
ISSN 1818-510Х 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 
 

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН: 
политика, экономика, культура 

 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
 
Журнал издается с 2002 г. 
 
 
2011 
№ 4 (29) 

 
 
 
 
 
 
 

Журнал включен в утвержденный ВАК 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени  
по специальностям «Политология», «Философия»,  
«Культурология», «Экономика», «История» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Астраханский государственный университет 
Издательский дом «Астраханский университет»  
2011 
 



ББК 60.59 (354) 
        К12 

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом 
Астраханского государственного университета 

 

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН: 
политика, экономика, культура 

 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 
2011 

№ 4 (29) 
 

Главный редактор 
доктор политических наук, профессор Е.Н. Мощелков 

 
Редакционный совет: 

А.В. Дмитриев – д-р филос. наук, проф., член-кор. АН РФ; 
А.А. Жилкин – д-р биол. наук, губернатор Астраханской области; 

Ч.Н. Исмаилов – д-р геогр. наук, проф. Бакинского государственного университета (Азербайджан); 
А.П. Лунев – д-р экон. наук, проф., ректор Астраханского государственного университета; 

В.В. Миронов – д-р филос. наук, проф. Московского государственного университета; 
В.И. Месамед – д-р филол. наук, проф. Еврейского университета (г. Иерусалим, Израиль); 

С.А. Пелих – д-р экон. наук, проф. Белорусский государственный экономический университет.  
Высшая школа управления и бизнеса (Беларусь); 

М.М. Федорова – д-р филос. наук, проф. института Философии РАН; 
А.Н. Чумаков – д-р филос. наук, проф. института Философии РАН; 

Хатамзаде Абдуллах – д-р, ректор Гилянского университета (Иран) 
 

Редакционная коллегия: 
Р.И. Акмаева – д-р экон. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Л.В. Баева – д-р филос. наук, проф. Астраханского государственного университета; 

А.А. Вартумян – д-р полит. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
С.В. Виноградов – д-р ист. наук, проф. Астраханского государственного университета; 

П.Л. Карабущенко – д-р филос. наук, проф. Астраханского государственного университета  
(заместитель главного редактора); 

Г.В. Косов – д-р полит. наук, проф. Пятигорский государственный лингвистический университет; 
О.К. Минева – д-р экон. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Е.В. Морозова – д-р филос. наук, проф. Кубанский государственного университета; 

О.И. Оськина – канд. полит. наук, доц. каф. политологии Астраханского государственного университета  
(ответственный секретарь); 

И.Ю. Петрова – д-р тех. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
А.В. Понеделков – д-р полит. наук, проф. Северо-Кавказская академия государственной службы  

(Ростов-на-Дону); 
С.А. Понкратов – д-р полит. наук, проф. Волгоградский государственного университета; 

М.А Магомедов – д-р полит. наук, проф. Ульяновский государственный университет; 
Л.Я. Подвойский – канд. филос. наук, доц. Астраханского государственного университета; 

А.П. Романова – д-р филос. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Л.В. Сморгунов – д-р филос. наук, проф. Санкт-Петербургский государственный университет; 

Е.Г. Тимофеева – д-р ист. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Р.Х. Усманов – д-р полит. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
С.Н. Якушенков – д-р ист. наук, проф. Астраханского государственного университета 

 
Журнал выходит 4 раза в год 

Все материалы, поступающие в редколлегию журнала,  
проходят независимое рецензирование 


 Астраханский государственный университет,  

Издательский дом  
«Астраханский университет», 2011 

 Скоблев В. Д., оформление обложки, 2002



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ ........................................................................................ 11 
 

ИСТОРИЯ  
А.В. Баранов  
«Военная тревога» 1927 г. как фактор развития  
политических ориентаций земледельцев юга России............................................. 13 
Е.В. Савельева 
Изменение социальной структуры населения России  
в пореформенный период: социальная мобильность ............................................. 18 
А.О. Тюрин 
Горожане в условиях кризиса снабжения продовольствием  
в первой половине 1930-х гг............................................................................... 32 
Н.В. Сорокина 
Структура местных органов государств енной власти  
регионов Нижнего Поволжья накануне Великой Отечественной войны .................. 39 
А.В. Сызранов 
Становление и развитие государств енной политики России  
по отношению к исламу..................................................................................... 44 
Э.Д. Зиливинская 
Раскопки минарета и остатков мечети на Красном бугре Селитренного городища ... 49 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА 
В.Н. Якимец, И.Л. Балезина 
Оценка инновационного потенциала региона на основе Индекса ПРИМ................. 54 
Н.Х. Атаян 
Концептуальная проблематика управляющего параметра –  
информационной энергетики – в рисковой синергенике социосистемы................... 63 
Г.В. Станкевич  
Западноевропейский ислам:  
региональные измерения политической жизни Европейского Союза ...................... 69 
Т.А. Корниенко 
Политическая модернизация в России:  
механизмы взаимодействия общеисторических императивов................................. 77 
О.В. Будовская 
Бизнес и власть на уровне региона:  
проблемы взаимодействия и тенденции развития ................................................. 84 
А.И. Кольба  
Региональный лоббизм: конфликтное измерение.................................................. 90 
Д.С. Кокорхоева  
Реформа политико-территориального устройства России 2000-х гг.  
(институциональный аспект).............................................................................. 97 
Э.А. Зелетдинова 
Конфигурация российской власти  
в процессе развития федеративных отношений .................................................. 105 
 

ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО 
О.С. Пигарева, В.Н. Якимец 
Частно-вузовское партнерство: концепция, механизмы и индикаторы развития ..... 112 
В.С. Баев 
Миграционный и демографический факторы социально-политической напряженности  
(на примере восточной зоны Ставропольского края)........................................... 119 
О.И. Оськина 
Патерналистские традиции в современном российском политическом процессе .... 124 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 4

О.В. Манцерова 
Современная семья в Европе глазами участников программ культурного обмена ...130 
И.В. Мирошниченко 
Конструирование сетевой общественности в online среде публичной политики......138 
Е.Е. Рябцева  
Информационно-коммуникативные технологии  
в политико-правовом поле Российской Федерации..............................................145 
С.Г. Климова, А.В. Мытиль, С.А. Петрова 
Сравнительный анализ систем трудовых отношений в России и Китае ..................150 
И.Л. Яковлева 
Организационно-методические вопросы определения перспективных профессий  
и специальностей и количественных потребностей в них.....................................160 
 

ЭКОНОМИКА 
Р.Б. Ивуть, В.В. Равино, Н.В. Стефанович 
Теоретические и практические аспекты развития  
логистической системы Республики Беларусь.....................................................170 
С.С. Змияк 
Особенности развития социального партнерства  
как основной формы регулирования социально-трудовых отношений ...................177 
А.В. Мельников 
Формирование инфраструктуры морского торгового  
порта Оля с использованием инструментов ГЧП.................................................187 
Е.Н. Ковалева 
Подходы к выбору маркетинговой стратегии развития  
и продвижения туристской дестинации..............................................................198 
О.П. Ходенкова 
Комплексная оценка влияния послевузовского образования  
на прирост человеческого капитала  
профессорско-преподав ательского состава высшей школы ..................................201 
М.В. Коломейко 
Состояние рынка труда в Астраханской области (экономический обзор за 5 лет)....205 
О.Н. Лебедев, А.В. Лебедева 
Строительный комплекс в структуре региональной экономики:  
особенности и ключевые проблемы...................................................................212 
Е.А. Мацуй, А.Ф. Шевкунов  
Налоговое планирование сельскохозяйственных предприятий..............................216 
Н.Н. Кочеткова 
Повышение эффективности труда преподавателей вузов на основе адаптации  
гарвардской модели «цепочка достижения прибыльности в бизнесе» ....................219 
И.Н. Кругова  
Мировой опыт финансирования высшей школы .................................................221 
Т.М. Деева  
Образование как система внутренних и внешних связей ......................................227 
 

ФИЛОСОФИЯ 
Е.Н. Мощелков 
История философии права (история политических учений) как интегративная наука  
(разработки российских ученых XIX – начала XX в. и современные подходы) .......232 
Ю.А. Ющенко 
К вопросу об эволюции понятия «культура» в социально-исторической теории .....238 
Е.Е. Завьялова 
Пургаментарный дискурс в наследии античных мыслителей ................................245 
Л.Я. Подвойский 
Трагедия жизни и драма идей Платона в интерпретации Н.В. Мотрошиловой........250 
 



Содержание  
 

 5

ЭЛИТОЛОГИЯ 
Е.Г. Тимофеева, С.В. Лебедев 
Политическая элита Астрахани в системе городского управления ........................ 261 
А.М. Сидаков 
Классические теории элит и основные подходы  
к исследованию политической элиты в современной России................................ 266 
П.Л. Карабущенко 
Элитология смеха: 
смех как метод изучения элиты и средство врачевания ее системных недугов ....... 274 
 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
А.П. Романова, С.Н. Якушенков, С.Д. Дахин 
Подлинник или симулякр:  
перспективы развития материального культурного наследия ............................... 281 
Е.В. Хлыщева 
Закутумье и Заканалье как культурный модуль .................................................. 288 
И.В. Лебедева 
Образ «другого» глазами носителя европейской культуры .................................. 294 
Д.Ф. Булычева 
Постмодернизм как философская ситуация второй половины ХХ в. .................... 301 
Е.В. Сатарова 
Симулятивная природа гламурной эстетики ...................................................... 308 
М.М. Бичарова, И.В. Лебедева 
Брак с иностранным партнером: «другой» в семье.............................................. 315 
И.В. Лебедева, О.К. Антропов 
Российское культурное наследие в странах Европы ............................................ 324 
Е.Н. Шандер 
История формирования корпоративной культуры  
в Астраханском государств енном университете ................................................. 330 
 
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
И.В. Нежельская 
Альтернативное развитие общества: проект автономии К. Касториадиса .............. 335 
О.С. Ковалева 
Идеи культуры в контексте евразийства как составляющий элемент  
программ политических партий в современной России ....................................... 339 
Е.П. Олифиренко 
Методологические проблемы исследов ания молодежного экстремизма:  
особенности, причины, факторы и условия возникновения .................................. 344 
А.С. Мурыгина  
Механизмы формирования кластеров  
в современных социально-экономических условиях ........................................... 350 
Ю.Г. Ещенко 
Основные направления реализации государственной политики  
в сфере среднего педагогического образования в 1985–1991 гг.  
(на материалах Нижнего Поволжья).................................................................. 356 
Н.М. Когаева 
Политика российского правительства по отношению  
к буддийской церкви в Калмыкии в начале XX в. .............................................. 361 
О.В. Валгуцкова 
Роль государственной политики в разрешении  
противоречий трудовых отношений в электроэнергетике .................................... 365 
 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 6

РЕЦЕНЗИИ 
С.В. Виноградов 
У России два союзника – нефть и газ ................................................................370 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Каспийский регион в эпоху глобализации: проблемы, тенденции  
и перспективы международного сотрудничества (30 сентября – 1 октября 2011 г.): 
Международная научно-практическая конференция ............................................377 
Г.В. Косов, Е.В. Косова 
Каспийско-кавказский регион: проблемы политической стабильности  
в контексте современных геополитических трансформаций .................................380 
 
НАШИ АВТОРЫ ................................................................................................385 
 
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ...................................................................................390 
 
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ ...........................................................393 
 
 
 



 

7 

CONTENTS 
 
 
TO THE READERS ............................................................................................... 11 
 

HISTORY 
A.V. Baranov (Russia, Krasnodar) 
“Military alarm” of the year of 1927 as the development factor of  
political orientations of farmers in the south of Russia............................................... 13 
E.V. Saveleva (Russia, Astrakhan) 
Changes of social structure of population  
in Russia in reformation period: social mobility........................................................ 18 
A.O. Tyurin (Russia, Astrakhan) 
The citizens under the conditions of provisioning crisis  
in the first half of the thirties of the XXth century...................................................... 32 
N.V. Sorokina (Russia, Volgograd) 
Structure of local state authorities of the Lower  
Volga region on the eve of the Great Patriotic war .................................................... 39 
A.V. Syzranov (Russia, Astrakhan) 
Formation and development of the Russian state policy towards islam.......................... 44 
E.D. Zilivinskaya (Russia, Moscow) 
The excavations of a minaret  
and a mosque on the Krasnyi bugor hill at the Selitrennoe site..................................... 49 
 

POLITICAL REGIONALISTICS 
V.N. Yakimets (Russia, Moscow), I.L. Balezina (Russia, Kirov) 
Index prim-based evaluation of the region’s innovation capabilities ............................. 54 
N.Кh. Atayan (Russia, Volgograd) 
Conceptual problematics of the managing parameter,  
namely informational energetics, in hazardous synergenics of social system .................. 63 
G.V. Stankevich (Russia, Stavropol) 
Western European islam:  
regional dimension of political life of the European Union ......................................... 69 
T.A. Kornienko (Russia, Armavir) 
Political modernization in Russia:  
mechanisms of the interaction of allhistorical imperatives .......................................... 77 
O.V. Budovskaya (Russia, Astrakhan)  
Business and government at the regional level:  
problems of interaction and development trends ....................................................... 84 
A.I. Kolba (Russia, Krasnodar) 
Regional lobbyism: disputed measurement .............................................................. 90 
D.S. Kokorkhoeva (Russia, Krasnodar) 
Reform of political  
and territorial organizationof Russia in the first decade of 2000 (institutional aspect)....... 97 
E.A. Zeletdinova (Russia, Astrakhan) 
Configuration of the Russian power in the process development of federal rel ations ...... 105 
 

POLICY AND THE SOCIETY 
O.S. Pigareva, V.N. Yakimets (Russia, Moscow) 
Private colleges’ partnership:  
concept, mechanisms and development indicators ................................................... 112 
V.S. Baev (Russia, Stavropol) 
Migration and demographic factors of social and political tension  
(on the example of eastern zone of the Stavropol region).......................................... 119 
O.I. Oskina (Russian, Astrakhan) 
Paternalistic traditions in contemporary Russian political process .............................. 124 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 8

O.V. Mantserova (Russia, Astrakhan) 
Modern European family from the viewpoint of the participants  
of Cultural Exchange Programmes .......................................................................130 
I.V. Miroshnichenko (Russia, Krasnodar) 
The constructing of social media community with in public policy online environment...138 
E.E. Ryabtseva (Russia, Astrakhan) 
Informational and communicational technologies  
in the field of politics and law of the Russian Federation...........................................145 
S.G. Klimova, A.V. Mytil, S.A. Petrova (Russia, Moscow) 
The comparative analysis of the systems of industrial relations in Russia and China.......150 
I.L. Yakovleva (Russia, Moscow) 
Organizational and methodical questions of the determination  
of promising professions and specialties and quantitative needs in them.......................160 
 

ECONOMICS 
R. Ivut, V. Ravino, N. Stefanovich (The Republic of Belarus, Minsk) 
Theoretical and practical aspects of the development of logistic system in Belarus.........170 
S.S. Zmiyak (Russia, Rostov-on-Don) 
Features of social partnership as a fundamental form  
of social and labor rel ations control ......................................................................177 
A.V. Melnikov (Russia, Volgograd) 
Formation of the infrastructure of commercial sea port Olya  
with the use of tools of state-private partnership......................................................187 
E.N. Kovaleva (Russia, Astrakhan) 
Approaches to the choice of marketing strategy for the development  
and promotion of touristic destination...................................................................198 
O.P. Khodenkova (Russia, Astrakhan) 
Complex estimation of influence post-graduate educations  
on the growth of the human capital of the personnel of universities .............................201 
M.V. Kolomeyko (Russia, Astrakhan) 
Labor market conditions in the Astrakhan region (economic review with in 5 years) ......205 
O.N. Lebedev, A.V. Lebedeva (Russia, Astrakhan) 
Building complex in the structure of regional economies:  
characteristics and key issues...............................................................................212 
E.A Matsui, A.F. Shevkunov (Russia, Astrakhan) 
Tax planning at the agricultural enterprises ............................................................216 
N.N. Kochetkova (Russia, Astrakhan) 
Increase of efficiency of work of universities’ lecturers on the basis of adaptation  
of the Harvard model of “Chain of achievement of profitabl eness in business”..............219 
I.N. Krugova (Russia, Astrakhan) 
World experience of financing of higher school ......................................................221 
T.M. Dyeyeva (Russia, Astrakhan) 
Education as system internal and external relations ..................................................227 
 
PHILOSOPHY 
E.N. Moschelkov (Russia, Moscow) 
History of legal philosophy (history of political doctrines)  
as an integrative science (research of the Russian scientists  
of the XIXth – the beginning of the XXth centuries and modern approaches) ..................232 
J.A. Jushchenko (Russian, Astrakhan) 
To the question on evolution of concept "culture" in the socio-historical theory.............238 
E.E. Zavyalova (Russian, Astrakhan) 
The purgamentar discourse in heritage of the ancient thinkers ....................................245 
L.Ya. Podvoysky (Russia, Astrakhan) 
Plato's life tragedy and drama of ideas in N.V. Motroshilova's interpretation ................250 
 



Contents 
 

 9

ELITOLOGY 
E.G. Timofeeva, S.V. Lebedev (Russia, Astrakhan) 
Astrakhan political elite in the system of the municipal government ........................... 261 
A.М. Sidakov (Russia, Cherkessk) 
Classical theories of the elite and basic approaches  
to research of political elite in modern Russia ........................................................ 266 
P.L. Karabuschenko (Russia, Astrakhan) 
The elitology of laugh: laughter as the method of studying  
the elite and means of treating its systematic illnesses.............................................. 274 
 
CULTURAL HERITAGE OF POLYETHNIC REGION 
A.P. Romanova, S.N. Yakushenkov, S.D. Dakhin (Russia, Astrakhan) 
An authenticity or simulacrum:  
the perspectives of development of the material cultural heritage ............................... 281 
E.V. Khlyscheva (Russia, Astrakhan) 
Zakutum and Zakanal as cultural module .............................................................. 288 
I.V. Lebedeva (Russia, Astrakhan) 
The Image of “ Another” in the Consciousness of the Europeans ................................ 294 
D.F. Bulycheva (Russia, Astrakhan) 
Postmodernism as philosophic situation of the second half of the XXth century............. 301 
E.V. Satarova (Russia, Astrakhan) 
Simulative aesthetics of glamour ......................................................................... 308 
M.M. Bicharova, I.V. Lebedeva (Russia, Astrakhan) 
Marriage with a foreign partner: “ the other” in the family......................................... 315 
I.V. Lebedeva, O.K. Antropov (Russia, Astrakhan) 
Russian cultural heritage in European countries ...................................................... 324 
E.N. Shander (Russia, Astrakhan) 
The foundation history of corporative culture at Astrakhan State University................. 330 
 
 
THE TRIBUNE OF A YOUNG SCIENTIST 
I.V. Nezhelskaya (Russia, Moscow) 
Alternative development of the society: the project of an autonomy by C. Castoriadis.... 335 
O.S. Kovaleva (Russia, Moscow) 
Ideas of culture in the context of Eurasian as a making  
element of programs of political parties in modern Russia........................................ 339 
E. Olifirenko (Russia, Cherkessk) 
Methodological problems of research of youth extremism:  
features, reasons, factors and occurrence conditions ................................................ 344 
A.S. Murygina (Russia, Astrakhan) 
Mechanisms of clusters formation under modern social-economic conditions............... 350 
Yu.G. Eschenko (Russia, Astrakhan) 
The basic directions of state policy realization  
in domain of average pedagogical education in the years of 1985–1991  
(on materials of the Lower Volga region) .............................................................. 356 
N.M. Kogaeva (Russia, Elista) 
Russian government policy in relation to the Buddhist church 
in Kalmykia at the beginning of the XXth century ................................................... 361 
O.V. Valgutskova (Russia, Saratov) 
Role state policy in the permission contradictions  
of labour relations in electric power industry.......................................................... 365 
 
 
REVIEWS  
S.V. Vinogradov (Russia, Astrakhan) 
Russia has two allies – oil and gas ....................................................................... 370 
 
 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 10

SCIENTIFIC LIFE  
“The Caspian region in the epoch of globalization: problems, tendencies  
and prospects of the international cooperation” (30.09.– 01.10.2011). 
International scienti fical and practical conference....................................................377 
G.V. Kosov, E.V. Kosova 
The Caspian-Caucasian region: problems of political stability  
in the context of contemporary geopolitical transformations ......................................380 
 
OUR AUTHORS .................................................................................................385 
 
RULES FOR THE AUTHORS .................................................................................390 
 
ORDER OF REVIEWING THE ARTICLES ..................................................................393 
 



 

11 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 
Нынешний номер журнала завершает его годовую работу. Уходящий 2011 г. 

