и пяти сельских районах 
республики.

3  Результаты социологического опроса жителей Башкортостана по проекту «Гражданская, региональная и этниче-
ская идентичность и проблемы итеграции российского общества» (2011–2012 гг., РГНФ). Руководители: Л. М. Дроби-
жева, Р. М. Валиахметов). Выборка составила 1026 чел., репрезентативна по поселениям, полу, уровню образования 
и национальности.
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почти в пять раз ниже, чем его доля в целом по 
республике. У татар, второго после русских по 
численности и крупнейшего тюркского этноса 
в Башкортостане, доля в городском населении 
в два раза уступала его процентному показате-
лю по республике в целом. Между тем как у рус-
ских процент городского населения, наоборот, 
почти в два раза превосходил его общую долю 
в населении (табл. 2). Мало изменилась ситуа-
ция в уровне урбанизированности основных 
этносов Башкортостана и по результатам Все-
союзной переписи 1939 года, хотя в этот пе-
риод в республике происходили значительные 
миграционные процессы, связанные с коллек-
тивизацией и интенсивным индустриальным 
развитием в годы первых пятилеток. Действи-
тельно, с 1926 по 1939 год численность баш-
кир-горожан увеличилась в 3,36; татар — в 2,6; 
русских — в 2,09 раза, т. е. абсолютный рост 
нерусского городского населения был значи-
тельным. однако в процентном соотношении 
доля горожан-башкир и татар по республике 
выросла мало. Не увеличился также среди го-
рожан процент чувашей, марийцев и удмуртов, 
хотя урбанизация их происходила примерно та-

кими же темпами, как и башкир. Естественно, 
что и коллективизация, и строительство круп-
ных промышленных предприятий нефтедобы-
чи, нефтепереработки, машиностроения и т. д. 
в 1930-е годы не могли не повлиять на вовле-
ченность в урбанизационный процесс основ-
ных этносов Башкортостана, в особенности не-
русских. Главными причинами, определившими 
сохранение высокой доли русских в городском 
населении Башкортостана в рассматривае-
мый период, являются, видимо, как большая их 
сельско- городская мобильность, так и то, что 
рост городского населения осуществлялся тог-
да в основном за счет миграции из-за преде-
лов республики [1, 24–36]. 

Рассматривая урбанизацию основных этно-
сов Башкортостана на всем протяжении хх в., 
необходимо выделить несколько тенденций 
в этнодемографическом развитии городского 
населения. Во-первых, несмотря на интенсив-
ную урбанизацию русского этноса в респуб-
лике, происходило непрерывное, медленное 
падение его доли в общей массе городского 
населения. Если в 1926 году доля городского 
русского населения превышала его удельный 

таблица 1 — Уровень урбанизированности (доля городского населения) трех наиболее многочисленных  народов 
(русские, башкиры и татары)  и всего населения Башкортостана в динамике (1926–2010 гг.), )  %*

Этносы
Переписи

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Башкиры 1,8 5,8 13,6 19,7 28,2 42,3 42,4 40,7

Татары 6,1 9,4 31,5 43,3 54,8 57,8 67,0 61,6

Русские 17,4 29,3 57,7 71,1 78,8 83,0 82,7 76,7

Всего по
республике

9,0 17,1 38,3 48,2 56,8 63,8 64,0 60,4

*  Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения. 

таблица 2 — смена родного языка русским среди башкир и татар Башкортостана в динамике,  %*

Этнос

Доля лиц, признавших родным языком русский

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1994 г.

всего город всего город всего город всего город всего город всего город всего город

Башкиры 0,03 0,45 0,25 1,09 1,03 4,38 1,5 6,3 2,7 8,2 4,6 9,6 4,2 9,7

Татары 0,075 0,54 0,23 1,2 1,89 4,28 3,3 6,7 5,4 8,5 6,6 10,3 6,8 10,8

*  Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения.
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вес в целом по республике почти в 2 раза, то 
в 1989 году — только немногим более чем на 
10 %. Вместе с тем урбанизированность само-
го русского этноса возросла за этот период бо-
лее чем в пять раз, превысив соответствующий 
показатель по республике на треть. При этом 
темпы развития урбанизированности русских 
в Башкортостане превосходили соответствую-
щие показатели по России в целом. Это приве-
ло к более «городскому» характеру русского на-
селения по Башкирии, чем в Российской Феде-
рации. Вместе с тем основой для сохранения 
преобладания русских среди горожан Башки-
рии было их изначальное доминирование в го-
родском населении. Во-вторых, анализируя 
этнодемографические процессы в Башкирии, 
можно скорее говорить об общей «тюркиза-
ции» (татаро-башкиризации) городского насе-
ления в период советской истории. Причем на 
первом этапе (в 1930–1950-е, вплоть до на-
чала 1970-х гг.) особенно сильны были тенден-
ции «татаризации» городского населения, в ре-
зультате которых татарский этнос в респуб лике 
уже к середине 1970-х гг. стал преимуществен-
но городским. В-третьих, на втором этапе об-
щей «тюркизации» этнического состава насе-
ления городов (с середины 1970-х годов) рез-
ко возросла тенденция башкирского фактора, 
который довел уровень урбанизированности 
башкир до 42,3 % по республике [2, 244–246]. 

Исследование развития абсолютной рус-
скоязычности (т. е. признания русского языка 
в качестве родного) у нерусских народов Баш-
кортостана как в целом по республике, так 
и среди городского населения показывает, что 
динамика рассматриваемого этноязыкового 
явления почти адекватно отражает степень во-
влечения тюркских этносов в урбанизацион-
ный процесс [3, 24–36]. Наибольший всплеск 
смены родного языка на русский среди баш-
кир и татар наблюдается с начала 1950-х гг., 
когда начинается первая волна «великого пе-
реселения» нерусских народов (особенно — 
татар) из деревни в город. Динамика и мас-
штабы языковой ассимиляции башкир и татар, 
происходящей преимущественно в городских 
условиях, коррелируют с развитием русско-
язычности как в целом по этносу, так и по его 
городской составляющей. Например, у баш-
кир до самого конца 1970-х гг., т. е. до начала 

наиболее интенсивного включения этого этно-
са в урбанизационный процесс, смена родно-
го языка на русский оставалась незначитель-
ной (2,7 %), при том, что в городах к этому вре-
мени уже достигала 8,2 % от числа городских 
представителей этноса. У второго нерусского 
народа — татар, исключительная русскоязыч-
ность, по результатам переписей, уже к концу 
1970-х гг. превысила 7 %. При этом в городах 
еще к концу 1980-х годов свыше 10 % татар на-
звали своим единственным родным языком 
русский (табл. 2.).

Более широкой языковой ассимиляции 
подверглись другие нерусские народы Баш-
кортостана. Так, в 1989 году родным языком 
в городах республики назвали русский 61,7 % 
украинцев; 73,0 % белорусов, 88,0 % евреев. 
При этом русскоязычность последних опреде-
ляется несколькими факторами. с одной сто-
роны, они традиционно составляют в Башки-
рии преимущественно городское население, 
а следовательно — испытывают мощнейшее 
русско язычное влияние. с другой стороны, эти 
этносы входят в общую с русской речью сла-
вянскую языковую группу. При этом на пер-
вый взгляд парадоксальным выглядит то, что 
большие, чем у башкир и татар, масштабы при-
знания родным языком русского наблюдают-
ся среди горожан-марийцев (19,4 %), удмуртов 
(21,5 %) и чувашей (28,5 %). Необходимо отме-
тить, что именно эти этносы обладают наибо-
лее низкими показателями урбанизирован-
ности в республике. скорее всего этот факт 
детерминируется, с одной стороны, террито-
риальной оторванностью данных народов от 
«своих» национальных республик, а с другой 
стороны, чрезвычайно дисперсным их рассе-
лением в городах. Последнее обстоятельство 
не позволяет сформировать сколько-нибудь 
устойчивые ареалы этноязыкового общения 
и приводит, в конце концов, к замене родного 
языка русским [4, 85–94].

Исследование возрастных характери-
стик процесса замены родного языка на рус-
ский, например, у городских башкир и татар 
респуб лики, показывает, что по своим резуль-
татам оно согласуется с динамикой вовлече-
ния этих этносов в «городскую цивилизацию» 
как в количественном значении, так и по роли 
различных по «городскому происхождению» 
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 поколений нынешних горожан. Поэтому сре-
ди молодежи до 20 лет доля башкир и татар, 
считающих своим родным языком русский, со-
ставляет соответственно 7,86 и 12,6 %. Поко-
ление от 20 до 40 лет также в значительной 
степени (особенно — у татар) родилось в горо-
де, где и проходило этническую и языковую со-
циализацию. В соответствии с этим у довольно 
большого процента горожан (3,89 — у башкир 
и 6,94 — у татар) основных тюркских народов 
среднего поколения также произошла замена 
родного языка на русский. 

существенная разница по сравнению 
с более молодыми поколениями наблюда-
ется по масштабам изменения родного язы-
ка у 40–60-летних башкир и татар. Эта часть 
городского населения, являясь горожанами 
«в первом поколении», почти полностью пере-
ехала в свое время в город из родной деревни, 
поэтому доля лиц, признающих родным язы-
ком русский, составляет всего 1,39 и 3,45 % 
соответственно. При этом, у нерусских горо-
жан Башкортостана шестидесяти лет и старше 
процесс замены родного языка русским в ста-
тистических данных практически не фиксирует-
ся. При этом распространен этот процесс, ско-
рее всего, среди тех немногих башкир и татар, 
которые проживали в городах еще до начала 
индустриальных преобразований 1930-х го-
дов и эвакуации периода Великой отечествен-
ной войны (табл. 3.).

Если анализировать материалы новейших 
российских переписей населения, то прихо-
дишь к выводу о том, что тенденции развития 
этноязыковой ассимиляции нерусских наро-
дов не только сохраняются, но существенно 

усиливаются. Методика всероссийских пере-
писей 2002 и 2010 годов, к сожалению, не со-
держит показателя «родной язык» у представи-
телей нерусских народов. однако приблизи-
тельные значения русскоязычной ассимиля-
ции вполне можно представить на основе ком-
паративного анализа данных о степени владе-
ния родным и русским языком. Применительно 
к основным народам Башкортостана эти дан-
ные представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы, у почти всех наро-
дов Башкортостана уровень владения русским 
языком от 10 до 30 с лишним процентов пре-
вышает уровень владения родным языком. 
Если в отношении башкирского народа (поч-
ти на треть татароязычного) данный феномен 
вполне понятен, то применительно к другим 
этническим группам, особенно в отношении 
финно-угорских народов, данная статистиче-
ская закономерность может быть объяснима 
только русскоязычной ассимиляцией [5, 100–
103]. Наибольшие показатели русскоязычной 
ассимиляции, как видно из таблицы, демон-
стрируют (в убывающей последовательности): 
украинцы (свыше 70 %); чуваши (более 35 %) 
и татары (свыше 30 %).

Как показывает анализ материалов ста-
тистики и результатов репрезентативных со-
циологических опросов, важнейшим показа-
телем глубины и динамики ассимиляционных 
этно языковых процессов являются межпоко-
ленные различия речевого поведения пред-
ставителей того или иного народа. Во многом 
в зависимости от того, каким был разговор-
ный язык старших поколений, каким языком 
пользуются в общении с последними сейчас, 

таблица 3 — степень признания русского языка родным у башкир и татар  различных возрастов по переписи 
1989 года,  %*

Этнос
Признают родным языком русский

15 до 20 лет 20–39 лет 40–59 лет 60 лет и старше

Башкиры всего 7,86 3,83 1,44 0,48

город 7,26 3,89 1,39 0,42

Татары всего 12,0 5,78 2,04 0,65

город 12,6 6,94 3,45 1,22

*  Рассчитано авторами по: Распределение населения отдельных национальностей по возрасту, родному языку 
и второму языку народов сссР по Башкирской АссР. М., 1990 (Для служебного пользования).



20

ETHNOPOLITICS AND HISTORIOGRAPHY

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

а также  общаются со своими сверстниками 
и подрастающим поколением, определяется 
направление и интенсивность проникновения 
в родную речь других языков. социологические 
опросы 1993, 1995, 1997 и 2012 годов, напри-
мер, показали, что разговорным языком мате-
рей нынешнего поколения башкирского насе-
ления был у 76,5 % — башкирский, у 19,3 % — 
татарский и у 2,7 % — русский языки. среди 
татар ответы на соответствующий вопрос рас-
пределились следующим образом: 7,6 % — 
башкирский, 85,8 % — татарский, 5,0 % — рус-
ский языки. Таким образом, синхронный ана-
лиз этнической составляющей языка общения 
с ближайшими родственниками у опрошенных 
достаточно красноречиво показывает, что как 
среди респондентов башкирской, так и татар-
ской национальностей происходит постоянное, 
а на межпоколенном переломе — достаточ-
но резкое уменьшение употребления нацио-
нального родного языка в сфере семейно-род-
ственных отношений, постепенное выдавли-
вание его русской речью [6, 38–43]. Так, если 
городской татарин общается на родном языке 
со своей бабушкой в 65,0 % случаев, то с мате-
рью уже только — в 51,9 %, а с супругом (или су-
пругой) — в 27,6 % случаев, то есть более, чем 
в два раза меньших масштабах. Таким обра-
зом, коэффициент употребления родного языка 

при переходе от старших поколений к нынешне-
му даже в узко национальном семейном кругу 
сокращается почти в два раза. Аналогичные ре-
зультаты получаются и при анализе этноязыко-
вого поведения городских башкир (табл. 5).

Наиболее резкий (двухкратный) скачок со-
кращения употребления родного языка в се-
мье происходит именно между нынешним по-
колением горожан (видимо, родившиеся и со-
циализировавшиеся в городе) и его предше-
ственниками, являющимися, согласно стати-
стическим расчетам урбанизации нерусских 
народов, в прошлом в основном сельскими 
жителями. Значительно уменьшается приме-
нение родного языка также в общении ны-
нешнего взрослого и подрастающего поколе-
ний (у башкир — с 24,2 до 13,2 %; у татар — 
с 27,6 до 10,9 %). При этом у татар резкое со-
кращение употребления родной речи в семье 
даже резче, чем у башкир. скорее всего, это 
определяется большей их вовлеченностью 
в урбанизационный процесс, а следователь-
но — более сильным русскоязычным влия-
нием. соответственно уменьшению значения 
родной речи в семье растет роль русского язы-
ка и смешанных лингвистических форм: с деть-
ми респонденты общаются только на русском 
языке у башкир уже в 20,6 % случаев, а у та-
тар — 25,5 % опрошенных.

таблица 4 — Уровень владения родным и русским языками  у нерусских народов Башкортостана (по результатам 
Всероссийских переписей населения 2002–2010 гг.)*

Годы и языки 2002 г. 2010 г.

Этносы Родной Русский Родной Русский

Башкиры 912 202
(74,69 %)

1 135 714
(93 %)

790 383
(67,42 %)

1 130 432
(96,43 %)

Татары 859 748
(86,78 %)

955 368
(96,4 %)

673 567
(66,74 %)

992 594
(98,35 %)

Чуваши 91 050
(77,61 %)

114 001
(97,2 %)

69 218
(64,42 %)

106 405
(99,04 %)

Марийцы 88 605
(83,72 %)

100 308
(94,8 %)

76 184
(73,5 %)

101 126
(97,56 %)

Украинцы 19 726
(35,7 %)

54 974
(99,5 %)

11 865
(29,76 %)

39 857
(99,95 %)

Удмурты 19 102
(84,43 %)

20 662
(91,3 %)

17 473
(81,36 %)

20 591
(95,87 %)

*  Рассчитано авторами по материалам Всероссийских (2002, 2010 гг.) переписей населения.
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Рассчитанная нами по специальной фор-
муле величина общения городских башкир 
в семье только на родном языке составила 
38,07 %; на смешанном башкирско-русском — 
16,26 %; на русском — 8,38 % и на татарском 
языке — 6,75 %. среди городских татар рече-
вое поведение в семье, рассчитанное на осно-
ве показателей общения с родственниками, на 
татарском языке происходит у 39,6 % респон-
дентов; на смешанном татарско-русском — 
у 20,16 % и на русском — у 12,8 % ответивших.

специально необходимо остановиться на 
результатах исследования относительно мало-
исследованного аспекта языкового поведе-
ния некоторых неосновных нерусских народов 
Башкортостана, фиксируемого результатами 
государственной статистики. 

Дело в том, что в Башкортостане, наряду 
с русскими, башкирами и татарами, составляю-
щими свыше 90 % населения, уже более двух-
сот лет проживают довольно большие этнотер-
риториальные группы чувашей и трех финно-
угорских народов (мордвы, марийцев и удмур-
тов) [7, 120]. Именно наличие этих этнических 
групп в республике придает особенный допол-
нительный импульс показателю этнической 
мозаичности населения региона. Тем более 

что выходцы из нашего, приуральского регио-
на из числа чувашей, марийцев и удмуртов, 
особенно в начале XX в., подпитывали этниче-
скую элиту республик, в которых эти этносы яв-
ляются титульными. Поэтому анализ эволюции 
этноязыкового поведения данных этносов ре-
гиона, рассчитанный и представленный нами 
в табличной форме, имеет особое значение 
(табл. 6).

Как показывает анализ вышеприведенных 
цифровых данных и материалов более ранних 
переписей населения, для чувашей, марийцев 
и удмуртов, проживающих на территории со-
временного Башкортостана, вероятнее всего, 
по причине проживания чересполосно в ре-
гионах преобладания татар и татароязычных 
башкир, татарский язык был, как минимум, 
языком межнационального общения. Это хо-
рошо заметно при диахронном сравнительном 
анализе русскоязычности и татароязычности 
чувашей, марийцев и удмуртов данного реги-
она. Более того, в довоенный период доволь-
но большой процент исследуемых этнических 
групп даже признавал татарский язык родным. 
Естественно, что в послевоенный период про-
цент владеющих татарским языком и призна-
ющих его родным среди чувашей, марийцев 

таблица 5 — основные языки общения с ближайшими родственниками городских башкир и татар Башкортостана,  %*  

Язык
с бабушкой 
по матери

с матерью
с супругой 
(супругом)

со старшим ребен-
ком в дошкольном 

возрасте

со старшим ребен-
ком в настоящее 

время

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

Башкирский 57,4 2,4 50,1 1,4 24,2 0,8 19,5 0,9 13,2 0,3

смешанный  
башкиро-русский

8,2 1,4 21,8 2,2 20,3 1,4 21,1 1,2 26,8 2,1

Татарский 9,7 65,0 5,6 51,9 4,0 27,6 2,7 17,1 2,4 10,9

смешанный татаро-
русский

2,0 9,9 5,9 27,7 5,1 24,4 3,4 28,5 3,3 32,3

смешанный  
башкиро-татарский

5,5 2,4 6,4 3,2 6,4 2,7 2,4 1,3 1,3 0,9

Русский 3,9 6,5 9,4 12,3 15,4 21,1 20,1 24,1 20,6 25,5

Затрудняюсь ответить 13,2 12,1 0,6 1,3 9,3 11,3 12,1 15,7 12,7 15,4

*  По результатам этносоциологических опросов. ответы на вопросы: «На каком (каких) языке(ах) Вы обычно раз-
говариваете (или разговаривали в прошлом, если они умерли) с Вашей бабушкой (по матери), с матерью, с супругой 
(супругом), со старшим ребенком в дошкольном возрасте, со старшим ребенком в настоящее время?".
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и  удмуртов республики постепенно падал, до-
стигнув минимума накануне развала совет-
ского союза. При этом масштабы татароязыч-
ности этих народов, зафиксированные в ре-
зультате «советских» переписей, представля-
ются вполне репрезентативными и отражаю-
щими реальное положение дел. 

совершенно парадоксальными выглядят 
данные, опубликованные по данному аспекту 
проблемы применительно к итогам «постсо-
ветских» Всероссийских переписей. Почему-
то татароязычная компетентность и чувашей, 
и марийцев, и удмуртов республики по итогам 
этих переписей многократно возрастает и до-
стигает неправдоподобных масштабов. При 
этом совершенно фантастическими выглядят 
официально опубликованные данные о «баш-
кироязычности» чувашей, марийцев и удмур-
тов Башкортостана. Наиболее искаженными 
являются в этом смысле результаты переписи 
2002 года, когда государственная статистика 
утверждает, что почти 13 % удмуртов, 8 % чува-
шей и 3,5 % марийцев владеют башкирским 
языком, хотя никогда в башкироязычной сре-
де не проживали. Таких показателей знания 
и владения чужим для них башкирским языком 
данные этносы не демонстрировали в начале 

XX в. даже применительно к татарскому язы-
ку, хотя тогда именно этот язык выступал свое-
образным языком межнационального обще-
ния для нерусских народов макрорегиона. По-
добная ситуация констатируется представите-
лями государственной этностатистики вопреки 
хорошо известному положению о том, что стар-
шее поколение чувашей, марийцев и удмуртов 
Башкортостана, действительно владевшее 
тюркскими (прежде всего — татарским) язы-
ками, сейчас практически вымерло, а молодое 
поколение этими языковыми компетенция-
ми не владеет вообще [8, 165]. В результате 
проведенного анализа мы приходим к выводу 
о том, что постсоветские переписи, примени-
тельно к материалам этностатистики, в услови-
ях Башкортостана, как уже довольно обосно-
ванно доказали некоторые другие, в том чис-
ле — московские авторы (например, академик 
В. А. Тишков), являются результатами фальси-
фикации данных, проведенной по каким-то по-
литизированным в своей основе причинам.

Резюмируя основные положения статьи, не-
обходимо подчеркнуть наличие следующих ос-
новных тенденций и противоречий в процессе 
влияния урбанизации на этноязыковое пове-
дение нерусских народов Башкортостана как 

таблица 6 — Эволюция этноязыковой компетенции некоторых нерусских народов Башкортостана (1970–2010 гг), абс. 
число и  %

Этносы 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Чуваши 126 638 122 344 118 509 117 317 107 450

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 8472 + 1175
(7,6)

6500 + 1084
(6,2)

3884 + 1088
(4,2)

22 345 + и. о.
(19,04)

14 663 + и. о.
(13,6)

Вл. башк. яз. 813
(0,64)

886
(0,72)

163
(0,14)

9126
(7,78)

5702
(5,31)

Марийцы 109 638 106 793 105 768 105 829 103 658

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 14 079 + 513
(13,3)

11 220 + 596
(11,06)

8862 + 710
(9,04)

27 330 + и. о.
(25,8)

20 572 + и. о.
(19,8)

Вл. башк. яз. 403
(0,37)

326
(0,31)

147
(0,14)

3548
(3,35)

2608
(2,52)

Удмурты 27 918 25 906 31 923 22 625 21 477

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 5286 + 687
(21,4)

5237 + 667
(22,7)

4111 + 701
(15,07)

8623 + и. о.
(38,1)

7678 + и. о.
(35,7)

Вл. башк. яз. 472
(1,69)

122
(0,47)

133
(0,42)

2 921
(12,91)

963
(4,48)
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одного из самых полиэтничных регионов со-
временной России. 

Во-первых, в течение всего XX в. происхо-
дило не только интенсивное развитие нацио-
нально-русского двуязычия, достигшее к нача-
лу текущего столетия почти абсолютных (близ-
ких к 100 %) показателей среди нерусских эт-
носов, но и их значительная русскоязычная ас-
симиляция, осуществляемая в основном в го-
родских условиях. 

Во-вторых, в этом смысле именно процесс 
урбанизации оказывал и продолжает оказы-
вать основное влияние на русскоязычную ас-
симиляцию нерусских народов, мигрирующих 
из сельской этноязычной среды в городскую 
среду с доминированием русского языка во 
всех сферах жизнедеятельности, в том чис-
ле — во внутрисемейном общении. статисти-
ческое сравнение урбанизированности и рус-
скоязычности нерусских этносов показывает 
жесткую корреляционную связь между послед-
ствиями этих процессов. 

В-третьих, среди горожан-марийцев (19,4 %), 
горожан-чувашей (28,5 %) и горожан-удмуртов 
(21,5 %) масштабы признания родным языком 

русского даже значительно выше, чем среди 
более урбанизированных татар и башкир. Это 
вызвано, скорее всего, территориальной ото-
рванностью этих этносов от «своих» этнонацио-
нальных республик и мест компактного рассе-
ления, а также — чрезвычайно дисперсным их 
расселением в городах. Последнее обстоятель-
ство не позволяет сформировать сколько-ни-
будь устойчивые ареалы национально-языко-
вого общения и приводит, в конце концов, к за-
мене родного языка русским. 

В-четвертых, анализ материалов государ-
ственной этностатистики новейших Всерос-
сийских переписей (2002 и 2010 гг.), приме-
нительно к языковой компетенции некоторых 
(в особенности — финно-угорских) нерусских 
этносов в условиях Башкирии, дополнительно 
показывает, что ее результаты не репрезента-
тивны и не подтверждаются результатами мно-
гочисленных и масштабных социологических 
опросов, проведенных самыми различными 
творческими коллективами и службами. Дан-
ный «этнодемографический парадокс» требует 
специального и более глубокого научного ис-
следования.
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В середине декабря 2021 г. Россия предста-
вила странам Запада предложения по безопас-
ности, которые, по образному выражению заме-

стителя министра иностранных дел Российской 
Федерации с. Рябкова, должны рассматривать-
ся в комплексе, поскольку это — не меню, где 
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каждый сможет выбрать какой-то пункт, а для 
России важен именно комплексный, всеобъ-
емлющий характер гарантий безопас ности [1]. 
Действительно, принцип меню можно считать 
проявлением избирательности, когда предо-
ставляется возможность выбрать из предлагае-
мого набора наиболее предпочтительное. само 
меню как реальный документ не только состоя-
ния учреждений питания или развития конкрет-
ного направления туризма, но и в целом образа 
жизни людей, проживающих в определенных 
территориальных, хронологических или соци-
альных реалиях, становится ценнейшим источ-
ником прежде всего изучения истории повсед-
невности, позволяя одновременно с фикса-
цией данных делать достаточно широкие выво-
ды [2–3, c. 217–240].

В первую очередь такие выводы относят-
ся к готовности людей осуществлять выбор 
и уметь, приняв решение, следовать избранно-
му пути. обычно такой опыт начинается с мело-
чи. Даосская мудрость, выраженная в трактате 
«Дао Дэ Цзин», гласит: «Даже путь в тысячу ли 
начинается с первого шага». (гл. 64, строка 12). 
Этот первый шаг дается тяжелее последующих. 
Второй аспект избирательности, также имею-
щий как философский, так и геополитический 
смысл, относится к избирательности социаль-
но-политической. История человечества раз-
вивалась так, что по мере улучшения условий 
жизни принципы равенства и демократии все 
более и более теснили пространство принци-
па избирательности, но при этом добавляли 
ей несомненную ценность. Третий аспект, вы-
текающий из второго, связан с тем, что в мире 
неизбежно остаются области, где необходимо 
подчеркнуть уникальность чего-либо или кого-
либо. Такую исключительность следует выра-
жать открыто, отмечая заслуги ученых, изобре-
тателей, художников, спортсменов... Но, что 
касается геополитической исключительности, 
то ее превознесение чревато серьезными гео-
политическими рисками. сейчас их вызрева-
ние налицо у американской исключительности 
(англ. American exceptionalism), являющейся 
мировоззренческой позицией, отражающей 
особое место соединенных штатов среди дру-
гих государств и народов, благодаря их нацио-
нальному духу, политическим и религиозным 
институтам [4].

Геополитическую исключительность мож-
но подчеркивать публично, но не менее рас-
пространены случаи, когда она окружена та-
инственностью, секретностью, дополняется 
совершенно невероятным информационным 
сопровождением, способным кардинально за-
путать ситуацию для непосвященных. обрам-
ление исключительного обстоятельства может 
скрываться за завесой обыденности: важная 
таинственная персона спрячется за маской 
в прямом или переносном смысле; оружие пе-
реправляется в упаковке детского питания; 
секретная операция получает название из той 
области жизнедеятельности, от которой она от-
далена более всего и которая выглядит наибо-
лее безобидной. 

Представляется неудивительным, что неко-
торые тайные геополитические планы и опе-
рации получили пищевые названия. Посколь-
ку искусство всегда транслирует обществу не 
одни лишь смыслы, но и образы, позволяю-
щие эти смыслы воспринимать и интерпрети-
ровать, то начать анализ подобных операций 
предпочтительно с художественных произве-
дений. В 1840 году появляется сценическая 
комедия французского писателя Э. скриба 
«стакан воды, или следствия и причины» (фр. Le 
verre d'eau ou Les effets et les causes). Ее дей-
ствие разворачивается при дворе английской 
королевы Анны в начале XVIII столетия и свя-
зано с позицией Англии в Войне за испанское 
наследство (1701–1714). В самом начале пье-
сы один из главных героев — лорд Болинг-
брок — формулирует принцип, которым, по его 
мнению, руководствуется король Франции Лю-
довик XIV: «самые незначительные вещи часто 
могут иметь наибольшее влияние. Вы можете 
думать, как и весь мир, что политические ка-
тастрофы, революции, падение Империи про-
исходят от серьезных, глубоких, важных при-
чин. Даже близко нет! Государства покоряются 
или защищаются героями, великими людьми, 
но этими великими людьми руководят малень-
кие страсти, капризы, тщеславие» [5]. В этих 
словах, призывающих обращать внимание на 
мелочи, детали повседневности, расшифровы-
вается выбор стакана воды как тайного зна-
ка начала и внутренней смены министерства, 
и крутого поворота политики Англии не только 
в европейских делах, но и в Америке, где ло-
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кальные действия этого конфликта были на-
званы Войной королевы Анны (1702–1713) 
[6, c. 379–395]. сложно сказать, были ли осве-
домлены о таком принципе создатели знаме-
нитой советской кинокомедии «Бриллиантовая 
рука» (1968). Но уже одно гротескное наимено-
вание очередной операции «Дичь» по извлече-
нию контрабандных бриллиантов из гипсовой 
повязки незадачливого туриста подчеркивает 
рассыпанные по всему фильму намеки на быв-
шую профессию одного из контрабандистов, 
по всем приметам связанного со службами 
безопасности. 

Несомненно, важнейшим источником вдох-
новения для придания секретным операциям 
кулинарных имен стали названия самих ре-
цептов, отличающиеся ярко выраженной эк-
зотичностью и окутанные разными легендами. 
Многие из таких наименований еще и переда-
ют представления об агрессии, применимой 
в ходе приготовления блюд. самым знаме-
нитым в этом ряду выступают «Мозги ткача» 
(фр. Cervelle de canut), относящиеся к фран-
цузской кухне. В этом блюде соединилось то, 
что место его изобретения — Лион — был од-
новременно и гастрономической столицей 
Франции, и центром шелкового производства. 
В XVIII веке на шелкопрядильных фабриках ра-
бота начиналась задолго до рассвета. К обе-
денному перерыву изрядно проголодавшиеся 
ткачи устраивали обильную трапезу в дешевых 
придорожных харчевнях, называемых бушона-
ми (фр. bouchon). Их отличительными знака-
ми были пучки соломы, висевшие над входом 
и предназначенные для ухода за лошадьми, 
на которых многие приезжали и останавлива-
лись в бушонах пообедать. К изысканным блю-
дам того времени относились мозги ягненка, 
но бедные лионские ткачи не могли позволить 
себе такие деликатесы, а потому заменили их 
на нечто напоминающее, но приготовленное 
из хорошо отжатого творога с добавлением 
соли, оливкового масла, зелени, лука и уксу-
са или вина. Так и появились Cervelle de canut. 
В 1830-х годах у французской буржуазии на-
звание этого блюда стало служить знаком ее 
отношения к лионским ткачам и их восстани-
ям. Другое блюдо с отражением жестокости 
в названии — это «Задушенный священник» 
(итал. Strozzapreti). оно дано по визуальному 

сходству макарон со скрученной веревкой, ко-
торую можно было принять за выражения от-
ношения итальянских крестьян из Романьи 
к церкви, у которой они арендовали земли. 
Жадность священников была настолько вели-
ка, что крестьяне желали им удавиться. Другое 
блюда с пугающим названием — «суп из мерт-
веца» (Чхеонггукджанг). Это исключительно 
ароматное корейское блюдо с ферментируе-
мой соевой пастой из целых бобов, по легенде 
было изобретено обучающимися в Германии 
корейскими студентами после того, как их бди-
тельные соседи вызвали полицию, решив, что 
в молодые люди совершили убийство и скры-
вают чей-то труп. 

Все перечисленные примеры указывают 
на то, что в названии блюд можно выразить 
и интригу, и загадку, и даже злость, а пото-
му они вполне подходят для зашифровки тех 
действий, которые не должны быть преданы 
 огласке. 

Наиболее известное среди таковых — это 
инсценировка нападения поляков 31 августа 
1939 г. на немецкую радиостанцию в городе 
Глайвице (нем. Überfall auf den Sender Gleiwitz), 
также знакомое как Глайвицкая провока-
ция (польск. Prowokacja gliwicka) или операция 
«Консервы» (нем. Aktion Konserve) [7–8, c. 279–
300]. Именно эта провокация в городе на 
польско-немецкой границе, организованная 
эсэсовцами, переодетыми в польскую воен-
ную форму, стала поводом для начала Второй 
мировой войны. Поскольку нужны были жерт-
вы этого нападения, на их роль предназначили 
убитых заключенных концлагерей, трупы кото-
рых были своевременно доставлены на место 
событий. Название таких жертв на эсэсовском 
жаргоне «консервами» определило имя всей 
операции. сейчас в современном польском 
городе Глайвице в помещениях радиостанции 
устроена экспозиция, позволяющая предста-
вить, как разворачивалась операция. Если 
антураж поляки постарались воспроизвести 
с достаточной достоверностью, то наглядная 
агитация говорит не о гитлеровской провока-
ции, а о «советской оккупации Польши». К со-
жалению, такое прочтение операций объясня-
ется тоже их продовольственными названия-
ми, поскольку, как говорит пословица «На вкус 
и цвет товарища нет». 
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Уже во время Второй мировой войны бри-
танцами была осуществлена успешная опе-
рация по дезинформации, позволившая убе-
дить высшее командование Третьего рейха 
в том, что союзные силы намерены в середи-
не 1943 г. вторгнуться в Грецию и сардинию. 
Эта акция прикрытия истинных планов втор-
жения в сицилию была названа операцией 
«Мясной фарш» (англ. Operation Mincemeat). 
согласно сценарию, разработанному капи-
таном первого ранга И. Монтегю, была инс-
ценирована «авиакатастрофа», в результате 
которой у трупа, одетого в форму майора Ко-
ролевской Морской пехоты Великобритании 
(англ. The Corps of Royal Marines, RM) и вы-
несенного волнами к испанским берегам, 
были найдены документы, содержащие де-
тали вторжения союзников в Грецию и сар-
динию [9]. Естественно, эти бумаги не имели 
ничего общего с настоящими планами запад-
ных союзников. Для поддержания правдопо-
добия легенды британцы обратились в МИД 
Испании с просьбой вернуть тело британско-
го офицера, погибшего в результате авиака-
тастрофы, а также опубликовали в газете «The 
Times» заметку о гибели офицера морской пе-
хоты армейского курьера У. Мартина, это же 
имя можно было найти и в списке погибших 
военных. Но наживка сработала. Записка 
с грифом «Лично и совершенно секретно», из-
влеченная из чемоданчика, прикрепленного 
наручниками к запястью трупа, произвела на-
столько сильное впечатление на Гитлера, что 
он отказался прислушаться к доводам Муссо-
лини о подготовке союзников к высадке на 
сицилии, отдав приказ о подготовке обороны 
Греции, сардинии и Корсики.  

Несмотря на принадлежность организато-
ров операций «Консервы» и «Мясной фарш» 
к сторонам, столкнувшимся в годы Второй ми-
ровой войны в геополитическом противобор-
стве, в их подходах к реализации этих прово-
каций было много общего [10]. Во-первых, они 
отличались исключительным цинизмом, по-
скольку в качестве аргумента использовались 
трупы. Не так важно, убивали ли специально 
ради большей достоверности операции заклю-
ченных или находили труп бездомного, прояв-
лялось общее пренебрежительное отношение 
к человеку. Во-вторых, негативизм был обра-

щен не только на ценность жизни и личности, 
которая после смерти теряла свою идентич-
ность, но и на значимость для жизни продуктов 
питания, названиями которых зашифровыва-
лась тайная операция. 

Все эти характеристики прочно вошли 
в арсенал спецслужб и применялись не толь-
ко в связи с военными обстоятельствами, но 
и в мирное время, например, при борьбе с тра-
фиком наркотиков. Так, в 1997 году в ходе 
операции «Компот» спецслужбами Российской 
Федерации и Великобритании была пресече-
на попытка незаконной поставки из Южной 
Америки в Россию 200 кг кокаина, спрятанно-
го в банки из-под ананасового компота [11]. 
В сообщении об этом рекордном количестве 
наркотиков также фигурировал уже умерший, 
причем насильственной смертью, посредник, 
а еще был задействован незнакомый с реаль-
ным планом незадачливый коммерсант, кото-
рый в условиях дефицита пытался реализовать 
в сибирских городах различные продукты, по-
ставляемые из-за границы, в частности, кон-
сервированные фрукты из Венесуэлы.  Поз-
же в прессе было сообщено, что инициатором 
операции оказалась полиция Венесуэлы, кото-
рая сообщила в Пограничное агентство Вели-
кобритании (англ. The UK Border Agency, UKBA), 
курирующее таможенные вопросы, информа-
цию о планах венесуэльских наркобаронов от-
править в Британию целый корабль кокаина. 
Это вызвало тотальную проверку всех грузов, 
поступающих из Южной Америки. Тщательный 
контроль позволил найти в одном из портов 
графства саффолк корабль, трюмы которого 
были полны банками с ананасовым компотом, 
согласно сопроводительным документам пред-
назначавшимся одной коммерческой структу-
ре в российском Братске. сотрудники спец-
службы, вскрыв одну из банок, обнаружили, 
что она заполнена кокаином. Британские та-
моженники, изъяв банки с наркотиками и за-
менив их банками с томатами и фасолью, груз 
задерживать не стали. однако, предупредив 
российские спецслужбы о запрещенном гру-
зе, оставили в контейнерах лишь одну упаков-
ку банок с кокаином для задержания преступ-
ников. Далее весь путь груза отслеживали уже 
российские спецслужбы.  Вероятно, сибирский 
коммерсант служил лишь для того, чтобы на 
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него возложить всю ответственность, если со-
рвется операция по передаче наркотиков жду-
щему их адресату. Кстати, известна практика 
южноамериканских наркокартелей по перио-
дической сдаче местной полиции той или иной 
информации либо о своих конкурентах, либо 
о мелких собственных партиях товара, чтобы 
таким образом создать возможность провести 
в другом месте более крупную поставку нарко-
тиков. Возможно, это был именно такой слу-
чай, когда под прикрытием относительно не-
большой «русской партии» была отгружена го-
раздо большая партия, предназначенная для 
клиентов в соединенных штатах Америки или 
Европе. Не исключено, что хитроумный план 
преступников, побудивший спецслужбы разра-
ботать операцию «Компот», был еще более изо-
щренным и предполагал действие механизма 
нелегальной поставки вооруженным группи-
ровкам Латинской Америки оружия, военной 
техники и боеприпасов, за которые идет рас-
чет не не деньгами, а наркотиками. Эта опе-
рация подтвердила, что обращение к образам 
еды помогает запутывать ситуацию, делая ее 
более будничной, замкнутой в круг рутинных 
хозяйственных забот: консервы, мясной фарш, 
компот… Атрибутика повседневности застав-
ляет направлять по ложному пути мысли не 
тех людей, кто по профессиональной линии, 
а чаще всего случайно сталкивается с инфор-
мацией о секретных планах. 

То, что пока число наименований подобных 
операций очень немногочисленно, может слу-
жить указанием на сохранение за продоволь-
ственными продуктами некой защиты в свя-
зи с их не просто жизненной важностью для 
человека, но и еще с определенной долей са-
кральности. однако при обострении внутри-
политической или международной ситуации 
эти аргументы отбрасываются, а все, что свя-
зано с едой, становится не только ярким, но 
и действенным наполнением уже не зашиф-
рованных смыслов, а открытой политической 
полемики. Причем продовольственная тер-
минология может использоваться всеми оп-
понентами.  Именно так и поступили крити-
ки дея тельности британского кабинета мини-
стров, возглавляемого в тот период Б. Джон-
соном, начав раскручивать скандал вокруг 
вечеринок в резиденции премьера, устроен-

ных в разгар локдауна из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Эта кампания против 
Б. Джонсона в британском парламенте полу-
чила наименование «Заговор пирога из сви-
ного фарша» (англ. The ‘pork pie plot’) [12]. сво-
им происхождением данный парламентский 
термин, призывающий к вотуму недоверия, 
обязан тому, что депутат А. Кернс, являющая-
ся одним из инициаторов этого вотума, изби-
ралась в округе, который прославился такими 
пирогами со свининой. Но и правительство не 
остается без ответа, проявляющегося в набо-
ре мер в рамках PR-операции «Красное мясо» 
(англ. Red Meat), заключающейся в отвлече-
нии внимания общественности от внутрипо-
литических проблем и его концентрации на 
проблемах внешней политики, стержнем ко-
торой выступает поддержка украинских вла-
стей. Б. Джонсон в этой полемике сравнива-
ет Украину с колбасой: «Если президент Путин 
все же выберет кровопролитие и уничтоже-
ние, он должен понимать, что такое решение 
будет бесполезным и закончится трагедией. 
Также мы не должны позволять ему верить 
в то, что он мог бы с легкостью захватить ка-
кой-нибудь маленький кусочек Украины, буд-
то это ломтик салями, потому что сопротивле-
ние будет ожесточенным» [13].

Почему именно этот сорт колбасы оказал-
ся наиболее подходящим для передачи, как 
казалось британскому государственному дея-
телю, представлений о российских планах от-
носительно Украины? Прежде всего, в настоя-
щее время в английском языке слово «салями» 
применимо к обозначению  твердого мяса, как 
в европейском, так и частично в исконном ита-
льянском стиле, где салями (итал. salame — 
колбаса) означает сорт твердой вяленой кол-
басы из ферментированного, высушенного на 
воздухе мяса, взятого от одного или разных ви-
дов животных, обладающий  рядом отличитель-
ных особенностей, заключающихся  в его спо-
собности храниться при комнатной температу-
ре после разрезания до 30–40 дней, а также 
в том, что данный продукт исходит от разных 
животных. Переводя это на язык геополити-
ческой ситуации, следует указать на достаточ-
ную точность образа, взятого Б. Джонсоном из 
продуктового набора южно-европейских кре-
стьян, поскольку, он указывает на способность 
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пользующихся этой продук цией набирать ее 
из разных источников, несмотря их скудость. 
Это в полной мере соотносится и с украински-
ми обращениями к западным государствам 
о постоянном увеличении военных поставок, 
и к их не совсем «свежему» качеству. Но столь 
настойчиво повторяющиеся ассоциа ции с мя-
сом не могут не настораживать, поскольку сиг-
нализируют о росте кровожадности политиков. 
В частности, в начале мая 2022 г. посол Украи-
ны в ФРГ А. Мельник в ответ на отказ немецко-
го канцлера о. шольца приезжать в Киев на-
звал этого государственного лидера «обижен-
ной ливерной колбасой».

Подводя итог историческому экскурсу 
в тайные операции отдельных государств, 
реализуе мые с разными целями и в различ-
ных обстоя тельствах, можно выразить неко-
торое удовлетворение, что упоминание про-
дуктов питания в их названиях встречается 
крайне редко. однако когда это все же про-
исходит, то наименование операции по любо-
му продукту питания сразу указывает на ее 
исключительную значимость. Не менее на-
стораживает и то, что из продуктов чаще все-
го на эту роль выбираются связанные с мя-

сом, что не может не напоминать о том, ка-
ким образом оно попадает в пищу человека. 
Можно вспомнить, что в голландском натюр-
морте XVI–XVII столетий, который во многом 
отражал идеи Ж. Кальвина о том,  что у по-
вседневных вещей есть тайное значение, а их 
изображение всякий раз предполагает нали-
чие морального урока, богатство мясной лав-
ки служило персонификацией стихии Земли 
с ее не только плодородным, обработанным, 
но и хтоническим, диким началом. В таком на-
чале содержится множество пугающих чело-
века смыслов. Поэтому и такие тайные геопо-
литические операции, когда приходило время 
их рассекречивания, сохраняли эти хтониче-
ские послания силы, вседозволенности и не-
победимости, продолжали оказывать психо-
логическое воздействие как на бывших про-
тивников, так и на современных конкурентов. 
Несмотря на очевидные моральные ограниче-
ния игры с образами еды, именно те из них, 
что в прошлом использовались для наимено-
вания тайных операций, демонстрируют пси-
хологическую эффективность данных обра-
зов и в качестве информационного оружия 
гибридной войны.  
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современное общество часто называют 
«обществом знаний». В этом определении от-
разился колоссальный вклад образования 
в целом и высшей школы, в частности, в раз-
витие экономики, культуры, изменение образа 
и качества жизни значительной части людей 
на нашей планете. Накопление такого гигант-
ского образовательного ресурса можно пред-
ставить в виде пирамиды. В ней мы будем на-
ходиться на подступах к вершине, которая бу-
дет становиться все более завораживающей 
и труднее доступной. Платформой этой пира-
миды станет тот период средневековья, кото-
рый будет означать вступление Европы в со-
вершенно новое качество бытия, когда любой 
серьезный шаг человека был немыслим без 
принятия решения и его фиксации уже не вар-
варами, а думающими, грамотными и отвечаю-
щими за свои поступки людьми. 

Естественно, помимо лиц, умеющих чи-
тать, писать, вести учет, нужны были и те, что 
был готов разбираться в становящихся все 
более сложными хозяйственных отношениях. 
Так возникла потребность в юристах, появи-
лись знатоки римского права, преподаватели 
и комментаторы свода законов Юстиниана, 
который назвали глоссаторами. В конце XI сто-
летия одним из наиболее выдающихся среди 
них был Ирнерий, преподававший в Болонье, 
и к которому стекалось множество учеников. 
школа Ирнерия и явилась местом основания 
в 1088 году Болонского университета (итал. 
Università di Bologna) [1, c. 493–514].

Его создание знаменовало решающий 
вклад в процесс выхода образования за рамки 
католической церкви и патронируемых ею со-
борных школ. При этом требуется признать за-
слуги данных учебных заведений в первичной 
систематизации учебного процесса и разде-
ления «семи свободных искусств» (лат. Septem 
Artes Liberales) на тривиум (лат. trivium), состоя-
щий из грамматики, риторики, диалектики, 
и квадривиум (лат. quadrivium), включающий 
арифметику, геометрию, астрономию и музы-
ку. Их изучение позволяло перейти к дальней-
шей специализации в богословии, философии, 
каноническом праве и иных науках. Такой под-
ход заложил базу и для территориального про-
филирования этих средневековых учрежде-
ний образования. В том же XI веке математику 

было предпочтительно изучать в Камбре, ме-
дицину — в Type, а музыке лучше всего было 
учиться в Меце. 

Благодаря наличию таких образовательных 
уклонов стало формироваться то, что в наши 
дни назовут академической мобильностью. 
Выдающийся литературовед и переводчик 
М. Л. Гаспаров, комментируя лирику ваган-
тов, которые в XII столетии являлись отнюдь 
не представителями культурных низов, а, на-
оборот, культурных верхов, подчеркивает то 
обстоя тельство, что первые европейские уни-
верситеты не были прямыми потомками со-
борных школ. стекавшаяся со всех концов Ев-
ропы в новые учебные заведения масса моло-
дежи была настолько пестрой и многолюдной, 
что для ее обучения необходимы были иные 
формы организации. Но тех же молодых лю-
дей отличала еще и разборчивость, проявляю-
щаяся в том, что они ценили не столько место 
обучения, сколько — личность преподавателя. 
Гаспаров пишет, что «и учителя и ученики были 
обычно пришельцы, люди бесправные; чтобы 
оградить свое право на существование, они 
должны были соединиться в корпорацию и ис-
просить у папы привилегию о своих правах, ко-
торую тот охотно давал. Такие корпорации учи-
телей-магистров и учеников-школяров и были 
первыми европейскими университетами: 
в XII веке так сложились старейшие среди них, 
Парижский и Болонский, в XIII веке за ними 
последовали оксфордский, Кембриджский, 
Тулузский, саламанкский и целый ряд других. 
Университеты были, таким образом, изъяты 
из-под власти местных светских и даже духов-
ных властей… Такая корпоративная органи-
зация (подкрепляемая наличием землячеств 
и коллегий разного рода) крепко сплачивала 
этот сбродный люд в единое ученое сословие» 
[2, 445–446].

Постольку история такой модели универ-
ситетского образования началась с Болоньи, 
то, отдавая дань родоначальнику европей-
ских университетов, можно говорить о том, что 
и сама стилистика учебной организации, и дух 
студенческого корпоративизма формирова-
ли первый исторический этап того процесса, 
который на рубеже II и III тысячелетий станут 
называть Болонским [3]. Фактически этот пе-
риод длился до середины XX века. И хотя по-



34

ETHNOPOLITICS AND HISTORIOGRAPHY

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

степенно университеты уходили от ограничен-
ности специальностей и догматизма препода-
вания, а само университетское пространство 
при сохранении его разрозненности выходило 
за границы старого света (в северной Аме-
рике Гарвардский университет (англ. Harvard 
University) в городке с символическим топони-
мом «Кембридж» был основан переселенцами 
8 сентября 1636 г.), они во многом сохраняли 
приверженность изначальным порядкам и ос-
нованным на них традициям.

Началом второго этапа общеуниверситет-
ского процесса можно считать учреждение 
4 декабря в 1948 г. свободного университета 
Берлина (нем. Freie Universität Berlin, FU Berlin 
или FUB) в берлинском районе Далем, рас-
положенном в американском секторе окку-
пации. создание университета разворачива-
лось в фоне эскалации Берлинского кризиса 
и сопро вождающих его ограничений передви-
жения берлинцев между советской зоной ок-
купации и зонами союзников. Это затрудняло 
обучение студентов, проживающих в зонах со-
юзников, в основанном в 1809 году Берлин-
ском университете Гумбольдта (нем. Humboldt-
Universität zu Berlin, HU Berlin, лат. Alma Mater 
Berolinensis). он находился в советском сек-
торе и возобновил процесс обучения студен-
тов в 1946 году. В западных зонах высказы-
вались претензии и к характеру учебного про-
цесса, который вводился на территориях, под-
контрольных советскому союзу. Летом 1948 г. 
в зонах союзников начинаются студенческие 
волнения, формируется комитет, обращаю-
щийся к общественности с манифестом об уч-
реждении свободного университета Берли-
на. В восточной зоне студенты, обучающиеся 
в Берлинском университете, выступили про-
тив появления нового учебного заведения из-
за острой политизации этого процесса. Му-
ниципалитет Большого Берлина предоставил 
новому учебному заведению беспрецедентно 
широкие права самоуправления, в том числе 
с участием студентов. Кроме того, универси-
тету был присвоен статус субъекта публично-
го права и установлено подчинение универси-
тета исключительно попечительскому совету, 
в который вошли шесть представителей земли 
Берлин и три представителя самого универси-
тета, включая обучающихся в нем студентов. 

По сути, новая модель университетской комму-
никации, получившая название «берлинской», 
была очень далеким продвижением вперед 
по сравнению с изначальной «болонской» 
университетской системой. Это выразилось 
и в расширении смыслов девизов универси-
тетов. Девиз свободного университета вклю-
чил в себя девиз Гарварда «Veritas» («Истина»), 
но добавил к ней идеи справедливости и сво-
боды и стал звучать, как «Veritas — Iustitia — 
Libertas». среди преподавателей свободного 
университета можно найти фамилию филосо-
фа и социолога, идейного вдохновителя «но-
вых левых» Герберта Маркузе, а среди сту-
дентов — Руди Дучке, одного из организато-
ров студенческих протестов в странах Запада 
в 1960-х годах.

В целом, характер второго этапа универ-
ситетских коммуникаций был определен не-
сколькими важнейшими процессами, име-
ющими противоположную направленность. 
Первый из них касается активного влияния 
на суть обучения, жизненные планы выпуск-
ников научно-технической революции. Этот 
процесс размыкал рамки высшей школы, тре-
бовал ее большей открытости, быстрого реа-
гирования на инновации. Второй процесс был 
обратным, он укупоривал вуз в рамках, уста-
новленных миропорядком холодной войны. 
А компенсацией отсутствию беспрепятствен-
ного передвижения студентов стран Запада 
и Востока явилась активная подпитка и за-
падных университетов, и экономики талантли-
выми молодыми людьми из стран Азии, Афри-
ки, Латинской Америки, известная как «утеч-
ка мозгов» (англ. brain drain), в то время не 
заменяемая эвфемизмом «интеллектуальная 
миграция». 

Третий этап уже собственно Болонского 
процесса (англ. Bologna Process) был открыт 
в 1999 году подписанием министрами образо-
вания 29 европейских государств Болонской 
декларации об обеспечении сопоставимости 
стандартов и качества квалификации высше-
го образования [4]. среди объективных фак-
торов, вызвавших такое стремление к сбли-
жению национальных высших школ и форми-
рование общего пространства высшего обра-
зования, главным было развитие идеи научно-
технического прогресса. Под влиянием инфор-
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мационных трансформаций кардинально пре-
образовывались практически все компоненты 
обучения в высшей школе. Если данный фак-
тор имел общемировое, глобальное наполне-
ние, то второй был следствием региональных 
процессов. В Европе после окончания холод-
ной войны ускоренными темпами шло расши-
рение Европейского союза: в 1995 году его 
членами стали Австрия, Финляндия и швеция, 
а на пороге уже находились государства Вос-
точной Европы и Балтии. общее пространство 
образования представлялось необходимым 
условием для повышения конкурентоспособ-
ности старого света. организационно такое 
пространство — Единое пространство высше-
го образования (ЕПВо, англ. European Higher 
Education Area, EHEA) — было оформлено 
в марте 2010 г. на конференции министров об-
разования Европы «Будапешт — Вена».