был первым, когда журнал работал по новой схеме, являясь включенным в утвер-
жденный ВАК Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени по специальностям «Политология», «Философия», «Культуроло-
гия», «Экономика», «История». Редакция журнала старается соблюдать не только 
этот научно-тематический баланс, но и публиковать работы из разных регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. В этой связи произошло обновление и увеличение редак-
ционного совета и редакционной коллегии журнала, куда вошли ведущие российские 
специалисты (экономисты, историки, политологи), а также представили иностранных 
государств (Иран, Израиль, Азербайджан, Беларусь). 

Традиционно первый раздел наш его журнала «История» открывает статья 
проф. А.В. Баранова (Краснодар), посвященная отечественным историческим пере-
петиям первой половины ХХ в. Политическая история ХХ в. не перестает вызывать 
самые живые споры и дискуссии в научной среде. Следующие статьи этого раздела 
посвящены актуальным вопросам политической (Н.В. Сорокина), социальной 
(Е.В. Савельева, А.О. Тюрин) и религиозной (А.В. Сызранов) истории минувшего 
столетия.  

Раздел «Политическая регионалистика» представлен работами, авторы которых 
поднимают как методологические (В.Н. Якимец, И.Л. Балезина, Н.Х. Атаян), так и 
практические (Т.А. Корниенко, А.И. Кольба, Д.С. Кокорхоева) вопросы современной 
политической регионалистики. Сами ав торы являются представителями таких регио-
нов, как Москва, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ставрополь. Следующий раздел 
«Политика и общество» представлен работами, в которых рассматриваются различ-
ные вопросы от частно-вузовского партнерства (О.С. Пигарева, В.Н. Якимец, 
И.Л. Яковлева) и современной семьи (О.В. Манцерова) до миграции (В.С. Баев) и 
патернализма (О.И. Оськина).  

Раздел «Экономика» представлен работами, авторы которых затрагивают весьма 
широкий спектр проблем от строительного комплекса (О.Н. Лебедев, А.В. Лебедева) 
и рынка труда (М.В. Коломейко, Н.Н. Кочеткова) до анализа маркетинговой страте-
гии развития (Е.Н. Ковалева) и формирования инфраструктуры морского торгового 
порта (А.В. Мельников). 

Философско-культурологический блок наш его журнала представлен работами 
ведущих российских философов, культурологов и элитологов. В номере продолжает-
ся публикация раздела «Культурное наследие полиэтнического региона», представ-
ленного работами таких авторов, как А.П. Романова, С.Н. Якушенков, С.Д. Дахин, 
Е.В. Хлыщева, И.В. Лебедева, Д.Ф. Булычева и др. Раздел «Философия» представлен 
работой профессора Е.Н. Мощелкова, посвященной истории развития в России фило-
софии права, как предтечи современной политической науки, и статьей Л.Я. Подвой-
ского, продолжающей его исследов ания истории русского платонизма ХХ в., а также 
исследованиями Ю.А. Ющенко и Е.Е. Завьяловой. 

Раздел «Трибуна молодого ученого» представляет собой серию публикаций по 
апробации аспирантами своих кандидатских диссертационных исследований по са-
мому широкому кругу научных направлений – от истории и политологии до эконо-
мики и культурологии. 

Завершающим разделом настоящего номера являются отчеты о научной жизни, 
посвященные прошедш ей в Астрахани (30 сентября – 1 октября 2011 г.) Междуна-
родной научно-практической конференции «Каспийский регион в эпоху глобализа-
ции: проблемы, тенденции и перспективы Международного сотрудничества». В на-
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стоящем номере редакция журнала начала печатать материалы этой конференции и 
планирует в следующ ем номере продолжить знакомить читателей с ее результатами.  

Редакция журнала планирует в ближайшее время организовать на страницах 
своего издания заочный круглый стол, посвященный проблемам празднов ания 1150-
летия зарождения российской государственности, которое указом президента РФ 
А.Д. Медведева будет отмечаться в 2012 г.1. В этой связи мы приглашаем всех же-
лающих принять участие в обсуждении этой темы и прислать свои материалы, а так-
же ждем предложения по перечню обсуждаемых в рамках этого проекта вопросов.  

 
Главный редактор научного журнала 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура», 
доктор политических наук, профессор Е.Н. МОЩЕЛКОВ 

 
 
 

                                     
1 Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2011 г. № 267 «О праздновании 
1150-летия зарождения российской государственности»: « В целях дальнейшей консолида-
ции российского общества и в связи с исполняющимся в 2012 г. 1150-летием зарождения рос-
сийской государственности постановляю: 1. Принять предложение Правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2012 г. 1150-летия зарождения российской государственности. 
2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок: образовать организационный 
комитет по подготовке и проведению празднования 1150-летия зарождения российской госу-
дарственности и утвердить его состав; обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 1150-летия зарождения российской 
государственности. 3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении 
празднования 1150-летия зарождения российской государственности. Президент Российской 
Федерации Д. Медведев» . Российская газета. 2011. 5 марта. № 5423. 
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ИСТОРИЯ  
 

 
 

«ВОЕННАЯ ТРЕВОГА» 1927 г. КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ЮГА РОССИИ 

 

А.В. Баранов 
(Россия, Краснодар) 

 

Выявлена роль преувеличенной угрозы интервенции в развитии политических ориента-
ций сельского населения Юга России (1927 г.). Установлены особенности политических ори-
ентаций социальных групп казачества и крестьянства в условиях кризиса новой экономиче-
ской политики. 

The role of an exaggerated threat of intervention in the development of political orientations of 
the Southern Russian peasantry (1927) is revealed. The peculiarities of political orientations of the 
social groups of the cossacks and peasants under the conditions of crisis of new economic policy are 
established in the article. 

Ключевые слова: политические ориентации, сельское население Юга России, « военная 
тревога» , 1927 г. 

Key words: political orientations, the peasantry of Southern Russia, “ the military alert”, the year 
of 1927. 

 

Анализ факторов политических ориентаций важен по ряду причин. Прежде все-
го, слабо изучены факты и события ментальной истории из-за многолетнего господ-
ства истории «событийной». Приходится одновременно выявлять новые источники, 
осмысливать их содержание и давать событиям теоретические объяснения. Во-
вторых, засилье в советский период материалистических трактовок истории затормо-
зило применение методов исследов ания политической культуры. В-третьих, динами-
ка политических ориентаций в кризисном обществе – тема, созвучная современным 
проблемам России. Важно понять, как взаимосвязаны внутригосударственные и ме-
ждународные факторы политического процесса; каким образом кризисное общество 
воспринимает внешние угрозы (реальны е либо мнимые); в чем различия представле-
ний социальных групп общества об этих угрозах. Особенно злободневный аспект 
темы – осмысление региональных особенностей ориентаций политической культуры, 
что позволит понять специфику коммуникации центра и периферии, власти и соци-
альных групп многоукладного общества.  

Состояние историографии политических ориентаций южно-российского сооб-
щества периода нэпа противоречиво. В советский период историки упоминали сви-
детельства о восприятии «военной угрозы» 1927 г. на Юге России для описания 
классовой борьбы и «кулацкого саботажа хлебозаготовок», для демонстрации един-
ства трудящихся перед лицом возможной интервенции Запада. Данный подход про-
явился в работах Ю.С. Кукушкина [14], В.А. Сидорова [24], В.И. Иванова и П.Г. Чер-
нопицкого [10]. Историки были вынуждены ввиду цензурных ограничений описы-
вать только «положительные» для советской идеологии факты, а не интерпретиро-
вать всю совокупность источников. 

В 1990-х гг. публикуются первые научные работы в рамках плюрализма концеп-
ций и методик анализа. Теоретические объяснения политической культуры 1920-х гг. и 
ее проявлений в общественном мнении разработаны И.С. Кузнецовым [13], С.В. Яро-
вым [32], Е.Ю. Зубковой и А.И. Куприяновым [8]. Количеств енные методы и социо-
логический анализ проблемы  проведены Д.Х. Ибрагимовой [9], А.И. Черных [31]. 
В.П. Данилов, Н.А. Ивницкий [7] и К.Г. Мяло [18] выявляли воздействие политиче-
ских настроений на переход к ускоренной коллективизации и на слом нэпа. Л.Н. Ни-
колаев [20], Л.Н. Нежинский [19], Н.С. Симонов [25] установили мнимость «военной 
угрозы» конца 1920-х гг. и выдвинули предположение о ее макрополитических по-
следствиях для советского общества. В рамках методик социальной истории 
А.Ю. Рожков изучил влияние «военной угрозы» на общественное мнение молодежи [23].  
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Региональная специфика политической культуры нэповского общества изучена 
неравномерно. А.В. Баранов исследовал массовые политические настроения 1920-х гг. 
в качестве фактора политического процесса в русских областях Юга [2]. А.П. Скорик 
и Р.Г. Тикиджьян рассмотрели взаимодействия донских казаков с органами власти, 
выявив соотношение конфликтов и согласия в их активности [26, c. 205–233]. В аме-
риканской историографии исследование политического сознания земледельцев Дона 
провела Д.Э. Пеннер [21]. 

Источниковая основа анализа политических ориентаций включает в себя столь раз-
нородные виды документов, как частная и служебная переписка; обращения граждан в 
органы власти и газеты; информационные сводки и обзоры, подготовленные краевыми и 
окружными органами ВКП(б) и ОГПУ; их аналитические записки и доклады; стенограм-
мы заседаний партийных и советских инстанций. Накоплен значительный свод свиде-
тельств современников. Наиболее ценны концептуально и содержательно сборники ра-
нее секретных документов, опубликованные по видовому принципу – «Советская дерев-
ня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД» [28], «Совершенно секретно: Лубянка – Сталину о поло-
жении в стране» [27], «Голос народа» [5], «Письма во власть» [22]. 

Вместе с тем, текущий этап развития исторических знаний по проблеме трудно оце-
нить иначе, чем первоначальный. Сохраняется разрыв между общетеоретическими тру-
дами и применением их выводов в анализе локальных исторических ситуаций. Слабо 
изучены региональные и сословные субкультуры 1920-х гг., их проявления в ментально-
сти и деятельности различных групп многоукладного общества. Некоторые историки 
(В.В. Бабашкин [1, с. 99–110], Д.Х. Ибрагимова [9, с. 10–23]) пренебрегали учетом регио-
нальных особенностей, что не лучшим образом повлияло на выводы их работ. 

Политическая культура определяется в современной науке как система ориента-
ций индивида, группы или общества в целом в отношении политической сферы, ее 
отдельных институтов, акторов и практик. Ориентации, в том числе, выражают от-
ношение своих носителей к власти и ее носителям – государственным служащим. 
Нас интересует, прежде всего, массовые и групповые ориентации, так как  именно 
они могли легально проявляться и влиять на политические процессы в условиях ав-
торитарного режима 1920-х гг. 

Политические ориентации включают как статичные (ценностные установки и 
стереотипы, психологический склад, менталитет), так и динамичные компоненты 
(массовые настроения по поводу текущих событий). Массовые ориентации обуслов-
ливают наиболее типичные ожидаемые варианты поведения. Групповые ориентации 
охватывает совокупность представлений, предпочтений и ролевых позиций, опреде-
ляющих поведение различных общностей. Индикаторы в данном случае – содержа-
ние, направленность и интенсивность общественно-политических настроений, кото-
рые фиксируются в высказываниях либо письменных текстах [13, с. 5–10]. 

Учитывая доминирование земледельцев в социальной структуре и формирова-
нии ориентаций южнороссийского общества 1920-х гг., анализ массового и группо-
вого сознания ведется на станичном материале. Географические рамки статьи вклю-
чают в себя Дон и Кубань в качестве историко-культурных областей с повышенным 
удельным весом казачеств а в населении – 43 % по переписи 1926 г. [2, c. 335–338]. 

Единицами анализа являются зафиксированные в письменной форме проявления 
политических ориентаций: суждения, требования и лозунги, запросы и просьбы, при-
зывы и предупреждения, обещания и заверения, приветствия, постановления общест-
венных объединений. Динамика ориентаций характеризуется взаимосвязанными изме-
нениями как круга наиболее значимых проблем, так и политических установок их но-
сителей. Динамика зависит от следующих факторов: уровня осведомленности индиви-
дов и групп; меры их расположенности рассматривать события через призму политики; 
степени реального участия в политических процессах и уровня активности [3, c. 35]. 

Особенности источниковой базы, позволяющие делать репрезентативные выво-
ды, – регулярная периодичность официальных сводок ОГПУ и партийных органов о 
политических настроениях и обзоров писем; полнота охвата объекта анализа; высо-
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кая оператив ность информиров ания органов власти и возможность проследить их 
реакцию по принятию решений. 

Можно выдвинуть гипотезу о взаимовлиянии институциональной и коммуника-
тивной подсистем советского общества 1920-х гг. Авторитарная модель власти с ее 
атрибутивными признаками (моноидеологией), ограничениями политического плю-
рализма, государств енным цензурны м контролем, «выборочно-показательными» ре-
прессиями качественно изменила каналы коммуникации в сравнении с дореволюци-
онным, относительно свободным обществом. Обратная связь между источником до-
минирующего потока информации (госаппаратом) и пассивным потребителем (ло-
яльным населением) была значительно затруднена, так  как контролировалась систе-
мой органов власти [15, с. 7–9]. Альтернатив ное (оппозиционное) информирование 
граждан могло соверш аться лишь бессистемно в виде распространения слухов, рас-
сказов случайных очевидцев, а гораздо реже – листовок и т.п. Обрисов анные черты 
модели коммуникации еще резче проявлялись в случае распространения сведений и 
реагирования на внешнеполитические импульсы. Возникал эффект «кривых зеркал». 
Советские граждане выражали свое мнение о нереальных собы тиях (например, о 
войне между СССР и Великобританией, о создании опальным Троцким «крестьян-
ской армии» против режима) более активно, чем о действительно произошедших 
событиях, «маркированных» официальной пропагандой. 

Весной 1926 г. начинается постепенное свертывание нэпа («левый зигзаг», по 
меткому выражению Л.Д. Троцкого). Ужесточено законодательство о выборах. По-
вышена прогрессия налогов. Ради ускоренной индустриализации общественный про-
дукт перераспределялся в пользу государственной промышленности, что вело к за-
ниженным ценам на сельскохозяйств енные товары, к вытеснению частных и коопе-
ративных производителей с рынка. Явно выдохся и постепенно был прекращ ен курс 
ВКП(б) на сотрудничество с трудовым казачеством. Главный фактор, разжигавший 
политические конфликты, – ускоренное землеустройство бедняцких (в основном пе-
реселенческих) хозяйств за счет трудовых наделов казачества. Власти не учитывали, 
что источником доходов «кулака» был чаще всего труд семьи. Весной 1927 г. дело 
дошло до внесудебных расправ над «антисоветскими элементами», организованных 
под предлогом опасности интерв енции и мятежей в пограничных местностях. 

Эти меры вызвали естеств енное разочарование хлеборобов  в местной власти. 
Резко сократилось участие казаков в выборах и в местных Советах, в кооперативах и 
крестьянских обществах взаимопомощи [30, Ф. 7. Оп. 1. Д. 468. Л. 18, 28–30, 103]. 
Политические настроения радикализировались. Казаки настойчиво выдвигали требо-
вания свободных цен и частного экспорта хлеба, замены прямых налогов косв енны-
ми, снижения зарплаты служащих и удлинения рабочего дня горожан до 12 часов. 
Зазвучали призывы создать демократическую республику Советов «без иногородних 
и коммунистов», восстановить автономию казачьих областей. Зажиточные уверяли 
середняков: «сейчас лишают прав нас, а завтра вас», распускали слухи: «Коммунисты 
проводят социализм, забирают в се имущество и будут дав ать по 30 фунтов хлеба на 
едока. Земля распределена только до весны, то есть до прихода “ наших” [высадки 
десанта эмигрантов. – А.Б.], а поэтому не ходите на выборы, всех казаков будут вы-
селять в Сибирь...» [30, Ф. 7. Оп. 1. Д. 595. Л. 569–572, 586, 601; 11; 4, с. 11].  

Детонатором кризиса нэпа стала «военная тревога» 1927 г., вызванная разрывом 
дипломатических отношений с Британской империей и пров алом советской дипло-
матии в Китае. Слухи о близкой войне со странами Антанты взбудоражили все слои 
общества. Конфронтационность настроений быстро росла.  

Большая часть станичной бедноты воинственно поддерживала власть и требовала 
оружия [17, c. 57–67]. Противоречиво отозвались на «тревогу» бывшие партизаны и 
красноармейцы. Они сочетали воинственность с желанием «штыками вычищать за-
севших бюрократов» и «подраструсить всю верхушку». Бывший красный партизан из 
ст-цы Воронежской заявил: «первым долгом перед войной надо выбить заядлых каза-
ков, чтобы в тылу не было разбоя и банд». Появились слухи о создании ополчения во 
главе с опальным командиром времен гражданской войны Д.П. Жлобой. Многие вете-
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раны намеревались создать независимые союзы красных партизан, дезертировать из 
Красной Армии, так как «теперь не обманут... обещали многое, а в действительности 
ничего не дали...» [29, Ф. 8. Оп. 1. Д. 341. Л. 5; 30, Ф. 7. Оп. 1. Д. 595. Л. 44, 50, 91, 92, 95]. 

Середняки и связанные со станицей рабочие-сезонники считали, что война бу-
дет проиграна СССР из-за отсталости советского оружия и враждебности европей-
ских рабочих. Они опасались разорения из-за военных реквизиций: «Пусть будут 
налоги, но не будет войны». Типично примирительное заявление казака-середняка из  
ст-цы Родниковской: «Пора забыть делиться на казаков и иногородних, если будет 
война, то я не хуже тебя буду защищ ать Советскую власть» [29, Ф. 8. Оп. 1. Д. 374. 
Л. 15; 30. Оп. 1. Д. 595. Л. 42, 43, 94–95]. 

Зажиточные крестьяне и казаки, служащие и торговцы были едины в желании по-
ражения СССР и надеялись на белый десант: «дай только войну, и на Кубани пойдут 
восстания» в армии, где «много наших ребят» (с 1925 г. разрешалась краткосрочная 
служба казаков в территориальных формированиях РККА); «наши (эмигранты) придут, 
тогда снова [землю. – А.Б.] делить будем». Надежды возлагались на саморазложение 
или уступки ВКП(б) под нажимом: «Одни извне, а другие изнутри – вернее будет... 
Хуже и тяжелее не может быть. Власть все равно поправеет». Характерна надежда на 
то, что после войны «будет лучше и рабочим, и всем, так как не будет советской вла-
сти». Помня о красном терроре 1920–1924 гг., зажиточные хлеборобы боялись арестов 
и заложничества. Они были готовы первыми прибегнуть к насилию, чтобы обезопасить 
себя [29, Ф. 8. Оп. 1. Д. 341. Л. 3, 4, 13, 14; 30, Ф. 7. Оп. 1. Д. 795. Л. 90, 93, 94, 52].  

Серьезным предупреждением о возможном взрыве стали массовые беспорядки в 
станицах осенью 1927 г. Так, казаки ст-цы Старокорсунской сорвали засев 70 % пе-
реданных иногородним крестьянам земель, портили инвентарь, поджигали дома и 
избивали новоселов [6, Ф. Р-383. Оп. 1. Д. 41. Л. 263]. 

Итак, мнимая угроза войны ускорила поляризацию политических ориентаций в  
станицах, что облегчило власти пропаганду свертывания нэпа и коллективизации. На 
материале «военной тревоги» 1927 г. аргументирована гипотеза о сословно-
классовой сегментации политических ориентаций земледельцев Юга России. Выяв-
лено, что «военная тревога» 1927 г. воспринималась всеми социальными группами 
сельских сообществ региона как важный фактор политического процесса, оказала 
серьезное влияние на перегруппировку политических сил. «Военная тревога» высве-
тила высокий конфликтный потенциал сообществ а (складывавшийся длительно и 
под влиянием комплекса разнородных факторов). Зажиточные крестьяне и казаки 
проявили неприятие сов етской практики властвования и надеялись на успешную 
войну ради свершения режима. Середняцкая толща крестьянства и часть казачества 
была настроена пацифистски и, скорее всего, осторожно ждала исхода событий. На-
конец, третий тип настроений характерен для бедняцких слоев «иногородних» кре-
стьян, для рабочих и маргинальных групп. Это – антинэпов ский экстремизм и жела-
ние воинственно защищать советскую власть от «буржуазного» перерождения. 

Региональная специфика политических ориентаций земледельцев на Юге Рос-
сии проявлялась в сравнительной традиционности, сословной расколотости, более 
позитивном, чем по стране, восприятии рынка, повышенной организованности каза-
ков и крестьян. Одновременно усилилось влияние беднейших слоев на политику ме-
стных партийно-государств енных чиновников. Раскол политической культуры стал 
одним из ключевых факторов свертывания нэпа. 

Развитие политических ориентаций 1920-х гг. подтверждает разнообразие восприятий 
многоукладного общества, опровергает стереотипы прямолинейного пути России «от 
царизма к тоталитаризму», демонстрирует потенциал оппозиционности земледельцев. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД: СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

Е.В. Савельева  
(Россия, Астрахань) 

 

Статья посвящается одному из ключевых периодов в истории нашей страны – периоду 
Великих реформ 60–70-х гг. XIX в. Любые изменения в экономике ведут к серьезным измене-
ниям в социальной жизни общества. Эпоха 1860–1870-х гг. стала исключением. Анализу соци-
альных последствий этих изменений посвящено данное исследование. 

The article is devoted to one of the key period in history of out country – the period of the Great 
reforms of the 60–70s of the XIX century. Changes in social life of the society are the result of any 
changes in economy. Epoch of the 1860–1870s became an exception. This investigation is devoted to 
the analysis of social consequences of these reforms. 

Ключевые слова: Великие реформы, либерализм, дворянство, крестьяне, крепостное право. 
Key words: Great reforms, liberalism, nobility, peasants, serfdom. 
 

Актуальность темы данной работы определяется непреходящим интересом в  
постсоветской России ко времени Великих реформ 60–70-х гг. XIX в., которые будо-
ражат умы не только историков, но и политиков, журналистов, да и простых граждан, 
кто не равнодушен к прошлому, настоящему и будущему своей страны. Хотя от того 
периода нас отделяет уже солидный (по меркам человеческой жизни) отрезок време-
ни, в современном российском обществе (не только в научных кругах) сложилось 
консолидиров анное мнение, что именно тогда закладывались те векторы  и противо-
речия, которые определяли развитие нашей страны в ХХ в. 

Одним из главных последствий Великих реформ стали значительные изменения 
в социальной структуре Российского общества, а также невиданное ранее усиление 
социальной мобильности населения. По данным Всероссийской переписи населения 
1897 г., население страны составляло 125 640 000 человек (без Финляндии). При этом на 
Европейскую часть России приходилось 102 900 000 чел., на Азиатскую – 22 700 000 
жителей. По сословному положению население России распределялось следующим 
образом: 71 % – составляли крестьяне (99 800 000 чел.), 10,75 – мещане (13 400 чел.), 
1,5 % – потомств енные и личные дворяне (1 700 000 млн чел.), 0,5 % – купцы и по-
четные граждане (624 000 чел.), 0,5 % – духовенство (589 000 чел.) и 0,8 % – «про-
чие» («инородцы», деклассированные элементы, не указавшие своей сословной при-
надлежности). По роду деятельности население распределялось на сельскохозяйст-
венное – 77,2 % (97 000 000 чел.), торгово-промышленное – 17,3 % (21 700 000 чел.) и 
«непроизводительное» – 5,5 % (6 900 000 чел.). 

Сословные различия, характерные для предыдущего периода, в пореформенное 
время стали постепенно стираться, хотя и сохранялись до 1917 г. Дворянство остава-
лось главным привилегированным сословием, пользовавшееся преимущ еством при 
занятии гражданских и военных должностей. На рубеже Х1Х–ХХ вв. 75 % чиновни-
чества и 90 % офицеров армии и флота составляли дворяне. Однако процессы капи-
талистического развития страны привели к тому, что дворянское предприниматель-
ство росло не только в сфере сельского хозяйства, но и в промышленности, банков-
ском и железнодорожном деле. 

Одним из в ажных социальных факторов в пореформенной России являлось 
формирование промышленного пролетариата и промышленной буржуазии. Про-
мышленный пролетариат существенно отличался от предпролетариата крепостной 
эпохи, представленного либо крепостными рабочими вотчинных и посессионных 
мануфактур, либо уходившими на заработки крестьянами, зависимыми от власти 
своего барина, связанными с землей, с общиной. В пореформенное время сформиро-
вались кадры постоянных рабочих, оторванных от земли и проживавших со своими 
семьями в  крупных промышленных центрах. Увеличился удельный вес потомствен-
ных рабочих, отцы и деды которых работали на фабрике. Однако значительная часть 
рабочих все еще сохраняла связь с землей, с деревней, где они были «приписаны» и 
где у многих находились их семьи. Еще в 1880–1890-е гг. было обычным явлением 
уход рабочих с московских фабрик на летние работы в деревню. 
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Ядро пролетариата в пореформенный период составляли наемные рабочие в  
промышленных предприятиях и на железнодорожном транспорте. За вторую полови-
ну XIX в. численность их увеличилась вдвое – с 706 000 до 1 423 000 чел. В конце 
1890-х гг. насчитывалось еще 1 млн рабочих в строительстве, около 2 млн – на раз-
ных «черных» работах и 3,5 млн сельскохозяйственных рабочих. 

Основным источником роста числа наемных рабочих в разных отраслях про-
мышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в сфере услуг был промышленный и 
сельскохозяйств енный отход крестьян. Если в начале 1860-х гг. ежегодно выдавалось 
около 1,3 млн паспортов на срок от полугода до трех лет, то в 1890-х гг. – свыше 
7 млн паспортов. Еще большее число отходников направлялось на сезонные работы 
по краткосрочным «билетам» (на срок от одного до четырех месяцев). В связи с рос-
том применения на фабриках женского труда в отход все более вовлекались и жен-
щины. Изменился и прежний патриархальный взгляд на женский отход на заработки. 
Земские статистики того времени писали: «Если прежде отцы, мужья, сыновья и бра-
тья считали зазорны м посылать в дальние края своих дочерей, жен и сестер на зара-
ботки, то теперь вынужденная необходимость посылать их на сторону для отыскания 
себе средств существования указывает на невозможность добыть себе дома хлеб на-
сущный». Уходившие на заработки крестьяне затем поселялись в  городах на посто-
янное жительство. Промышленный отход крестьян служил, таким образом, основным 
источником роста городского населения. 

Процесс формирования промышленной буржуазии начался еще в дореформенную 
эпоху. Он выражался в том, что из среды мелких товаропроизводителей выделялись 
представители торгового и ростовщического капитала. Накопив необходимый старто-
вый капитал, они затем вкладывали его в промышленное дело, становясь промышлен-
никами-предпринимателями. Однако, занявшись промышленным предпринимательст-
вом, они в то же время продолжали расширять и торговые операции. Соединение про-
мышленного капитала с торговым – характерное явление для мануфактурной стадии 
промышленности. Предприниматель выступал здесь одновременно в роли купца и 
фабриканта. Впоследствии рост промышленного капитала и промышленной буржуазии 
был связан с переходом от мануфактуры к крупной машинной индустрии. 

Таким образом, социальной базой формирования промышленной буржуазии 
служили купечество, отчасти мещ анство, но преимущественно представители разбо-
гатевшего крестьянства. Известные династии русских фабрикантов – Гучковы, Коно-
валовы, Кокушкины, Кондрашевы, Гарелины, Гандурины, Ямановские, Зубковы, 
Морозовы, Прохоровы, Рябушинские – вышли из среды крестьянства. 

В 1870–1880-е гг. возникают организации русской буржуазии для защиты ее 
предпринимательских интересов. В 1873 г. в Петербурге образов ался «Совет съездов 
представителей коммерческих банков». Он объединил банкиров Петербурга, Москвы 
и нескольких крупных промышленных центров. В 1874 г. в Харькове был учрежден 
«Совет съездов горнопромышленников Юга России», представлявший интересы вла-
дельцев металлургических, машиностроительных и железнорудных предприятий 
Донбасса и Криворожья. В 1880 г. возник «Совет съездов горнопромышленников 
Уральской области». В 1884 г. в Баку был образован «Совет съездов нефтепромыш-
ленников», созданный группой ведущих предпринимателей и фирм, занятых добы-
чей, переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а в 1888 г. появился 
«Совет съездов мукомолов». Союзы предпринимателей действовали на основании 
уставов, утвержденных правительством. Регулярно, иногда по несколько раз в год, 
собирались съезды, которые занимались вопросами тарифов, налогов, рабочим зако-
нодательством и другими делами торговли и промышленности. Эти союзы промыш-
ленников впоследствии послужили основой для формирования крупных монополи-
стических объединений. 

Таким образом, реформы 60–70-х гг. XIX в. кардинально изменили жизнь Рос-
сии. На протяжении значительного периода времени происходило одновременное 
развитие старых и новых форм производственных отношений и за ними стояли кон-
кретные социальные силы российского обществ а, что не могло не вызывать противо-
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речий. Эти противоречия особенно ярко проявлялись в социальной политике прави-
тельства, которая стала выражать со второй половины XIX в. интересы союза крепо-
стников-помещиков и крупного капитала. Содействуя некоторыми своими сторонами 
дальнейшему развитию капитализма в России, она в то же время углубляла его про-
тиворечия и нерав номерность [8, с. 63]. 

Необходимо заметить, что сегодня нет однозначных оценок уровня капитали-
стического развития России к концу XIX в., мы не располагаем целостной социально-
экономической картиной второй половины  XIX в. Это положение во многом объяс-
няется тем, что в сов етской историографии, в основном, изучалась одна из граней 
этой проблемы, то есть социально-экономические предпосылки Великой Октябрь-
ской революции [18]. Основное внимание было сосредоточено на наиболее важном 
направлении, но достаточно широкий спектр проблем остав ался за чертой исследо-
ваний. В последнее время наметился всплеск интереса к изучению социально-
экономического развития России во второй половине XIX в. Однако, несмотря на 
появление отдельных трудов [18], еще рано говорить о каких-то крупных сдвигах в 
решении проблемы. Это требует коллективных усилий многих исследователей. 

Процесс индустриальной модернизации России, что закономерно, оказал из-
вестное влияние на социальное развитие страны. Социально-экономическое положе-
ние российского общества к последней четверти XIX в. характеризовалось следую-
щими основными параметрами: состоянием промышленности, транспорта, финансов 
и сельского хозяйства, с одной стороны, а с другой – изменениями в  социальной 
структуре общества и в политической сфере. 

Переход огромной страны при большом разнообразии составляющих ее частей, 
резком социальном неравенстве из одного состояния в другое шел неравномерно и 
сложно. Это отразилось во всех сферах, в том числе и на развитии промышленности. 
Пореформенная промышленность в России производила, в основном, предметы по-
требления, однако, начиная с 80-х гг. XIX в., растет удельный в ес производства 
средств производства. Наряду со старыми, традиционными отраслями промышлен-
ности (текстильной и металлургической) возникали и развивались новые – угольная, 
нефтедобывающая, химическая, машиностроение [3, с. 8]. 

Важным показателем развития капиталистического производства являлось и 
увеличение употребления наемного труда. Рост капиталистической промышленности 
происходил относительно быстро. Если взять промышленные заведения в Европей-
ской России с числом рабочих не менее 16 человек, то их количество увеличивалось 
в следующих размерах. В 1866 г. таких промышленных заведений было примерно 
2,5–3 тыс., в 1879 – около 4,5 тыс., в 1890 – около 66 тыс. [19, с. 4–6]. Количествен-
ный рост промышленности сопровождался качественными изменениями ее структу-
ры. Интенсивно протекали машинизация производств а, модернизация технологии, 
расширение энергетической базы. Однако промышленное развитие носило сложный 
характер и не поддается однозначной оценке. С одной стороны, развитие капитализ-
ма сопровождалось укрупнением промышленных предприятий. С другой, не только 
сократились, но параллельно росту крупной промышленности развивались и низшие 
формы промышленного производства – мелкотоварная и мануфактурная. 

В пореформенный период в несколько раз возросло товарное обращение. В 1871 г. 
сумма оборотов торговых предприятий внутри страны (без мелких видов торговли) 
составляла – 2 400 000 руб., в 1885 г. до 7 755 000 руб. Обороты внешней торговли 
также увеличились в следующих размерах: в 1861–1865 гг. ежегодная ценность выво-
за и ввоза составляла 347 000 000 руб., в 1871–1875 гг. – 831 000 000 руб. [5, с. 163]. 

Развитие капитализма изменило и сам характер внутреннего рынка. Старые до-
реформенны е формы торговой связи – ярмарочная торговля, гужевой транспорт – не 
могли удовлетворить потребности развивающегося рынка. После реформы получили 
широкое распространение новые виды транспорта, вызванные развитием капитализ-
ма. Началось широкое железнодорожное строительство. За 30 лет (с 1865 по 1890 гг.) 
русская железнодорожная сеть возросла почти в 18 раз [17, с. 124]. Тарифы, установ-
ленные по железной дороге, были построены таким образом, что для перевозки това-
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ров на далекие расстояния были представлены более льготные условия. Это содейст-
вовало вовлечению в товарооборот более отдаленных районов страны. 

Коренным образом во второй половине XIX в. изменилась и система кредита. 
Дореформенные кредитны е учреждения (ассигнационный, заемный и другие банки) 
находились в руках государств а и обслуживали, главным образом, нужды  дворянст-
ва. Теперь к банковскому делу был привлечен частный капитал. В 1870 г. кроме го-
сударственного банка существовало 29 акционерных банков, 15 обществ взаимного 
кредита, городские банки, ссудно-сберегательные товарищества. Размеры банковских 
оборотов росли. Общая сумма выдач государственного банка увеличилась с 113 млн руб. 
в 1860–1863 гг. до 620 млн руб. 1884–1888 гг. организации акционерных обществ, 
получивших широкое распространение во второй половине XIX в. 

Если в 1861–1873 гг. кредитные учреждения поглощают 20,2 % всего акционер-
ного капитала, железные дороги – 62,6 % и промышленные предприятия – 11,4 %, то 
в 1874–1881 гг. отношения эти значительно изменяются: кредитны е учреждения бе-
рут 0,8 % всего акционерного капитала, железные дороги – 13,1 %, промышленные 
предприятия – 58 %. Экономическая политика правительства во второй половине 
XIX в. носила характер, не противоречащий нуждам промышленного развития, что 
проявлялось и в умеренной таможенной политике. 

Таким образом, рост капитализма в промышленной сфере во второй половине 
XIX в. протекал довольно интенсивно, но уже в этот период обозначились некоторые 
существ енные проблемы, связанные как с особенностями капиталистического разви-
тия внутри страны, так и с тем, что Россия вступила в капитализм позднее других 
стран, достигших высокой степени его развития. То есть, как писал В.В. Воронцов, 
«ей (России) приходится конкурировать с опытными странами, а соперничество та-
ких противников может совершенно заглушить слабые ростки вновь возникающего 
капитализма» [6, с. 14]. 

Проблема индустриализации, создания более благоприятных условий для разви-
тия промышленности к концу XIX в. обозначилась достаточно остро. Менее интен-
сивно, чем в промышленности, процесс капиталистического развития протекал в 
сельском хозяйстве. Общая картина, которую на основе всех преобразований пред-
ставляло собой землевладение в России уже в 70-е гг. XIX в., по данным Центрально-
го статистического комитета, вырисовывается в  следующем виде:  данные централь-
ного статистического комитета, изданные в 1878 г., относятся к 49 губерниям Евро-
пейской России. Всей земли в них было 391 млн десятин, которые распределялись 
следующим образом: казенных земель, то есть не наделенных крестьянам, а остав-
шихся непосредственно в распоряжении казны, в этот момент было 150 млн десятин 
(38,5 %) общего пространства названных губерний; земель, которые оставались в 
непосредственном владении уделов, опять-таки после наделения удельных крестьян, 
было 7,4 млн десятин (2,2 %) общего количества; а частной собственности помещи-
ков и других землевладельцев было 93 млн десятин (23,78 %). Если же различать со-
став дворянского и недворянского землевладения, то собственно дворянских земель к 
концу 1870-х гг. было 73 млн десятин, а земель, принадлежавших владельцам недво-
рянских сословий, в числе которых были и богатые крестьяне, покупавшие земли 
отдельно от своих обществ, составило 20 млн десятин [14]. 