Когда в сентябре 2003 г. на Берлинской 
встрече министров образования европейских 
стран Российская Федерация присоединилась 
к Болонскому процессу, то данный шаг расцени-
вался как важнейший шаг отечественной уни-
верситетской системы в европейское простран-
ство высшего образования, открытие перед 
российскими высшими учебными заведения-
ми и научными учреждениями завораживаю-
щих перспектив международного сотрудниче-
ства не только на европейском регио нальном, 
но и на глобальном уровне. Безу словно, этот 
шаг нельзя было назвать опрометчивым и не-
подготовленным. Для его осуществления был 
проанализирован некоторый опыт, произведе-
но сравнение диалектики европейского и рос-
сийского, в значительной части советского 
и в меньшей части дореволюционного, выс-
шего образования, услышаны мнения отече-
ственных специалистов и европейских экспер-
тов из Германии, Франции, Италии, Нидерлан-
дов и других государств, которые представляли 
исключительно позитивные цели структурных 
реформ европейского высшего образования 
в свете реализации Болонского соглашения. 
На этом основании доказывалась объектив-
ная необходимость интеграции России в евро-
пейское и мировое образовательное простран-
ство, перехода к много уровневому высшему 
образованию, изменения требований, предъ-
являемых к качеству подготовки выпускников 

вузов, технологий и оценочных средств аттеста-
ции студентов [5].

За два десятилетия пребывания в Болон-
ском процессе его российские участники пе-
режили несколько стадий, свидетельствую-
щих о постепенной переоценке его значимо-
сти. В отечественных образовательных реа-
лиях в условиях западных санкций, когда об-
наружилась реальная угроза утечки наиболее 
творческих выпускников, преподавателей 
и исследователей. стала понятной лишь види-
мость желания признания российских дипло-
мов за рубежом. Также возросла опасность 
окончательно потерять несколько, казалось 
бы, не истрепанных ни временем, ни рефор-
мами фрагментов отечественной системы 
высшего образования. 

Критика Болонского процесса шла сверху, 
т. е. от политиков и чиновников, но не менее 
резко высказывались и сами студенты и их 
родители. Весной 2022 г. результаты исследо-
вания, проведенного аналитиками компании 
SuperJob, показали, что более половины опро-
шенных являются сторонниками возвраще-
ния к классической пятилетней системе выс-
шего образования. А всего в ходе исследова-
ния было опрошено более полутысячи студен-
тов и их родителей из 381 населенного пункта 
страны [6]. В итоге 66 % участников опроса вы-
сказались против двухступенчатой системы 
получения высшего образования, состоящей 
из бакалавриата и магистратуры. Противопо-
ложную позицию о сохранении Болонской си-
стемы выразили лишь 10 % опрошенных. Наи-
большее число сторонников традиционной пя-
тилетней системы образования обнаружилось 
среди респондентов старше 45 лет (72 % в дан-
ной группе), а также среди тех, кто имеет выс-
шее образование (73 %). Идею отмены Болон-
ской системы поддержали 44 % опрошенных 
студентов, а за сохранение данной системы 
высказались только 29 %. И при этом именно 
за отказ от двухступенчатой системы высшего 
образования выступает подавляющее боль-
шинство родителей учащихся выпускных клас-
сов (93 %), собирающихся подать документы 
в вузы. 

Безусловно, и без присоединения к Болон-
скому процессу в российском высшем образо-
вании за эти два десятилетия происходили бы 
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серьезные изменения. Причем вектор пере-
мен был бы выстроен в том же самом русле, 
что и нацеленность на трансформацию Болон-
ского процесса. Это диктовалось теми соци-
ально-экономическими, политическими и ду-
ховными потребностями, которые формирова-
лись в условиях создания новой модели эконо-
мики, кардинально иного качества коммуни-
каций, выстраивания национальной системы 
ценностей. 

Во-первых, любая современная образова-
тельная система должна включать множество 
разнородных элементов. Чем больше форм 
обучения и его уровней, тем шире возможно-
сти у каждого человека любого возраста реа-
лизовывать собственные образовательные, 
а с ними и жизненные профессии [7, c. 176–
192]. одновременно с этим государство так-
же получает достаточно мощный инструмент 
придания всей системе образования боль-
шей гибкости и адаптивности к переменам. 
сейчас мало кто помнит, что в России реали-
зация принципа «бакалавриат — магистра-
тура — аспирантура», составляющего одну из 
опор многоуровневой системы высшего обра-
зования, началась даже до формального стар-
та Болонского процесса в Европе [8]. основа-
нием для нововведений явилось заявление 
Международного бюро просвещения (англ. 
International Bureau of Education), сделанное 
в 1988 году, о недопустимости признания пя-
тилетних дипломов выпускников советских ву-
зов на уровне магистров из-за того, что их под-
готовке не предшествовал уровень бакалав-
ра. Поскольку иного, чем специалитет, уровня 
подготовки в стране не было, то выпускники 
советских вузов автоматически лишались воз-
можности работать за рубежом, а, следова-
тельно, иностранные студенты оказывались 
незаинтересованными учиться в сссР. Дан-
ное заявление структуры ЮНЕсКо (организа-
ция объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры, англ. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESKO) большее всего сказалось на практи-
ке привлечения зарубежных учащихся в Уни-
верситет дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы (УДН), ибо в этом документе даже со-
держалось прямое указание на непризна-
ние дипломов его иностранных выпускников 

вследствие отсутствия в нем бакалавриата. 
После обращения ректора УДН В. Ф. станиса 
в связи с текстом этого заявления Междуна-
родного бюро просвещения в Министерство 
высшего и среднего специального образова-
ния сссР в 1989 году был издан приказ, раз-
решающий в порядке эксперимента обучение 
в Университете дружбы народов по системе 
«бакалавр — магистр 4 + 2 года». Вскоре по-
сле распада сссР Государственным комите-
том по науке и высшей школе Российской Фе-
дерации (ГКНВш) было разработано времен-
ное Положение о бакалавриате и магистра-
туре в Российской Федерации, действовав-
шее до 2008 года. Многоуровневая структура 
высшего образования была зафиксирована 
в Законе «о высшем и послевузовском обра-
зовании в Российской Федерации», принятом 
в 1996 году [9]. К 2000 году в почти двух сотнях 
вузов России наравне со специалитетом реа-
лизовывались программы бакалавриата и ма-
гистратуры.

Поэтому можно утверждать, что мы имеем 
не только зарубежный, но и отечественный 
опыт многоуровневой подготовки выпускни-
ков высшей школы. И более того, он дает ос-
нование утверждать, что к выбору модели обу-
чения по программам бакалавриата и маги-
стратуры российские университеты подходили 
вдумчиво, учитывая все особенности будущей 
профессии. Например, в Московском авто-
мобильно-дорожном государственном техни-
ческом университете (МАДИ) обучение в спе-
циалитете предлагается по таким направле-
ниям подготовки, как: «Автомобильная тех-
ника в транспортных технологиях», «Военные 
гусеничные и колесные машины», «Наземные 
транспортные комплексы ракетной техники», 
«Наземные транспортные средства и ком-
плексы аэродромно-технического обеспече-
ния полетов авиации», «Подъемно-транспорт-
ные, строительные, дорожные средства и обо-
рудование», «строительство автомагистралей, 
аэродромов и специальных сооружений», «Та-
моженная логистика». Легко понять, что полу-
чение образования по перечисленным спе-
циальностям требует не только приобрете-
ния весьма широких знаний, но и коммуника-
тивных навыков, которые студент развивает 
с каждым новым курсом, проходя практику, 
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становясь старшее и лучше понимая свое ме-
сто в социуме.

Во-вторых, для функционирования любой 
эффективной системы важно не только на-
личие в ней необходимых элементов, но и ус-
ловий для их развития. ход этого процесса 
не может быть одинаковым для всех участни-
ков. Так, в модели европейской интеграции 
преду сматривался ее разноскоростной харак-
тер [10]. Показательно, что этот процесс имел 
разные названия: «Европа разных скоростей», 
«Европа меняющейся геометрии», «Европа a la 
carte» и прочие, которые в совокупности очень 
точно передавали необходимость подстрой-
ки каждого элемента системы под действие 
всех остальных. суть «гибкой интеграции» об-
наруживается и в образовании, в первую оче-
редь высшем. Здесь, сравнивая российский 
опыт с европейским в контексте возможно-
стей участников Болонского процесса унифи-
цировать свои образовательные стандарты, 
добиться гармонии понимания разнородных 
компетенций выпускников высшей школы, 
сформировать устойчивые каналы академи-
ческой мобильности и т. д., следовало помнить 
о тех самых разных скоростях. хотя в забег 
к знаниям отправляются все участники, их так-
тики по достижению цели могут не совпадать. 
Не случайно афоризм Льюиса Кэрролла, озву-
ченный посредством его Черной Королевы из 
«Алисы в Зазеркалье», что приходится бежать 
со всех ног, чтобы только остаться на том же 
месте, в англоязычном варианте дал основа-
ние сформулировать «Гипотезу Красной Коро-
левы» по тому цвету, что был в английских шах-
матах времени Кэрролла ближе к красному, 
а в русском варианте королева и отмеченное 
ей правило оставались, как и шахматные фи-
гуры, черными. 

Такая игра цветов этого сказочного пер-
сонажа метафорично передает напоминание 
о том, что как всякое отдельное явление, по-
мещенное в новую среду, система высшего об-
разования любого государства будет реагиро-
вать на нее не так, как другие подобные систе-
мы. Продвижение к «обществу знания» в рус-
ле Болонского процесса изначально должно 
было оставлять не только больше свободы 
выбора для национальных систем и даже кон-
кретных университетов, но и было необходи-

мо не просто определить это своеобразие как 
норму, но и сформировать культуру изучения 
национальной специфики. Это бы помогло на-
ладить меж университетские обмены, вовлечь 
студентов, распространить практику общения 
обучаю щихся, преподавателей и исследовате-
лей разных стран не только во время учебно-
го процесса, но и в неаудиторное время. Вме-
сто этого Болонский процесс стал превращать-
ся в подобие Прокрустова ложа, отсекая части 
целого от несовпадающих с его лекалами об-
разовательных моделей. 

В-третьих, в числе главных идей и, более 
того, ценностей Болонского процесса высту-
пает увеличение скорости и амплитуды ака-
демической мобильности, ее насыщение но-
выми участниками. она была своеобразным 
двигателем университетского движения с са-
мого его зарождения. То, что на стадии фор-
мализации Болонского процесса такая мо-
бильность была не просто декларирована, 
но и закреплена в его основополагающих до-
кументах, стало особенно привлекательным 
для российской высшей школы. Несмотря на 
возросшее число научных конференций с уча-
стием российских специалистов, их публика-
ций в зарубежных изданиях, числа россий-
ских студентов, обучающихся в зарубежных 
университетах, заметной отдачи от этих дей-
ствий ни для реального сектора экономики 
России, ни для ее университетов, ни для са-
мих студентов и преподавателей не наблюда-
лось. Все эти мелкие результаты расширения 
контактов с иностранными учебными заведе-
ниями не способствовали повышению места 
российских университетов в мировых рейтин-
гах, в частности, по версии британского изда-
ния Times — Higher Education Education World 
Reputation Ranking. К сожалению, данные 
глобальных рейтингов в сфере высшего обра-
зования рассматриваются в качестве своео-
бразного сертификата успеха учебного заве-
дения, служа основанием для развития с ним 
взаимовыгодных контактов, инвестиций, вы-
бора как места учебы, завязывания и укреп-
ления научных и деловых связей, а террито-
рии университета — как центра культурных 
и спортивных мероприятий не только для 
местного сообщества, но и для региона, госу-
дарства. 
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следует обратить внимание на позитивное 
наполнение самой идеи академической мо-
бильности. Поэтому ее важно развивать не 
только на международном уровне, чему не-
которое время будут препятствовать санкции 
коллективного Запада, но и на внутрироссий-
ском. В этом плане академическая мобиль-
ность может брать пример с внутреннего туриз-
ма, который в условиях санкционных ограни-
чений получил новые импульсы для развития. 
Поскольку образовательный туризм представ-
ляет собой одну из наиболее привлекательных 
для обучающихся новейших педагогических 
технологий, то его можно вписать в програм-
мы академической мобильности, соединив за-
дачи обуче ния студентов и расширения их кру-
гозора, знакомства с культурой других регио-
нов России, что будет способствовать не толь-
ко формированию представлений об истории, 
обычаях, традициях этих территорий, но и раз-
вивать коммуникативную культуру, включая 
в нее элементы как профессионального обще-
ния, так и общекультурного. 

В-четвертых, сам переход на многоуровне-
вую систему образования стал ответом на за-
прос общества в специалистах, прежде всего 
владеющих практическими навыками, умею-
щих быстро подстроиться под задачи конкрет-
ного производства. Бакалавриат отвечал это-
му запросу, оставляя за рамками учебных про-
грамм множество теоретических дисциплин 
и настраивая студентов на ускоренную адап-
тацию на работе. Но возникало множество из-
держек этой модели подготовки, которые стали 
обнаруживаться на достаточно длинном сроке 
ее реализации. Больше всего обеспокоенно-
сти не только у педагогов, но и у значительной 
части общества стала вызывать девальвация 
знания [11].

Первый проректор Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики» В. В. Радаев эту обеспокоенность 
выразил в названии своей монографии «Пре-
подавание в кризисе» [12]. одной из ключе-
вых проблем высшего образования он назы-
вает неготовность студентов читать и разби-
рать сложные академические тексты, что осо-
бенно негативно проявляется в социальных 
и гуманитарных науках. В советской системе 
преподавания почти весь учебный процесс 

строился на изучении текстов. Это давало ос-
нование не только видеть весь мир как текст, 
но и применять инструментарий герменевти-
ки к его анализу [13, c. 156–176; 14, c. 180–
185]. Та часть коммуникативной культуры, 
которую составляла культура книжная, сжи-
мается наподобие шагреневой кожи в одно-
именном романе оноре де Бальзака. Знания 
студентов становятся более поверхностными, 
а вслед за этим пропадает стремление зада-
вать сложные вопросы. 

В своей книге Радаев также обозначает 
болезненную коммуникативную проблему, ко-
торая выводит преподавателя из поля вни-
мания студента, где господствуют всяческие 
гаджеты, а воздействие педагога блокирует-
ся таким явлением, которое в мае 2012 г. на 
съезде литературоведов, писателей и поэтов, 
устроенном рекламным агентством McCann 
в Университете сиднея, было названо фаб-
бингом (англ. phone — телефон и snubbing — 
пренебрежительное отношение), означающее 
привычку постоянно отвлекаться на гаджеты 
во время разговора с собеседником, а в дан-
ном случае с преподавателем или однокурс-
никами, вовлеченными в выполнение учебно-
го задания. 

То, что наличие магистратуры позволяет 
прерывать ход обучения, не является ни пре-
имуществом, ни трагедией. этот перерыв дает 
возможность индивидуализировать обуче-
ние. Для многих выпускников бакалавриата 
период между этими двумя формами образо-
вания, посвященный приобретению практи-
ческих умений и навыков, исключительно по-
лезен. он позволяет сделать выбор специаль-
ности, по которой предстоит продолжить обу-
чение в магистратуре, более осознанным. Но 
в то же время отдаление этого выбора по мо-
дели героини книги Маргарет Митчелл «Уне-
сенные ветром» скарлетт о’хары «Подумаю об 
этом завтра» может отодвинуть его на столь 
долгую перспективу, что продолжения и не по-
следует. 

В-пятых, выше отмечались сложности но-
вого порядка, с которыми приходится сталки-
ваться преподавателю высшей школы в обще-
нии со студентами. Частично их преодолению 
может способствовать изменение самого ха-
рактера педагогической деятельности, умень-
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шение формализма в подаче материала, ис-
пользование новых технологий, визуализация 
передаваемой информации. все это уже доста-
точно прочно вошло в арсенал современных 
преподавателей. Но при этом должен меняться 
и сам стиль преподавания, а педагог в одном 
лице должен совмещать преподавательские 
функции с компетенциями коуча, тренера, эд-
вайзера (куратора) [15].

Можно задать вопрос, а где среди этих ро-
лей находится роль ученого? В ответе на этот 
вопрос раскрывается еще одно несовпадение 
российской модели организации науки и выс-
шего образования с той практикой, которая 
сложилась в государствах, входящих в Болон-
ский процесс, а также той позицией, которая 
позволяет зарубежным университетам за счет 
ведомых ими научных исследований занимать 
высокие позиции в международных рейтингах. 
Исторически в Российской империи, а затем 
и в советском союзе основной научный потен-
циал концентрировался внутри и вокруг Ака-
демии наук. Многие выдающиеся ученые, ра-
ботающие в структурах Академии, параллель-
но преподавали в университетах, но чаще эта 
учебная активность ограничивалась специ-
альными курсами, руководством аспирантов 
и консультированием докторантов, работой 
в диссертационных советах. Такую же практи-
ку развивали отраслевые научно-исследова-
тельские институты, выступающие флагмана-
ми научных инноваций, востребованных ре-
альной экономикой. 

Когда Россия заявила о приверженности 
ценностям Болонского процесса, оказалось, 
что от университетских преподавателей поми-
мо их профессиональных педагогических ком-
петенций требуются еще и научные компетен-
ции, подтверждаемые публикациями в высо-
корейтинговых изданиях. Это имело, как мини-
мум, два отрицательных последствия. Первое: 
резко возросла нагрузка преподавательского 
состава высшей школы часто в ущерб совер-
шенствованию педагогического мастерства. 
Второе: продвижение по пути науки требует ко-
лоссальной энергии, сосредоточения на иссле-
дуемой проблеме. Если речь идет о преподава-
теле, то при этом он вынужден ограничивать 
те коммуникации, которые у него устанавлива-
ются со студентами. А именно они составляют 

одну из основных ценностей университетской 
жизни. 

После того, как в апреле 2022 г. государ-
ства-участники Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВо) выступили с за-
явлением о приостановке прав России на уча-
стие во всех его мероприятиях, приостановив 
этим пребывание российский высших учебных 
заведений в Болонском процессе, все шлюзы, 
перекрывающие открытое течение дискуссии 
о плюсах и минусах участия России в нем, пе-
рестали сдерживать поток накопившихся пре-
тензий. При этом признаются положительные 
стороны этого процесса, которые не должны 
быть изъяты при со здании «постболонской» 
модели высшего образования.

Выделим среди них лишь те, которые каса-
ются формирования коммуникативной куль-
туры студенчества. Прежде всего, обращаясь 
к истории первых университетов, следует от-
дать дань тем корпоративистским началам, 
которые помогали поддерживать достаточно 
сложную жизнь и студентов, и преподаватель-
ского корпуса. одним из важнейших элемен-
тов этого корпоративизма было университет-
ское самоуправление с активным участием 
обучающихся. В российских университетах 
эти корпоративистские основы провозгла-
шались Университетским уставом 1863 года, 
но уже следующим таким документом — Уста-
вом 1884 года — были упразднены. Функ-
ции органов студенческого самоуправления 
в советские годы брал на себя комсомол, но 
это была идеологическая организация, а не 
профессиональная. сейчас функционируют 
студенческие профсоюзы, однако, их слож-
но назвать эффективными институтами ком-
муникации. Поэтому то, что подпитывало дух 
студенческого корпоративизма первых евро-
пейских университетов, должно быть изучено 
и адаптировано к современным российским 
реалиям. Также важно содействовать поддер-
жанию вертикальных связей молодых людей, 
желающих поступить в тот или иной универси-
тет и обучающихся в нем в настоящее время, 
с его выпускниками, популяризировать опыт 
действующих во многих университетах ассо-
циаций выпускников.

Далее, в основе Болонского процесса ле-
жит свобода выбора обучающимися не толь-
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ко жизненного пути, но и модели получения 
образования, необходимого для реализации 
этого выбора. Вокруг отечественных универ-
ситетов требуется создать такое коммуника-
ционное поле, которое помогало бы в таком 
выборе еще на стадии поступления в высшую 
школу. Если брать опыт МАДИ, то можно выде-
лить практику организации «Университетских 
суббот», когда преподаватели читают открытые 
лекции по наиболее острым темам. 

Выше уже отмечались достижения Болон-
ского процесса в продвижении идеи акаде-
мической мобильности. отметим, что мобиль-
ность может иметь самый разный характер 
и реализовываться в различные сроки. Поэ-
тому возможны межуниверситетские проекты 
не только по обмену студентами и преподава-
телями, но и по организации совместных про-
ектов: летних и зимних лагерей, экспедиций, 
поисковых отрядов, фестивалей исторической 
реконструкции и пр. 

За годы пребывания российской высшей 
школы в Болонском процессе произошло по-
нимание того, что достичь успехов в решении 
задач национального масштаба невозможно 
без создания реальных условий для студентов, 
преподавателей и исследователей вузов по 
расширению своих знаний и познанию мира 
во всем его многообразии, в том числе много-
образии социального, экономического, поли-
тического, духовного опыта. 

Найденные на этом пути инструменты инте-
грации в мировое пространство выпускников 
вузов будут способствовать формированию 
сети контактов, как межрегиональных, так 
и международных, на уровне профессиональ-
ных связей в самых разных областях. Как оте-
чественный, так и мировой опыт убедительно 
подтверждают, что личные связи содействуют 
реализации любых проектов, в том числе ин-
теграционных, столь важных для современной 
и будущей России. 
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Развитие современного политического про-
цесса в России характеризуется формирова-
нием управленческой специфики региональ-
ных политических систем. Парадокс механиз-

ма взаимодействия центра и регионов состо-
ит в том, что, с одной стороны, наблюдается 
укреп ление вертикали власти, выстраивание 
жесткой системы, в рамках которой федераль-
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ный центр полностью подчиняет себе регио-
нальные элиты. А с другой — региональная 
политическая элита имеет относительную сво-
боду в выборе моделей управления регионом. 
она свободна в реализации внутренней эконо-
мической политики и сама определяет способ 
собственного позиционирования в местном 
информационном пространстве (естественно, 
при условии, что это не вступает в конфликт 
с интересами центра). Этот феномен требует 
отдельного изучения.

Выделение различных моделей региональ-
ного управления может основываться на не-
скольких ключевых критериях.

1.  Информационное сопровождение дея-
тельности главы региона. Придя к власти, гу-
бернаторы стараются максимально быстро 
сформировать собственный медийный образ. 
У тех губернаторов, которые находятся у вла-
сти достаточно долгое время, такой образ, как 
правило, уже сформирован, но тоже нуждает-
ся в сопровождении и, ряде случаев, коррек-
тировке. Полагаем, что информационное со-
провождение — ключевой критерий при опре-
делении модели управления регионом, так 
как внутри региональной политической элиты 
гос подствует убеждение, что технологические 
приемы, нацеленные на создание и эксплуата-
цию имиджа, способны решить многие вопро-
сы внутренней повестки субъекта.

2.  основные направления работы регио-
нальной администрации. Выбор той или иной 
модели управления зависит не только от субъ-
ективных качеств руководителя, но и от соци-
ально-экономических возможностей субъекта, 
типа политической культуры, доминирующей 
у населения региона. отсутствие мощного эко-
номического потенциала не позволяет многим 
руководителям использовать управленческие 
модели, так или иначе основанные на разви-
тии производственного комплекса, что подтал-
кивает к консервативным (аграрным) моделям 
управления с характерными для них типами 
управленческих отношений. 

3.  Взаимодействие с региональной полити-
ческой элитой, политика в отношении государ-
ственных служащих. Управленческая модель 
в российском обществе традиционно ассоци-
ируется с фигурой губернатора как ключево-
го субъекта развития региональных систем. 

Это справедливо, но важно помнить, что непо-
средственными исполнителями остаются мно-
гочисленные региональные государственные 
служащие. Здесь важна модель поведения, 
как публичного, так и внутрикорпоративного, 
которую выбрал в отношении этой социальной 
группы руководитель региона. Конфликт с ре-
гиональной политической элитой часто ведет 
к развалу системы управления, «итальянским 
забастовкам» региональных и муниципальных 
чиновников.

4.  Роль федерального центра в механизме 
функционирования региональной политиче-
ской системы. В последнее время крупные чи-
новники неоднократно выделяли самые про-
блемные регионы, фактически подразумевая, 
что там будут введены элементы внешнего 
управления. Именно так можно рассматривать 
отдельные заявления о том, что самым сла-
бым регионам, в число которых вошли Калмы-
кия, Мордовия, Республика Алтай и ряд других 
субъектов, необходимо назначить «кураторов» 
из федерального правительства. Естествен-
но, это ведет к формированию особой модели 
управления в таких регионах.

основными моделями регионального управ-
ления, сформировавшимися в России на дан-
ный момент, можно назвать следующие:

1.  «хозяйственник» («хозяин»). Данная мо-
дель характеризуется высоким уровнем вклю-
ченности руководителя в процессы, происходя-
щие в регионе. В информационном простран-
стве у него формируется образ жесткого, но 
справедливого руководителя, как правило, ав-
торитарного типа. Такая модель предполагает 
построение монолитной иерархии региональ-
ной элиты, которая представляется как полно-
стью подконтрольная «хозяину». Внутриполи-
тическая система выстроена таким образом, 
что оппозиция отсутствует или носит номиналь-
ный характер, протестные акции слабы и мар-
гинальны. отношения с федеральным центром 
в информационном пространстве, как правило, 
камуфлируются, регион представляется в зна-
чительной мере как самодостаточный.

2.  «Новатор». Данная модель исходит из опо-
ры главы региона на развитие инновационных 
отраслей. Близкой, но не идентичной моделью 
можно было бы назвать модель «менеджер», 
но в привычном понимании она более не ис-
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пользуется в региональном политическом про-
странстве. Новатор — не просто эффективный 
управленец, но человек, способный придать 
региону новые импульсы, перезагрузить преж-
нюю костную систему. Неслучайно, что данная 
модель наиболее часто встречается в сложных 
региональных системах, имеющих как сильные 
элементы консервативных (аграрных) социу-
мов, так и достаточный потенциал для привле-
чения инвестиций и перезагрузки. Важно от-
метить, что данная модель часто используется 
для отстройки от предыдущего регионального 
руководителя.

3.  «спасатель». Данная модель использует-
ся в случае, когда необходимо показать спо-
собность руководителя и его команды опе-
ративно реагировать на сложные вызовы, 
с которыми сталкивается регион. Как и пре-
дыдущая модель, «спасатель» предполагает 
отстройку от предшественника, который, соб-
ственно, по версии новой власти и довел дело 
до кризиса. особенностью данной модели яв-
ляется то, что ее нельзя эксплуатировать до-
статочно долгое время, так как невозможно 
«спасать» вечно. Нужно заниматься и повсед-
невной, рутинной работой.

4.  «слуга». Модель управления «слуга» пред-
полагает, что глава региона и его команда осоз-
нанно в процессе управления дают понять, что 
выполняют волю иного субъекта. Этим субъек-

том могут быть как Президент России, так и жи-
тели самого региона. Данная модель апелли-
рует к тому, что управление осуществляется во 
имя некой глобальной цели и губернатор пози-
ционирует себя как служитель этой цели («слу-
га народа», «государев человек» и т. п.). Так как 
данная модель опирается на интересы народа, 
то неудивительно, что данную модель выбрали 
большинство губернаторов, представляющих 
оппозицию.

5. «стратег». Наиболее сложная и амбици-
озная модель управления. В ее рамках руко-
водитель не просто выполняет некий необ-
ходимый набор управленческих функций, но 
и выступает в качестве лидера, ставящего 
амбициозные задачи перед своим регионом, 
лидером, имеющим представление о том, как 
должна развиваться региональная система. 
Реализация этой модели предполагает, что 
руководитель хорошо осознает свою полити-
ческую субъектность.

Ниже представлена условная таблица 
с принадлежностью того или иного региона 
и его руководителя одной из описанных нами 
моделей. Конечно, любая типологизация но-
сит условный характер. Тем не менее, пола-
гаем, что представленные данные могут быть 
использованы как одна из характеристик си-
стемы управления региональных политиче-
ских систем.

таблица 1 — Модели регионального управления по регионам России

Регион Губернатор Модель

Республика Адыгея Мурат Кумпилов хозяйственник

Республика Алтай олег хорохордин Новатор

Республика Башкортостан Радий хабиров Новатор

Республика Бурятия Алексей Цыденов спасатель

Республика Дагестан сергей Меликов слуга

Республика Ингушетия Махмуд-Али Калиматов хозяйственник

Кабардино-Балкарская Республика Казбек Коков слуга

Республика Калмыкия Бату хасиков хозяйственник

Карачаево-Черкесская Республика Рашид Темрезов хозяйственник

Республика Карелия Артур Парфенчиков слуга

Республика Коми Владимир Уйба слуга

Республика Крым сергей Аксенов хозяйственник

Республика Марий Эл Юрий Зайцев хозяйственник
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Регион Губернатор Модель

Республика Мордовия Артем Здунов хозяйственник

Республика саха (Якутия) Айсен Николаев Новатор

Республика северная осетия-Алания сергей Меняйло хозяйственник

Республика Татарстан Рустам Минниханов стратег

Республика Тыва Владислав ховалыг хозяйственник

Удмуртская Республика Александр Бречалов Новатор

Республика хакасия Валентин Коновалов слуга

Чеченская Республика Рамзан Кадыров стратег

Чувашская Республика олег Николаев хозяйственник

Алтайский край Виктор Томенко спасатель

Забайкальский край Александр осипов спасатель

Камчатский край Владимир солодов хозяйственник

Краснодарский край Вениамин Кондратьев хозяйственник

Красноярский край Александр Усс Новатор

Пермский край Дмитрий Махонин Новатор

Приморский край олег Кожемяко спасатель

ставропольский край Владимир Владимиров хозяйственник

хабаровский край Михаил Дегтярев слуга

Амурская область Василий орлов спасатель

Архангельская область Александр Цыбульский слуга

Астраханская область Игорь Бабушкин слуга

Белгородская область Вячеслав Гладков хозяйственник

Брянская область Александр Богомаз спасатель

Владимирская область Александр Авдеев слуга

Волгоградская область Андрей Бочаров спасатель

Вологодская область олег Кувшинников хозяйственник

Воронежская область Александр Гусев слуга

Ивановская область станислав Воскресенский Новатор

Иркутская область Игорь Кобзев слуга

Калининградская область Антон Алиханов Новатор

Калужская область Владислав шапша Новатор

Кемеровская область сергей Цивилев хозяйственник

Кировская область Александр соколов Новатор

Костромская область сергей ситников слуга

Курганская область Вадим шумков Новатор

Курская область Роман старовойт Новатор

Ленинградская область Александр Дрозденко слуга

Липецкая область Игорь Артамонов Новатор

Магаданская область сергей Носов Новатор

Московская область Андрей Воробьев слуга

Продолжение таблицы 1



46

ETHNOPOLITICS AND HISTORIOGRAPHY

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

Регион Губернатор Модель

Мурманская область Андрей Чибис Новатор

Нижегородская область Глеб Никитин Новатор

Новгородская область Андрей Никитин Новатор

Новосибирская область Андрей Травников спасатель

омская область Александр Бурков слуга

оренбургская область Денис Паслер спасатель

орловская область Андрей Клычков слуга

Пензенская область олег Мельниченко хозяйственник

Псковская область Михаил Ведерников Новатор

Ростовская область Василий Голубев хозяйственник

Рязанская область Павел Малков слуга

самарская область Дмитрий Азаров Новатор

саратовская область Роман Бусаргин хозяйственник

сахалинская область Валерий Лимаренко Новатор

свердловская область Евгений Куйвашев хозяйственник

смоленская область Алексей островский слуга

Тамбовская область Максим Егоров хозяйственник

Тверская область Игорь Руденя хозяйственник

Томская область Владимир Мазур слуга

Тульская область Алексей Дюмин хозяйственник

Тюменская область Александр Моор Новатор

Ульяновская область Алексей Русских хозяйственник

Челябинская область Алексей Текслер спасатель

Ярославская область Михаил Евраев Новатор

Москва сергей собянин стратег

санкт-Петербург Александр Беглов спасатель

севастополь Михаил Развожаев слуга

Еврейская Ао Ростислав Гольдштейн хозяйственник

Ненецкий Ао Юрий Бездудный слуга

ханты-Мансийский Ао Наталья Комарова хозяйственник

Чукотский Ао Роман Копин хозяйственник

Ямало-Ненецкий Ао Дмитрий Артюхов Новатор

На основании вышесказанного можно сде-
лать следующие основные выводы: 

1.  Частая смена региональных руководите-
лей в российских субъектах привела к тому, что 
осталось крайне небольшое число регионов со 
стабильно существующей моделью управле-
ния. В большинстве субъектов модели меняют-
ся, что связано с желанием новой администра-

ции отстроится от прежней власти. Такая че-
харда не способствует выстраиванию прочной 
системы управленческих отношений, мешает 
стабильному развитию региональных полити-
ческих систем.

2.  общество четко транслирует запрос 
на изменения в составе политической эли-
ты. ответом власти на этот запрос является 

Окончание таблицы 1
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омоложение губернаторского корпуса. Мо-
лодые губернаторы чаще всего используют 
модели «новатор», «слуга» и «спасатель». Мо-
дель «хозяин» предполагает наличие элемен-
тов политической харизмы и существенный 
управленческий опыт. По этой причине ее ис-
пользование снижается. В еще большей сте-
пени это относится к модели «стратег», пред-
полагающей наличие у руководителя полити-
ческих амбиций и самостоятельности мыш-
ления.

3.  Региональная модель управления все 
чаще определяется субъективными качества-
ми руководителя и все реже объективными 
обстоятельствами существования региона. 
Это приводит к тому, что модель управления 
чаще представляет собой совокупность поли-
тических и социальных технологий, используе-
мых властью в своей деятельности, чем раз-
работанные и готовые к реализации страте-
гии и планы управления различными сферами 
жизни общества.
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одним из способов привлечения частных 
инвестиций в создание и эксплуатацию объ-
ектов общественной инфраструктуры является 
механизм сотрудничества государства и част-
ного предпринимательства, основанный на 
долгосрочном характере соглашений, распре-
делении рисков между публичной и частной 
сторонами, использованием частных инвести-
ций [1]. 

Мировая практика раскрывает экономи-
ческое содержание категории «государствен-
но-частное партнерство» (ГЧП) с двух позиций: 
во-первых, как систему договорных отноше-
ний государства и бизнеса для международ-
ного, регионального, муниципального, эконо-
мического и социального развития; во-вторых, 
как конкретные проекты различных государ-
ственных органов и бизнеса по развитию объ-
ектов государственной и муниципальной соб-
ственности [2]. 

Россия обладает не менее ценной истори-
ческой практикой, позволяющей выявить за-
кономерности и взаимосвязи в развитии парт-
нерства, которые имели гибкий и устойчивый 
характер и соответствовали условиям эпохи 
и целям совершенствования государства. со-
вершенствование форм и механизмов взаи-
модействия продолжается и сегодня [3].  

В качестве приоритетных установок госу-
дарственно-частного взаимодействия необхо-
димо выделить повышение инвестиционной 
привлекательности экономики страны и обес-
печение роста качества товаров [4].

Для каждого участника (государства и биз-
неса) долгосрочное взаимодействие привле-
кательно. Так, по отношению к государству дан-
ный механизм позволяет сокращать издержки 
по созданию и поддержанию объектов соци-

альной и иной общественной инфраструктуры, 
снижать бюджетные и иные риски благодаря 
их распределению с частным бизнесом, полу-
чать новые источники инвестиций. Для пред-
ставителей бизнеса ГЧП/МЧП представляет 
защиту инвестиций, административное и по-
литическое содействие государства в реали-
зации проекта, относительную автономность 
в принятии решений, а также возможность вы-
хода на другие рынки, пользования государ-
ственным имуществом без торгов, получения 
дохода от оказания дополнительных услуг. 

Законодательство предусматривает при-
менение на практике различных форм ГЧП 
в виде концессионных соглашений, соглаше-
ний о ГЧП, а также квази-ГЧП, представлен-
ных контрактами жизненного цикла, фонди-
рованными договорами с инвестиционными 
обязательствами, инвестиционными догово-
рами, договорами аренды с инвестиционны-
ми обязательствами, энергосервисными кон-
трактами, специальными инвестиционными 
контрактами). 

В 2021 году из представленных форм реа-
лизации на концессии приходилось 2855 про-
ектов, где размер вложений частных предпри-
нимателей составил 1927 млрд руб., а на со-
глашения о ГЧП, соответственно, 99 проектов 
в сумме 565,6 млрд рублей. 

Подписанных соглашений о ГЧП/МЧП и кон-
цессионных соглашений в 2021 году меньше 
на 22,7 % в сравнении с предыдущим годом. 

совокупный размер капиталовложений 
в ГЧП-проекты увеличивается в динамике: 
если в 2020 году совокупный размер вложе-
ний был в пределах 363,9 млрд руб. (58,06 % 
частных), то в 2021 году рост произошел на 
113,99 % (из них частных — на 162,85 %) [5]. 
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Видно, что рынок ГЧП-проектов после панде-
мии начинал восстанавливаться благодаря 
применению эффективных инструментов под-
держки в рамках государственных программ 
и усилению роли институтов развития. 

В качестве оценки опыта работы регио-
нальных органов власти с представителями 
бизнеса рассмотрены результаты реализации 
на территории Республики Башкортостан ин-
вестиционных проектов ГЧП. 

Рейтинговая оценка регионов учитыва-
ет динамические процессы реализации про-
грамм, имеющийся опыт и состояние законо-
дательно-нормативной основы функциониро-
вания ГЧП. 

В 2020 году по результатам оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов в ТоП-10 
вошли Московская область, Республика саха-
Якутия, Москва, санкт-Петербург, Ямало-Не-
нецкий и ханты-Мансийский Ао, Тульская, ом-
ская, Нижегородская и свердловская области. 
В тройку отстающих вошли северная осетия, 
Калмыкия и Ингушетия.

По уровню развития ГЧП, согласно дан-
ным Минэкономразвития России, Республика 
Башкортостан по итогам 2020 года занимала 
11-е место против 20-го места в 2019 году. 

По оценке нормативной базы (инвести-
ционная открытость, готовность оказывать 
консультативную и финансовую поддерж-
ку проектам ГЧП) Республика Башкортостан 
в 2020 году была лидером (100 баллов) [6]. 
однако по общим данным республика име-
ла оценку в 13,6 баллов. Наибольшие баллы 
приходились на Москву (85,3 балла) и Якутию 
(56,8 баллов). 

Ярким примером активности власти и биз-
неса в вопросах применения механизма ГЧП, 
безусловно, является Москва. Так, в течение 
девяти лет заключено ГЧП-проектов на сумму 
свыше 1,1 трлн руб., в том числе за 2021 год 
47 проектов на 88,7 млрд рублей. Данный ме-
ханизм позволил привлечь частный капитал 
в транспортную инфраструктуру (на обновле-
ние подвижного состава метрополитена, пар-
ка наземного транспорта, покупку электробу-
сов), систему здравоохранения (на закупку ме-
дицинского оборудования) [7].  

По итогам 2020 года в Республике Башкор-
тостан заключены для реализации 39 проек-

тов (в том числе на муниципальном уровне — 
32) в рамках ГЧП на сумму почти 42,8 млрд 
руб., из них 26 проектов в сфере ЖКх, 2 — на 
развитие спорта и туризма, 1 — автодорожной 
инфраструктуры, 6 — социального обслужива-
ния населения, 2 — водного хозяйства, 1 — 
сельского хозяйства, 1 — системы образова-
ния [6]. 2020 год характеризуется заключени-
ем пяти соглашений республиканского уровня 
на сумму 4,5 млрд руб. и четырех соглашений 
муниципального значения: на строительство 
Восточного выезда, здания «спортакадемия» 
в г. стерлитамак, водопроводов в г. Белебей, 
поселке городского типа Приютово, с. стерли-
башево, полигонов твердых бытовых отходов 
в г. Благовещенск, г. Туймазы и Мишкинском 
районе [8]. Также на условиях ГЧП планиро-
валось возвести одиннадцать школ на 15 тыс. 
ученических мест в городах Уфа, стерлитамак, 
Нефтекамск и Уфимском районе.

«стройкой века» в республике называют 
строительство Восточного выезда из столицы, 
соединяющего ее центр с трассой М-5 «Урал». 
Его финансирование в объеме 33 млрд руб. 
осуществляется Банком ВТБ и строительным 
холдингом Limak Group (Турция). Ввод объекта 
предусмотрен в 2024 году. 

За счет объединения усилий региональной 
власти с бизнесом в рамках цифровизации 
малых населенных пунктов оптические связи 
появились в 267 селах и деревнях республики, 
бесплатный доступ к услугам цифровых серви-
сов получили более 100 тыс. чел. в 50 муници-
палитетах [9].  

В рамках проведенного в 2021 году III Все-
российского инвестиционного сабантуя в г. си-
бай были отмечены новые ГЧП-проекты по 
строительству молочного завода на террито-
рии особой экономической зоны «Алга» мощ-
ностью 150 т в сутки с планируемым объемом 
инвестиций в размере 1,7 млрд руб., ледо-
вый дворец в г. Уфа с ледовыми площадками, 
бассейном и спортивными залами (2,0 млрд 
руб.), детский оздоровительный лагерь в г. Уфа 
на 35–500 детей (2,1–2,3 млрд рублей) [10]. 
В 2022 году предусмотрено начало реализа-
ции ГЧП, связанных со строительством дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену 
и взрослой поликлиники на 400 посещений 
в с. Иглино, поликлиники на территории ГБУЗ 
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РБ Демского района г. Уфа, здания травма-
толого-хирургического корпуса ГБУЗ РБ Туй-
мазинская ЦРБ, поликлиники в с. Зубово МР 
Уфимский район РБ, поликлиники в западном 
микрорайоне 4«Б» г. стерлитамак, пансио-
ната стационарного обслуживания пожилых 
и инвалидов в с. Теперишево МР Чишминский 
район, негосударственных пансионатов ста-
ционарного обслуживания для пожилых и ин-
валидов в д. Ирсаево МР Мишкинский рай-
он РБ и в д. Пушкинское МР Иглинский район 
РБ. Кроме того, предусмотрена реконструкция 
здания стационарного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в с. шарипово 
МР Кушнаренковский район РБ [6]. Инвестици-
онный сабантуй «Зауралье — 2022», проведен-
ный в июне 2022 года, обозначил подписание 
28 соглашений на сумму 107 млрд руб., самым 
значимым из которых является соглашение 
с предприятием «ИнгФуд» на сумму 4,9 млрд 
руб лей [11].   

Республикой Башкортостан в 2021 году за-
ключен офсетный контракт на сумму 1 млрд 
руб. в машиностроении по производству трол-
лейбусов при условии их покупки регионом. 

В марте 2022 года в индустриальном пар-
ке «Белкам» (г. Нефтекамск) совместно с ту-
рецким партнером Sanica Pipe Ltd начато 
производство пластиковых труб, акриловых 
ванн и душевых кабин, комбинированных кот-
лов и отопительных батарей. Размер капита-
ловложений турецкой компанией составляет 
1,5 млрд руб. и обеспечит более 100 чел. ра-

бочими местами. Дополнительно инвестор 
предус матривает возможность производить 
электроподъемники на территории особой 
экономической зоны «Алга» [12].

В перспективе предусматривается форми-
рование в г. Уфа единой транспортной сети, 
единого тарифного меню, ИТ-платформы по 
управлению транспортом и полное обновле-
ние парка подвижного состава [13].

Таким образом, развитие системы управ-
ления на региональном уровне представляет 
собой сложный процесс, предусматривающий 
использование различных инструментов, ме-
тодов и механизмов. ГЧП — это наиболее эф-
фективная форма взаимовыгодного сотрудни-
чества государства и частного предпринима-
тельства [14]. 

структура потенциальных и реализуемых 
ГЧП-проектов на территории Республики 
Башкортостан имеет схожие с общероссий-
ской тенденцией черты. Значительное чис-
ло заключаемых проектов связаны с финан-
сированием объектов общественной инфра-
структуры. В будущем выделяются две основ-
ные сферы реализации принципов ГЧП на 
территории региона: туризм и информацион-
ные технологии.

Механизм ГЧП имеет положительный эф-
фект как для государства в целом, так и для 
каждого региона в частности. Его дальней-
шее развитие выступает одним из важных 
направлений реализации региональной по-
литики.  
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аннотация. Представлено уточнение сущности категории эффективности в современных условиях. 
Подчеркнута сохраняющаяся эволюционность развития понятия, что в современном толковании тре-
бует учета баланса интересов всех участников, рационального взаимодействия организации с внеш-
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Уточнение сущности категории эффектив-
ности в современных условиях требует приме-
нения научных способов познания, что опре-
деляется одновременно сложностью и много-
уровневостью, открытостью и эволюционной 
историчностью развития предприятия как ис-
точника и базы возникновения эффективно-
сти. Применительно к таким объектам более 
целесообразным становится использование 
системного подхода как специфического спо-
соба познания объективной реальности, ис-
пользующего научно-методологические (гно-
сеологические, концептуальные). среди мето-
дологических проблем системного исследова-
ния категории эффективности следует указать:

 – многообразие элементов и факторов, что 
усложняет процесс исследования и требует 
реа лизации системного подхода;

 – взаимовлияние и взаимопроникновение 
экономических и социальных процессов для 
крупного бизнеса, что вынуждает учитывать 
в исследовании приоритетность социальных 
явлений;

 – потребность изучения явлений и процес-
сов в динамике, что определяет вероятност-
ный характер изменений, усложняет количе-
ственное их определение и предполагает кор-
рекцию на риск.

Изложенное позволяет идентифицировать 
эффективность в рамках системного подхода 
в совокупности следующих аспектов:

 – системно-элементного, с подразделе-
нием на материальные (средства производ-
ства, предметы труда, сам труд), процессные 
(экономические, социальные, политические 
и т. д.), нематериальные (носящие имиджевую 
окраску) и идеологические элементы исследо-
вания с вектором удовлетворения интересов 
общества;

 – системно-структурного, когда внутренние 
взаимосвязи между элементами способству-
ют достижению заданного уровня эффектив-
ности;

 – системно-функционального с идентифи-
кацией и диагностикой функционального уров-
ня пределов эффективной работы системы;

 – системно-ресурсного, определяющего 
ресурсное наполнение и оптимальное их рас-
пределение в рамках системы;

 – системно-коммуникационного, способ-
ствующего установлению рациональных взаи-
мосвязей организации с окружающей средой.

согласно эволюционной динамике стрем-
ление к эффективности есть условие обеспе-
чения долгосрочной выживаемости любой 
экономической системы, экономического объ-
екта, предприятия. Другими словами, до тех 
пор, пока видима тенденция ускоренного ро-
ста ресурсной эффективности, предприятие 
как экономическая система сохраняет свою 
жизнеспособность.

основными признаками эффективности 
как системного понятия выступают:

 – целостность, когда в результате искус-
ства объединения элементов эффективность 
приобретает окончательное выражение свое-
го содержания; 

 – открытость как влияние на эффектив-
ность внешних потоков материи, финансов, 
информации. Так возникает возможность ус-
ловной дифференциации внутренней и внеш-
ней эффективности на основе факторов воз-
действия. Изучение таких факторов определя-
ет возможность целенаправленной корректи-
ровки адаптивных возможностей системы;  

 – динамизм, предполагающий временной 
вектор непрерывных или дискретных измене-
ний содержания категории;

 – управляемость как возможность измене-
ния элементов системы в соответствии с це-
лью исследования.

Развитие понятия связано с работами мно-
гих исследователей, результаты которых актуа-
лизированы нами в таблице  1.

Приведенные данные указывают на сохра-
няющуюся эволюционность развития понятия. 
Восприятие эффективности изменяется вме-
сте с изменением самого общества, то есть но-
сит исторический характер. 

На базе ранее сформированных происходит 
актуализация совершенно новых определений 
понятия эффективности применительно к дея-
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тельности производственного предприятия, 
сгруппированных нами в таблице 2.

Большинство авторов склоняются к пони-
манию эффективности как относительного 
показателя соотношения эффекта и результа-
та. современные западные авторы [14] рас-
сматривают понятие «эффективность» в трех 
аспектах: 

а) эффективность как степень достижения 
целей организации;

б) эффективность как степень согласова-
ния интересов;

в) эффективность как степень гибкости, вы-
живаемости, адаптации к внешней среде. 

Американские экономисты вводят несколь-
ко терминов, обозначающих эффективность: 

 – efficiency означает экономичность как со-
отношение необходимого и фактического рас-
ходов ресурсов; 

 – effectiveness означает степень достиже-
ния целей системы в отношении качества про-
дукции и выполнения плана;

 – productivity — продуктивность (соотноше-
ние объема продукта с соответствующими за-
тратами ресурсов); 

 – profitability — прибыльность; 
 – innovation — нововведения; 
 – quality of work life — качество трудовой 

жизни.
Критический анализ представленных опре-

делений выявляет эволюционные изменения 
в толковании содержания понятия эффектив-
ность и позволяет выделить рассмотрение эф-
фективности как показателя:

 – баланса интересов всех участников (стейк-
холдерский подход);

 – рационального взаимодействия органи-
зации с внешней средой;

 – соответствия управленческих решений 
целям развития организации;

 – интенсивности и экономичности хозяй-
ствования.

При исследовании динамики эффективно-
сти как системы на основе современной тео-

таблица 1 — Результаты исследований, повлиявших на раскрытие содержания понятия «эффективность»

Результаты исследований Авторы

Пределы эффективности определяет зависимость равновесия экономической 
системы от рационального эгоизма человека (маржиналистское течение)

К. Менгер, 
У. с. Джевонс,
Л. Вальрас [1]

определяет возможность наложения институциональных ограничений на любые 
экономические явления социума

Т. Веблен,
Г. Адамс, 
Дж. Гелбрейт [2]

определяется оптимальным распределением ресурсов Л. В. Канторович, 
Т. Купманс [3]

связана с рациональным распределением полученного результата в интересах 
всех участников с учетом удовлетворения их целям (стейкхолдерский подход) 

Н. А. шибаева, 
о. В. Глазков [4]

определяющим образом зависит от правильной организации управления 
и компетентности руководителя

Г. Эмерсон [5]

отражается в результативности хозяйствования А. Файоль, 
В. В. Максимова [6]

Требует учета вектора результативности (направления развития производства). 
Включает в себя три элемента: 
а) «итог» как абсолютный показатель характеристики хозяйственной деятельности 
субъектов экономики в конкретный момент времени; 
б) «результат» как интегральная характеристика состояния одной и/или нескольких 
областей деятельности в конкретный момент
времени; 
c) «эффект» — результат, характеризующий положительные тенденции в развитии 
хозяйствующих субъектов

Н. П. Болдырева [7]
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рии организации и управления  обнаружива-
ются некоторые закономерности в управлен-
ческой детерминации:

 – длительный период неустойчивости сни-
жает возможности адаптивности и выстраива-
ния прогнозной модели управления;

 – сложность объекта как источника эффек-
тивности определяет потребность в большем 
количестве ресурсов на поддержание, или 
установление устойчивости требует обработки 
большего объема новой информации;

 – управленческий каркас должен соответ-
ствовать сложности и многоярусности управ-
ляемой и управляющей систем;

 – рост разнообразия на верхнем уровне 
управления требует первичной унификации 
процессов предыдущих уровней, в противном 
случае — чреват разрушением систем;

 – конструктивные преобразования неравно-
весной системы оптимальны в условиях доста-
точности ресурсов внутреннего разнообразия.

Важность современного этапа определяется 
сложившейся экономической ситуацией, когда 
возрастает давление внешних факторов на эф-
фективность. события последних лет с усилени-
ем давления геополитических факторов вынуж-
дают менеджмент компаний серьезнее учиты-
вать общерыночные тенденции (рис. 1).

Рыночные отношения повышают требо-
вания к согласованности и концептуальной 
определенности развития, прежде всего, ве-
дущих секторов экономики и делают актуаль-

ной и жизненно важной комплексную оценку 
эффективности их функционирования. осоз-
нание проявляющихся закономерностей, ди-
намики их развития позволяет в условиях ци-
кличности экономики прогнозировать будущее 
состояния экономических объектов. Поэтому 
неудивительно, что отдельные исследователи 
акцентируют внимание на социальной сущно-
сти категории эффективности, достижение ко-
торой возможно во взаимодействии по обес-
печению оптимального распределения ресур-
сов. Приоритет социального содержания эф-
фективности наиболее важен для деятельно-
сти нефтегазодобывающих предприятий, что 
связано как со стратегической значимостью 
данного вида деятельности для страны в це-
лом, так и большими масштабами, диверси-
фикацией направлений и видов деятельности, 
наличием множества структурных подразде-
лений, а также сильнейшей зависимостью от 
внешнеэкономической конъюнктуры.

В современном понимании эффективность 
(в переводе с латинского — действенность, про-
изводительность, результативность) выступает 
стимулом и индикатором развития организа-
ции, является целевым ориентиром управлен-
ческой деятельности с акцентом на принципы 
разумной обоснованности, необходимой доста-
точности, целеполагающей оправданности, оп-
тимальной сбалансированности. То есть априо-
ри выделяется значимость управленческой со-
ставляющей в обеспечении вектора развития 

таблица 2 — определение категории «эффективность» в исторической ретроспективе

определение Автор

отношение результата к затратам Мак Конелл, Брю [8]

Производство с наименьшими затратами, наилучшее использование ресур-
сов  — экономичность 

М. х. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. хедоури [9]

способность организации достигать максимальные результаты при фиксиро-
ванных затратах или способности минимизировать затраты при достижении 
требуемых результатов

А. Н. Асаул и др. [10]

Показатель фактического достижения результата в объемах, достаточных для 
установления баланса системы

Ы. Э. Ташбаев, 
Л. Б. Миротин [11]

Аллокационно определяется эффективностью сделок по продаж продукции Е. М. Мерзликина [12]

характеристика качества управленческих решений И. А. слободняк, 
А. о. Таровых [14] 
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эффективности. ограничивающими рост эф-
фективности факторами в сбалансированной 
системе выступают ограниченность ресурсов, 
с одной стороны, и постоянное стремление к ро-
сту результативности, с другой.