Итак, главными фигурами в сельском хозяйстве оставались помещик и мелкий 
крестьянин. Крестьянство и после реформы оставалось самой бесправной частью насе-
ления России. Продолжала существовать крестьянская община, что оказывало влияние 
на развитие сельского хозяйства. Земля отводилась общине, которая производила пе-
риодически общие или частичные переделы между крестьянами на началах «уравни-
тельного землепользования». Существование круговой поруки порой сковывало хозяй-
ственную самостоятельность крестьянина, мешало свободе его передвижения и т.д. 

Господство помещичьего землевладения, отработки, отсутствие свободы передви-
жения, замкнутость крестьянской общины – все это задерживало развитие капиталисти-
ческих отношений в сельском хозяйстве. Но, как пишет К.Н. Тарновский, – «Это не был 
магистральный путь развития капитализма. К нему подвигались боковой дорогой, с тру-
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дом везя этот тяжкий воз, "застревая в многочисленных рытвинах, какими могут быть 
названы прочно укоренившиеся в деревенской жизни пережитки, и если в ней утвер-
ждался капитализм, то это был капитализм наихудшего свойства"» [19, с. 151]. 

Разложение крестьянства было наиболее важным показателем развития капитализ-
ма в сельском хозяйстве. Неимущее крестьянство, терявшее свою хозяйственную само-
стоятельность, создавало рынок рабочей силы, как для предпринимательского сельского 
хозяйства, так и для крупной капиталистической промышленности. Вместе с тем разо-
ренный крестьянин, живший в основном на заработки и приобретавший предметы по-
требления преимущественно на рынке, способствовал развитию промышленности. 

В пореформенный период получило развитие дворянское предпринимательство. 
Многие крупные землевладельцы стремились перестроить свои имения на капитали-
стический лад. Однако капиталистическая эволюция помещичьего хозяйства имела 
достаточно сложный характер. Существование тех или иных форм хорошо постав-
ленных хозяйств не могло заслонить того факта, что в массе своей вложения со сто-
роны помещиков на ведение собственного хозяйства были незначительны. 

Развитие капитализма в сельском хозяйств е способствовало тому, что крупное 
землевладение постепенно утрачив ало свой дворянский характер. Об этом красноре-
чиво говорят такие данны е: в 1877 г. в руках дворян было 77,8 % всей частновла-
дельческой земли, а в 1887 г. – 68,3 %. Остальная часть – находилась в руках купцов, 
мещан, крестьян [10, с. 127]. По темпам перехода к капиталистическому хозяйству 
отдельные районы страны сильно различались друг от друга. В некоторых районах 
(например, на Украине, на юго-западе) уже преобладало капиталистическое хозяйст-
во, в других – господствовала отработочная система, в третьих – преобладала сме-
шанная система. Следовательно, структура аграрного строя России к концу XIX в. 
предстает в виде сложного сочетания полукрепостнических, раннекапиталистических 
и собственно аграрно-капиталистических отношений. 

Вполне очевидно, что социальная структура российского государств а зависела 
от уровня и темпов экономического развития России. В первые пореформенные деся-
тилетия русская промышленность производила в основ ном предметы потребления, 
однако, начиная с 80-х гг. XIX в. растет удельный вес производства средств произ-
водства. В первые пореформенные десятилетия промышленный облик страны опре-
деляла легкая промышленность, ведущую роль в которой играла текстильная, сосре-
доточенная, главным образом, в Московском, Петербургском и Прибалтийском про-
мышленных регионах. На эти регионы приходилось 75 % ткацких станков, 80 % 
мощности паровых машин и 85 % рабочих всей текстильной промышленности стра-
ны. С 1860-х гг. бурное развитие получила текстильная промышленность [11]. 

Важнейшей отраслью промышленности была горнодобывающая, которая в пер-
вые пореформенные десятилетия сосредоточивалась в основном на Урале. В поре-
форменной России наряду с развитием традиционных отраслей промышленности 
возникали новые, например, угольная, нефтедобывающ ая, химическая, машино-
строение. Менялась промышленная география страны. К старым промышленным 
регионам – Московскому, Петербургскому, Прибалтийскому, Уралу – прибавились 
южный угольно-металлургический (Донбасс и Южная Украина), Бакинский нефте-
добывающий. Возникли крупные промышленные центры – Баку, Харьков, Екатери-
нослав, Юзовка, Горловка, Нарва. Таким образом, промышленность развивалась во 
многих регионах страны. 

С 1860 по 1895 г. выплавка чугуна возросла с 21 до 89 млн пудов. Наиболее бы-
стро росла горнодобывающая промышленность. Добыча каменного угля возросла с 
18 до 556 млн пудов, нефти – с 500 тыс. до 377 млн пудов. В производстве чугуна 
Урал уступил первое место Югу России. Сохранявшиеся крепостнические пережитки 
в уральской горной промышленности были главной причиной медленного роста про-
изводства по сравнению с более свободным капиталистическим развитием Юга Рос-
сии. Если в 1880 г. Юг давал всего 5 % выплавлявшегося в России чугуна, а Урал – 
70 %, то к 1900 г. на долю Юга приходилось уже 52 % выплавлявшегося чугуна, а 
Урала – 27 %. В 1900 г. одна домна Урала давала в 8 раз меньше чугуна, чем одна 
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домна на Юге. Энерговооруженность (по числу лош адиных сил на один завод) про-
мышленности Юга была в 25 раз выше, чем на Урале; один рабочий на Юге произво-
дил чугуна в 6 раз больше, нежели один рабочий на Урале. Приведенны е данные по-
зволяют сделать вывод о включении новых регионов в развитие старых отраслей 
промышленности. 

Значительные успехи были достигнуты в отечественном машиностроении. Круп-
ными центрами транспортного машиностроения (паровозов, вагонов и пароходов) ста-
ли г. Сормово Нижегородской области, Луганск и Коломна. Центрами сельскохозяйст-
венного машиностроения стали Харьков, Одесса, Бердянск, Александровск, Елисавет-
град. Внедрение новой сельскохозяйственной техники освобождало рабочие руки в 
деревне, что обуславливало миграцию крестьян в промышленные центры. 

Промышленность развивалась не только в городах, но и в деревне. Особенно-
стью промышленного развития России было то, что в ней не столько «мужик шел на 
фабрику», сколько «фабрика шла к мужику», то есть когда промышленность (пре-
имущественно обрабатывающая) «переселялась» в деревню, находя в ней наиболее 
дешевую рабочую силу. Объясняется эта особенность тем, что крестьянин был связан 
с наделом, прикреплен к общине; к тому же еще в дореформенный период в деревне 
уже были широко развиты разного рода промыслы, подготовившие квалифицирован-
ные кадры для крупной промышленности. Таким образом, в Центральной России 
возникли сотни фабрично-заводских поселков (типа Орехово-Зуева), которые стяги-
вали к себе избыточное сельское население. В 1890 г. в Европейской России было 
329 фабрично-заводских поселков, в которых насчитывалось 451 тыс. рабочих, то 
есть 52 % их числа в крупной промышленности. 

В пореформенной промышленности особенно быстро возрастали те ее отрасли, 
которые производили средства производства. Иначе говоря, рост тяжелой промыш-
ленности (группа «А») обгонял рост легкой промышленности (группа «Б»), что было 
характерно для капиталистической промышленности всех стран. Развитие промыш-
ленности сопровождалось процессом дальнейш ей концентрации, выражавшейся в 
увеличении числа рабочих и размеров производства в расчете на одно предприятие, а 
также в дальнейшем укрупнении предприятий. С 1866 по 1890 гг. количество про-
мышленных предприятий в России со 100 и более рабочими возросло в полтора раза, 
в то же время число рабочих в них – в два раза, а общая сумма производства – в три 
раза. При этом темпы концентрации рабочей силы были выше в наиболее крупных 
предприятиях: численность крупнейших предприятий (насчитывавших каждое свы-
ше 1000 рабочих) за 1866–1890 гг. удвоилась, количество рабочих в них утроилось, а 
сумма производства возросла в 5 раз [21, с. 118]. 

Реформы второй половины XIX в. значительно изменили Россию. Однако, по 
мнению Рейтерна (Рейтерн М.Х. – Министр финансов России (1862–1878)), они «так 
сильно коснулись глубины государственного устройства и общественной жизни, что 
много еще времени, много трудов, много жертв потребуется, прежде чем Россия вый-
дет из переходного состояния и твердо установится на новых основаниях» [7, л. 3]. 
М.Х. Рейтерн сформулировал программные документы экономической политики, ко-
торые выразили коренной поворот после реформы 1861 г. и легли в основу официаль-
ного курса министерства финансов вплоть до революции 1905–1907 гг. Большой инте-
рес в этом смысле вызывает его записка Александру II, в которой он выразил идею 
российской либеральной экономической мысли: обеспечение развития народного хо-
зяйства с помощью частной инициативы, но под «непременным контролем правитель-
ства» [7, л. 3]. Рейтерн предложил достаточно оригинальную программу капиталисти-
ческой индустриализации. Сущность экономической политики Рейтерна сводилась к 
форсированному строительству железных дорог и капиталистической кредитной сис-
темы, развитию новых отраслей тяжелой промышленности. Приведенные данные о 
развитии промышленности, транспорта, финансов во второй половине XIX в. говорят о 
том, что практическое воплощение этой программы было достаточно успешным. 

Показателен рост железнодорожной сети и парового водного транспорта в рос-
сийском государстве 1860–1890-х гг. Создание сети железных дорог и рост механи-
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зированного транспорта сыграли колоссальную роль в индустриальном развитии по-
реформенной России. Для России, страны с огромны ми пространствами, железные 
дороги имели громадное не только хозяйств енное, но и стратегическое значение: тя-
желые последствия бездорожья особенно ярко проявились в годы Крымской войны. 

В январе 1857 г. было учреждено Главное общество российских железных до-
рог, которое разработало широкую программу железнодорожного строительства, 
предусматривавшую, прежде всего, соединение хлебопроизводящих районов страны 
с судоходными реками и портами Черного и Б алтийского морей. В данном случае 
преследовалась цель создать благоприятные условия для предпринимательского по-
мещичьего хозяйства. Однако железные дороги призв аны были выполнять и важную 
стратегическую функцию – быструю доставку войск из центра к западным границам. 

Для ускорения темпов железнодорожного строительства правительство привле-
кало частный капитал, которому были предоставлены значительные льготы и главная 
из них – гарантия ежегодной пятипроцентной прибыли. Кроме того, в частные руки 
передавались и железные дороги, построенные ранее на средства казны. К 1871 г. 
почти в се железны е дороги находились в частных руках. Однако эта мера не оправ-
дала надежд. К 1880 г. долг казне частных железных дорог превысил 1 млрд руб. 
Вследств ие этого правительство вновь вернулась к казенной постройке железных 
дорог, а затем и к постепенному выкупу частных железных дорог. Громадны е вы-
купные платежи, взимаемые с крестьян за надельные земли, сущ еств енное повыше-
ние прямых и косв енных налогов позволили правительству провести эту меру: 
к 1895 г. 60 % железнодорожной сети было уже в казенном в едении, и жесткий пра-
вительственный контроль был установлен над железными дорогами, остававшимися 
в частном владении. 

Рост железнодорожной сети в пореформенной России отражают следующие по-
казатели: если к 1861 г. протяженность ее составляла 1,5 тыс. верст, то к 1871 г. – 
свыше 11 тыс. верст. К 1881 г. протяженность сети более 22 тыс., а к 1891 г. уже 
30 тыс. верст. В железнодорожном строительстве России можно выделить два наибо-
лее интенсивных периода: конец 1860-х – начало 1870-х гг., когда ежегодно вводи-
лось в строй свыше 2 тыс. верст железных дорог, и вторая половина 90-х гг. (время 
промышленного подъема), когда среднегодовой прирост железнодорожной сети со-
ставлял 8 тыс. верст. Влияние железных дорог на все стороны экономики страны бы-
ло громадным. Железные дороги, связав самые отдаленные районы страны с центром 
и между собой, способствовали углублению их специализации, развитию внутренне-
го и внешнего рынка, росту подвижности населения. Рассчитанные сначала на удов-
летворение в первую очередь нужд хлебного рынка, железные дороги дали сильный 
толчок развитию различных отраслей промышленности страны. Они связали производ-
ство различных отраслей промышленности с их сырьевой базой и с рынками сбыта. 

В конце 1860-х – начале 1870-х гг. были введены в строй такие важные линии, 
как Москва – Курск, Курск – Киев, Курск – Харьков, Харьков – Одесса, Харьков – 
Ростов, Москва – Ярославль, Ярославль – Вологда, Москва – Тамбов, Тамбов – Сара-
тов, Москва – Брест, Брест – Киев. Таким образом, в начале 1870-х гг. центр России 
был связан с северными, поволжскими черноземными губерниями, с портами Черно-
го и Балтийского морей, а Москва превратилась в крупнейший железнодорожный 
узел страны. 

В конце 1870-х – начале 1880-х гг. началось строительство железных дорог и на 
окраинах Европейской России: в Закавказье, в Средней Азии и на Урале. Были про-
ведены дороги от Перми до Екатеринбурга, от Самары  до Уфы; Екатеринослав  был 
соединен с Донбассом и Кривым Рогом. В 1883–1888гг. были построены Закавказ-
ская и Закаспийская железные дороги. В 1890-х гг. железные дороги соединили центр 
с основны ми поволжскими городами, проведены линии Москва – Рига – Виндава, 
Вологда – Архангельск, Пермь – Котлас. В 1891 г. началось строительство Трансси-
бирской магистрали, имевшей исключительно важное значение в освоении Сибири, 
Приамурья и Приморья. 
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Менялась и структура перевозимых по железным дорогам грузов: если в      
1860–1870-х гг. хлеб составлял 40 % в железнодорожных грузовых перевозках, то в 
1890-х гг. – уже не более 2,5 %. Хотя объем перевозимого по железным дорогам хле-
ба ещ е более возрос, однако основны ми грузами стали уже металл, машины, лес, 
уголь, нефть и нефтепродукты, продукция обрабатывающей промышленности. Сами 
железные дороги предъявляли возраставший спрос на металл, уголь, лес, нефть. 
В 1890-е гг. на нужды железных дорог шло до 36 % всего добываемого в стране угля, 
44 % нефти, 40 % металла. Железные дороги способствовали быстрому росту камен-
ноугольной и лесной промышленности, предприятий по добыче нефти и нефтепере-
работке, металлургии, транспортного машиностроения. Они предъявляли все боль-
ший спрос на рабочую силу: в 1865 г. на железных дорогах были заняты 32 тыс. ра-
бочих, в 1890 г. – 252 тыс., а к 1900 г. – 469 тыс. 

Существенно возрос и паровой водный транспорт. Если в 1860 г. в стране на-
считывалось около 400 речных пароходов, подавляющее число которых приходилось 
на Волжский бассейн, то в  1895 г. их было уже свыше 2,5 тыс. Речное пароходство 
получило развитие в  бассейнах Дона, Днепра, Западной Двины, Северной Двины, 
Оби, Енисея, Амура. Развивалось и морское судоходство. Численность морских па-
роходов за 1860–1890-е гг. возросла в 10 раз  – с 51 в 1868 г. до 552 в 1896 г. В при-
брежных перевозках значительную роль продолжал играть мелкий парусный флот. 
В 1890-х гг. на долю речного, морского и гужевого транспорта приходилось до 30 % 
перевозок, остальные 70 % грузов перевозились по железным дорогам. 

Однако в пореформенном экономическом развитии сущ ествовали и значитель-
ные трудности. В записке императору министр финансов Рейтерн назвал «главные 
недуги» российской экономики: бюджетный дефицит, расстройство денежного об-
ращения, слишком медленные темпы казенного железнодорожного строительства, 
нехватка капиталов [7, л. 3]. Эти «недуги» проявились довольно остро уже в период с 
1881 по 1892 гг., когда пост министра финансов занимали Н.Х. Бунге и И.А. Вышне-
градский. Это был не совсем благоприятный для экономики страны период: еще не 
завершился промышленный кризис, обострившийся после русско-турецкой войны; 
низкие урожаи в 1881–1882 гг. и в 1884–1885 гг., неурожаи 1889–1890 гг. и, особен-
но, 1891 г., совпавшие с мировым аграрным кризисом, осложнили и ухудшили усло-
вия экспорта хлеба, который являлся важной статьей государственных доходов. После 
временного сокращения объема экспорта хлеба в конце 1870-х гг. до 203 млн пудов в 
дальнейшем происходит его рост, достигший в 1887–1891 гг. в среднем 442 млн пудов 
ежегодно, однако покупательная способность населения росла медленно [21, с. 215]. 

Многие промышленные предприятия переживали серьезные финансовые труд-
ности. Акционерное учредительство не развивалось, оставаясь по среднегодовым 
показателям на уровне второй половины 1870-х гг. Однако, в рассматриваемый пери-
од обозначились положительные сдвиги в экономике страны. По данным И.П. Та-
бурно, производительность промышленности в целом с 1883 по 1892 гг. возросла на 
50 %, тогда как производительность сельского хозяйств а, осталась на прежнем уров-
не [17, с. 19]. 

Таким образом, в социально-экономической сфере сформировались значитель-
ные диспропорции, а промышленное развитие в пореформенной России носило 
сложный и противоречивый характер. С одной стороны, развитие капитализма со-
провождалось вытеснением мелких товаропроизводителей: мелкое товарное произ-
водство, основанное на ручном труде, не выдерживало конкуренции крупного, бази-
ровавшегося на машинной технике и более производительного. С другой стороны, не 
только сохранялись, но параллельно росту крупной промышленности развивались и 
низшие формы промышленного производства: мелкотоварное и мануфактурное. 

Дальнейшее распространение мелких неземледельческих промыслов в поре-
форменной России наряду с ростом крупной промышленности объясняется рядом 
факторов. При преобладании крестьянского населения, полунатурального земледе-
лия, сохранении учреждений и традиций старины крупная машинная индустрия еще 
не могла окончательно вытеснить мелкую, крестьянскую промышленность. Вместе с 
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тем развитие тов арного хозяйства неизбежно вело к увеличению численности кре-
стьян-промышленников. 

В первую очередь, из старых, промышленно развитых регионов, в связи с рос-
том конкуренции между промысловиками и под давлением крупной маш инной инду-
стрии, крестьяне-промысловики уходили в земледельческие губернии. Там, на новом 
месте, создав ались и распространялись различного рода промыслы, перенесенные из  
губерний, обладавших вековой промышленной культурой. Таким образом, для поре-
форменной России было характерно значительное расширение сферы мелкого про-
мышленного производства на новых территориях. 