Применительно к нефтегазовому сектору 
баланс интересов органов государственной 
власти и хозяйствующих структур всегда был 
первичен перед интересами потребителей 
продукции (других секторов экономики и на-
селения), а рост эффективности ориентиро-
ван на соответствие деятельности и качества 
продукции мировым стандартам. Рыночная 
составляющая усиливает разделение эффек-
тивности на внешнюю и внутреннюю с учетом 
сферы субъектов воздействия, а также на об-

щеэкономическую, отраслевую, внутрихозяй-
ственную, исходя из уровня факторов воздей-
ствия. 

с учетом изложенного становится возмож-
ным классифицировать виды эффективности 
в зависимости от критериальных составляю-
щих следующим образом (рис. 2).    

В зависимости от целей организации выде-
ляются различные виды эффективности:

 – с учетом длительности проявления — 
стратегическая и тактическая;

 – по отношению к внешней среде — внеш-
няя и внутренняя;

 – по содержанию — технологическая, эко-
номическая, производственная, научно-техни-
ческая, экологическая и социальная;

Рисунок 1 — Коррекция предложения на рынке нефти и газа под влиянием рыночных факторов

Figure 1 — Correction of supply in the oil and gas market under the influence of market factors
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 – по отношению к объекту и субъекту управ-
ления — эффективность производства и эф-
фективность управления;

 – по общественным характеристикам — 
общефирменная, внутрифирменная, группо-
вая и индивидуальная эффективность; эффек-
тивность организационной структуры и эффек-
тивность механизма управления.

с учетом ожидаемого конечного результата 
целесообразным представляется разделение 
на эффективность корпоративного управле-
ния, ресурсного использования, бюджетную, 
финансовую, экологическую, научно-техниче-
скую, социальную. 

Внешним проявлением социальной эффек-
тивности является ситуация на рынке M&A, 
в том числе через систему участия в капитале 
и контроль зарубежных активов. Нижний пре-
дел такого участия признается ЮНКТАД для 
ТНК в 10 % акционерного капитала. 

Внутри организации предлагается разделе-
ние эффективности на составляющие элементы:

 – по уровню внутрихозяйственного управ-
ления на: организационно-экономическую, 
производственную, технологическую, коммер-
ческую, финансовую, инвестиционную;

 – по виду используемого ресурса: оборудо-
вания, персонала, оборотных средств, капита-
ла, природных ресурсов;

 – по соответствию плановым показателям: 
плановая, фактическая, прогнозная.

В нефтегазовой отрасли производственная 
эффективность — это систематическое управ-
ление основными направлениями деятельно-
сти в целях достижения результатов на уровне 
мировых показателей.

Приоритетной для целей долгосрочного 
развития и социальной составляющей явля-
ется стратегическая эффективность. Потен-
циал роста эффективности компаний нефте-
газового комплекса (НГК) определяется по-
тенциалом:

– собственных активов;
– слияний и поглощений; 
– увеличения рыночной доли.
Потенциал собственных активов ориенти-

рован на техническое, технологическое и ор-
ганизационное преимущество при реализации 
основных бизнес-процессов в деятельности 
НГК. Внутренняя социальная привлекатель-

ность в таком аспекте реализуется через уско-
ренную социальную интеграцию деятельно-
сти неф тегазовых компаний с экономическим 
уровнем развития территорий местонахожде-
ния, государства в целом. 

Мир изменился и требует социальной пе-
реориентации дея тельности бизнеса. Первич-
ным уровнем ее проявления выступают усло-
вия организации и производительность труда 
работающего персонала. 

Показатели производительности труда в НГК 
российской экономики отстают от аналогичных 
показателей ведущих мировых компаний дан-
ной сферы в связи с устаревающими техноло-
гиями, недостаточными темпами модерниза-
ции, более сложными условия ми добычи, высо-
кими рисками. По данным Л. В. санковой [15] 
в 2017 году в компании «ExxonMobil» выруч-
ка на одного работника составляла $ 3,5 млн, 
«Royal Dutch Shell» порядка $ 3,3 млн, «ЛУКоЙЛ» 
около $ 1 млн, «Газпром нефть» $ 0,52 млн, 
«Роснефть» менее $ 0,34 млн. Дифференциа-
ция внутри российских компаний определяется 
долей и уровнем переработки зарубежных ак-
тивов компании. 

По трудовым показателям численность за-
нятых на работах с вредными и опасными ус-
ловиями труда превышает 30 % при формирую-
щемся тренде на рост интенсификации труда 
при общем сохранении индекса трудоемкости. 
То есть социальная составляющая бизнеса 
и внутренняя социальная эффективность сек-
тора нефти и газа в динамике ослабевают. от-
сюда возникает потребность в разделении со-
держания эффективности по этапности разви-
тия бизнеса с отслеживанием ситуации, когда 
количественные изменения неизбежно при-
водят к качественному преобразованию в эф-
фективности. 

Во внешней социальной эффективности им-
перативный ориентир экономической глоба-
лизации крупных компаний (в особенности, 
нефтегазового сектора) выступает драйвером 
наращения стратегической эффективности 
компании. Эффективность есть пуб личное об-
щественное признание предпринимательской 
активности организации, отражаемая в пока-
зателях инвестиционной привлекательности 
бизнеса. стоит заметить, что с точки зрения 
внутренних инвесторов социальная эффектив-
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ность нефтегазовых компаний очень низка. 
А иностранные инвесторы, опасаясь санкций, 
стараются продавать свои российские активы. 
Влияние геополитической ситуации на рынке, 
безусловно, прослеживается, поскольку эф-
фективность как индикативная характеристи-
ка отражается в воспринимаемой ценности 
бизнеса со стороны потенциальных инвесто-
ров. Именно стоимостной и нематериальный 
эффект можно считать преобразованием ко-
личественной стороны эффективности в со-
вершенно новое качество бизнеса, отражае-
мое во внешней социальной его эффективно-
сти. следовательно, с точки зрения иностран-
ных инвесторов социальная эффективность 
дея тельности НГК также не соответствует про-
декларированным мировым стандартам.

Таким образом, понятие эффективности 
имеет разноплановый, многоуровневый ха-
рактер. сложность и интегративность опре-
деляющих ее факторов исходит из сложности 
самого объекта исследований — крупного 

НГК и предполагает использование систем-
ного подхода при исследовании. Классифи-
кация категории исходит из многочисленных 
признаков. В связи с высокой общественной 
значимостью деятельности НГК для страны 
в целом предложено оценивать показатель 
социальной эффективности при исследова-
нии сектора. Предложено также проводить 
анализ по двум направлениям: с оценкой вну-
тренней и внешней социальной эффективно-
сти. Индексными показателями внутренней 
социальной эффективности предложено счи-
тать соотношение производственных показа-
телей и показателей по труду. Для внешней со-
циальной эффективности целесо образно оце-
нивать инвестиционную привлекательность 
бизнеса и анализировать ситуацию на рынке 
M&A, динамику капитализации, рыночной сто-
имости акций компаний и изменение стоимо-
сти нематериальных активов, определяющих 
признание мировым сообществом качества 
управления компаниями.
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ной и многовариантной корпоративной структуре. Подчеркивается потребность учета отраслевой 
специ фики при определении критериев и критериальных показателей эффективности. определены 
условия возникновения синергетического эффекта на стыке совпадения результативности организа-
ции в двух проявлениях: как производственной структуры и социального образования. Разработана 
структурно-логическая схема соответствия критериев и показателей эффективности организации, 
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abstract. The significance of the criteria for evaluating the effectiveness of management in a multifactorial 
and multivariate corporate structure is shown. It emphasizes the need to take into account industry 
specifics when defining criteria and criteria for performance indicators. The conditions for the emergence 
of a synergistic effect at the intersection of the coincidence of the organization's performance in two 
manifestations are determined: as a production structure and social education. A structural and logical 
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developed, which determines the dominant indicators of management in the production and social block 
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В процессе управления интегрированны-
ми экономическими системами, крупными 
производственными комплексами решает-
ся комплекс задач, связанных с обосновани-
ем и выбором инструментария, способного 
обеспечить оптимальный уровень корпора-
тивного управления и разработку механизма 
эффективного его использования. обеспече-
ние эффективности означает комбинацию ре-
зультативности, экономичности, сопоставимо-
го роста, прогрессивных тенденций, достиже-
ния уровня удовлетворенности деятельностью 
всех стейкхолдеров.

При решении подобного рода вопросов не-
маловажным является определение крите-
риев оценки эффективности управления 
в многофакторной и многовариантной корпо-
ративной структуре, что и составляет предмет 
исследований в данной статье. 

Большинством авторов [1–6] утверждает-
ся, что критерий эффективности определяется 
качеством управленческих решений и должен 
устанавливать соответствие между эффек-
том и требуемым результатом. справедливым 
представляется тезис необходимости учета 
особенностей деятельности организации.

с учетом мнения А. А. Васильевой [7] специ-
фика объекта наших исследований — нефтега-
зового комплекса (НГК) определяется:

1) длительными сроками реализации про-
ектов: 15–30 лет и более;

2) значительным объемом необходимых ка-
питальных вложений ($ 100–1000 млн сшА 
и более) и эксплуатационных затрат (на прак-
тике в среднем 3–5 % ежегодно от суммы ос-
военных капитальных вложений);

3) особенностями существующей лицензи-
онной системы недропользования, согласно 
которым компания приобретает не нефтега-
зовый участок недр, а право на разведку и до-
бычу нефти или газа с лицензионного участка. 
То есть существует вероятность потери лицен-
зии на месторождение в случае невыполне-
ния условий по срокам ввода в эксплуатацию, 
объемам проведения геологоразведочных ра-

бот и утвержденному уровню добычи, а следо-
вательно — вероятность потери вложенных 
средств в нефтегазовый проект;

4) постоянным ростом налоговой нагруз-
ки (налог на добычу полезных ископаемых (на 
единицу добытого сырья), экспортная пошлина 
на нефть);

5) отсутствием гарантии уровня запасов ме-
сторождений. 

среди важнейших критериев эффектив-
ности развития организации Е. о. Белова [8], 
с. В.  Кочетков [9] и др. считают:

 – общую эффективность работы организа-
ции как степень достижения ее целей;

 – выполнение программы социально-эко-
номического развития и ее соответствие с об-
щегосударственной;

 – финансовую обеспеченность организа-
ции в пределах ожидаемой результативности;

 – соответствие продаж и технологическо-
го уровня организации современному укладу 
и требованиям рынка; 

 – соответствие работ (услуг) мировым стан-
дартам;

 – удовлетворение социальных требований 
работников;

 – соответствие деятельности экологиче-
ским требованиям общества.

Поэтому критерии оценки эффективности 
таких значимых для развития государства тех-
нологических комплексов формируются с уче-
том следующих позиций:

 – наличие четко сформулированной цели 
производственного развития с установлением 
количественных прогнозных показателей дея-
тельности;

 – соответствием цели НГК приоритетам 
и целям, определенным в прогнозах и про-
граммах социально-экономического развития 
Российской Федерации, государственной про-
грамме освоения недр, концепциям и страте-
гиям отраслевого развития на среднесрочный 
и долгосрочный периоды;

 – сформулированном и документально за-
крепленном положении о неотрицательном 
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влиянии и последствиях разработки место-
рождений соответствующей территории, нали-
чии природоохранных мер.

Для достижения поставленных целей пред-
приятия должны [10]:

 – обеспечивать производство продукции 
(услуг) запланированного качества;

 – рационально использовать производ-
ственные ресурсы с учетом их взаимозаменя-
емости;

 – следовать разработанной стратегии и кор-
ректировать тактику поведения предприятия 
адаптивно изменениям ситуации на рынке; 

 – использовать инновационный инстру-
ментарий в производстве, организации труда 
и управлении;

 – формировать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе;

 – использовать современные технологии 
роста конкурентоспособности бизнеса.

В. К. Дедков считает, что для сложных техни-
ческих систем (к каковым, безусловно, можно 
отнести НГК) существует три группы критериев 
эффективности [11]:

 – функциональные, характеризующие сте-
пень приспособленности систем к выполнению 
своих обязанностей в соответствии с целями;

 – экономические, определяющие стои-
мость достижения запланированных показа-
телей;

 – временные, оценивающие вероятность 
достижения запланированных результатов 
в заранее определенные сроки.

При любом раскладе повышение эффектив-
ности может означать получение:

 – максимального эффекта при неизменных 
затратах;

 – заданного эффекта при минимальных за-
тратах;

 – максимального эффекта при минималь-
ных затратах.

синергия формируется на стыке совпаде-
ния результативности применяемых критери-
ев и показателей деятельности анализируе-
мой организации в двух проявлениях: как про-
изводственной структуры и социального об-
разования. В практической деятельности си-
нергия оценивается технико-экономическими 
(финансовыми и квалиметрическими) и соци-
ально-психологическими методами (удовлет-

воренность потребителей) с расчетом соответ-
ствующих показателей, таких как [12–13]:

 – прибыльность (доходы/расходы) 
(profitability/benefitburden) — соотношение 
между валовыми доходами (или сметой) и сум-
марными издержками (или фактическими рас-
ходами). Традиционно измеряется показателя-
ми рентабельности;

 – производительность (productivity) — соот-
ношение количества продукции и количества 
затрат труда на выпуск соответствующей про-
дукции (в его числителе содержится элемент 
действенности, а в знаменателе присутствует 
элемент экономичности);

 – качество трудовой жизни (quality of work 
life) — престижность работы, чувство безопас-
ности, уверенности, удовлетворенности работ-
ников, включая управленческий персонал;

 – инновации (innovation) — использование 
новых достижений в области современной техни-
ки и технологии производства и управления в ор-
ганизациях для достижения поставленных целей.

Ранее исследованиями Н. И. Берзона 
и Д. И. Дорошиной выделена возможность 
объединения критериев эффективности в две 
группы [14]: 

1) критерии эффективности организации 
как производственной структуры: действен-
ность, экономичность, интенсивность и каче-
ство труда, оптимальное распределение ресур-
сов, гибкость, предпринимательская деловая 
активность, согласованность со страте гией 
и целями, скорость развития организации 
и соответствие тенденциям развития рынка; 

2) критерии эффективности организации 
как социального образования: рациональное 
взаимодействие с внешней средой, социаль-
ная адаптация к меняющимся требованиям 
рынка, соблюдение баланса интересов всех 
участников, соответствие этике рынка.

Проведенный анализ инструментов управ-
ления компаниями позволил нам сформиро-
вать структурно-логическую схему соответ-
ствия критериев и целевых показателей эф-
фективности организации с рассмотрением 
деятельности организации как производствен-
ной структуры и социального образования 
(рис. 1). За основу взяты исследования, прове-
денные Bain & Company с 1993 года и презен-
тованные Дарреллом Ригби [15].
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Каждому критерию соответствуют опреде-
ленные показатели. Так критерию действенно-
сти соответствуют показатели рентабельности 
капитала, продукции, активов, продаж, денеж-
ных средств, инвестированного капитала, с од-
ной стороны, а в стратегическом плане — уро-
вень коммерциализации НИоКР, с другой сто-
роны.

По отдельным производственным критери-
ям идет сильное переплетение показателей 
с показателями, отражающими в большей 
степени эффективность по социальным кри-
териям. Наиболее сильным и множественным 
является такое взаимовлияние по критерию 
«Рациональное взаимодействие с внешней 
средой».

По значимости выделены три уровня ин-
струментов: первый-второй — границей слу-
жит средневзвешенное количество баллов из 
всей совокупности, второй-третий — границей 
является резкий переход балльной оценки. По 
рисунку 1, наибольшее число связей, прояв-
ляю щееся как в производственной так и соци-
альной структуре бизнеса выявлено для пока-
зателей «соотношение темпов роста результа-
тов и затрат», «Добавленной стоимости», «Про-
изводительность труда», «сальдо сделок M&A» 
и «Уровень коммерциализации НИоКР». То 
есть для оценки эффективности организации 
наиболее информативными выступают имен-
но выделенные показатели.

Все показатели синергетически объединя-
ются по критерию «скорость развития орга-
низации и соответствие тенденциям развития 
рынка» в производственном блоке, а первые 
четыре показателя — по критерию «Рацио-
нальное взаимодействие с внешней средой» 
в социальном блоке. 

По показателям «Уровень коммерциализа-
ции НИоКР», «сальдо сделок M&A» и «Произво-
дительность труда» синергия в производствен-
ном блоке совпадает по критерию «Предпри-
нимательская деловая активность» с показа-
телем «соотношение темпов роста результатов 
и затрат», по критерию «оптимальность рас-
пределения ресурсов» синергия в производ-
ственном блоке совпадает с показателем «До-
бавленная стоимость» для показателей «Уро-
вень коммерциализации НИоКР» и «Произво-
дительность труда».

По этому же показателю «Уровень коммер-
циализации НИоКР» синергия в социальном 
блоке с показателями «Добавленная стои-
мость» и «Производительность труда» по кри-
териям «соблюдение баланса интересов всех 
участников», «Рациональное взаимодействие 
с внешней средой» и «социальная адаптация 
к меняющимся требованиям рынка». Добав-
ление по социальному блоку удовлетворения 
по критерию «социальная адаптация к меняю-
щимся требованиям рынка» повышает воз-
можности последующего более гибкого эф-
фективного управления бизнесом через воз-
действие на показатели «Уровень коммерциа-
лизации НИоКР», «Производительность труда» 
и «Добавленная стоимость». 

Показатель «сальдо сделок M&A» требует 
также соответствия по показателю этики рын-
ка, то есть обозначенный показатель является 
более волатильным и предъявляет повышен-
ные требования к личностям собственников 
и топ-менеджмента.

обобщенная логически обработанная ин-
формация по критериям и индикативным по-
казателям с выделением статуса критериев 
для деятельности компаний НГК представлена 
в таблице 1.

Наибольшее количество связей по произ-
водственному блоку и социальному блоку кри-
териев выявлено для показателя «Производи-
тельность труда». следовательно, именно по-
казатель «Производительность труда» можно 
рассматривать в качестве объединяющего по 
двум критериям эффективности.

Наибольшее число связей по социальному 
блоку выделено для показателя «Добавленная 
стоимость». следовательно, именно показатель 
«Добавленная стоимость» можно рассматривать 
в качестве обобщающего по социальному  блоку.

Резюмируя, следует сказать, что методи-
ческим подходом к оценке эффективности 
НГК может быть  подход к нему как к крупной 
промышленной структуре — территориально-
производственному комплексу. Потребность 
в устойчивости и рациональности определяет 
вектор управления эффективностью в сторо-
ну формирования социально-экономического 
оптимума. То есть эффективность управления 
производством должна максимально соче-
таться с социальной эффективностью. 



68 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

REGIONAL ECONOMY

таблица 1 — характеристичные критериальные показатели деятельности НГК и соответствующие им показатели-
индикаторы

Критериальные показатели Показатели индикаторы
Результат, 

статус

производственный блок

скорость развития 
организации 
и соответствие тенденциям 
развития рынка

Добавленная стоимость: EVA, MVA, CVA, SVA Ключевой 

Уровень интенсификации производства

Ресурсоотдача- материало-, капитало-, фондоотдача

Производительность  труда Ключевой

Уровень коммерциализации НИоКР

сальдо сделок M&A

соотношение темпов роста результатов и затрат

Предпринимательская 
деловая активность

соотношение темпов роста результатов и затрат

Ресурсоотдача- материало-, капитало-, фондоотдача

Производительность труда Ключевой

Уровень интенсификации производства

Уровень коммерциализации НИоКР

Деловая активность

оборачиваемость капитала, запасов, денежных средств и т. д.

оптимальное 
распределение ресурсов

Добавленная стоимость Ключевой

NPV, предельная цена капитала, окупаемость

Уровень коммерциализации НИоКР

Ресурсоотдача- материало-, капитало-, фондоотдача

Производительность труда Ключевой

Социальный блок

соблюдение баланса 
интересов всех участников

Уровень коммерциализации НИоКР

сальдо сделок M&A

Добавленная стоимость Ключевой

Уровень налоговых выплат, темп роста числа рабочих мест

Производительность труда Ключевой

Рациональное 
взаимодействие с внешней 
средой

Уровень коммерциализации НИоКР

сальдо сделок M&A

Добавленная стоимость Ключевой

Уровень налоговых выплат, темп роста числа рабочих мест

Фундаментальная стоимость бизнеса

Производительность труда Ключевой

социальная адаптация 
к меняющимся 
требованиям рынка

Уровень коммерциализации НИоКР

Добавленная стоимость Ключевой

Мультипликаторы: P/E, P/BV, P/S, PEG, EV/EBITDA, P/FCF, EPS, 
Div/E

Ресурсоотдача- материало-, капитало-, фондоотдача

Производительность  труда Ключевой
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Другими словами, системность подхода 
определяет необходимость двойственности 
трактовки категории эффективности в сочета-
нии показателей по производственному и со-
циальному блоку. 

с одной стороны, как системное образова-
ние эффективность исходит из системы обще-
ственного производства и описывается ком-
плексом производственных показателей. 

с другой стороны, системный подход требу-
ет учета специфических социальных функций 
категории эффективность с отражением цен-
ностной ориентации социальной (обществен-
ной) эффективности. 

Более того, именно социальная эффектив-
ность, реализованная через описывающие ее 
показатели и основанная на производствен-
ной эффективности, должна выступать приори-
тетной основной целью развития НГК.  

синергетически оба блока организации — 
производственный и социальный — объеди-
няются в значении отдельных показателей 
«соотношение темпов роста результатов и за-
трат», «Производительность труда», «Добавлен-
ная стоимость», «Уровень коммерциализации 
 НИоКР, «сальдо сделок M&A».

По статусу и срочности значимость показа-
телей эффективности различна. 

Показатели «Добавленная стоимость», «Уро-
вень коммерциализации НИоКР», «сальдо 
сделок M&A» относятся к более долгосрочным, 
стратегическим показателям. Для своего наи-
более эффективного проявления они требуют 
соответствия деятельности организации ре-

гламентам публичности и согласованности со 
стратегией и целями организации. 

Показатели «соотношение темпов роста ре-
зультатов и затрат» и «Производительность тру-
да» более характеризуют операционную дея-
тельность организации и проявляются в крат-
косрочном периоде. 

Наибольшее число связей выделено по обо-
им блокам в равной степени (по 4) для пока-
зателя «Производительность труда». следова-
тельно, именно этот показатель можно считать 
наиболее гармонично объединяющим показа-
тели производственной и социальной эффек-
тивности в краткосрочной перспективе.

Наибольшее число связей, в целом, выде-
лено для критериев «скорость развития орга-
низации и соответствие тенденциям развития 
рынка», «Предпринимательская деловая ак-
тивность» и «согласованность со стратегией 
и целями». В социальном блоке это критерии 
«Рациональное взаимодействие с внешней 
средой», «социальная адаптация к меняющим-
ся требованиям рынка», «соблюдение баланса 
интересов всех участников». 

Таким образом, для эффективного функци-
онирования приоритетами в краткосрочной 
перспективе в производственном блоке вы-
ступает интенсификация деятельности при ра-
циональном использовании ресурсов, в долго-
срочной в социальном блоке — гибкость, ис-
кусство управления. отсюда следует, что со-
вокупная синергия в социальном и производ-
ственном блоках возможна только по вектору 
интенсификации и гибкости управления.
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аннотация. В статье рассматриваются аспекты устойчивого развития экосистемы региона на ос-
нове ценностно-ориентированного подхода, декларирующего обеспечение экономической и обще-
ственной ценности. Доказывается, что реализация целей устойчивого развития регионов требует 
учета межотраслевых процессов для обеспечения согласованности проводимой политики. Проведен 
критический анализ используемых в российской и зарубежной практике подходов к классификации 
и оценке регионов по уровню социально-экономического развития. Предложены модели региональ-
ного управления экосистемой с учетом императивов устойчивого развития, обозначены факторы 
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шестой технологический уклад экономики 
как новая реальность жизнедеятельности обо-
значил приоритетность решения проблем эко-
логической и социальной направленности над 
экономическими. Получившие распростране-
ние в предпринимательской среде цифровые 
технологии ускорили темпы производства, су-
щественно сократили затраты компаний, со-
пряженные с финансово-хозяйственной дея-
тельностью, обеспечили увеличение прибыли, 
рост капитализированной стоимости бизне-
са. одновременно возросли риски нарушения 
экосистемы, увеличилось число аварий, техно-
генных катастроф, последствия которых нано-
сят невосполнимый ущерб экологии. Поэтому 
важным становится не только предотвраще-
ние негативного воздействия на экосистему, 
но и выстраивание взаимоотношений госу-
дарства, общества и предпринимательской 
среды на основе ценностно-ориентированно-
го управления, декларирующего новый подход 
в менеджменте в рамках обеспечения эконо-
мической и общественной ценности.  

Потребность обеспечения экономической 
и общественной ценности объясняется пере-
оценкой ценностей в обществе. Фокусом реа-
лизуемых концепций, программ стратегиче-
ского развития регионов становится не толь-
ко достижение индикаторов, максимизирую-
щих экономическую прибыль, экономический 
рост, но и учет экологических ограничений, 
общественной значимости производимых 
благ. 

Проблема экономической и обществен-
ной ценности освещается в рекомендациях 
«Предпочтительные элементы отчетности для 
систематических обзоров и метаанализов» 
(PRISMA), аналитическом подходе рекурсив-
ной абстракции контента (RCA) и других ру-
ководящих документах организации объеди-
ненных Наций, организации экономического 
сотрудничества и развития, в которых утверж-
дается, что вся проблема устойчивого разви-

тия базируется на трехмерных отдельных, но 
взаимосвязанных столпах: окружающая сре-
да, экономика и общество [1–2]. соответ-
ственно, реализация целей устойчивого раз-
вития регионов требует учета межотраслевых 
процессов для обеспечения согласованности 
проводимой политики. 

Ряд исследователей отмечают, что практи-
ческое достижение целей устойчивого разви-
тия регионов возможно при наличии дорож-
ной карты региона, применимости ее к кон-
кретным контекстам и полезности для раз-
работки политических стратегий, согласован-
ного планирования и реализации [3].  В этой 
связи научным сообществом выработана си-
стема индикаторов оценки устойчивости раз-
вития экономики, например, «Индикаторы ми-
рового развития», «Краткий зеленый справоч-
ник» и др. 

В настоящее время выделяют наиболее 
распространенные подходы к классификации 
регионов по уровню развития, опираясь на: 
1) расчет агрегированного индикатора, учиты-
вающего социальные, экономические и эколо-
гические критерии; 2) формирование системы 
индикаторов, оценивающих отдельные аспек-
ты устойчивости региона (институциональный, 
экономический, социальный и др.). однако от-
дельные индикаторы не учитывают ресурсную 
деградацию в регионах, истощение природ-
ного капитала, а методики определения ряда 
локальных индикаторов не содержат оценку 
саморазвития региональной инфраструктуры, 
экологического резерва региона. 

Зарубежная практика регионального управ-
ления подтверждает нецелесообразность ис-
пользования единого индикатора в получении 
достоверной оценки состояния региона в свя-
зи с тем, что многие экономические и социаль-
ные характеристики определяются, исходя из 
значений ВВП/ВРП [4–5]. Например, индекс 
устойчивого развития (FEEM-индекс), который 
рассматривает многомерную структуру устой-



74 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

REGIONAL ECONOMY

чивого развития региона путем комбинирова-
ния соответствующих показателей, относящих-
ся к экономическим, социальным и экологиче-
ским составляющим [6].  

следовательно, необходим адекватный на-
учно обоснованный подход, учитывающий клю-
чевые детерминанты регионального развития, 
измеряющие не только текущее состояние ре-
гиона, но и поступательную динамику роста для 
одновременного рассмотрения многих инди-
каторов, их потенциального взаимодействия 
и компромиссов, а также в целом последствий 
экономического развития, управленческих ре-
шений. Важным остается измерение общей 
устойчивости при альтернативных сценариях 
по регионам и во времени [7]. 

Реализуемая концепция долгосрочного 
развития Российской Федерации «стратегия 
2030» содержит рекомендации по формиро-
ванию региональных стратегий с учетом инди-
видуальных экономических, ресурсных и иных 
особенностей регионов по формированию 
безопасной экосреды, что подтверждают уста-
новленные индикаторы.

Анализ региональных тенденций устойчи-
вого развития субъектов Российской Федера-
ции за последние пять лет (2017–2021 годы) 
позволил установить, что рейтинг социаль-
но-экономического положения регионов, со-
циальной ориентированности бюджетов воз-
главляют города федерального значения Мо-
сква и санкт-Петербург, ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра,  Ямало-Ненецкий 
автономный округ и др. [8]. однако в Нацио-
нальном экологическом рейтинге указанные 
выше субъекты Российской Федерации (кро-
ме Москвы) не входят в топ-10, лидерами ко-
торого являются Тамбовская, Белгородская 
Курская области, Республика Алтай, Чуваш-
ская Республика и др. [9]. Рейтинг социально-
го благополучия регионов России демонстри-
рует, что в топ-10 входят Магаданская и са-
халинская области, Ямало-Ненецкий и Чукот-
ский Ао, Москва [10]. Можно отметить, что 
формируемые рейтинги достаточно глубоко 
оценивают экономическую и экологическую 
составляющую регионов, однако социальный 
индекс базируется лишь на одном показате-
ле — средней заработной плате и не позво-

ляет в полной мере обеспечить объективную 
оценку социальной составляю щей региона. 
По мнению авторов, система рейтинговой 
оценки должна включать измерение эконо-
мической и общественной ценностей на уров-
не региона с учетом региональной спе циа-
лизации. 

В стратегии «Европа 2030» вектором устой-
чивого развития экосистемы региона обозна-
чена «умная региональная специализация», 
концепт которой традиционно имеет три из-
мерения: «умный», устойчивый» и «инклюзив-
ный» экономический рост, что соответствует 
перспективным направлениям российской 
региональной экономики. Применяя «умную 
специализацию», региональная стратегия 
должна выстраиваться с учетом конкурентных 
преимуществ и недостатков, а также суще-
ствующего потенциала того или иного реги-
она [11–12]. Принимая во внимание множе-
ственность форм регионального управления, 
для измерения экономической и обществен-
ной ценности можно применять такие импе-
ративы устойчивого развития экосистемы 
региона, как «эколого-экономический», «при-
родно-ресурсный», «социокультурный», вклю-
чающие степень развития и потенциал экоси-
стемы региона [7]. Авторами сформированы 
модели регионального управления экосисте-
мой (рис. 1–3).

Представленные модели доказывают воз-
можность реализации принципа равновес-
ного развития экосистемы региона, при кото-
ром удовлетворение потребностей общества 
не нарушило бы экологическую среду и не ста-
вился бы под сомнение вопрос о существова-
нии человека как биологического вида, обще-
ственного, свободного и мыслящего субъек-
та [13]. Таким образом, предложенный подход 
к управлению региональной экосистемой на 
основе ценностно-ориентированного подхо-
да  позволит выделить приоритетность целей 
развития региона с учетом его ориентации, 
сформировать систему индикаторов, изме-
ряю щих экономическую и общественную цен-
ность, сбалансировать составляющие устой-
чивого развития региона, определив страте-
гические направления сохранения и восста-
новления экосистемы.
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Рисунок 1 — Региональное управление экосистемой  
с учетом «эколого-экономического» императива

Figure 1 — Regional management of the ecosystem,  
taking into account the "environmental-economic" imperative

Рисунок 2 — Региональное управление экосистемой  
с учетом «природно-ресурсного» императива

Figure 2 — Regional Ecosystem Management  
Taking into Account the “Natural Resource” Imperative
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аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования обеспечения и сохранения 
геологического разнообразия в геопарках Российской Федерации. Исследуются отдельные вопросы 
правового режима геопарков, роль местного населения в развитии геологических объектов, распо-
ложенных на территории геопарков, сохранения геологического наследия на данных территориях. 
Раскрывается тезис о том, что высокий уровень геологического разнообразия Российской Федера-
ции обуславливает трудности выработки конкретных критериев, связанные с действиями и масшта-
бами сохранения геологического наследия в России. Вопрос геологического сохранения в геопар-
ках является нерешенным вопросом. Имеющиеся правовые и административные инструменты могут 
предложить пути развития геологического сохранения, а также правильное применение стратегий, 
связанных с процессами планирования использования ресурсов геопарка.
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abstract. The article analyzes the problems of legal regulation of the provision and conservation of 
geological diversity in geoparks of the Russian Federation. Some issues of the legal regime of geoparks, the 
role of the local population in the development of geological objects located on the territory of geoparks, and 
the preservation of the geological heritage in these territories are investigated. The thesis is revealed that 
the high level of geological diversity of the Russian Federation makes it difficult to develop specific criteria 
related to the actions and extent of the conservation of the geological heritage in Russia. The issue of 
geological conservation in Geoparks is an unresolved issue. Available legal and administrative instruments 
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В настоящее время общественные отноше-
ния в сфере создания и функционирования 
геопарков оказывают значительное влияние 
на общество, цивилизацию и культурное раз-
нообразие нашей планеты. Геопарки и иные 
геологические объекты привлекают внимание 
как самостоятельные объекты правовых отно-
шений, представляющие ценность для сохра-
нения и управления в рамках стратегий сохра-
нения природы. 

Многие международные инициативы направ-
лены на управление и защиту георазно образия 
с использованием целостного подхода к охра-
не природы. основная цель геопарков состоит 
в улучшении и расширении признания, защиты, 
сохранения и популяризации их геологических 
и геоморфологических особенностей. Интерес 
в создании и функционировании геопарков 
также касается содержащихся в них биологиче-
ских элементов и культурных объектов.

Геопарки расширяют возможности местно-
го населения, проживающего на сельских тер-
риториях, и предоставляют возможность сель-
скому населению развивать сплоченные парт-
нерские отношения с общей целью продвиже-
ния важных геологических процессов, особен-
ностей, периодов времени, исторических тем, 
связанных с геологией, или выдающихся гео-
логических красот. Геопарки различного уров-
ня создаются в рамках процесса повышения 
правового статуса с участием всех соответ-
ствующих местных и региональных заинтере-
сованных сторон и органов власти на данной 
территории. 

Процесс получения территорией статуса гео-
парка требует твердой приверженности со сто-
роны местных сообществ, сильного местного 
многостороннего партнерства при долгосроч-
ной общественной и политической поддерж-
ке, а также разработки всеобъемлющей стра-
тегии, которая будет отвечать всем целям со-
обществ, демонстрируя и защищая геологиче-
ское наследие  территории.

Цель геопарка связана с тем, чтобы реали-
зовать комплексную концепцию сохранения, 
образования и устойчивого развития при ак-
тивном участии местного сообщества в геоту-
ристической деятельности [1]. К числу таких ви-
дов деятельности относится геотуристическая 
деятельность на геологических, экологических 
и культурных объектах, связанных с геологиче-
скими условиями.

Георазнообразие определяется как есте-
ственный ареал (разнообразие) геологиче-
ских (горные породы, минералы, окаменело-
сти), гео морфологических (формы рельефа, 
топография, физические процессы), почвен-
ных и гидрологических особенностей и счита-
ется основой геонаследия и геосохранения. 
Геопарк развивает ценности георазнообра-
зия посредством продвижения геообразова-
тельной и геотуристической деятельности. Гео-
туризм в свою очередь является новой меж-
дисциплинарной областью, объединяющей на-
уку о Земле и туризм и играющей важную роль 
в сохранении георазнообразия и содействии 
развитию устойчивого туризма.

Присоединение к сети геопарков является 
ключевым шагом для достижения целей, свя-
занных с содействием местному населению, 
гражданскому обществу, должностным лицам 
и государственным учреждениям в целях раз-
работки совместного подхода для укрепления 
сохранения геологического и биологического 
разнообразия и устойчивого использования 
нематериальных природных ресурсов (карье-
ры, ископаемые месторождения, геоматериа-
лы и др.) путем обеспечения снижения рис-
ков их полного исчезновения и экологиче-
ских рисков в гармонии с экосоциальной дея-
тельностью и мышлением о благополучии буду-
щих поколений. следующей целью присоеди-
нения к сети глобальных геопарков является 
разработка маршрутов для туристических, гео-
логических, геоморфологических, археологи-
ческих, научных и экологических маршрутов, 
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а также развитие отношений с населением 
и гражданским обществом и повышение при-
влекательности геопарков для отечественных 
и иностранных посетителей.

Продвижение туризма необходимо для со-
хранения геологического наследия и интегра-
ции других основных туристических продуктов, 
таких как: ландшафтный, спелеологический, 
пеший, культурный, духовный, приключенче-
ский туризм, компоненты ремесленного туриз-
ма, культурно-образовательный туризм (науч-
ное посредничество, популяризация туризма 
в геопарках). 

В последние годы возросла осведомлен-
ность об охране геологического наследия 
в гео парках, и она становится центральной 
концепцией в дискуссиях об устойчивом раз-
витии и планировании землепользования [2]. 
Землепользование в геопарках представля-
ет собой составной элемент природного гео-
разнообразия, который имеет не только науч-
ный интерес к пониманию истории Земли, но 
и эстетические, экономические, исторические, 
культурные и образовательные цен ности. 

Термин «сохранение геологического разно-
образия» в основном ассоциировался с исто-
рическими, археологическими памятниками 
и местами исключительного биоразнообра-
зия [3]. После провозглашения прав на па-
мять земли в 1990 году во Франции и разви-
тия крупных международных институтов и ор-
ганизаций (например, Европейская сеть гео-
парков, организация объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
( ЮНЕсКо), Глобальная сеть геопарков), это по-
нятие быстро расширилось и проявилось в де-
сятках проектов и публикаций по инвентариза-
ции, оценке и популяризации всемирного гео-
логического наследия.

Несмотря на прогресс в процессах созда-
ния и функционирования геопарков по всему 
миру, геотуризм все еще недостаточно развит, 
неизвестен широкой публике и сдерживается 
рядом барьеров, в частности отсутствием ин-
вентаризационных работ по геологическому 
наследию в на территории регионов, где рас-
полагается геопарк, а также отсутствием при-
влекательной для посетителей картографии 
и невозможностью перемещения по терри-
тории геопарков и отсутствием мер по совер-

шенствованию доступности туристических ус-
луг, которые привлекают больше туристов.

объекты, включенные в список ЮНЕсКо 
(включая объекты всемирного наследия, био-
сферные заповедники), должны стать обра-
зовательными объектами для инклюзивного 
глобального подхода к экологическим, эко-
номическим и социальным аспектам устойчи-
вого развития. с этой целью установлены два 
показателя эффективности геопарков, свя-
занных с использованием геопарков в каче-
стве демонстрационных площадок для реше-
ний в области устойчивого развития с упором 
на продвижение и развитие слабозащищен-
ных категорий местного населения, а также 
использование геопарков в качестве всеобъ-
емлющей сети обсерваторий для обеспечения 
устойчивости к изменению климата и стихий-
ным бедствиям.

субъекты Российской Федерации, в частно-
сти Республика Башкортостан, имеют исключи-
тельную геотуристическую ценность. В регио-
нах России существуют геопарки, которые об-
ладают большими ценностями для развития ту-
ризма, а также дают возможность сохранить-
ся региональным ценностям геологического 
наследия [4]. На законодательном уровне не-
обходимо закрепить возможности для разви-
тия туризма на территории геопарков в субъ-
ектах Российской Федерации, а также преду-
с мотреть механизм размещения информации 
для осведомленности туристов о туристических 
услугах, предоставляемых в геопарках и по-
рядка их использования в целях развития ту-
ризма в регионе. 

Развитие туризма в геопарках представит 
новые возможности трудоустройства и рабо-
чие места для жителей муниципальных рай-
онов субъектов Российской Федерации. Не-
обходимо пересмотреть направления транс-
формации существующего туристического 
менедж мента и использования исследуемых 
геопарков местными жителями, а также дея-
тельность органов власти по модификации су-
ществующих туристских продуктов за счет про-
движения геопарков и улучшения их конкурен-
тоспособности в развитии туризма.

Высокий уровень геологического разно-
образия Российской Федерации обуславли-
вает трудности выработки конкретных кри-
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териев, связанных с действиями и масшта-
бами сохранения геологического наследия 
в России.  Вопрос геологического сохранения 
в гео парках является нерешенным вопросом. 
Имеющие ся правовые и административные 
инструменты могут предложить пути развития 
геологического сохранения, а также правиль-
ное применение стратегий, связанных с про-
цессами планирования использования ресур-
сов геопарка. Геопарки играют важную роль 

в этом процессе, поскольку они укрепляют-
ся в институциональном и территориальном 
масштабе, из-за масштаба и возможностей 
координации, которые могут быть созданы 
государственными структурами управления. 
существуют серьезные ограничения для це-
лостного развития геологического наследия 
в гео парках, однако тенденция и результаты, 
полученные в последние годы, направлены на 
улучшение этих условий.
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Геопарки являются управляемой террито-
рией, на которой располагаются природные 
и историко-культурные объекты, подготовлен-
ной под различную рекреационную деятель-
ность, для посещения туристов и для научных 
сотрудников. 4 апреля 2022 г. на официаль-
ном сайте Правительства Республики Башкор-
тостан был опубликован законопроект Респуб-
лики Башкортостан «о геопарках Республики 
Башкортостан» [1], в котором закрепляется по-
нятие геопарка, а также порядок создания гео-
парков, основные задачи и направления дея-
тельности по развитию геопарков в Республи-
ке Башкортостан.

В соответствии с Указом Главы Республики 
Башкортостан от 20 апреля 2021 г. [2] был соз-
дан Попечительский совет по геопаркам Рес-
публики Башкортостан. На заседаниях Попе-
чительского совета по геопаркам обсуждают-
ся ключевые направления дальнейшего раз-
вития и продвижения геопарков Республики 
Башкортостан. Республика Башкортостан, яв-
ляясь субъектом Российской Федерации, при-
нимает активное участие в целом ряде круп-
ных проектов во всех областях деятельности 
ЮНЕсКо и вносит большой вклад в развитие 
образовательного, научного, культурного и ду-
ховно-нравственного потенциала Российской 
Федерации.

Геопарки Республики Башкортостан входят 
в число приоритетных кандидатов из разных 
стран мира, заявки которых принимаются для 
рассмотрения советом по глобальным геопар-
кам. В Республике Башкортостан большое вни-
мание уделяется взаимодействию с  ЮНЕсКо. 
Важным направлением взаимодействия на 
международном уровне является создание 
и функционирование Центра компетенции по 
геопаркам, а также разработка мер поддерж-
ки туристической отрасли в геопарках. 

В 2020 году Исполнительный совет орга-
низации на 209-й сессии утвердил решение 
о создании первого в Российской Федерации 
глобального геопарка ЮНЕсКо — геопарка 
Янгантау [3]. Благодаря международному ста-
тусу глобальный геопарк приобретает уникаль-
ную возможность развития и популяризации 
во всем мире. 

Режим посещения территорий некоторых 
объектов геопарка, которые, согласно требо-

ваниям федерального законодательства, явля-
ются памятниками природы, предусматривает 
запрет коммерческой деятельности, в том чис-
ле разработки данных объектов. В определен-
ной степени разрешена научная деятельность, 
например, отбор палеонтологических проб. 

На территории геопарка действуют туристи-
ческие базы, спортивные клубы, фермерские 
хозяйства, реализуются образовательные про-
граммы. По мере развития геопарка в обозри-
мом будущем их количество будет увеличи-
ваться.

Геопарк Торатау, расположенный в Респуб-
лике Башкортостан, имеет площадь 4615 кв. 
км, то есть почти в два раза больше крупней-
шего в Республике Башкортостан Южноураль-
ского заповедника. На территории геопарка 
сконцентрировано 146 природных объектов, 
25 из которых являются особо охраняемыми 
природными территориями и более 100 объ-
ектов археологического и культурного насле-
дия. Некоторые из объектов, расположенных 
на территории геопарка, имеют статус памят-
ника природы, некоторые, соответственно, не 
имеют защитного статуса.

Потенциальных субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории геопар-
ков интересуют вопросы бюджетного участия 
в реализации определенных проектов и при-
влечения соответствующих инвестиций [4]. 
стратегия развития геопарка отражает резуль-
таты обсуждения актуальных вопросов по раз-
витию геопарков в Республике Башкортостан 
с участием представителей органов государ-
ственной власти и туристической сферы регио-
на. Важные решения, принимаемые органами 
государственной власти, касаются вопросов 
туристической индустрии Ишимбайского, Гафу-
рийского, стерлитамакского, Мелеузовского 
районов Башкортостана.  

На сегодняшний день зарегистрирован то-
варный знак Торатау, который могут использо-
вать производители любой пищевой продук-
ции в Республике Башкортостан. 

Интерес представляет развитие медицин-
ского и восстановительного туризма на терри-
тории геопарка. 

Для управляющей компании геопарка 
определяющим является дисциплина управ-
ления и организованное проведение торгов 
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и всех конкурсных процедур [5]. На террито-
рии геопарков необходимо систематически 
проводить работу, связанную с маркировкой, 
информационными стендами, организацией 
конных троп, обеспечением безопасности для 
туристов, маломобильных групп населения. 
Так, например, на вершине горы Тратау уста-
новлены навигационные таблички, маркирую-
щие путь по рекомендованной тропе с восточ-
ной и западной стороны геологического объ-
екта. Каждому туристу предоставлена инфор-
мация о безопасных подъемах на гору и иных 
маршрутах.

В геопарке Торатау функционирует много-
функциональный визит-центр для туристиче-
ского потока. 

открытие визит-центра у подножия шиха-
нов в геопарке Торатау предоставило возмож-
ность туристам заказать экскурсии в сопро-
вождении гида, ознакомиться с ремесленной 
продукцией региона. 

На территории геопарка проводятся архео-
логические работы. Археологические исследо-
вания, проектные работы осуществляются для 
снижения антропогенной нагрузки на шиханах. 

Геопарк Торатау располагается на терри-
тории нескольких районов Республики Баш-
кортостан: стерлитамакского, Ишимбайско-
го, Гафурийского и Мелеузовского. В каждом 
муниципальном районе ведутся активные ра-
боты по развитию туризма. Например, в селе 
Красноусольский установлены информацион-
ные стенды, возводится комплекс глэмпингов 
на берегу реки Зилим. Развитие туристическо-
го центра геопарка Торатау в селе Воскресен-
ском осуществляется через благоустройство 
источников в селе Красноусольском и терри-
тории около башкирских шиханов.

сельские предприниматели, проживающие 
на территории геопарка, на собственные де-
нежные средства построили гостевые домики, 
чтобы развивать туризм в сельской местности, 
расположенной на территории геопарка. Глав-
ная цель сельских предпринимателей заклю-
чается в развитии агротуризма на территориях, 
входящих в геопарк Торатау, известных  своей 
природной красотой по всей России. Для того 
чтобы сделать отдых туристов более комфорт-
ным активные жители создают сельскохозяй-
ственные кооперативы и занимаются строи-

тельством образовательного центра. Туристам 
предлагается широкая развлекательно-позна-
вательная программа. Агротуризм предпола-
гает развитие коневодства, сбора и сушки ди-
корастущих трав, выращивание сельскохозяй-
ственных культур и другие виды сельскохозяй-
ственных работ [6]. 

Понятие «агротуризма» многогранно, как 
и пути его развития. Агротуризм связан со 
строи тельством средств размещения, дорог, 
популярных агротуристических объектов, от-
крытием музеев и проведением различных аг-
ротуров. Агротуризм сложно представить без 
хороших подъездных дорог к агротуристиче-
ским объектам и местам размещения туристов. 
Изменения в сфере строительства и ремонте 
дорог на территории геопарка предусмотрены 
в рамках разработанной Дорожной карты раз-
вития геопарка Торатау, в рамках реализации 
которой в геопарке Торатау ведутся работы по 
расширению подъездных дорог с устройством 
площадки для автотранспорта.

органы исполнительной власти, эксперты 
в сфере туризма и археологии констатируют, 
что на данном этапе развития геопарков не-
обходимо принятие мер, в том числе законода-
тельных, в целях привлечения туристов в реги-
он. На сегодняшний день фокус государствен-
ного и правового регулирования направлен на 
развитие геопарков, разработана концепция 
по развитию глемпингов на территории гео-
парков, в том числе подготовлены предложе-
ния по поддержке предпринимательского со-
общества.

Предпринимательское сообщество Респуб-
лики Башкортостан демонстрирует готовность 
строительства глемпингов и их размещения на 
территории геопарков. Информация о земель-
ных участках для этих целей размещена на ин-
вестиционном портале Республики Башкорто-
стан [7]. На данном информационном ресурсе 
можно узнать, какая инфраструктура проложе-
на, и, соответственно, поучаствовать в торгах 
на определение и размещение на данных зе-
мельных участках своих глемпингов. 

отдельное направление работы — взаимо-
действие с местными жителями, без которых 
сложно развивать сельскую территорию. 

Геопарки Янган-тау и Торатау сосредота-
чивают на своей территории множество па-
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мятников природы и уникальных объектов. 
Туристический интерес представляют не толь-
ко флора и фауна территории геопарков, но 
и информация о событиях, которые происхо-
дили на данной территории, о людях, прожи-
вавших в разные временные рамки, об объ-
ектах, расположенных на территории геопар-
ков. Некоторые из объектов, расположенных 
на территории геопарков, имеют охранный 
статус. Это, в свою очередь, не означает, что 
данные объекты закрыты и недоступны для 
туристов. 

На территории геопарков следует прокла-
дывать экологические тропы для того, чтобы 
сделать туризм на сельских территориях еще 
доступнее. Необходимо изучать опыт органи-
зации и функционирования геопарков в зару-
бежных странах для рецепции положительно-
го международного опыта в законодательство 
и правоприменительную практику в России 
и ее субъектах. 

охранный статус объектов, расположенных 
на территории геопарков предполагает рабо-
ту по согласованию с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти 
в сфере экологии и рационального приро-
допользования. Геопарки являются зонами 
просвещения и археологического наследия, 
территориями, предназначенными для при-
влечения инвестиций, поскольку представ-
ляют собой пространственный базис, вклю-
чающий в себя объекты природного и исто-
рико-культурного наследия и разно образный  
ландшафт. 

Подводя итог исследованию, можно конста-
тировать, что только комплексный подход к ис-
пользованию имеющихся ресурсов, располо-
женных на территории геопарков, и надлежа-
щая презентация археологического богатства 
Республики Башкортостан на международном 
уровне помогут сделать регион узнаваемым 
и комфортным для посещения.
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аннотация. Коррупционные правонарушения в современных условиях в мировой практике пред-
ставляют общественную опасность, так как нарушают принципы безвозмездной деятельности госу-
дарственного аппарата, рыночной конкуренции, создают основу для развития «теневой экономики». 
Зачастую компании, особенно в регионах с высоким уровнем коррупции, не застрахованы от кор-
рупционных правонарушений, например, могут осуществлять коммерческий подкуп для достижения 
своих целей в предпринимательстве. Цель исследования состоит в изучении влияния коррупционных 
правонарушений на экономическую деятельность компании и оценки их последствий для ее дальней-
шего развития. Научная новизна исследования заключается в оценке эффекта правовых санкций за 
совершение коррупционного правонарушения (последствия наложения штрафа, репутационные из-
держки) и обосновании необходимости реализации антикоррупционного комплаенса в деятельности 
хозяйствующих субъектов.
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abstract. Corruption offences are socially dangerous in today's global context because they violate the 
principles of uncompensated public administration and market competition and create the basis for the 
development of a "shadow economy". Companies, especially in regions with high levels of corruption, are 
often not immune to corruption offences, for example, they may engage in commercial bribery to achieve 
their business goals. The aim of the study is to examine the impact of corruption offences on the economic 
activities of a company and to assess their consequences for its further development. The scientific novelty 
of the study lies in the assessment of the effect of legal sanctions for corruption offences (consequences of 
imposing fines, reputational costs) and justification of the need to implement anti-corruption compliance 
in the activities of business entities.
Keywords: corruption offense, anti-corruption compliance, anti-corruption, economic activity, financial 
reporting, investments, company bankruptcy
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Многие современные компании в настоя-
щее время сталкиваются с большим коли-
чеством ограничений в своей деятельности. 
Данные ограничения в основном обусловле-
ны национальным законодательством стран, 
где предполагает развиваться хозяйствующий 
субъект. Более того, национальные обычаи, 
традиции часто очень разнообразны и их не-
знание может привести к негативным послед-
ствиям. Так, например, в Казахстане недопу-
стимо вообще дарить подарки государствен-
ным служащим, так как это может повлиять на 
их решение в отношении компании (скрытая 
коррупция) [1], а в Великобритании разрешены 
подарки стоимостью до 140 фунтов стерлин-
гов [2]. Экономическая деятельность компаний 
в разных странах имеет множество нюансов 
в антикоррупционной сфере, которыми необ-
ходимо правильно и грамотно управлять. 

В круг рассматриваемых вопросов данного 
исследования входит анализ влияния корруп-
ционных правонарушений на экономические 
показатели и траекторию развития компании.  

степень научной разработанности темы на 
данный момент невысока, поскольку крупные 
штрафы, налагаемые на компании за наруше-
ние антикоррупционного законодательства, 
в России стали налагать относительно недав-
но, лишь в последние 15–20 лет, когда нормы 
законов о борьбе с коррупцией за рубежом 
перестали быть «спящими». 

Актуальность данной темы заключается 
в том, что многие компании в погоне за боль-
шой прибылью осознанно нарушают закон, за-
частую не думают о последствиях и не выстраи-
вают должным образом систему контроля за 
действиями руководства компании, не созда-
ют специальные отделы, которые могут зара-
нее предотвратить негативные последствия 
и минимизировать риски. 

За последние годы многие национальные 
компании, а также многие российские компа-
нии пытались активно выйти на международ-
ный рынок товаров и услуг. Это обусловлено 
и желанием получить большую прибыль, и уве-

личить активы бизнеса, а также необходимо-
стью конкурировать за лучших специалистов 
и емкие рынки сбыта. При этом очень часто 
приходится взаимодействовать с компания-
ми из юрисдикций с высоким коррупционным 
риском, например, в Азии и Африке. однако 
не все компании правильно оценивают кор-
рупционные риски, многие недооценивают их 
негативные последствия. В результате круп-
ные компании из стран первой десятки по ВВП 
были оштрафованы американскими и иными 
регуляторами за коррупцию за рубежом [3]. 
Данная тенденция наблюдается последние 
15 лет и почти нет оснований полагать, что 
это временное явление, поскольку ежегодно 
растут число и размер коррупционных штра-
фов. В рамках рассматриваемой темы целе-
сообразно рассмотреть понятийный аппарат, 
в частности раскрыть правовую и экономиче-
скую природу базовых понятий, используемых 
в настоящей работе. 