Однако наряду с этим мелкая крестьянская промышленность получила даль-
нейшее распространение и в центре страны. В промышленно развитых регионах упа-
док одних видов промыслов под влиянием конкуренции со стороны машинной инду-
стрии заставлял крестьян переходить к другим промысловым занятиям. Например, во 
Владимирской губернии рост сапожного и валяльного промыслов был обусловлен 
вытеснением ручного ткачества крупным фабричным производством. Вместе с тем 
фабричное производство порождало новые виды промыслов, обслуживавших его 
нужды. В той же Владимирской губернии фабричное ткачество вызвало к жизни 
промыслы по изготовлению челноков, деревянных деталей для ткацких станков, ко-
робов для упаковки тканей и пр. 

В промышленно развитых губерниях еще в крепостную эпоху выделились 
крупные села, которые, как правило, становились центрами промысла, формируя 
вокруг себя промысловые округа. В пореформенную эпоху этот процесс получил 
свое дальнейшее развитие. Границы промыслового округа расширялись, образовыва-
лись целые промысловые районы, втягивавшие в свою орбиту новые селения. Круп-
ные торгово-промышленные селения выступали в роли центров закупки сырья и 
сбыта продукции данного промысла, затем они становились и центрами складывав-
шегося мануфактурного производства. 

Капитализм проникал и в крестьянскую промышленность. Мелкие товаропроиз-
водители-кустари все более теряли свою самостоятельность, попадая в зависимость 
от скупщика и мануфактуриста. Мелкие ремесленники, имея свои собств енные мас-
терские и сохраняя еще связь с землей, превращались фактически в наемных рабо-
чих-надомников у мануфактуристов, раздававших им на дом работу. Из среды мелких 
товаропроизводителей выделялись скупщики-посредники между надомниками и ма-
нуфактуристами. Впоследствии эти скупщики превращались во владельцев раздаточ-
ных контор и в мануфактуристов с сетью уже своих посредников. Следовательно, кре-
стьянская промышленность не являлась однородной: она представляла собой различ-
ные переходные формы от мелкого товарного производства до мануфактуры и служила 
широкой базой для роста крупной капиталистической промышленности. Именно она 
формировала кадры обученных работников, и из ее среды выходили владельцы старто-
вого капитала, необходимого для крупного капиталистического производства. 

В пореформенный период прирост продукции крупной промышленности опре-
деляется в 36 %, Из действовавших в начале XX в. фабрично-заводских предприятий 
21 % был основан в 1880-е гг. [15, с. 510]. По подсчетам В.И. Ленина, с 1879 по 1890 г. 
количество предприятий с числом рабочих более 100 возросло с 1238 до 1431. Общее 
число рабочих на них соотв етственно с 510 до 623 тыс., а производительность – с 690 
до 859 млн руб. Из приведенных примеров видно, что численность рабочих росла 
быстрее, чем количество предприятий, а производительность быстрее, чем числен-
ность рабочих. Следовательно, в 1880-х гг. рост производительности определялся 
непосредственно числом рабочих. 

Таким образом, к  концу XIX в. произошли значительны е перемены в  экономи-
ческом развитии страны. Серьезный рост промышленности, сопровождающийся ка-
чественным изменением ее структуры, бурное железнодорожное строительство, со-
ответствующие изменения финансовой политики, которые особенно ярко выража-
лись в системе кредита, достаточно сложный процесс капитализации сельского хо-
зяйства – все это свидетельствовал о переходе экономики России на новую ступень 
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развития. Однако, к началу 1890-х гг. XIX в., – как пишет М.И. Боголепов, – выясни-
лось что «государство, слишком торопливо воспользовавшееся плодами экономиче-
ского и обществ енного оживления после эпохи «великих реформ», уже основательно 
исчерпало результаты недоконченных преобразований. Опыт трех последних десяти-
летий говорил о необходимости новых реформ, новых толчков к развитию народного 
хозяйства» [2, с. 8]. 

Характер и направление социально-экономического развития пореформенной 
России были, безусловно, капиталистическими. Однако темпы и степень этого разви-
тия в различных отраслях народного хозяйств а и в разных регионах страны были 
далеко не одинаковыми. Быстрее и интенсивнее капитализм развивался в промыш-
ленности, медленнее – в сельском хозяйств е, в котором вплоть до 1917 г. (и даже в 
1920-х годах – в период нэпа) продолжали сохраняться еще докапиталистические и 
даже патриархально-натуральные формы. Однако и в промышленной сфере можно 
говорить о победе капитализма лишь применительно к крупной и средней промыш-
ленности. Сохранялась (и даже получала дальнейшее развитие) большая сфера раз-
личных форм докапиталистической промышленности – домашних промыслов, ре-
месла, мелкотов арного производства. Не являясь еще капиталистическими, они, тем 
не менее, создавали широкую базу для развития капитализма. Капиталистическое 
развитие быстрее проходило в центре страны, слабее на ее окраинах. Для порефор-
менной России характерно было развитие капитализма вширь, то есть распростране-
ние его на новые, еще неосвоенны е, территории. 

Экономика пореформенной России была представлена не только капитализмом. 
Ей присуща была многоукладность – сосуществование наряду с капитализмом мел-
котоварного и патриархально-натурального производства. Долгое существование в 
России крепостного права и незавершенность реформ 1860–1870-х гг. обусловили 
сохранение многочисленных пережитков старины в экономике, политическом строе, 
социальных отношениях. Господство помещичьего землевладения в пореформенной 
России, являвшегося главным крепостническим пережитком, и сословной неполно-
правности крестьян существенно ограничивало возможности капиталистического 
развития пореформенной деревни. Но и в промышленной сфере, где капитализм дос-
тиг наибольших успехов, предприниматель действовал не только «чисто» капитали-
стическими методами, но и применял старые, докапиталистические приемы эксплуа-
тации, связанные с кабалой и принуждением. 

Россия, позднее многих европейских стран вступив на путь капиталистического 
развития, проходила его в более сжатые сроки. На развитие капитализма в порефор-
менной России оказывала влияние и экономика стран давно утвердившегося капита-
лизма Западной Европы и Америки. Оно выражалось в использовании их технических 
достижений, инвестиций иностранного капитала в русскую экономику. Но наличие в 
пореформенной России крепостнических пережитков, хозяйственно-экономическое, 
этническое и культурное разнообразие, характерное для регионов огромной страны, 
обусловили неравномерность и незавершенность развития российского капитализма, 
тесное переплетение старых и новых форм, сложность социальной структуры. 

Большое значение имели и такие особенности экономики и социальных отноше-
ний в России, как активное государственное вмешательство в экономику и слабое раз-
витие частной собственности. Внушительное государственное хозяйство в виде казен-
ных предприятий, банков, железных дорог, огромный массив разного рода казенных 
угодий и т.д. использовались самодержавием для поддержания дворянства (путем 
льготных ссуд), а также предоставляли широкие материальные возможности для влия-
ния на буржуазию. Громадная роль государства в экономике страны и его заинтересо-
ванность в ее капиталистическом развитии давали народникам основание делать вывод 
о том, что капитализм в России исключительно «насаждается сверху», то есть само-
державием. Нельзя отрицать этого факта, но неверно придавать ему исключительное 
значение. Капитализм в России развивался «снизу» при поддержке его «сверху». 

В России частная собственность на землю была представлена преимущественно 
дворянским, по сущ еству феодальным, землевладением. Хотя она и была значитель-
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но подорвана пореформенными рыночными процессами, о которых говорилось вы-
ше, но сохраняла свои господствующие позиции в землевладении вплоть до 1917 г. 
Буржуазная земельная собственность только начинала складываться и еще не полу-
чила широкого развития. Заметим, что не всякую земельную собственность можно 
считать буржуазной, а лишь ту, на которой ведется предпринимательское, капитали-
стическое хозяйство. Таковой нельзя считать и приобретенные покупкой общинами, 
товариществами или даже отдельными крестьянами небольшие участки земли для 
«продовольственных» целей, как добавление к своему наделу. 

Вследств ие недостаточного развития в России частной собственности было сла-
бо развито «третье сословие». Однако действовал и другой фактор – антисобствен-
нический менталитет широких народных масс, неуважение к частной собственности, 
которая рассматривалась как «награбленное добро». 

Изменения в социальной структуре общества являлись логическим следствием 
процесса капитализации страны. Пропасть между различны ми социальными слоями 
в России была особенно глубокой. Это объяснялось одновременным наслоением по-
луфеодальных порядков и хищнических методов молодого российского капитализма. 
Самым большим по численности классом населения (77,1 % по переписи 1897 г.) 
было крестьянство. Во второй половине XIX в. происходит естественный процесс 
социальной дифференциации крестьянства. Российские города были символом капи-
тализации аграрной страны. В 985 городах проживало 12,8 % населения страны. Го-
рода превращались в крупные промышленны е центры. Соответственно менялся и 
состав городского населения. Рабочие фабрик и заводов были самым молодым клас-
сом, которому законодательство даже не успело найти места в общественной струк-
туре. Правящую элиту формировали два класса – буржуазия и дворянство. Социаль-
ной базой формирующ ейся промышленной буржуазии, наряду с купечеством, явля-
лась мещанство и отчасти зажиточное крестьянство. К концу XIX в. численность 
буржуазии достигла 1,5 млн человек. Политическое значение буржуазии отставало от 
ее экономической мощи. Социальная структура российского общества во второй по-
ловине XIX в. была очень неоднородной. 

В итоге получилось, что социальное развитие России к концу XIX в. было дос-
таточно противоречивым, что обусловливалось рядом факторов. Оно заставляло за-
думаться о путях дальнейшей эволюции капитализма в России. Характерно для этого 
периода размышление П.В. Федотова. «Как известно, – пишет он, – эпохой реформ 
установлено считать царствование Александра II. Действительно, преобразователь-
ская деятельность достигла тогда высокого напряжения. Крепостное право держало 
Россию в состоянии натурального хозяйства и отделяло ее непроницаемой стеной от 
Запада. Освобождение крестьян, переход к наемному труду, разрушавший эту стену, 
в свою очередь, властно требовал изменения всего уклада государств енной жизни – 
правильного суда, земского и городского самоуправления. Но все эти реформы не 
отличались творческим созидательным началом, они лишь устраняли препятствия, 
мешавшие России вступить в Европейскую семью, они закладывали фундамент, на 
котором предстояло возвести то или иное здание» [4, с. 4]. Вопрос о том, какое зда-
ние и как его строить вызывал горячие споры, суть которых, в основном, сводилась к 
тому, должна ли Россия пройти через те же стадии хозяйственного развития, которые 
проделала Западная Европа, или же она найдет свои самостоятельные пути. В этот 
период обозначились различные направления социально-экономической мысли, ко-
торые по-разному видели выход из создавшейся ситуации. Необходимо отметить, что 
на рубеже XIX и XX вв. русская социально-экономическая мысль отличилась разнооб-
разием научных и идеологических направлений, обилием интересных работ [1, с. 238]. 

Основным сосредоточием социально-экономической мысли являлись универси-
теты. Профессор Московского университета Б.И. Чичерин, сочинения которого име-
ли немалый общественны й резонанс, выступал за капиталистическое развитие дерев-
ни (при сохранении дворянского владения), против консервации общины. Записка, 
поданная Чичериным через К.П. Победоносцева Александру III, содержала програм-
му либерально-буржуазных реформ при сохранении самодержав ия. Чичерин предла-



История  
 

 29

гал: в политике – создание консультативного сословного парламента из представите-
лей дворянства и земств; в экономике – «довершение освобождения русского кресть-
янина освобождением его от общины и круговой поруки, присвоением ему в собст-
венность той земли, на которую он имеет неотъемлемое право. Только через это у 
крестьян могли развиться та самодеятельность, без которой невозможны никакие 
хозяйственные успехи». 

Главой либерально-народнического направления в истории социально-экономической 
мысли конца XIX в. был профессор Московского университета А.И. Чупров. Чупров 
выступал за средний путь, который современным языком на Западе назвали бы сме-
шанной экономикой. Профессор предлагал соединить преимущества частного пред-
принимательств а, для которого единственным мотивом является прибыль, с развити-
ем государственного («общественного») сектора там, где это необходимо для обще-
ства, но не может быть обеспечено частным капиталом. К этим двум началам хозяй-
ственной деятельности Чупров добавляет частную благотворительность [12, с. 105]. 

Один из наиболее ярких сторонников особого пути социального и экономиче-
ского развития России В.П. Воронцов, всероссийскую известность которому принес-
ла книга «Судьба капитализма в России», утверждал, что «все происходящее в Рос-
сии не капитализм, а игра в капитализм». В прогнозе Воронцова можно выделить три 
составных части: 1. Развивающийся после реформы 1861 г. капитализм в России не-
избежно зайдет в тупик из-за неразрешимости его сов ершенно специфических про-
тиворечий, порожденных особыми внутренними и в нешними условиями сущ ество-
вания России. 2. На смену ему должна прийти более адекватная этим условиям фор-
ма промышленного развития, которая будет основана на государственной собствен-
ности в крупной промышленности и артельно-общинной в сельском хозяйстве и кус-
тарных промыслах. 3. Возможна победа капитализма в таких странах, как Россия, в 
случае перехода к социализму одной или нескольких старых капиталистических 
стран и освобождения ими места в мировом рыночном хозяйстве. 

«Не каждый народ, – писал В.П. Воронцов, – обязан неизбежно пройти капита-
листический фазис в развитии своей промышленности, в молодых странах капитали-
стическое производство тщетно будет стараться занять то положение, какого оно 
достигло в странах классического капитализма» [6, с. 21]. В.П. Воронцов предлагал 
полностью переориентировать экономическую политику, основным содержанием 
которой должно было бы стать развитие сельского хозяйства страны с учетом ее ис-
торических особенностей. 

Представленная картина основ ных социально-экономических направлений вто-
рой половины XIX в. была бы неполной без  упоминания о киевской научной школе 
(Н.Х. Бунге, Д.И. Пихно, А.Я. Антонович и т.д.). Представители киевской школы 
занимали антиобщинную позицию и выступали за свободное развитие капитализма в 
сельском хозяйстве. Столпом киевской школы был Н.Х. Бунге – профессор, впослед-
ствии ставший министром финансов. 

Киевская школа прославляла позитивную роль рынка и конкуренции. Частная 
собственность представляется необходимым условием экономического прогресса, 
который немыслим без личной инициативы. Н.Х. Бунге предостерегал прав ительство 
от замены «свободного» частного хозяйства «принудительным хозяйством государ-
ственным или общ еств енным», от вторжения в  отрасли, которые с «успехом велись 
частной промышленностью». Для успешной борьбы с социалистическими идеями 
правительству предлагалось позаботиться о создании правовых и экономических 
условий, которые смягчили бы «материальное состояние всех и каждого как классов, 
владеющих недвижимым имущ еством, так и рабочих» [1, с. 326]. 

Сложилось так, что к началу 1890-х гг. необходимость дальнейших преобразо-
ваний стала ощутимой. Это отражалось и в эволюции социально-экономической 
мысли, которая предлагала различные варианты дальнейшего развития. Понимание 
необходимости изменений в экономике, подведения уже осущ ествленных преобразо-
ваний к общему знаменателю прослеживается и в прессе рассматрив аемого периода 
(«Новое время», «Русские ведомости», «Новости») [9, с. 192]. Политические же усло-
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вия последней четверти XIX в., наступившая волна контрреформизма сов ершенно 
исключали возможность реформ, которые опирались бы на политическое раскрепо-
щение народных масс, на окончательную ликвидацию пережитков крепостной эпохи. 

Таким образом, с 1860 г. в России совершается промышленный переворот, тре-
бовавший адекватной государственной и общественной структуры. Однако основой 
социально-экономического устройства российского общества являлась община. Этот 
социальный институт наиболее полно отв ечал уровню развития производительных 
сил и социальных связей. Община соответствовала представлениям русского народа 
о правильной и справедливой организации социальной жизни людей, а существовав-
шие в ней межличностные отношения – религиозному идеалу человеческих отноше-
ний, который поддерживала православная церковь. Вот почему крестьяне и вслед за 
ними беднейшая и наиболее многочисленная часть городского сословия – мещане на 
протяжении долгого времени проявляли особенно большую склонность к организа-
циям общинного типа. Ограничение имущественной дифференциации, систематиче-
ское исключение из общин порочных членов, а также добровольный выход из общин 
лиц с отклоняющимся поведением долгое время поддерживали экономическую, со-
циальную и духовную близость членов общины и ее консолидацию. Уровень соци-
альной мобильности, степень открытости и осведомленности ее членов об окружаю-
щем мире были при этом в крестьянской общине намного ниже, чем в городской. 

Помимо сельской и посадской общин широкое распространение получила еще 
одна родственная  им по духу форма организации общества – артель, которая встре-
чается всюду, где народ занимался какой-нибудь специфической деятельностью вне 
крестьянской или посадской общин. Артель адаптиров ала общинные принципы и 
порядки к особенностям этой деятельности: солдаты создавали артели в армии, что-
бы обеспечить себя продовольствием и деньгами для удовлетворения служебных и 
личных нужд; рабочие, крестьяне-отходники, сельские ремесленники, рыболовы, 
бурлаки, торговые крестьяне и т.д. объединялись в трудовые артели для защиты, 
борьбы с конкурентами, повышения доходности своего промысла и т.п.; с той же 
целью создавали свои артели даже деклассированные элементы общества – нищие, 
заключенные, каторжники и т.п. 

Отмена крепостного права и реформы 1860-х гг. подорвали общинный уклад 
жизни российского социума, хотя и не уничтожили его полностью. В пореформен-
ный период не только промышленный, но и аграрный сектор экономики функциони-
ровал на основе рыночного механизма, роль которого в организации и регулировании 
экономической и социальной жизни непрерывно возрастала. Развитие товарно-
денежных отношений и превращение самостоятельных хозяев в сельскохозяйствен-
ных и промышленных рабочих стало важным фактором социально-экономических 
преобразований в России. Юридическое признание стихийно сложившихся корпора-
ций со стороны государства, приобретение ими официальных функций и формальной 
структуры играли важную роль в трансформации корпорации из общинности (общ-
ности) в новую форму отношений между людьми – общество. 

Разрушало общность и переселение на территорию крестьянских и городских 
общин представ ителей других профессиональных и социальных групп, в деревне – 
мещан и купцов для занятия предпринимательской деятельностью, в городе – кресть-
ян, дворян и т.д. В том же направлении воздействовала культурная, политическая и 
экономическая деятельность множества новых организаций в деревне и городе, та-
ких, как земства, кредитные учреждения, благотворительные, женские, просвети-
тельские общ ества, политические партии и т.п., которые обогащали людей новыми 
идеями и образцами поведения, а также моделями социальных взаимоотношений. 

Повышение грамотности, секуляризация сознания, изменение менталитета раз-
личных сословий также способствовали трансформации корпораций из общности в 
общество. Здесь весьма существенным было утверждение в массовом сознании идеи 
о ценности самостоятельной и независимой личности. В дворянской и разночинной 
среде это произошло в конце ХVIII – начале XIX вв., в разных стратах городского 
сословия – в течение XIX в., в среде крестьянства – в начале XX в. Во второй поло-
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вине XIX в. в российском обществе начинают происходить изменения в основных 
принципах сословных взаимодейств ий. Социальная политика пореформенного пе-
риода была направлена на уничтожение сословных привилегий и уравнение всего 
населения страны в личных правах. Следствием этого было дальнейшее понижение 
значения дворянского статуса и роли дворянств а в управлении государством. Утра-
чивали свои привилегии и другие группы населения – купечество и духовенство. 

Существовавшие в дореформенное время структуры, функции, управление, 
межличностные отношения, основополагающие принципы жизни основных русских 
сословий начинают рационализироваться и опираться на тв ердые юридические осно-
вания. Органическое единство в них превращалось в механическое, а солидарность, 
основанная на родстве и личных отношениях, заменялась объединением, базирую-
щимся, главным образом, на законном порядке и на обмене услугами. Такая модер-
низация социальных отношений в России в пореформенный период в целом способ-
ствовала трансформации общества из сословного в классовое. 

Ввиду того, что социальные организации крестьянства, городского сословия и 
дворянства изменялись разными темпами, в начале XX в. главные сословия России 
оказались на разном уровне социального развития. Крестьянская община, мещанская, 
ремесленная и купеческая корпорации, а также и дворянское общество представляли 
собой как  бы три стадии развития социальной организации. Далее всего в направле-
нии развития отношений общественного типа продвинулось дворянство, менее всего – 
крестьянство. 
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ГОРОЖАНЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х гг. 

 
А.О. Тюрин 

(Россия, Астрахань) 
 

В статье на основе архивного материала описывается система снабжения населения продо-
вольствием и товарами первой необходимости в советском городе в первой половине 1930-х гг. 
В статье анализируются формы политического поведения городского населения в условиях 
кризиса снабжения продовольствием. Так же рассматриваются оценки причин голода, харак-
теристики государственной власти, официальной прессы, отношение к ответственным работ-
никам и коммунистам горожан в повседневной жизни в 1930–1934 гг.  

The article describes the system of public supply with foods and goods of prime necessity in a 
Soviet town in the first half of 30-ies of the XXth century on the archive data base. The forms of the 
citizens’  political behavior under the conditions of provisioning crisis are analyzed there. It also stud-
ies the estimation of famine causes, the public authorities’  and official press characteristics, people's 
attitude towards officials and communists in everyday life in the years of 1930–1934.  

Ключевые слова: повседневность, горожане, снабжение населения, власть, голод, Нижне-
волжский регион. 

Key words: everyday life, citizens, public supply, the authorities, famine, the Lower Volga region. 
 
С началом форсированной индустриализации и сплошной коллективизации мате-

риальный уровень населения в Советском Союзе начал резко падать. С конца 1920-х гг. 
государственная власть ввела дифференциров анную систему снабжения горожан 
продовольствием и товарами первой необходимости – всесоюзную карточную систе-
му. Введение карточной системы декларировалось властью как мера по улучшению и 
упорядочению снабжения населения продовольствием. Сельские жители не попадали 
под централизованное снабжение. 

Падение урожайности сельского хозяйства, продажа продовольствия (в первую 
очередь зерна) за границу для нужд индустриализации, периодические кампании по 
стратификации социальных групп горожан и норм выдачи продуктов питания, обу-
словили ухудшение ситуации в области снабжения продовольствием. Фактически в 
Советском Союзе в первой половине 1930-х гг. разразился голод. 

Многие исследователи в своих работах рассматривали и анализировали разра-
зившийся голод 1931–1934 гг., его причины и последствия. Все больше архивного 
материала, посвященного этой трагедии, ученые вводят в научный оборот. 

При этом особое место в исследованиях уделяется рассмотрению сложившейся 
кризисной ситуации в сельской местности, где последствия голода, как считают мно-
гие ученые, были слишком катастрофичны – высокая смертность населения. Попыт-
ки селян изменить создавшееся положение часто заканчивались бегством в город, 
были зафиксированы многочисленные случаи воровства и грабежа продовольств ия и 
имущества. Некоторы е авторы отмечают и крайне негативные формы поведения до-
веденных до отчаяния людей, выражавшиеся в каннибализме [8]. 

Нашей основной исследовательской задачей будет являться анализ форм поли-
тического поведения городского населения, в основном пролетариата, в условиях 
кризиса снабжения продовольствием. Параллельно будут рассмотрены оценки при-
чин голода, характеристики государственной власти, официальной прессы, отноше-
ние к ответственным работникам и коммунистам городского населения в повседнев-
ной жизни в 1930–1934 гг.  

В этой связи интересна точка зрения Н.Л. Пушкаревой, которая считает, что 
«индивид в исследов аниях должен бы ть воспроизведен действующим на жизненной 
сцене в заданных обстоятельствах (природных, временных, политических и т.д.), по-
казан определяющим ситуацию…» [10].  

Поэтому первоначально несколько реконструируем социально-экономическую 
обстановку 1930–1934 гг., то есть заданные обстоятельства, опираясь на воспомина-
ния очевидцев событий. Например, в автобиографической повести «Не расти у доро-
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ги» астраханский писатель Ю.В. Селенский, вспоминая рассматрив аемый период в 
беседе с профессором В.П. Друзиным, приводит следующий диалог: 

– <…> 1933-й год был очень тяжелый год. Не забуду до сих пор, как укладывали 
на автомашины трупы замерших, голодающих людей, – сказал профессор.  

– Не на автомашины грузили мертв ецов, а на подводы-станки. Машин, Валерий 
Павлович, в то время почти не было. Вот замерзших подбирали, покрывали рогожей 
и увозили. Нам, мальчишкам, дворники поручали разыскивать по подвалам, амбарам 
и чердакам отмаявшихся и сообщать какой-то «команде». 

Не грохотали колеса телег, никто не возил зерно, муку и просо. У хлебных лавок 
днем и ночью черны ми хвостами стояли непрекращающиеся очереди. Словно изде-
ваясь сами над собой, закутанные по глаза бабы затевали бесконечны е проверки. 
Чтобы получить паек, надо было днем и ночью пересчитываться по несколько раз. 
Случалось, что пайковой нормы на всех не хватало, и тогда очередь темной рычащей 
толпой устремлялась в соседнюю лавку, где была своя очередь, и здесь дело доходи-
ло до драк» [11, с. 146, 147]. 

Аналогичные воспоминания оставила в своих мемуарах жительница Астрахани 
В.Э. Сустрина: «В 1933 я поступила в Саратовский сельскохозяйственный институт, 
нехватка хлебе и голодовка была и там, но в Астрахани было тяжелее, здесь не растет 
хлеб. Чтобы получить хлеб по карточкам, занимали очередь с вечера и стояли всю 
ночь. Вечером ходила занимать очередь мама, а ночью стоял папа. Папа у нас был 
высокий, здоровый мужчина, но он быстро слабел от голода. Однажды мама решила 
поджарить на керосине оладьи из ячменного горького кофе, но, не дожарив, сама 
упала в обморок от голода» [1, л. 45]. 

Подтверждением катастрофического положения в области снабжения населения 
продуктами питания стала демографическая ситуация в Астрахани, сложившаяся в 
первой половине 1930-х гг. 

Таблица 1 
Динамика естественного движения городского населения  

в Астраханском регионе, чел. [9. с. 55] 
Годы Рождаемость Смертность Естественный прирост 
1928 8 056 5 450 2 606 
1932 нет данных 6 445 нет данных 
1933 3 476 11 491 – 8 015 
1934 4 019 нет данных нет данных 
1935 5 707 4 849 858 

 
В 1920–1930-е гг. горожане были достаточно сильно связаны с деревней, где у 

многих остались родств енники, поэтому многие городские жители пристально сле-
дили за «сталинскими преобразованиями» – коллективизацией и раскулачиванием.  

Разные изменения, которые происходили в государств енной политике по отно-
шению к жизни села, являлись предметом острой дискуссии. Например, отчеты, ана-
лизировавшие общие собрания трудящихся городских предприятий, посвященные 
выходу статьи И. Сталина «Головокружение от успехов», отмечали активные высту-
пления рабочих и служащих. Так, в отчете Селенского РК ВКП(б) Астрахани говори-
лось следующее: «Особо ярко проявились выступления рабочих во время обсужде-
ния решения ЦК о перегибах в проведении коллективизации. Один из выступающих 
товарищей пытался свесить вину в искривлении в колхозном движении на «верхуш-
ку» окружкома и даже ЦК, говорил о том, что плохо инструктировали, «не указыва-
ли», «не учитывали» и т.д.»  [4, л. 52]. 

В Саратове на общем собрании Кирпичного завода рабочий выступил со сле-
дующим замечанием: «Я думаю, что это есть ошибка наших верхов, потому что 
своевременно ничего не печатали об этих ошибках в коллективизации, а когда стало 
трудно, тогда заговорили. Это всецело зависит от руководства, а теперь, что мы ви-
дим, в печати стали уже освещать, как дохнет скот, все это есть упущ ение и плохое 
руководство». Другой рабочий поддерживал его: «Тут товарищи так. Приходилось 
этот вопрос ставить перед райкомом, а на наши вопросы отвечали: «Вы товарищи 
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заблуждаетесь, вы занимаетесь хвостизмом, вы еще молоды». А теперь получается, 
что старики ошиблись» [3, л. 22]. 

Активно обсуждали горожане ситуацию в сельском хозяйстве в повседневных 
разговорах друг с другом. Например, в 1931 г. в очереди за хлебом чернорабочий 
вольского завода «Красный Октябрь» говорил: «Если бы не колхоз, мы бы  здесь не 
околачивались»; другие рабочие, стоящие в  очереди, с ним соглашались: «Сейчас 
стоим – может быть, получим, а придет время – откажут совсем, тогда и запоем Ла-
заря. Довели они с совхозами нас до голода» [2, л. 440, 630]. Плотник в Вольске воз-
мущался в беседе с коллегами: «Нет нигде порядка, в деревне раскулачивают кого 
попало, а в колхозе лошади и скот дохнут» [2, л. 440].  

Заведующий отделом по личному составу завода им. Ленина в Астрахани в обе-
денный перерыв говорил своим коллегам: «Поубавили хлеб, уговаривая, потерпите, 
это только до урожая. В гражданскую войну крестьянин не знал, за кого идти, а вот 
теперь, если будет война, крестьянин сразу узнает, против кого бороться, потому что 
замучили с колхозами, в конец разорили сельское хозяйство» [5, л. 138]. 

Таким образом, многие горожане отрицательно оценивали государственную по-
литику, проводимую в деревне, и при этом часто негативно отзывались в адрес вла-
сти. Анализируя вышеизложенные высказывания трудящихся, можно прийти к вы-
воду, что на общих собраниях местная администрация не особо прислушивалась к 
критике и предложениям горожан, а открытые выступления с замечаниями в адрес 
власти были чреваты впоследствии применением репрессивных мер.  

Средства массовой информации освещали политические события в деревне 
только в требуемом государств енной властью контексте. Поэтому основным источ-
ником информации о реальном положении в деревне был обмен мнениями очевидцев 
событий в приватных разговорах, и неофициальные сведения о ситуации в сельской 
местности все чаще доходили до горожан. 

Например, в Астрахани в 1933 г. зав едующая детским садом при заводе 
им. Урицкого говорила: «В этом году очень хороший урожай, но вот я была в городе 
Пугачеве и видела, как в колхозах люди пухнут с голода, сидят все без хлеба, а хлеб 
гниет в поле, некому убирать, так что зимой мы будем сидеть без хлеба». Слесарь 
завода им. III Интернационала в разговоре с рабочими высказался: «Партия проводит 
коллективизацию, строит колхозы и совхозы насильно, а от этого погибло много лю-
дей с голода…» [6, л. 115]. Рабочий судоремонтного дока говорил: «В деревнях, в колхо-
зах, что посеют, то и отбирают и ничего не дают, крестьяне сидят без хлеба» [6, л. 56]. 

В Астрахани на заводе им. III Интернационала в 1934 г. между рабочими состо-
ялся разговор, который явился примером опровержения официальных источников 
информации. Один котельщик сказал: «Врут в газетах, что колхозники живут хоро-
шо, фактически они сидят голодные, получают один фунт хлеба с мякиной. В 1933 г. 
в нашей деревне Сергеевке не успевали убирать мертвых». Другой рабочий, обраща-
ясь к третьему, продолжил разговор: «Вот видишь, Костя, это живой пример о со-
стоянии наших колхозов» [7, л. 7].  

В общем, большинство городского населения причиной кризисного состояния в 
области снабжения города продовольств ием считали государственную политику 
коллективизации сельского хозяйств а. Однако многие горожане в своих повседнев-
ных разговорах приводили другую, с их точки зрения, весомую причину кризиса. 
Уже в конце 1930 г. в Вольске курьер в очереди говорил: «Вот они отправили загра-
ницу хлеб, а свои рабочие голодны е…» [2, л. 635].  

В Астрахани в 1932 г. на заводе им. Х лет Октября шорник в разговоре со столя-
ром сказал: «Россия самая хлебная страна, наверное, они коммунисты продали его 
весь заграницу» [5, л. 137]. В 1933 г. в молярном цехе завода им. III Интернационала 
рабочий говорил: «В газетах пишут, что зернов ая проблема разреш ена, а рабочий 
сидит на пайке, и все отправляют заграницу». Плотник с завода им. X лет Октября с 
ним соглаш ался: «Повывезла Советская власть весь хлеб заграницу, а рабочие с го-
лода дохнут, посмотрите, что делается в городе, взрослые и дети валяются по ули-
цам, как скот, и тут же умирают» [6, л. 87, 90]. 
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Саратовский обыватель В.Н. Ситников 9 мая 1931 г. сделал следующую запись в 
своем дневнике: «В стране – колоссальное строительство. Для приобретения обору-
дования приходится вывозить за границу разных товаров более чем на 600 млн руб. 
От этого у нас пов семестно ощущается нужда. Это приводит к печальным последст-
виям». При этом чуть ранее, 1 апреля этого же года, он записал: «С продовольствием 
по-прежнему плохо. Норму хлеба сбавили до 250 г. Нет сахара, мыла, табака и про-
чего» [12, с. 78–79].  

Таким образом, другой весомой причиной случившегося кризиса горожане счи-
тали экспорт продовольствия, в первую очередь хлеба, за границу, в связи с прово-
дившейся форсиров анной индустриализацией промышленности. 

Некоторые горожане, опираясь на собственный опыт, причиной продуктовых 
затруднений считали приближающуюся войну. Например, в 1934 г. в Астрахани на 
пристани № 7 вахтенный говорил: «В городе муки нет, хлеба больше по индустри-
альной цене продаваться не будет, так  как на Дальнем Востоке идет война с Япони-
ей». Преподаватель школы ФЗУ № 23 сказал своим коллегам: «За хлебом очереди 
большие стали, нельзя ничего купить, войну, наверное, чувствуют, к ней готовятся. 
На Дальнем Востоке порохом пахнет, так что ничего удив ительного нет, что хлеб 
начинают экономить и запасать на военное время» [7, л. 23, 38]. 

Кроме общих собраний рабочих и служащих, проводившихся на предприятиях, 
другим источником получения и разъяснения информации были газеты и радио. Од-
нако государственная власть в Советском Союзе полностью контролировала средства 
массовой информации, а горожане, наблюдая расхождение официальных сведений с 
реальным положением, относились к этим источникам с недоверием. 

Этому свидетельствует многочисленные высказывания горожан, зафиксирован-
ные информаторами. Например, в Астрахани на заводе им. К. Маркса бракер гово-
рил: «Скоро придет время, что будем подыхать с голода, как собаки. По газетам пи-
шут, что все хорошо, все есть, а на факте с голода сдыхаем» [5, л. 137]. Котельщик 
этого же предприятия сказал на общем собрании: «По газетам у нас все хорошо, а на 
деле кормят, как раньше свиньи не жрали, кооперация ничего не дает, только паи 
увеличивают» [5, л. 259]. 

Недоверие к средствам массовой информации порождало некоторую иллюзию 
лучшей жизни в других странах. Например, маляр на заводе им. III Интернационала в 
разговоре с другими рабочими говорил: «Наши газеты пишут, что заграницей голод и 
безработица и сдыхают с голода. Вот теперь и рассудите, кому верить? Значит, наши 
врут!». Телеграфистка сказала в беседе с коллегами: «Нельзя верить, что пишут в газе-
тах о плохой заграничной жизни, так как там живут лучше, чем в СССР» [6, л. 86, 88]. 

Рабочий завода им. III Интернационала в 1934 г. говорил: «В 1933 г. был хороший 
урожай, тогда и паек должен быть хороший, а тут наоборот. Все говорят, что заграни-
цей голодают, тогда как мы сами голодные сидим» [7, л. 39]. Бухгалтер судоремонтных 
мастерских «Красные баррикады» сказал: «Хороша Советская власть, да порядки ни к 
черту, хлеба нет. Вот заграницей порядки хорошие всегда, всего хватает» [6, л. 91]. 

Некоторые горожане откровенно полагали, что социально-экономическая ситуа-
ция в столице страны лучше, чем на местах и считали географическое дифференциро-
вание в снабжении продовольствием несправедливым. Например, в Вольске в 1931 г. 
кассир возмущался: «Жалованья на житье не хватает, вычеты все прибавляются, только 
Москву снабжают, а в провинции хоть подыхай» [2, л. 635]. В 1932 г. рабочий завода 
им. III Интернационал рассуждал в курилке: «Теперь рабочие не будут ходить на соб-
рания, потому что они голодные. Работаем мы, как московские рабочие, а кормят нас, 
как собак, там едят белые булки, а у нас не хватает черного хлеба» [5, л. 137]. 

После поездки в Москву саратовец В.Н. Ситников констатировал в своем днев-
нике 19 июля 1931 г. следующее: «С продовольствием в Москве много лучше, чем в 
Саратове. У нас снова жара и плохая пищ а». 24 июля была сделана следующая за-
пись: «Очень жарко. Виды на урожай понижаются. Живет только Москва» [12, c. 81]. 

Сложившаяся кризисная ситуация в области снабжения продовольствием нега-
тивно сказывалась на отношении пролетариата к государственной власти в целом. 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 36

Например, в Астрахани на заводе им. III Интернационала рабочий сказал: «У рабоче-
го силы нет и он падает. К чему нас ведут и что думает наш а власть? Так жить нель-
зя, сейчас настроение у рабочих натянутое – рабочий клеймит власть и всю револю-
цию. Где только не послушаешь, то везде слышишь от рабочих, что наделали – мори-
те рабочих голодом». 

Пожарный в Астрахани возмущался: «Наша семья теперь будет голодная пото-
му, что когда получали 400 г, и то было мало, а теперь дали 250 г. Вот наша власть до 
чего дошла, что хлеба не стало хватать». Многие горожане обвиняли в сложившейся 
ситуации коммунистов, считая, что члены ВКП(б) живут лучше, а простое население 
голодает. В Астрахани шорник на заводе им. X лет Октября говорил: «Вот что гады-
коммунисты делают, да разве рабочий может жить и работать при таком пайке». 