Под коррупционными правонарушения-
ми понимаются деяния физических и юриди-
ческих лиц, направленные на совершение 
правонарушения в различных сферах пра-
ва, в первую очередь, в области уголовного 
и административного права. В частности, это 
злоупотреб ление служебным положением, 
дача взятки, коммерческий подкуп (коммер-
ческий подкуп — это незаконная передача 
лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконное оказание ему услуг имуществен-
ного характера [4]) и иные правонарушения, 
которые направлены на получение выгоды/
необоснованного обогащения и на иные неза-
конные цели. Данные правонарушения совер-
шаются не только государственными служащи-
ми, но и компаниями в ходе своей деятельно-
сти. В Российской Федерации нормы о запрете 
коррупции содержатся в «Уголовном Кодексе 
Российской Федерации» (Далее — УК РФ) [4], 
Федеральном законе «о противодействии кор-
рупции» [5], «Кодексе Российской Федерации 
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об административных правонарушениях» (Да-
лее — КоАП РФ) [6]. Именно о влиянии корруп-
ционных правонарушений на экономическую 
деятельность хозяйствующих субъектов речь 
пойдет далее. 

Долгое время коррупция наказывалась 
только национальным законодательством, 
а международные компании часто избегали 
ответственности за коррупцию в странах с вы-
соким уровнем коррупции. Данная ситуация 
положительно влияла на их деятельность, по-
скольку директора таких компаний не несли 
ответственность за совершенные коррупцион-
ные действия, компании не платили огромные 
штрафы, а бизнес-цель при этом чаще всего до-
стигалась. В частности, выбирались «нужные» 
поставщики, таможенный контроль проходил 
быстрее, чиновники не препятствовали неза-
конной деятельности по загрязнению завода-
ми окружающей среды и др. Многие компании 
в сложившихся условиях имели миллиардные 
прибыли и поэтому могли платить взятки чи-
новникам в большом размере, так как послед-
ние часто имели не очень высокую заработную 
плату. На первый взгляд может показаться, что 
все идеально — цели обеих сторон достигнуты, 
управленческие процессы идут быстрее, а пре-
пятствия на пути к бизнес-цели, к еще большей 
прибыли минимальны и носят неформальный 
характер. однако негативных последствий от 
коррупции больше, чем пользы. Это и нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
нарушение механизмов рыночной конкурен-
ции, потеря качества товара, неэффективное 
использование средств налогоплательщиков, 
повышение стоимости товаров и услуг для ко-
нечного потребителя и так далее [7]. 

В 1972 году на весь мир прогремел Уотер-
гейтский скандал, в котором были замешаны 
крупные международные компании, например, 
Exxon, Mobil, которые подкупали должностных 
лиц с целью получения выгоды [8]. скандал, 
связанный с установлением и использова-
нием прослушивающих устройств в ходе пред-
выборной кампании Президента в сшА, побу-
дил власти сшА принять экстратерриториаль-
ный закон о противодействии коррупции за 
рубежом (The Foreign Corrupt Practices Act — 
FCPA), предполагающий большие материаль-
ные штрафы [9]. Подобные скандалы несут 

наибольший экономический урон для компа-
нии, поскольку влияют на стоимость компании, 
на ее деловую репутацию, на возможность за-
ключать выгодные сделки с контрагентами 
(в случае совершения коррупционного нару-
шения это будет сделать труднее), уменьшают 
прибыль. 

Многие крупные компании получили штрафы 
за нарушение FCPA. Начиная с 1977 года, когда 
был принят закон, компании начали получать 
штрафы за коррупционные правонарушения. 
однако в первые годы число таких кейсов было 
небольшим, регуляторы часто закрывали глаза 
на нарушения закона и не придавали ему боль-
шого значения. Но, начиная с 2007 года, чис-
ло штрафов, а также их размер резко возрос-
ли [10]. Например, компания Ericsson заплатила 
штраф более $ 1 млрд за подкуп менеджерами 
компании чиновников из Вьетнама, Джибути, 
Индонезии [11]. Величина штрафных санкций 
сопоставима с ежегодной прибылью компании 
за период 2006–2016 гг., именно в это время 
были подкупы. Кроме того, на три года в компа-
нии был введен внешний контроль, курс акций 
снизился  более чем на 10 %, сократились инве-
стиционные вложения, в результате компания 
не смогла активно развиваться в Азии, как из-
начально планировала. 

среди российских компаний наибольший 
размер штрафных санкций получила компания 
ПАо «МТс». В 2019 году она заплатила штраф 
в размере $ 850 млн. Причиной тому стал вы-
ход компании на рынок сотовой сети в Узбе-
кистане. Для ПАо «МТс» открывались большие 
перспективы в плане расширения бизнеса 
и завоевания нового рынка сбыта, поскольку 
на тот момент было лишь несколько компаний, 
которые предоставляли услуги на сопостави-
мом уровне эффективности, например, компа-
ния UCell. однако для развития бизнеса в Узбе-
кистане менеджеры компании использовали 
фальшивые договоры о якобы консультацион-
ных услугах и тем самым давали взятки мест-
ным чиновникам, в связи с чем на МТс было 
заведено дело по закону FCPA, и компания по-
несла огромные репутационные и материаль-
ные убытки [12]. Во-первых, МТс вышел из Уз-
бекистана и продал государству контрольный 
пакет акций  своей дочерней компании за $ 1. 
То есть данная сделка была мнимой, и МТс не 



90 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

LEGAL REGULATION OF THE ECONOMY

получил прибыли от выхода на рынок Узбеки-
стана. Во-вторых, в бюджете компании было 
зарезервировано около 66 млрд руб. для уре-
гулирования данного вопроса. В-третьих, МТс 
заплатил штраф в размере $ 850 млн за нару-
шение FCPA. И наконец, в-четвертых, в компа-
нии был введен антикоррупционный монито-
ринг, предполагаю щий дополнительные затра-
ты на сотрудников, введение новых антикор-
рупционных процедур, а также внешний кон-
троль за дея тельностью компании.

сравнивая и прогнозируя примерный до-
ход МТс в Узбекистане, можно в качестве при-
мера взять еще одну страну сНГ — Беларусь, 
где МТс в 2019 году получил выручку в раз-
мере $ 35 млн [13]. И несмотря на то, что по-
купательная способность населения в Белару-
си выше, чем в Узбекистане, численность на-
селения ниже более чем в 3 раза. Поскольку 
использование мобильного оператора — это 
необходимая составляющая расходной ча-
сти личного финансового бюджета, то мож-
но предположить, что выручка в Узбекиста-
не была бы, очевидно, не ниже белорусской. 
Для подтверждения данной позиции можно 
использовать показатели выручки компании 
Mobiuz, которая в 2019 году получила выручку 
в размере $ 72 млн [14]. Данная компания ста-
ла преемником МТс в Узбекистане, посколь-
ку получила от государства долю МТс. То есть 
МТс из-за коррупционных правонарушений 
лишился огромного рынка в Узбекистане и вы-
ручки в десятки млн долларов ежегодно, а так-
же понес большие убытки при попытке выйти 
на данный рынок. 

Кроме того нередки случаи, когда наруше-
ния в области антикоррупционного комплаен-
са и подделка финансовой отчетности приводят 
к прекращению деятельности фирмы, ее лик-
видации. Это наиболее серьезные последствия 
для компании, поскольку она прекращает свою 
деятельность, работники теряют работу, инве-
сторы теряют вложенные средства. Например, 
подобная ситуация произошла с компанией 
Enron. Менеджеры и руководство компании на-
прямую получали денежные средства — при-
быль от нефтяной торговли — благодаря под-
делкам бухгалтерской отчетности. Так, нефтя-
ные брокеры украли у компании около $ 4 млн 
прибыли. Руководство компании злоупотреб-

ляло своим положением, знало о махинациях 
с отчетностью, однако продолжало обкрады-
вать свою же компанию [15]. Более того, на 
банкротство компании Enron повлияли и дей-
ствия трейдеров, которые неверно сделали 
прогноз на котировки, и у компании появились 
огромные долги. В итоге акции компании пере-
стали торговаться на бирже, а 20 000 сотруд-
ников из 40 стран мира остались без работы. 
Безусловно, в данном случае, не только вну-
тренняя коррупция и мошенничество привели 
к банкротству, но и смежные правонарушения, 
в основном связанные с подделкой отчетности 
и введение инвесторов в заблуждение [16]. 

Данная ситуация доказывает, что такого 
рода правонарушения могут самым серьез-
ным образом повлиять на экономическое со-
стояние компании, и не просто уменьшить ее 
прибыль, но и вовсе уничтожить компанию 
с серьезными последствиями для сотрудников, 
инвесторов, клиентов.

В основном вследствие данных проблем 
в сшА был принят Sarbanes-oxley Act, который 
ужесточил требования к финансовой отчетно-
сти компании и к процессу ее подготовки [17]. 
одно из обязательных нововведений компа-
ний — это принятие кодекса корпоративного 
поведения для компаний, ценные бумаги кото-
рых зарегистрированы Комиссией по ценным 
бумагам и биржам сшА. Безусловно, данный 
кодекс не искореняет коррупционные право-
нарушения компании полностью, однако спо-
собствует минимизации рисков в области анти-
коррупционного комплаенса в компании. «Ан-
тикоррупционный комплаенс — это процесс 
управления, позволяющий определять приме-
нимые правовые нормы, выявлять и оцени-
вать коррупционные риски, создавать локаль-
ные акты компании с учетом этических прин-
ципов, а затем принимать меры, направлен-
ные на соблюдение организацией и взаимо-
действующими с ней лицами правовых норм, 
локальных норм организации и профилактику 
коррупционных рисков» [18]. Каждой компа-
нии целесообразно принимать кодекс дело-
вой/корпоративной этики, а также создавать 
комплаенс-программу, где одним из аспектов 
является создание карты коррупционных рис-
ков и найм комплаенс-специалистов, ответ-
ственных за анализ и выявление коррупцион-
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ных рисков. Например, в упоминаемом нами 
примере с компа нией МТс можно отметить, 
что у нее в настоящее время существует кодекс 
делового поведения, где указано, что «мы не 
получаем конкурентных пре имуществ за счет 
незаконных и неэтичных способов, в том чис-
ле, посредством сговоров и коррупционных 
практик» [19]. В ходе антикоррупционного мо-
ниторинга компании МТс регуляторы изучали 
данный кодекс, корректировали его с целью 
пресечения рисков коррупционных правона-
рушений. 

Несмотря на обязательство принять дан-
ный кодекс, многие компании или вовсе от-
казываются от него или используют лишь об-
щие фразы и принципы, которые ни к чему не 
призывают и ни к чему не обязывают, то есть 
создают кодекс лишь для соблюдения требо-
ваний законодательства сшА и экстратерри-
ториальных законов. очевидно, это делается 
с целью экономии бюджета. однако такая ком-
плаенс-программа не считается эффективной, 
и коррупционные риски по-прежнему остают-
ся высокими. Поэтому важно, чтобы компла-
енс-программа была выстроена должным об-
разом с проработкой деталей. Это, безуслов-
но, увеличит бюджет на комплаенс-функцию, 
но позволит избежать в будущем штрафных 
санкций. Таким образом, с экономической 
точки зрения гораздо целесообразнее потра-
тить меньшую сумму на создание комплаенс-
функции, чем впоследствии платить огромные 
штрафы и иметь сомнительную репутацию на 
рынке. 

Траты на создание и поддержание компла-
енс-функции структурируются следующим об-
разом [20]. Во-первых, это прямые трудоза-
траты, то есть затраты на комплаенс-офице-
ров и их подчиненных. Если компания крупная 
и международная, то двумя-тремя сотрудника-
ми будет трудно ограничиться, а учитывая, что 
объем работ ежегодно растет, а задачи стано-

вятся более сложными, то и их зарплаты так-
же будут расти. Во-вторых, это накладные рас-
ходы на аренду офисов, коммунальные пла-
тежи и иные вытекающие из этого расходы. 
В-третьих, это затраты на оборудование [21]. 
В-четвертых, это затраты на внешних консуль-
тантов в случае появления сложного юриди-
ческого/экономического вопроса. В-пятых, 
это расходы на различные базы, необходи-
мые для комплаенс-отдела, например, сПАРК, 
x-compliance, Refinitiv и другие. Безусловно, 
это большие затраты, которые могут достигать 
десятков млн руб. в год в России. однако рис-
ки, которые можно предотвратить в разных 
аспектах комплаенса, а не только в антикор-
рупционном комплаенсе, гораздо более опас-
ны для компании и могут стоить ей собственно-
го существования. 

Таким образом, выстраивание системы ан-
тикоррупционного комплаенса и комплаенса 
в целом позволит компаниям минимизиро-
вать риски наложения штрафов согласно FCPA 
и другим применимым законам. Изначально 
расходы будут действительно немалые, так как 
эффективная комплаенс-программа требует 
больших вложений в сотрудников, автомати-
зацию, обучение. однако в долгосрочной пер-
спективе эффективная и правильно интегри-
рованная комплаенс-программа позволит убе-
речь бюджет компании от многомиллионных 
штрафов. Более того, это позитивно повлияет 
и на репутацию компании, так как контраген-
ты при прочих равных условиях будут отдавать 
предпочтение организациям, которые пресе-
кают коррупцию и ее негативные последствия. 
Антикоррупционный комплаенс хозяйствующе-
го субъекта — это один из самых эффективных 
способов инвестирования средств в защиту 
и развитие бизнеса, который не позволит ком-
пании стать участницей коррупционных право-
нарушений и будет позитивно влиять на ее эко-
номические показатели. 
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Пандемия CoVID-19 кардинально изменила 
ситуацию на глобальном и национальных рын-
ках труда, сложившуюся к началу 2020 года. 
Внешние экономические шоки привели к эко-
номическому кризису во всех странах и обо-
стрили социальное неравенство. следствием 
пандемии в России явились стремительная 
трансформация региональных рынков труда, 
снижение занятости во всех возрастных груп-
пах экономически активного населения и уве-
личение безработицы. В трудной жизненной 
ситуации оказалось значительное количество 
трудоспособных граждан, семей с детьми, оди-
ноких родителей. Указанные социально уяз-
вимые группы, в первую очередь, нуждались 
в обеспечении им социальной защиты [1].

Проблема роли и структуры социальной за-
щиты населения России как системы управле-
ния социальными рисками в российском об-
ществе приобретает особую актуальность в ус-
ловиях ограниченности природных ресурсов, 
изменения климата на планете и ухудшения 
общей социально-экономической ситуации. 
особого внимания требует вопрос создания 
финансовых резервов для поддержания до-
стигнутого уровня материальной защиты.

В целях настоящего исследования приме-
нены общенаучные методы комплексного и си-
стемного подхода, анализа и синтеза, логиче-
ского, исторического и сравнительного анализа.

Понятия «социальная политика» и «социаль-
ная защита» тесно взаимосвязаны друг с дру-
гом. социальная защита представляет собой 
механизм реализации государственной соци-
альной политики. Вместе с тем социальная за-
щита определяет цели и методы социальной 
политики, являясь формой государственного 
социального обеспечения, которая гарантиру-
ет гражданам поддержку в случае трудной жиз-
ненной ситуации в виде пенсий, социальных 
пособий и услуг, которая включает в себя раз-
личные мероприятия по профилактике и пре-
дотвращению социальных рисков.

социальная защита населения как меха-
низм, обеспечивающий государственное ре-

гулирование общественных отношений в ус-
ловиях рыночной нестабильности, имеет эко-
номический, социальный, правовой, полити-
ческий и организационный аспекты. социаль-
ная защита в определенной степени является 
функцией государства, но также предприятий, 
учреждений и организаций, общественных 
объединений граждан, органов, действующих 
от лица государства и непосредственно самих 
граждан. Граждане в силу своих конституцион-
ных прав и обязанностей располагают свобо-
дой выбора места проживания, работы, обуче-
ния и т. д. В соответствии со ст. 7 Конституции 
Российской Федерации каждый гражданин 
имеет право на социальную защиту. 

В широком смысле слова социальная защи-
та обеспечивает трудоспособным гражданам 
оптимальные условия для жизни и поддержа-
ния их благосостояния, а социально уязвимым 
группам — гарантирует социальную поддерж-
ку и защищенность. Конституция Российской 
Федерации устанавливает обязательное пен-
сионное страхование, формирование фондов, 
являющихся источниками финансирования со-
циального обеспечения, и принятие законов, 
гарантирующих права и свободы граждан.

В связи с вышесказанным авторы предла-
гают следующее определение понятия «соци-
альная защита населения» — механизм рас-
пределения централизованных и децентрали-
зованных финансовых ресурсов посредством 
использования дифференцированных форм 
и видов адресной социальной защиты. 

В международной практике используются 
две модели социальной защиты:

1) социал-демократическая, с доминирую-
щей ролью государства в вопросах создания 
и распоряжения источниками финансирова-
ния социального обеспечения; 

2) неолиберальная, с минимальным вмеша-
тельством государства в социально-экономи-
ческие процессы, где механизмы определяет 
рыночная экономика.

В соответствии с указанными подходами ис-
пользуются две системы социальной защиты:



96 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 3(56)

SOCIAL ASPECTS OF SOCIETY DEVELOPMENT

1) государственная, базирующаяся на госу-
дарственной заботе о гражданах, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, и сложив-
шейся практике благотворительности; 

2) частная, основанная на принципе от-
ветственности всех участников общества за 
жизнь своих родных и близких, расходовании 
личных средств и сбережений.

социальная защита в России представлена 
следующими формами:

1. установленными социальными гарантия-
ми, достижение которых обеспечивается при-
нимаемыми программами и стандартами;

2. регулированием расходов и доходов 
граждан;

3. социальным страхованием населения;
4. социальным вспомоществованием;
5. предоставлением социальных услуг;
6. разработкой социальных программ.  
система социальной защиты населения 

Российской Федерации является многоуров-
невой, включающей в себя межрегиональный 
(федеральный округ), региональный (субъект 
Российской Федерации), межотраслевой и от-
раслевой, локальный (предприятие) уровни. 

социальные службы представляют собой 
предприятия и учреждения различных форм 
собственности, оказывающие социальные ус-
луги. В систему социального обслуживания так-
же входят граждане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения. основой организа-
ции деятельности социальных служб является 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации», который всту-
пил в силу с 1 января 2015 года. Действующая 
в России в настоящее время система социаль-
ной защиты ориентирована на поддержание 
отдельных категорий граждан. Данная система 
основана на принципах заявительности и па-
тернализма. Принцип заявительности означа-
ет, что социальная поддержка осуществляется 
по мере обращения индивидов. суть принципа 
патернализма состоит в защите государством 
самых незащищенных граждан. 

Всероссийский центр исследования обще-
ственного мнения (ВЦИоМ) выявил, что наи-
более пострадавшей от последствий панде-
мии CoVID-19 оказались две социально уяз-

вимые группы, а именно: молодые женщи-
ны с детьми и молодежь в возрасте от 18 до 
24 лет [2].

Рост уровня бедности среди всех типов се-
мей в условиях пандемии составил в среднем 
от 12,5 до 20 %, при этом у семей с детьми  бед-
ность до пандемии, оцениваемая на уровне 
21–26 % в зависимости от возраста детей, в ус-
ловиях пандемии выросла до 31–35 % [3]. В со-
ответствии с указами Президента Российской 
Федерации [4–6] семьям с детьми были оказа-
ны меры государственной поддержки, которые 
частично компенсировали экономические по-
тери. сокращение доходов населения на 12 %, 
было компенсировано семьям с детьми в объ-
еме одной десятой части потерь.  

Вместе с тем в условиях минимальной под-
держки субсидирования заработной платы, 
предпринятые меры не привели к существенно-
му улучшению в силу традиционно складываю-
щейся ситуации на рынке труда, когда женская 
часть населения имеет более низкий уровень 
занятости. Экспертный анализ на протяжении 
ряда десятилетий показывает, что разрыв в за-
работной плате мужчин и женщин при равных 
условиях труда составляет в среднем 28 %. со-
временное общество усиливает социальные 
стрессы и ролевые нагрузки на женщин, вслед-
ствие чего увеличивается риск возникновения 
у них психических заболеваний.  

Активная цифровизация традиционных 
профессий в 2020 году привела к количе-
ственному выравниванию занятости мужчин 
и женщин в научно-технологической сфере. 
Наличие цифровых навыков и компетенций 
прямо пропорционально связывалось с бо-
лее высоким уровнем заработной платы. Рост 
средних заработных плат при равных услови-
ях труда наблюдался в профессиях с более вы-
соким уровнем цифровизации. При этом раз-
личия отмечались в позициях, занимаемых 
женщинами (продавцы, менеджеры и опера-
торы) и мужчинами (инженеры, программисты 
и системные администраторы). следует под-
черкнуть, что цифровизация не проявила себя 
в качестве дополнительного источника дис-
криминации женщин. 

Пандемия в меньшей степени повлияла на 
занятость работников пенсионного возрас-
та, которая различается по регионам, и с точ-
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ки зрения характера (квотируемая, неполная, 
гибкая) имеет существенно меньшее негатив-
ное влияние на социальную ситуацию в обще-
стве. Взамен аннуляции льготного проезда 
граждане пенсионного возраста получили воз-
можности расширения социальных контрактов 
за счет региональных бюджетов. сыграли свою 
роль законодательные ограничения увольне-
ния сотрудников предпенсионного и пенсион-
ного возраста. с точки зрения негативных по-
следствий CoVID-19 для здоровья, российские 
пенсионеры, безусловно, оказались наиболее 
уязвимыми, но при этом продемонстрировали 
лучшие показатели психической саморегуля-
ции по сравнению с более молодыми возраст-
ными группами. 

очевидно, что наиболее пострадавшей 
группой явилась молодежь в возрасте от 18 до 
22 лет, получающая образование, впервые вы-
ходящая на рынок труда и отличающаяся боль-
шей уязвимостью по сравнению с другими со-
циальными группами. 

Введение термина «социальная защита» 
связано с принятием Закона о социальном 
обеспечении в рамках политики «нового кур-
са» Ф. Д. Рузвельта в 1935 году. В соответ-
ствии с указанным законом началась реали-
зация социальных программ помощи нетру-
доспособным и престарелым гражданам сшА. 
с 1938 года термин «социальная защита» на-
чал использоваться в законодательстве Новой 
Зеландии. с 1944 года этот термин получил 
распространение в большинстве документов 
Международной организации труда (МоТ), да-
вая простое и понятное объяснение сути про-
блемы, возникающей у различных категорий 
населения.

В немногочисленных научных источниках 
имеется несколько подходов к определению 
термина «социальная защита». Ряд авторов ис-
пользуют комплексный подход, рассматривая 
термин с позиций права социального обес-
печения в контексте трудового, семейного 
и гражданского права.

Термин «социальное обеспечение» в боль-
шей степени имеет исторический характер 
и ассоциируется с субъективным правом граж-
дан на получение помощи со стороны государ-
ства. сложность толкования указанных тер-
минов обусловлена отсутствием нормативно-

правовой базы и подтверждает сложность об-
щественных отношений. 

Категория «социальная защита населения» 
отсутствовала в советской практике ввиду 
того, что государство заботилось о получении 
гражданами основных социальных благ и услуг 
на бесплатной основе по мере возникновения 
в них потребности. В российской экономиче-
ской теории термин «социальная защита насе-
ления» появился в период формирования ры-
ночной экономики в 1992 году. При переходе 
к принципиально иному типу производствен-
ных и распределительных отношений в России 
изменилась концепция государственной соци-
альной политики. Началось создание нового 
механизма государственного регулирования 
общественных отношений, связанного с полу-
чением социальных благ и услуг населением 
на платной основе. 

Большинство экспертов рассматривают со-
циальную защиту в соотношении с понятием 
«уровень жизни», понимая под ней совокуп-
ность государственных мер, направленных на 
поддержание достойного уровня и качества 
жизни граждан. 

Реализация мер социальной защиты на-
прямую зависит от финансовых ресурсов. По-
нятие финансовых ресурсов включает в себя 
различные значения и трактуется весьма ши-
роко. согласно финансово-кредитному сло-
варю, «финансовые ресурсы представляют 
собой денежные средства, формирующиеся 
в результате экономической и финансовой 
дея тельности, которые находятся в распоря-
жении государства и хозяйствующих субъек-
тов и используются для развития производ-
ства, удовлетворения социальных потребно-
стей населения и функционирования сферы 
обращения» [7]. 

структура финансовых ресурсов Кабарди-
но-Балкарской Республики (КБР) определяет-
ся источниками их поступления. основными 
источниками формирования финансовых ре-
сурсов системы социальной защиты населения 
КБР являются республиканский бюджет и бюд-
жеты муниципальных образований [8–9].

социальная ответственность государства 
заключается в обеспечении конституционных 
гарантий социальной защиты граждан. Вместе 
с тем необходимо отметить, что уровень обес-
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печиваемых в России социальных гарантий 
является недостаточным для социального го-
сударства.

По данным Росстата, уровень безработицы 
в июле 2020 г. достиг своего максимума и со-
ставил 6,3 %, или 4,7 млн человек. 45 % рос-
сийских предприятий вынуждены были пойти 
на сокращение штатов. с марта 2020 г. рабо-
ту потеряли 3,5 млн человек. Больше всего 
увольнений произошло в Москве (более по-
лумиллиона), Московской области и санкт-
Петербурге [10]. На фоне роста безработицы 
продолжалось падение доходов населения. 
Коэффициент напряженности на рынке труда 
составил 1,8 единиц. Повсеместно наблюдал-
ся добровольный переход работников на ча-
стичную занятость, неполный рабочий день, 
увеличивалась молодежная безработица. 
Президентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным был обозначен ключевой вопрос — 
увеличение доходов и рост занятости в эко-
номике.

В связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (CoVID-19) в 2020 году 
произошли изменения в экономическом раз-
витии КБР, которые оказали существенное вли-
яние на развитие ситуации на регистрируемом 
рынке труда. Резкий рост численности зареги-
стрированных безработных граждан начался 
с 1 апреля 2020 года. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. в органах службы занятости насе-
ления состояло 74 200 безработных граждан, 
что в 10 раз больше по сравнению с ситуацией 
на 1 января 2020 года [11].

Коэффициент напряженности на рынке 
труда республики по состоянию на 1 октября 
2020 г. составил 18,0 единиц. Для сравнения, 
по состоянию на 1 января 2019 г. в республи-
ке было зарегистрировано 6800 безработных 
граждан. В 2019 году в республиканских орга-
нах службы занятости государственную услугу 
по трудоустройству получили 21 600 чел., были 
проинформированы о положении на рынке 
труда 15 400 человек.

В 2020 году в государственные учреждения 
службы занятости КБР обратились за помо-
щью в трудоустройстве 85 723 человека. Было 
трудоустроено 4101 человек. Реализация 
комплекса мер по восстановлению численно-
сти занятого населения в республике приве-

ла к тому, что к сентябрю 2021 г. количество 
безработных снизилось в 4,8 раза и составило 
15 000 человек. 