Заведующий личным составом завода им. Ленина возмущался: «Убавили хлеб, 
уговаривая, потерпите, а вот коммунистам терпеть нельзя, им все дают. Удивительно 
какая-то кучка в 5 000 000 коммунистов вертит 150 000 000 беспартийными, и гово-
рить нечего нельзя» [5, л. 137–138]. Слесарь в столовой говорил, что «коммунистов 
кормят диетпитанием, посылают на курорты, а беспартийных загоняют в гроб и мо-
рят с голоду» [6, л. 60].  

Водолив дока № 31 высказался на общем собрании: «Коммунисты брешут сей-
час, что Николай II был кровопиец, нет товарищи, Николай был наш кормилец. Вот 
сейчас мы попали в рабство к б...-коммунистам, которые поморили всех голодом, и 
когда мы выйдем из этой кабалы, неизвестно» [5, л. 138, 243]. 

Таким образом, определенная часть горожан была негативно настроена по от-
ношению к членам ВКП(б), считая их проводниками государственной политики, при 
этом во многом завидовала их положению в области снабжения продовольствием, 
считая существующую ситуацию несправедливой. 

Недоверие к официальной информации и действиям государственной власти 
порождали среди населения многочисленные слухи. Так, заведующий личным соста-
вом завода им. Ленина в Астрахани в 1932 г. в разговоре со своими коллегами утвер-
ждал, что «Крупская ранила Сталина за неправ ильные действия в колхозном строи-
тельстве», а механик баркаса «Терпеливый» уверял в том, что ему «достаточно из-
вестно, что Крупская стреляла в Сталина за искривление ленинской линии и допуще-
ния организации сельскохозяйств енных артелей в сталинских реформах» [5, л. 30]. 

На волне негативного отношения к государственной власти среди городского 
населения распространялось все больше информации (возможно слухов) о воору-
женном сопротивлении в некоторых частях страны. Например, в 1931 г. в Вольске из 
рассказа одного рабочего следовала такая информация: «Слышали, в Самаре был 
бунт, говорят, что сначала урезали паек, и на базаре мука дошла до 70 руб. После 
бунта паек прибавили, а мука опустилась до 10 руб.». Другой рабочий поддержал его 
своим рассказом: «На Урале показали Советской власти. Власть предложила засеять 
землю хлопком, но казаки поднялись, так им и не дали». В очереди за хлебом обыва-
тель из Вольска рассказал знакомому, как «недавно приехал один друг из Кисловод-
ска или из Грозного. Он говорил, что в этом городе была схв атка с бандитами. Сей-
час эти банды прорываются в Казахстан, где находится раскулаченное население, и 
вместе они сделают восстание против Советской власти» [2, л. 445, 636]. 

Стоит отметить, что среди городского населения были слышны призыва к на-
сильственному разрешению кризисной ситуации. Так, на заводе им. К. Маркса ко-
тельщик высказал в разговоре следующую мысль: «Вешать надо таких правителей, 
благодаря которым нам приходится тащить последнюю рубашку» [2, л. 259]. Из слов 
матроса баржи следовало, что «надо открыть войну на этих бандитов коммунистов, 
всех перебить и выбрать одного правителя, который давал бы всего вдоволь». Токарь 
завода им. III Интернационала предлагал: «Нужно бросить работу, а некоторых руко-
водителей расстрелять» [6, л. 59].  

Однако большинство предложений по разрешению ситуации, зафиксированные 
информаторами, не носят столь насильственный характер по отношению к государ-
ственной власти. Максимум, что предлагали трудящиеся, это было забастовочное 
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выступление против администраций предприятий. Например, в Вольске слесарь за-
вода «Коммунар» открыто призывал: «Надо бросать работу, и так ничего не получа-
ем, ходим полуголодные, даже хлебный паек не видим». На заводе «Большевик» ра-
бочие отказались работать, когда к ним подошел инженер и пригрозил предать их 
общественному суду, тогда один из рабочих сказал: «Если не будете рабочих снаб-
жать как следует, то остальные работать не будут» [2, л. 629, 630]. 

Стоит отметить, что открытых забастовочных выступлений рабочих было не-
много. Например, в сводке ОГПУ по заводам Астрахани в 1932 г. отмечалось, что 
«в силу отбора карточек у членов семей рабочих, которые строят слип, они бросили 
работу в два часа дня, а на следующий день не вышли на работу. По этой же причине 
самовольно покинули работу возчики земляного цеха, а артель в количестве 48 чело-
век вышла на работу, но не работала» [5, л. 76, 77].  

В связи с затруднениями в снабжении хлебом и уменьшении количеств а нормы  
в 1932 г. бакенщики на общем собрании приняли постановление, в котором говори-
лось, что если до 15 мая не будет отменено распоряжение о снятии их семей с хлеб-
ного довольствия, то они бросят работу. На заводе им. III Интернационала 136 жен-
щин бросили работу, так как им отказали в выдаче хлебных карточек. Когда карточки 
выдали, они работу продолжили [5, л. 515].  

Однако не всегда столь успешно заканчивались забастовки, многие рабочие вы-
ступления характеризовались как  антисов етские, а их участники подвергались нака-
заниям. С другой стороны, репрессиям подвергалась администрация предприятий, 
которая фактически признавалась виновной в сложившейся ситуации, это также на 
определенное время снимало напряженность. 

В общем, пролетариат сам отмечал причину своей слабой сплоченности – это об-
щая неорганизованность трудящихся. Например, котельщик на заводе им. III Интерна-
ционала предлагал: «Нужно послать своих жен к власти просить хлеба, а то у нас нет 
организованности, а вот на Красной лесопилке коммунисты грузчикам убавили хлеба, 
а грузчики собрались и стали коммунистов чесать, и им оставили старую норму. Там у 
грузчиков был настоящий бунт, и у них хорошая организованность [6, л. 29]. 

Многие служащие предпочитали в своих беседах также рассуждать о неоргани-
зованности рабочих. Например, инженер технического бюро завода им. Ленина не-
доумевал: «Вот карточки хлебные отбирают, как жить будем? Как рабочие на это 
посмотрят? Когда их дома начнут тормошить семьи, пожалуй, тогда они не вытерпят 
и чего-нибудь скажут» [6, л. 53]. 

Таким образом, большинство горожан занимали выжидательную позицию, и в 
основном предпочитали сами решать свои продовольственны е затруднения. Свиде-
тельством этому могут служить многочисленны е факты продажи товаров на рынке.  

Например, в отчете «О характеристике работы пожарной охраны Селенского 
района города Астрахани» в 1930 г. говорилось следующее: «По социальному проис-
хождению личный состав – большинство из крестьян. В политических вопросах раз-
бираются слабо, а иногда открыто выражают недовольство переживаемыми сегодня 
трудностями. Имеются случаи, когда члены семьи пожработников занимаются тор-
говлей на базаре, у многих наблюдается склонность к рвачеству, шкурные вопросы 
ставятся ими на первый план» [4, л. 9]. 

Помощник директора по технической части этого же завода в разговоре с колле-
гами сказал: «Я, для того чтобы существовать со своей семьей, продал валеные и ко-
жаные сапоги, полученную мануфактуру и другие вещи» [6, л. 43]. Органами ГПУ 
фиксиров ались многочисленные случаи продажи горожанами своего личного иму-
щества и вещей на рынках для покупки продовольствия [6, л. 60]. 

Другим способом, к которому прибегали горожане для обеспечения себя про-
дуктами питания, было самоснабжение. Основ ным продуктом питания горожан был 
хлеб. Поэтому многие трудящиеся отправлялись в сельскую местность в поисках 
какого-либо количества муки. Например, учетчик завода им. Ленина в Астрахани 
говорил: «…вот я привез муки, продам пуд, а теперь придется опять ехать и бросить 
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работу, а если уволят за прогулы, то спасибо скажу. А вот, вас дураков, надо жать 
сильнее, тогда вы может что-то скажете» [5, л. 377]. 

Котельщик на заводе им. III Интернационала в разговоре с товарищами сказал 
следующ ее: «…У нас четв еро ребят уехали самовольно за мукой и бросили произ-
водство. Даже бригадир, член партии бросил свою бригаду и пустился на поиски 
хлеба» [5, л. 374]. Сводки ОГПУ констатировали, что «в период с 01.09 по 01.10.1932 г. 
у проезжающих пассажиров отобрано разного хлебного груза ручной клади 2051 кг, 
и изъято из багажа 2316 кг, это ниже, чем в августе, когда за первые 9 дней было ото-
брано ручной клади 3039 кг, а багажа 1506 кг» [5, л. 386]. 

В силу природно-географических условий Нижневолжского региона среди на-
селения было развито рыболовство, поэтому рыба являлась не менее важным про-
дуктом по значимости в рационе населения, чем хлеб. В условиях голода нередко 
занятие рыбалкой, как способом пропитания, противопоставлялось основной трудо-
вой деятельности. 

Например, в Астрахани на общем собрании завода им. III Интернационала, по-
священному борьбе с прогулами трудящихся, рабочий открыто заявил, что «он зав-
тра на работу не пойдет, а поедет рыбу ловить, пойманную рыбу продаст, и сыт бу-
дет» [5, л. 389]. Один из котельщиков завода им. Ленина во время обеденного пере-
рыва в конце разговора с коллегами сделал следующий вывод: «Рабочие голодные, 
кидаются во все стороны в поисках куска хлеба. Вот сейчас коснись, какой-нибудь 
срочный ремонт, и никто не пойдет, так как скажет: «Я лучше пойду тарашки пой-
маю, у меня семья сидит голодная» [5, л. 374]. 

Во время общего собрания завода им. III Интернационала котельщик открыто 
заявил: «Я лучше пойду рыбу ловить, у меня семья будет сыта. А судом не запугаете, 
потому что если постановите уволить с производства, то каждый на это Богу молит-
ся» [5, л. 341]. Специальная сводка ОГПУ констатиров ала, что «…мелкие спекулян-
ты и перекупщики передавались по линии Горфинотдела. За август-сентябрь 1932 г. 
было отобрано товара на сумму 17 тыс. руб., в основном рыба» [5, л. 387]. 

Некоторые группы городского населения использовали неконвенциональные 
способы политического отчуждения, то есть нарушали закон, подделывая продукто-
вые карточки. Например, в сводке ОГПУ так же приводились данные, что «по делу 
подлогов хлебных карточек арестовано 39 человек [5, л. 377], а в сентябре 1932 г. около 
30 человек были арестованы за изготовление поддельных карточек» [5, л. 405–407]. 

Государственная власть взяла на себя функцию снабжения населения продо-
вольствием и фактически не выполняла свои обязанности в этой социальной сфере. 
При этом большинство горожан считало основными причинами, сложившейся кри-
зисной ситуации в области снабжения продовольствием, осуществляемую государст-
венной властью индустриализацию и коллективизацию.  

Для разрешения сложившейся ситуации в сфере снабжения некоторые трудя-
щиеся прибегали к активным формам политического поведения, что выражалось в 
предъявлении требований к администрации предприятий, доходивших вплоть до за-
бастовок. Иногда забастовки достигали положительного результата, но большая часть 
их оценивались как антисоветские выступления и расследовались по линии ОГПУ.  

Стоит отметить, что пролетариат, в большинстве своем «вчерашнее крестьянст-
во», не отличался организов анностью и сплоченностью в достижении поставленных 
целей. Многие забастовки возникали стихийно, в ответ на резкое сокращение норм 
или часто ошибочное снятие со снабжения продовольствием. В общем, горожане 
предпочитали обсуждать вероятные возможности войны, выступления населения в 
различных частях страны против власти и другие подобные слухи, подсознательно 
ожидая повторения ситуации в своем регионе. 

В повседневной жизни горожане в основном применяли различные формы поли-
тической отчужденности: предпочитали сами решать проблему снабжения себя продо-
вольствием, то есть мигрировали на другие предприятия и в регионы в поисках лучших 
условий снабжения, продавали личные вещи на рынке и занимались самоснабжением.  
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Итак, у многих горожан в сознании сложилось негативное отношение к комму-
нистам, ответственным работникам и агитаторам, как к «приближенным к власти и 
проводникам их идей» [5, Л. 73; 6, Л. 58]. Многие считали несправедливым профес-
сиональное и географическое дифференцирование в снабжении продовольствием, 
которое так же осуществлялось государственной властью.  

Несмотря на активную государственную пропаганду, городское население во 
многом доверяло неофициальным сведениям и даже слухам, так как расхождение 
между официально декларируемой информацией с реальным положением дел было 
огромно, а многие горожане являлись сами очевидцами событий. Все выше перечис-
ленное способствовало формиров анию в сознании большинства горожан установки 
на недоверие к государственной власти и ее политике в будущем.  
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СТРУКТУРА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕГИОНОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Н.В. Сорокина 
(Россия, Волгоград) 

 
В статье рассматривается система местных органов власти в Нижнем Поволжье в конце 

1930-х – начале 1940-х гг. Выявляются основные проблемы взаимодействия местных советов, 
их исполкомов и коммунистической партии. Отмечаются многочисленные недостатки в дело-
производстве. 

The system of local authorities in the Lower Volga region at the end of 1930s – the beginning 
of 1940s is considered in the article. The basic problems of interaction of local Soviets, their execu-
tive committees and communist party are revealed there. Numerous lacks of office work are men-
tioned in the article. 

Ключевые слова: местные советы, исполкомы, постоянно действующие комиссии, адми-
нистративно-территориальное деление, уровни подчинения, делопроизводство.  

Key words: local Soviets, executive committees, constantly operating commissions, administra-
tive-territorial division, levels of submission, office work. 

 
Построение системы местных органов власти напрямую зависит от административ-

но-территориального деления страны, которое в разные исторические периоды имело 
свои особенности и находилось в сложной взаимосвязи и взаимозависимости от объек-
тивных и субъективных факторов географического, этнического, конфессионального, 
социально-экономического, политического, социокультурного характеров [1, с. 3]. 
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Рассмотрим административно-территориальное деление Нижнего Поволжья, 
сложившееся к  моменту выборов 1939 г. в местные советы. Произошедшие измене-
ния были связаны с переходом на новую систему управления: область – округ – рай-
он – село, начавшиеся еще в конце 1920-х гг. По Конституции РСФСР, принятой 
XVII Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г. Сталинградский край стал 
областью. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1937 г. в составе Сталинградской об-
ласти был создан Астраханский округ, в который вошли 8 районов: Владимировский, 
Володарский, Енотаевский. Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Наримановский, 
Харабалинский. В Сталинградской области без округа стало 58 районов [14, с. 450]. По-
становлением бюро Сталинградского крайкома ВКП(б) от 31 октября 1935 г. Кал-
мыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую АССР [15, л. 1]. Та-
ким образом, к концу 1930-х гг. регион Нижнего Поволжья включал Сталинградскую 
область, состоящую из  66 районов, включая Астраханский округ (8 районов) и Кал-
мыцкую АССР, насчитывающую 13 улусов. 

Структура местных органов государственной власти строилась по аналогии ад-
министративно-территориального деления по трем уровням: высшее звено, среднее 
звено и низовое звено, на основе которых и формиров ался весь местный аппарат вла-
сти. Так, к высшему звену относятся – области, края (в РСФСР), города республикан-
ского подчинения. Среднее звено представляет собой районы области (сельская ме-
стность), районы в городах, города областного подчинения. И третий уровень – низо-
вое звено (или первичное), наиболее многочисленное – это территория сельских и 
поселковых советов, городов районного подчинения [8, с. 262].  

Согласно вышеуказанному, в Калмыцкой АССР местный аппарат состоял из  
1 городского совета республиканского подчинения, 13 улусных советов, 3 поселко-
вых и 121 сельских [10, л. 1]. Сталинградская область включала 1 областной сов ет, 
1 окружной, 2 города республиканского подчинения, 11 районных советов городов, 
5 городов областного и районного подчинения, 66 районных советов сельской мест-
ности, 14 поселковых и 1041 сельских советов [6, л. 2]. Компетенция всех местных 
советов, по мнению исследователя Т.П. Коржихиной, имела общие черты и некото-
рые особенности, определявшиеся местом, которое занимал данный совет в системе 
местных органов власти.  

Так, областной совет – вышестоящее звено системы местных органов государст-
венной власти, деятельность которого характеризовалась большими территориальными 
масштабами. Совет имел сложный и разветвленный аппарат. В его работе сочетались 
вопросы руководства хозяйством и промышленностью. Районные советы занимают 
важное положение как связующее звено между областью и республикой, с одной сто-
роны, и с селами и поселками – с другой. Городские советы – органы государственной 
власти на территории города руководили развитием городской промышленности, ре-
шали все вопросы, связанные с руководством предприятиями и организациями города. 

Сельские советы руководили сельским хозяйством на своей территории, куль-
турно-бытовым обслуживанием населения, наблюдали за деятельностью неподве-
домственных им учреждений, находящихся на их территории. Они контролировали и 
принимали меры по своевременному выполнению колхозами обязательств перед го-
сударством [8, с. 262]. 

Для руководства отдельными отраслями государственного управления местные 
советы (за исключением сельских) создав али отделы и управления исполкомов. Они 
по законодательству находились в двойном подчинении: как местному совету, так и 
соответствующему отделу исполкома вышестоящего совета. Отделы и управления 
исполкомов краевых, областных советов, а также районных – в республиках, не 
имеющих областного деления, подчинялись как образовавшим их советам и их ис-
полкомам, так и соотв етствующему министерству союзной республики [8, с. 263], 
как было в Калмыцкой АССР. 

Конституционная реформа 1936–1937 гг. внесла изменения в структуру местных 
советов и организационные формы их деятельности. Новая Конституция вступила в 
силу в 1938 г. и началась перестройка структуры действующих сов етов, а после вы-
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боров 1939 г. и местных советов. В первую очередь упразднялись секции и депутат-
ские группы, вводились постоянно действующие комиссии. В отличие от ранее су-
ществовавших секций постоянно действующие комиссии были лиш ены права кон-
троля за деятельностью отделов исполкомов, напротив обязаны были согласовывать 
с исполкомами все свои практические действ ия, являясь, по сути дела, обществен-
ным активом, заметно оживляющимся лишь в период крупных общественно-
политических кампаний [5, с. 83–88, 127].  

Претерпел изменения и правовой статус исполнительных комитетов сов етов. 
По новой Конституции была усилена их подотчетность и подконтрольность советам 
[13, с. 54]. В самом названии этого органа подчеркивается его основное назначение – 
исполнение реш ений совета и других актов вышестоящих органов. Также по законо-
дательству того времени сов еты имели право отменять акты исполкомов и осущ еств-
лять изменения в персональном составе исполкома, вплоть до замены в сего состава 
[5, с. 100]. Существовавшая в советские годы структура местной власти проявляет 
несколько проблем, касающихся взаимоотношений и уровней подчинения, а также 
механизма функционирования местных советов, их исполкомов и ВКП(б). 