В рамках государственной программы КБР 
«содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» органами службы за-
нятости республики в январе-сентябре 2021 г. 
реализовывался комплекс мер по содействию 
трудоустройству населения. По состоянию на 
конец сентября 2021 г. в государственных ка-
зенных учреждениях «Центр труда, занятости 
и социальной защиты» городов и районов КБР 
зарегистрированы в качестве безработных 
13,4 тыс. чел., что ниже по сравнению с ана-
логичным периодом предшествующего года 
в 5,3 раза. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 3,0 % (на 1 октября 2020 г. — 
16,1 %). Коэффициент напряженности в целом 
по республике на конец сентября 2021 г. со-
ставил 4,0 незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости, в расчете 
на одну вакансию, что на 14,0 единиц ниже по-
казателя 1 октября 2020 года.

Для трудоустройства граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости населе-
ния, использовались сведения республикан-
ского банка вакансий, формирование кото-
рого осуществлялось по мере поступления за-
явок от работодателей. Вакансии, зарегистри-
рованные в службе занятости, в ежедневном 
режиме автоматически выгружались на Феде-
ральный портал общероссийской базы вакант-
ных рабочих мест «Работа в России».

За первые девять месяцев 2021 г. респуб-
ликанская служба занятости населения помог-
ла найти работу 1099 чел. — молодежи в воз-
расте 16–29 лет. Уровень трудоустройства 
в целом по республике составил 14,3 % от ко-
личества граждан, обратившихся в целях поис-
ка подходящей работы.

одной из форм взаимодействия службы за-
нятости с населением и работодателями стали 
ярмарки вакансий. На основании 65 догово-
ров, заключенных с предприятиями и органи-
зациями различных форм собственности по 
направлению службы занятости в обществен-
ных работах приняли участие 186 чел. (за ана-
логичный период 2020 г. — 113 чел.).

В целях сокращения уровня подростковой 
преступности, создания дополнительных со-
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циальных гарантий для несовершеннолетних 
граждан, адаптации их к трудовой деятельно-
сти, в 2021 году было заключено 92 договора 
и организовано временное трудоустройство 
1600 несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя (за 9 месяцев 2020 г. было временно трудо-
устроено 555 подростков).

Подростки принимали участие в благо-
устройстве и озеленении населенных пунктов, 
в ремонтных работах в школах, выполняли 
подсобные работы, приводили в порядок ме-
мориалы, памятники воинской славы [12].

Безработица является глобальной пробле-
мой современного рынка труда. Всемирный 
экономический форум в своем докладе The 
Future of Jobs Report 2020 отметил ускоре-
ние развития автоматизации и роботизации. 
По прогнозу, сделанному в докладе, в резуль-
тате развития технологий 85 млн чел. лишат-
ся работы к 2025 году. К этому же сроку будет 
создано 97 млн новых рабочих мест. однако 
темпы сокращения старых рабочих мест пока 
выше чем создание новых. Эксперты указали, 
что 50 % работников потребуется переквали-
фикация для соответствия новым рабочим ме-
стам [13]. 

с точки зрения указанной перспективы за-
щита права на труд и социальная поддержка 
безработных приобретают особую актуаль-
ность. Человек должен работать, чтобы зара-
батывать средства на жизнь. Граждане, имею-
щие существенные сбережения или наслед-
ство, находящиеся на иждивении состоятель-
ных родителей, супругов, могут, конечно, рас-
суждать иначе. очевидно, что в современных 
условиях работнику более всего важен размер 
заработка за выполненную работу. Нельзя не 
признать, что заработная плата большинства 
российских работников не согласуется с соци-
альными стандартами развитых стран. Консти-
туция говорит о вознаграждении за труд без 
дискриминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера 
оплаты труда (МРоТ). В 2021 году МРоТ соста-
вил 12 792 рубля. В 2022 году МРоТ составля-
ет 13 890 рублей.

Всеобщая декларация прав человека ут-
верждает право каждого работника на спра-
ведливое и удовлетворительное вознаграж-

дение.  В связи с этим возникает вопрос, на-
сколько минимальный размер оплаты труда 
соответствует понятию справедливого и удов-
летворительного вознаграждения?

социально-экономическая ситуация раз-
личается по макрорегионам, внутри макроре-
гионов — от субъекта к субъекту Российской 
Федерации.  По данным Министерства эко-
номического развития КБР прогнозная ве-
личина среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по КБР на 2021 год была уста-
новлена в размере 23 840 рублей. На осно-
вании постановления Правительства КБР от 
29.01.2021 № 7-ПП «об утверждении ком-
плекса мероприятий, направленных на вос-
становление численности занятого населения 
КБР», были утверждены ориентировочные По-
казатели по снижению неформальной занято-
сти на 2021 год, рассчитанные исходя из чис-
ленности занятого населения муниципаль-
ных образований КБР и прироста численно-
сти безработных граждан в период пандемии, 
в том числе состоящих на регистрационном 
учете в центрах труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР.

В соответствии с установленными Показа-
телями, местными администрациями муници-
пальных образований КБР совместно с цен-
трами труда, занятости и социальной защиты 
КБР продолжалась работа по снижению не-
формальной занятости посредством легали-
зации граждан, занятых в теневом бизнесе, 
в том числе безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете в центрах труда, за-
нятости и социальной защиты КБР. По состоя-
нию на 1 сентября 2021 г. было выявлено 
6691 лицо, с которыми впоследствии были за-
ключены трудовые договоры, что соответству-
ет 33,5 % исполнения ориентировочного Пока-
зателя (из них — 1731 чел. из числа безработ-
ных граждан).

Вопрос поддержания приемлемого уровня 
жизни населения приобретает особую значи-
мость в условиях усугубляющегося геополи-
тического кризиса, начавшегося в 2022 году. 
В перспективе не исключено как увеличение 
количества безработных, так и работников, 
вынужденных находиться в простое. Реализуе-
мые государством механизмы защиты занято-
сти в условиях продолжающегося сокращения 
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рабочих мест могут оказаться недостаточными, 
что обусловливает необходимость корректи-
ровки используемых механизмов трудоустрой-
ства, разработки и принятия соответствую щей 
законодательной базы (по различным фор-

мам занятости, условиям оплаты работников, 
находящихся в простое и т. д.), а также четко-
го структурированного подхода к вопросам ор-
ганизации финансирования деятельности по 
снижению безработицы.  
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аннотация. статья посвящена исследованию нормативного регулирования социальной поддерж-
ки в Российской Федерации в один из проблемных периодов социальной защиты — в 90-е гг. хх в. 
В условиях кризиса финансирования социальных выплат важнейшей задачей становится разработ-
ка эффективной концепции социальной защиты слабозащищенных слоев народонаселения. Пред-
ставлен анализ статистических данных, подтверждающий актуальность демографического кризиса 
в российском обществе. В частности, рассмотрены данные Госкомстата России. охарактеризованы 
базовые нормативные акты, принятые в 1990-е гг., регулирующие механизмы социального обеспе-
чения нуждающихся в нашей стране. Закономерным итогом исследования стал вывод об обязатель-
ности развития мини-учреждений на 30–40 койко-мест, финансируемых за счет смешанных средств 
федерального и местного бюджетов; расширения сети домов ветеранов для одиноких пенсионеров 
с комплексом служб бытового сервиса; открытия центров медобслуживания; повышения материаль-
ной заинтересованности работников соцучреждений и т. п. Преодоление кризисных явлений видится 
в попытках сбалансировать социальную систему Российской Федерации относительно реального со-
циоэкономического уровня страны.
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abstract. The article is devoted to the study of the regulatory regulation of social support in the Russian 
Federation in one of the problematic periods of social protection — in the 90s of the хх century. In the 
context of a crisis in the financing of social payments the most important task is to develop an effective 
concept of social protection for vulnerable segments of the population. The analysis of statistical data 
confirming the relevance of the demographic crisis in Russian society is presented. In particular, the data 
of the State Statistics Committee of Russia are considered. The basic normative acts adopted in the 
1990s regulating the mechanisms of social security for those in need in our country are characterized. 
The logical result of the study was the conclusion that it is mandatory to develop mini-institutions for 
30–40 beds, funded by mixed funds from federal and local budgets; expanding the network of veterans' 
homes for single pensioners with a complex of household services; opening medical service centers; 
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increasing the material interest of employees of social institutions, etc. overcoming the crisis phenomena 
is seen in attempts to balance the social system of the Russian Federation relative to the real socio-
economic level of the country.
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life circumstances
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Закономерным следствием снижения со-
циально-экономического уровня российского 
государства и регресса качества жизни наро-
донаселения, по большей части слабозащи-
щенных в финансовом и социальном отноше-
нии граждан (нетрудоспособных; пенсионеров; 
детей, оставшихся без родительского попече-
ния), стала эскалация проблем по их государ-
ственному вспомоществованию.

Девяностые годы хх в. характеризуются ак-
тивным обсуждением специфики социально-
го обслуживания, повсеместным использова-
нием социальных услуг и созданием норматив-
ной основы деятельности учреждений соци-
альной сферы.

Возникновение категории «социальное об-
служивание» в России приходится на совет-
ский период.

отечественные авторы под социальным об-
служиванием понимают деятельность компе-
тентных организаций по соцподдержке, пре-
доставлению профильных услуг (медицинских, 
юридических, бытовых, психологических и пр.) 
и финансовой поддержке, проведению социа-
лизации и восстановлению россиян, попавших 
в сложные жизненные обстоятельства [1].

Непосредственное соцобслуживание осу-
ществляют соцлужбы. В соответствии с Феде-
ральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ 
«об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации», под ними 
понимаются специализированные учреж-
дения, индивидуальные предприниматели, 
оказываю щие соцуслуги [2]. К 1995 году в Рос-
сийской Федерации функционировали госу-
дарственные и коммерческие социальные 
службы, а также созданные при религиозных 
и общественных организациях по следующим 
направлениям:

 – предоставление финансовой поддержки 
и бытовых услуг;

 – патронаж при госпитализации;
 – организация временного жилья;
 – дневное пребывание в учреждениях 

соцсферы;
 – консультирование;
 – социализация;
 – забота о несовершеннолетних, остав-

шимся без родительского надзора и др.
К 1988 году на территории сссР выполня-

ли свои функции 75 центров соцобслуживания 
граждан, первые пять из которых появились 
в РсФсР (в Москве, Калужской, Ульяновской, 
Челябинской областях). В 1992 году их действо-
вало уже 86, в 1995 — 989, в 2001 — 1823. 
однако, услуги лицам пожилого возраста и ин-
валидам оказывали 86 региональных центров, 
возникших еще в советский период.

На основании распоряжения Президента 
Российской Федерации от 26.12.1991 № 328 
«о дополнительных мерах по социальной под-
держке населения в 1992 году» изыскивались 
федеральный и региональные ресурсы соцпод-
держки народонаселения, предоставляющие 
адресную помощь нуждающимся [3]. Вслед-
ствие этого документа, приказом по министер-
ству соцпомощи Российской Федерации от 
04.02.1992 № 21 введено «Положение о тер-
риториальной службе срочной социальной 
помощи» с целью организовать хотя бы разо-
вую помощь бедствующим россиянам посред-
ством выдачи товаров первой необходимости, 
лекарственных средств, предоставления вре-
менного приюта и др. В категорию остронуж-
дающихся были включены одинокие престаре-
лые граждане и инвалиды, подростки без роди-
тельского надзора, неполные семьи и пр.

Впоследствии были утверждены приказы 
Министерства соцзащиты населения Россий-
ской Федерации, закрепившие основания, 
виды и объемы предоставляемой помощи: от 
20.07.1993 № 137 «об утверждении Пример-
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ного положения о Центре социального обслу-
живания» и от 27.12.1994 № 259 «о создании 
отделений специализированной помощи на 
дому». 

Федеральный закон от 10.12.1995. № 195-ФЗ 
«об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации» утвердил ме-
ханизм соцобслуживания народонаселения на 
территории Российской Федерации и гарантии 
предоставления отдельных услуг в государствен-
ных социальных организациях. Для их получения 
нуждающийся вправе обратиться самостоятель-
но или через представителя с заявлением в про-
фильное госучреждение. Иностранцы и апатри-
ды в России на основе режима наибольшего 
благоприятствования пользуются равными пра-
вами с отечественными гражданами [2].

Услуги социального патронажа выполняют 
следующие виды организаций:

1) специализированные отделы;
2) региональные органы соцпомощи се-

мьям с детьми;
3) центры реабилитации для подростков;
4) учреждения психолого-педагогической 

поддержки;
5) временные приюты;
6) пансионаты для пожилых граждан;
7) профильные социальные организации 

для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и др. [4].

Для регламентации их деятельности 
27 июля 1999 г. Министерством труда и соц-
развития Российской Федерации утверждены 
практические указания для профильных соц-
организаций «Комплексный центр соцобслу-
живания народонаселения», распределяющие 
деятельность по трем группам:

1) общая соцпомощь;
2) соцподдержка семьям с детьми;
3) соцзащита инвалидов и пенсионеров.
специфика деятельности этих организаций 

варьировалась, исходя из региональных и на-
циональных особенностей субъекта федера-
ции и других обстоятельств.

На основании официального порядка ока-
зания безвозмездных соцуслуг и платного 
патронажа государственными соцслужбами, 
соц обслуживание предоставлялось на без-
возмездной основе следующим категориям 
россиян:

 – пожилым одиноким гражданам, с ежеме-
сячным доходом ниже установленного в регио-
не минимума;

 – попавшим в сложные жизненные обстоя-
тельства по независящим от человека причи-
нам;

 – подросткам, оказавшимся без родитель-
ского надзора и пр.

Льготную оплату вносят граждане с дохо-
дом от 100 до 150 % регионального прожиточ-
ного уровня, остальные лица рассчитывают-
ся за полученные соцуслуги в полном объеме 
согласно установленному в регионе Генезису 
соц обеспечения в России и Федеральному за-
кону от 02.08.1995 № 122-ФЗ «о социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов», посвященному аспектам соцоб-
служивания пожилых россиян и инвалидов, 
т. е. наиболее уязвимым слоям народонаселе-
ния [5].

соцобеспечение этих категорий предполага-
ет комплексное обслуживание: бытовые услу-
ги, поддержку в предоставлении юридической, 
психологической, медицинской и иной помощи, 
благоприятствование трудоустройству, проф-
подготовку и др. В процессе обслуживания об-
ратившиеся наделены правами:

 – на толерантность;
 – свободный выбор учреждения соцзащиты;
 – информацию об аспектах обслуживания;
 – неразглашение своих персональных дан-

ных;
 – охрану своих законных интересов в суде.

Российское законодательство не допуска-
ет наложение мер наказания к лицам пре-
клонного возраста, нетрудоспособным, ве-
теранам, а также использование против них 
медикаментов, иных средств принуждения, 
включая физическую изоляцию под угрозой 
применения к виновным в нарушение этого 
запрета дисциплинарной и/или уголовной от-
ветственности.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.1995 № 1151 утверждена 
гарантированная законом совокупность соцус-
луг, оказываемых пенсионерам и лицам с огра-
ниченными возможностям здоровья:

1. помощь по выполнению домашних обя-
занностей;

2. координация досуговых мероприятий;
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3. проведение санитарно-эпидемиологиче-
ской обработки;

4. восстановление трудовых функций и на-
выков;

5. помощь в организации погребения [6].
ограничение вышеуказанного перечня за-

прещено законом, стоимость соцуслуг взима-
ется согласно прейскуранту, утвержденному 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1996 г. № 473 [7].

Без взимания платы осуществляется уход за:
 – одинокими инвалидами, лицами пре-

клонного возраста с общим ежемесячным до-
ходом ниже установленного уровня в субъекте 
федерации;

 – пенсионерами с доходом не выше регио-
нального минимума при наличии родственни-
ков, которые по уважительным причинам не 
могут обеспечить за ними уход;

 – пожилым россиянам, проживающим в се-
мьях со среднедушевым доходом ниже уста-
новленного в регионе минимума.

Иными словами, принятые в 1995 году два 
Федеральных закона: № 195-ФЗ «об основах 
социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» и № 122-ФЗ «о социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» закрепляют правовые основы 
соцзащиты в Российской Федерации. отдель-
ные его направления регулируются целым ком-
плексом нормативных документов, опираясь 
на которые реализует свои основные функции 
сеть учреждений соцпомощи народонаселения.

Установленный законодательством ком-
плекс мер соцподдержки лиц с ограничения-
ми по здоровью содержит несколько форм: 
во-первых, соцобслуживание в стационарах 
для нуждающихся в круглосуточной помощи 
и наблюдении. Его нормативной базой вы-
ступает постановление совета Министров 
РсФсР от 13.12.1967 № 915 «о мерах по рас-
ширению сети домов для престарелых и ин-
валидов и улучшению бытовых условий в этих 
домах» [8].

Утверждение «Положения о доме для пре-
старелых и инвалидов» Госкомтруда сссР от 
20.06.1978 № 202 закрепило основные тре-
бования к стационарам сферы соцобслу-
живания в сссР (пансионаты, профилакто-
рии для заслуженных граждан и пр.), которых 

в 1989 году функционировало около 1,5 тысяч. 
однако, вследствие общего старения граждан, 
необходимость в таких учреждениях возраста-
ла «на глазах» [9].

Условия проживания в соцучреждени-
ях должны соответствовать установленному 
уровню качества. Кроме того, проживающие 
имеют право на уход, заботу, первичную ме-
дицинскую помощь; общение с родственника-
ми; полугодичное сохранение жилья в государ-
ственном и муниципальном фонде и др.

Проживающие в соцучреждениях граждане 
могут отказаться от своего права в любой мо-
мент, если у них есть родственники, способные 
их содержать и обеспечивать должный уход.

При этом персонал соцорганизаций обязан 
гарантировать своим подопечным: безопас-
ность, конфиденциальность персональной ин-
формации, сохранность личного имущества, 
доступность телефонной и почтовой связи 
и пр. По причине неисполнения установленно-
го режима нарушители по инициативе админи-
страции могут быть переведены в другие спе-
циализированные соцучреждения.

Для престарелых бездомных организова-
ны специальные центры временного пребыва-
ния, предоставляющие первую доврачебную 
помощь и питание. Ухудшение экономико-де-
мографической ситуации вынуждало компе-
тентные госорганы организовывать нетради-
ционные меры поддержки: к 2001 году дей-
ствовало 1150 стационаров соцобслуживания 
на 232 тыс. мест. При этом наблюдалась тен-
денция к дезагрегации многоместных учреж-
дений с целью повысить качество обслужива-
ния проживающих (в основном, это стациона-
ры на 10–15 койко-мест, созданные на уровне 
муниципалитетов).

самостоятельной формой соцобеспечения 
нетрудоспособных выступает полустационар-
ная поддержка лиц, способных к самообслу-
живанию, и подростков, попавших в сложные 
жизненные обстоятельства. Этот вид услуг 
предусматривает организацию дневного пре-
бывания, питания, досуга и т. п.

Третьим видом соцподдержки выступа-
ет соцпомощь на дому, возникшая в сссР 
в 1970-е гг. и сохранившаяся до настоящего 
времени. Данная форма реализуется специ-
альными отделами, созданными при район-
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ных органах соцзащиты и предусматривает по-
мощь престарелым, другим маломобильным 
гражданам в домашних условиях. характер 
обслуживания зависит от сложности проблем 
и гарантированного перечня соцуслуг:

1. помощь в организации питания, быта 
и досуга;

2. санитарно-гигиеническая помощь;
3. содействие в трудоустройстве;
4. юридическая помощь;
5. помощь в организации ритуальных услуг 

и проч.
Профильные отделы создаются для обслужи-

вания соцработниками: 1) в городе — не менее 
120 и более нуждающихся; 2) за городской чер-
той — не менее 60 проживающих. На обслужи-
вание одного соцработника в городе закрепля-
ется 8 нуждающихся, в сельской местности — 
не менее 4, посещать которых на дому соцра-
ботник обязан не реже двух раз в неделю.

Дополнительно районные центры соцза-
щиты организуют социально-медицинское об-
служивание в домашних условиях: мониторинг 
состояния здоровья, оказание элементар-
ных санитарно-гигиенических процедур, по-
мощь в приеме пищи в период болезни и т. п. 
К 2001 году на территории Российской Феде-
рации функционировало 11,5 тыс. таких цен-
тров, оказывающих систематическую соцпод-
держку 1070 тыс. человек.

По-мнению Т. А. Анбрехт, самой распростра-
ненной формой соцобслуживания нуждающих-
ся в амбулаторных условиях выступает опера-
тивная соцпомощь. она предполагает оказа-
ние разовой неотложной услуги нетрудоспо-
собным при возникновении в ней острой необ-
ходимости [10], в частности, предоставление 
предметов первой необходимости (продуктов 
питания, одежды, обуви, медикаментов), выде-
ление финансовой помощи, оказание времен-
ного приюта и т. п. Поэтому в штат районных 
органов соцзащиты включаются сотрудники 
по соцработе, практикующие психологи и юри-
сты. К 2001 году на территории нашей стра-
ны в органах соцзащиты было трудоустроено 
10,5 тыс. чел., каждый из которых ежедневно 
оказывал помощь пяти подопечным. К началу 
2000-х гг. муниципальные органы соцзащиты 
оказали помощь 12 615 тыс. чел. (в 1999 г. — 
10 345 тыс. чел.) [11].

с нашей точки зрения, наиболее результа-
тивной является служба психологической под-
держки «Телефон доверия», основная цель ко-
торой заключается в организации телефонно-
го консультирования специалистами. Центры 
неотложной психологической помощи впер-
вые были созданы в 1991 году. В 1995 году 
активно функционировало около 200 цен-
тров неотложной психологической помощи, 
в 1997 — уже 247 [11].

Начиная с конца хх в. принципиальную зна-
чимость приобрела соцподдержка лиц, попав-
ших в сложные жизненные обстоятельства, це-
лью которой стала реабилитация статуса лич-
ности и адаптация в обществе, а также восста-
новление хотя бы минимального имуществен-
ного уровня жизни.

одним из направлений этой работы яв-
ляется содействие в трудоустройстве граж-
дан с ограниченной трудоспособностью. 
В соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «о социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», огра-
ниченные в трудоспособности лица имеют пра-
во пройти обучение востребованным специ-
альностям, согласно «Перечню приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение ко-
торыми дает инвалидам наибольшую возмож-
ность быть конкурентоспособными на регио-
нальных рынках труда», утвержденному Поста-
новлением Минтруда Российской Федерации 
от 08.09.1993 № 150. Иными словами, гаран-
тия занятости лиц с ограничениями трудоспо-
собности законодательно обес печена. Кроме 
того, всем работающим инвалидам в органи-
зациях должны предоставляться условия тру-
да, соответствующие их личным особенностям 
здоровья [12–13].

Дополнительно к этому инвалидам, в со-
ответствии с заключением МсЭК, на безвоз-
мездной основе сроком на пять лет предостав-
ляются спецсредства передвижения (кресла-
коляски) или адаптированный к их физическим 
возможностям автотранспорт.

статья 27 «основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан» 
гарантирует право ограниченных в трудоспо-
собности лиц на плановую протезно-ортопе-
дическую помощь, порядок которой урегулиро-
ван приказом Минсоцзащиты РсФсР в февра-
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ле 1991 г. Дополнительную возможность про-
тезирования безвозмездно либо на льготных 
основаниях имеют несовершеннолетние и ве-
тераны войны [14–15].

Таким образом, классификация отдельных 
форм соцобслуживания включает: 

 – стационарное;
 – полустационарное;
 – по месту жительства;
 – неотложную и консультативную помощь.

Указанные формы объединяют в себе це-
лый комплекс соцуслуг, предоставляемых про-
фильными учреждениями соцсферы: бытовых, 
юридических, медицинских, психологических 
и др. На территории отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации соцобслуживание харак-
теризуется наличием национальной регио-
нальной специфики.

В связи с активизацией общих процессов 
«взросления» граждан в 2000 году количество 
россиян старше 65-летнего возраста от общей 
массы народонаселения России составляло 
21 %. Естественно, уровень заболеваемости 
лиц преклонного возраста выше, чем у более 
молодых поколений: только 20 % стариков не 
страдают различными хроническими заболе-
ваниями. По данным Госкомстата, к 2000 году 
в России проживало около 5 млн граждан стар-
ше 65 лет, из них 1,5 млн были одиноки и нуж-
дались в заботе, примерно 350 тыс. стариков 
требовалась постоянная бытовая помощь.

Пожалуй, единственным источником помо-
щи для них являлись органы соцобслуживания, 
предоставлявшие широкий спектр услуг: от до-
ставки предметов первой необходимости до 
организации ритуальных услуг.

Ресурсная основа соцучреждений сложи-
лась еще в советский период, нуждалась в до-
полнении правового сопровождения их дея-
тельности, поэтому в период 1990-х гг. для 
урегулирования дея тельности сферы соцобес-
печения было принято много нормативных ак-
тов. однако, сами по себе они не могли рас-
ширить объемы соцобслуживания, остро тре-
бовалось увеличение масштабов финанси-
рования. 

Наиболее востребованной формой помощи 
в конце хх в. стало соцобслуживание престаре-
лых и лиц с ограничением трудоспособности по 
месту их жительства: предоставляемые услуги 

зависели от установленных потребностей и по-
зволяли не разрывать связи с социумом.

Подводя итоги исследования, следует под-
черкнуть, что к 1999 году возникшая в совет-
ский период система соцобслуживания лиц 
с поражениями трудоспособности значительно 
расширила разнообразие используемых форм. 
Этим объясняются отличия в их использовании 
на территории отдельных регионов Российской 
Федерации. однако, заметим, что советская 
соцсистема в 1990-е гг. сохранилась, а по ко-
личеству организаций даже расширилась. от-
сюда становится очевидной закономерность: 
чем беднее граждане, тем больший объем по-
мощи им требуется.

считаем, что основная сложность реали-
зации законодательства заключалась в недо-
статочном финансировании принятых актов. 
Дефицит ресурсов соцсферы сохраняется до 
настоящего времени. В связи с недостатком 
средств не все запланированное подлежит 
практической реализации. Неразвитая инфра-
структура вынуждает учреждения соцзащиты 
выполнять нехарактерные им функции, помо-
гая практически всем гражданам, а не только 
реально нуждающимся.

серьезным препятствием для результатив-
ной деятельности органов соцзащиты следу-
ет назвать правовую незащищенность самих 
соцработников и крайне низкий размер ма-
териального вознаграждения их труда: пенсии 
подопечных в два раза выше зарплаты обслу-
живающего персонала.

Благоустройство стационаров, уровень их 
технического оснащения не соответствовали 
общефедеральным требованиям во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Для решения 
этой проблемы следовало:

 – развивать мини-учреждения на 30–
40 койко-мест, финансируемые за счет сме-
шанных средств федерального и местного 
бюджетов;

 – продолжать расширение сети домов ве-
теранов для одиноких пенсионеров с комплек-
сом служб бытового сервиса;

 – повсеместно открывать центры медоб-
служивания и т. п.

следствием этих мероприятий могло стать 
реальное повышение качества жизни граждан 
нашей страны.
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