Коммунистическая партия оставалась ядром системы власти и субъектом кадро-
вой политики во всех сферах жизни и, особенно, в области управления государством. 
Это право руководить было закреплено в Конституции 1936 г. (речь идет об утвер-
ждении в ст. 126 практики совместных решений государственных и партийных орга-
нов на всех этапах управления).  

Если вопрос о влиянии партии в высшем и среднем звене не возникает, так как 
принцип образования партийных комитетов и местных советов данного звена был тер-
риториальным. И сами эти органы представляли собой как бы параллель: областной 
совет – обком партии, горсовет – горком партии и т.д. То вопрос о влиянии партии на 
селе имеет право на существование, так как на низовом уровне образовывались пер-
вичные парторганизации по территориально-производственному принципу. Так, оста-
новимся подробнее на численности первичных парторганизаций в сельской местности. 
Чтобы оценить их влияние необходимо сравнить количество парторганизаций на селе 
и колхозов. Так, в Сталинградской области в 1940 г. из 1652 колхозов партийные орга-
низации были в 718 (43,5 %) [4, с. 55; 2, с. 161], то есть чуть меньше половины. 

На практике получалось, что территориальный партийный орган руководил рав-
ным по уровню территориальным советским органом и нижестоящими партийными 
и советскими органами. Руководство советами осуществлялось путем утверждения 
кадровых назначений, издания прямых распоряжений в адрес советов, проверки ра-
боты, утверждения ряда решений советского органа, равного территориального 
[7, с. 30–31]. Однако на самом деле партия действовала через исполкомы. Стиль ру-
ководства районных исполкомов сельсоветами был сравним со сводками и приказа-
ми оперативного командования на театре военных действий: «организовать!», «обес-
печить!», «провести!» [5, с. 112]. 

Механизм взаимоотнош ений депутатского корпуса местных советов и исполко-
мов характеризовался ослаблением контроля за деятельностью исполкомов со сторо-
ны сессий и постоянных комиссий, которые практически не действовали. О чем сви-
детельствует докладная записка о работе постоянных комиссий в КАССР за 1940 г., в 
которой указывается, что постоянно действующ ие комиссии «палец о палец не уда-
рили» и ни одна из них не имеет актива [11, л. 18]. Отмечался в отчете факт «крайне 
медленного развертывания работы постоянных комиссий» и их слабая работа. Так, из 
11 сельских советов Приютинского улуса только в 3-х постоянные комиссии работали 
систематически: проводили совещания, заседания, ставили содоклады и т.д. [11, л. 18]. 

Также о слабой работе комиссий за 1940–1941 гг. свидетельствует докладная в  
Президиум Верховного Совета Калмы цкой АССР: «…большинство улусных посто-
янных комиссий не работают, не готовят вопросы на сессии и не выступают с докла-
дами. Плохо руководят постоянными комиссиями исполкомы, не созывают совеща-
ния председателей и членов постоянных комиссий, на сессиях не заслушивались со-
доклады постоянных комиссий» [11, л. 12].  
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В итоге отсутствие работы с постоянными комиссиями привело к их формаль-
ному созданию [11, л. 71]. Так, в большинстве отчетах 1940–1941 гг. указывается о 
бездействии постоянных комиссий, и лишь в одном из них ав тор обнаружил подроб-
ное описание деятельности постоянных комиссий. Это был отчет Приютинского 
улусного исполкома КАССР, в котором говорилось, что бюджетная комиссия прове-
ла 2 беседы с фин-работниками и населением с охватом в 11 и 56 человек о досроч-
ном выполнении мобилизации средств сельсовета; постоянная комиссия здравоохра-
нения пров ела 2 беседы о культурно-санитарном мероприятии среди населения с ох-
ватом 156 человек и т.д.

 
То есть получается, что вся их работа и заключалась в про-

ведении бесед и выступлении с содокладами на сессиях советов. 
Усложняло существующую обстановку отсутств ие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих механизм функционирования и уровни подчинения  местных со-
ветов. После принятия Конституции РСФСР 1937 г. не были приняты новые Поло-
жения о местных советах, а последние 1931 г. уже не действовали. В государствен-
ном архиве хранятся лишь их проекты, в которых отсутствовали четкое разграниче-
ние функций сессий советов и их исполкомов, кому они должны подчиняться, кем 
или чем руководить, нерешен был и вопрос об уровнях подчинения [5, с. 67, 68]. Пра-
ва местных советов и самих исполнительных органов совершенно не были разграни-
чены, что создавало реальную возможность вмешательства исполкомов в сферу 
практической деятельности депутатского корпуса местных советов [5, с. 102].  

В местных архивах Нижнего Поволжья хранятся документы внутреннего дело-
производства местных органов государственной власти, которые получили название – 
«состояние советского хозяйства», которые, как правило, отражают: ведение, оформ-
ление протоколов сессий и заседаний местных советов, состояние хранения материа-
лов архива, обеспеченность законодательными и справочными материалами. 

Стоит отметить, что повсеместно имелось множество недостатков. Так, в ин-
формационной сводке отмечалось, что протоколы заседаний исполкомов и сессий 
сельских сов етов оформляются неаккуратно и небрежно, предоставляются в выше-
стоящие инстанции не вовремя, допускаются арифметические и орфографические 
ошибки или протокол сессии оформлялся как протокол заседания исполкома 
[12, л. 42]. Также указывалось в докладных и несвоевременное оформление протоко-
лов сессий, а в Мало-Дербетовском сельсов ете к тому же протоколы «не нумерованы, 
не подшиваются, служебные отнош ения оставляются на столе» [11, л. 72]. 

В большинстве улусных советов архивные материалы были подобраны и храни-
лись в шкафах в ящиках под замком [12, л. 43]. Однако, в некоторых сельских сове-
тах, как например в Плодовитенском сельсовете, архив находился в сундуке в кладо-
вой и подвергался гниению [11, л. 72]. Для упорядочивания делопроизводства в сове-
тах улусный исполком мог командировать своего инструктора для оказания практи-
ческой помощи [12, л. 44]. 

А некоторыми улусными исполкомами совсем не проверялись протоколы сель-
ских советов, в которых не указывалось количество присутствующих, пишущихся на 
клочках бумаги, представляющихся нерегулярно. Задержка оформления и отправления 
протоколов доходила до 5 месяцев, а в отдельных случаях и до 8-ми. В то время как 
протоколы должны были оформляться и отсылаться в пятидневный срок [12, л. 48–51]. 

Так описано состояние дел в Баруновском сельсовете Юстинского улуса: «Про-
токолы сессий не подш иты, а разбросаны в различных папках, поступившие распо-
ряжения и директивы так же не подшиты. Архивные материалы свалены в беспоряд-
ке на чердаке сельсовета» [12, л. 48], а в Юстинском сельсовете «архив находился в 
проходном коридоре здания укома ВЛКСМ и ни кем не охранялся, что привело к 
утере протоколов за май, июнь, июль и август месяцы 1940 г.»  [12, л. 48]. В Алцын-
Хутинском сельсовете Кетченеров ского улуса документы «хранятся на дне дивана, 
покрыты толстым слоем грязи, пыли, паутины, а протоколы разбросаны по разным 
папкам, оформлены на клочках измятой бумаги» [12, л. 48–49]. 

В подавляющем большинстве сельсоветов и исполкомов улусных советов отсут-
ствовала регистрация (журнал) исходящих и входящих бумаг, что естественно приво-
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дило к утере документов. Отсутствовал и учет выдачи различных справок в сельсове-
тах, что могло привести к злоупотреблениям. В связи с началом Великой Отечествен-
ной войны перестраивал свою деятельность и государственный аппарат, были образо-
ваны Государственный Комитет Обороны, на местах Городские Комитеты Обороны, 
перестраивали свою работу и Советы депутатов трудящихся [4, с. 115–116]. 

Таким образом, построение системы местных органов власти напрямую зависе-
ло от административно-территориального деления страны. Конституция СССР 1936 г. 
изменила всю систему местных советов, начиная с названия и заканчивая механиз-
мом. Вместо секций вводились постоянно действующие комиссии, которые были 
лишены права контроля за деятельностью отделов исполкомов. На практике их соз-
дание было формальным, а деятельность сводилась к двум формам: беседы и высту-
пления докладами. Сама структура власти имела дв а уровня: центральный (высший) 
и региональный. В свою очередь региональный уровень (местный аппарат) принято 
было разделять на звенья: высшее, среднее и низовое. 

Особенностями функционирования органов государственной власти в советское 
время было соединение государственного и партийного руководства при этом госу-
дарственные органы «выступали в роли исполнителя партийных решений», что про-
слеживалось и на местном уровне. Пробел в законодательстве относительно уровней 
подчинения и взаимодействия местных советов и их исполкомов приводил к слабой 
работе и многочисленным недостаткам в делопроизводстве. Это и несвоевременное 
проведение сессий, формальное оформление реш ений, отсутствие проверки выпол-
нения этих решений, неправильная систематизация и хранение внутренних докумен-
тов или полное ее отсутствие. А также различные грамматические, стилистические, 
арифметические ошибки в составлении документации. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСЛАМУ 

 
А.В. Сызранов 

(Россия, Астрахань) 
 

В статье исследуется история взаимоотношений Российского государства и российского 
ислама, а также важнейшего аспекта этих взаимоотношений – государственной политики 
России по отношению к мусульманскому населению. Анализ позитивного опыта и ошибок – 
одна из важнейших задач отечественной истории. С конца XVIII в. для большего удобства 
государственного надзора над жизнью российского мусульманства власти империи 
приступили к созданию соответствующих мусульманских духовных учреждений – муфтиятов. 
Данная система управления окончательно сложилась к концу XIX – началу XX в. В статье 
предпринимается попытка проследить становление и эволюцию государственной политики 
России по мусульманскому вопросу через анализ законодательных актов Российской империи. 

The history of the Russian state and Russian Islam and the most important aspect of these inter-
relations, the Russia's state policy towards muslim population; analysis of the auspicious experience 
and mistakes are one of the most important objects in the Russian history. Since the end of the XVIIIth 
century, for greater convenience of the government supervision over the Russian islam life, the em-
pire authorities began establishing appropriate religious institutions like Muslim clerics or Muftiates. 
This supervisory authority was fully formed at the end of the XIXth – beginning of the XXth century. 
We try to make efforts to trace the formation and evolution of the Russian state policy in the Muslim 
issue using the analysis of the Russian Empire legislation. 

Ключевые слова: ислам, мусульмане, мусульманское духовенство, муфтият, ОМДС, по-
литика, Российское государство, указ. 

Key words: islam, muslims, muslim clergy, muftiat, OMDS (The Orenburg Muslim Spiritual 
Assembly), policy, The Russian Federation, edict. 

 
Изучение ислама в  России приобретает все большее теоретическое и практиче-

ское значение в связи с продолжающимся бурным возрождением данной религии в 
традиционно мусульманских регионах страны. Ислам в России – неотъемлемая часть 
российской истории, российской культуры, в то же время это не только предмет ака-
демической науки, но и важный фактор общественно-политической жизни современ-
ной России, играющий все более заметную роль. Будучи фактором формирования 
общественного сознания и поведенческих стереотипов мусульманского населения, 
он оказывал (и оказывает до сих пор) существенное воздействие на ход исторических 
событий в нашей стране. 

Ислам является одной из традиционных религий на территории России. Про-
никновение мусульманств а на территорию наш ей страны началось еще в раннем 
средневековье. В столице Хазарского каганата Итиле, располагавшейся в Нижнем 
Поволжье, проживало немалое число мусульман; в Волжской Булгарии (Среднее По-
волжье) ислам был государственной религией с 922 г. Включение в XVI–XIX вв. в 
состав России регионов Поволжья, Приуралья, Сибири, Крыма, Кавказа, Туркестана 
сделали новыми поданными многочисленные традиционно-«мусульманские» наро-
ды. Создание огромного единого целого, каким являлась Российская держав а, было 
длительным, устройство религиозной жизни проживавших в государств е народов, в 
том числе и мусульманских, складывались достаточно сложно. История взаимоотно-
шений российского государства и российского ислама и важнейшего аспекта этих 
взаимоотношений – государственной политики России по отношению к  мусульман-
скому населению, анализ позитивного опыта и ошибок (в частности, политика «ру-
сификации» в царское время и политика «атеизации» в советское время) – одна из  
важнейших задач отечественной истории. 

В XVI – первой половине XVIII вв. в отношениях Российского государства с его 
подданными-мусульманами не все было гладко и просто. В целом ислам и его рели-
гиозные учреждения в России никогда не были официально запрещены, но все же 
всячески приветствовался переход мусульман в православие. Начиная с XIV в. десят-
ки представителей золотооордынской знати активно поступали на русскую службу, 
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получая после принятия православия все права и привилегии, имевшиеся у русского 
дворянства. Ряд тюркоязычных родов служил России, сохранив ислам: им были ос-
тавлены и дарились земли, платилось жалованье, но не разреш алось владеть крестья-
нами-христианами [15, с. 62–64]. 

В начавшийся в XVIII в. «императорский» период русской истории политика го-
сударства по отношению к исламу и мусульманам оставалась достаточно противоречи-
вой. В целом, законодательство первых русских императоров и императриц было на-
правлено на ограничение ислама. Местные власти также следовали в русле этой поли-
тики. Так, в начале XVIII в. в Астрахани воевода Т.И. Ржевский взыскивал достаточно 
большие поборы с городских татар «деньгами и ясыри» и «коньми» с мечетей и свадеб, 
что послужило одной из причин участия городских мусульман в знаменитом астрахан-
ском восстании 1705–1706 гг., известного еще как «Свадебный бунт» [10, с. 69]. 

Всячески поощрялись переход мусульман в православ ие и миссионерская дея-
тельность православного духовенства, было затруднено строительство новых мече-
тей. Так, Сенатский Указ 19 ноября 1742 г. «О недопущении в Казанской губернии 
строить мечети, и о разведывании Губернаторам и Воеводам о обращенных в маго-
метанский закон новокрещенных людях» гласил: «…Все имеющиеся в Казанской 
губернии новопостроенны е за запретительными указами мечети …сломать и впредь 
строить отнюдь не допущать, и того Казанской, Сибирской, Астраханской губерниям 
накрепко предостерегать… О превращенных в Магометанский закон… Губернато-
рам и тех губерний Городовым и провинциальным воеводам в семи удобовозможны-
ми способами разведать,… и последствию на кого покажут и сыщется про то допря-
ма, чинить с таковым, как вышеозначенным пунктом повелено…» [14, с. 43–44]. 

Ожиданиям российских мусульман ответила политика веротерпимости, которая 
начала проводиться в России во времена царствования императрицы Екатерины II 
(1762–1796). 17 июня 1773 г. ею был издан «Указ Синода о терпимости всех вероис-
поведаний…», в котором официально была провозглашена веротерпимость и офици-
ально разрешалось строительство мечетей для мусульман России [14, с. 45–46]. 

Анализ указов екатерининского времени показывают, что именно тогда россий-
ская власть пришла к пониманию необходимости соблюдать веротерпимость в отно-
шениях с мусульманами при условии их абсолютной лояльности и преданности су-
ществующему строю и дому Романовых. Признав прав а мусульманской общины 
России на ее религиозную самобытность, российская власть стала более активно, чем 
раньше, встраивать ее в систему государственного устройства империи. Ускорился 
процесс включения мусульман в различные сослов ия и сословны е группы и органы 
управления ими. 

Особое в нимание было уделено организации государственного регулирования 
«сверху» религиозной жизни российского мусульманств а. Как известно, ислам не 
имеет ни церковно-иерархической организации, ни института монашества. Анализ 
действий властей в данном вопросе позволяет предположить, что ими делались по-
пытки устроить нечто вроде «Русской Исламской церкви», наподобие православия. 

Главный принцип конфессиональной политики Российской империи заключался 
в стремлении к  полному государственному контролю над всеми без исключения ре-
лигиозными институтами на территории страны. Как известно, первым опытом этой 
политики стала самостоятельность самой Русской Православной церкви, превратив-
шийся после ликвидации патриаршества и создания в 1721 г. Святейшего Синода в 
специфическое, но все же чисто государственное учреждение. Именно с этой точки 
зрения для большего удобства государственного надзора над жизнью российского 
мусульманства с конца XVIII в. власти империи приступили к созданию необходи-
мых, по их мнению, религиозных учреждений и форм организации их служителей. 

Рядом законодательных актов екатерининского времени было начато формиро-
вание органов управления мусульманами России. По указу от 22 сентября 1788 г. в 
г. Уфе было создано Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС; от-
крытие – в 1789 г.), юрисдикция которого была вначале распространена на в сю тер-
риторию России. Последующими указами и распоряжениями были определены его 
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структура и штат, выделены необходимы е для его деятельности казенные денежные 
средства [1, с. 319]. После присоединения Крыма к России российское прав ительство 
взяло на себя содержание существовавшего при Гиреях муфтията1. В 1794 г. было 
объявлено о создании Таврического магометанского духовного правления, фактиче-
ское образование которого произошло позже, в 1831 г. [13, с. 33–40] В 1872 г. в Тиф-
лисе были образованы Закавказские магометанские духовные правления (шиитское и 
суннитское) [15, с. 133]. 

В период правления Александра I (1801–1825) были предприняты первые по-
пытки централизации контроля над всеми конфессиями империи. В 1810 г. было соз-
дано на правах особого министерства Главное управление духовных дел разных 
(иностранных) исповеданий. В 1817 г. было образовано объединенное Министерство 
духовных дел и народного просвещения, где в рамках одного ведомства оказались 
контроль над всеми религиями и системой учебных заведений империи (в 1824 г. оно 
было ликвидировано). И, наконец, в 1832 г. в структуре Министерств а внутренних 
дел был создан Департамент духовных дел иностранных исповеданий, просущество-
вавший вплоть до 1917 г. [11, с. 182–183]. 

Эпоха правления Александра I и Николая I была временем принятия особо значи-
тельного количества законодательных решений по вопросам жизни ислама и мусуль-
ман в России. При Николае I продолжалась работа по формированию общегосударст-
венной системы мусульманских учреждений империи. В 1831 г. произошло фактиче-
ское образование Таврического магометанского духовного правления (в г. Симферопо-
ле), юрисдикция которого была распространена на западные районы России. В годы 
николаевского царствования шла подготовка по созданию управлений суннитской и 
шиитской общинами Закавказья, реализованная позже. В рамках разработки общеим-
перского законодательства был подготовлен принятый в самом начале правления им-
ператора Александра II в 1857 г. первый «Устав духовных дел иностранных исповеда-
ний», специальный раздел которого посвящался мусульманам [14, с. 190–254]. 

Анализ многочисленных николаев ских указов о мусульманах дает возможность 
выяснить отношение самодержав ия к исламу во второй четверти XIX в., а также по-
зволяет увидеть более общую картину политики Николая I. Внешний блеск империи 
скрывал постоянные опасения царя и его окружения по поводу возможного возник-
новения внутренних и внешних угроз, которые могли привести к «потрясению ос-
нов». Отсюда, по мнению российского востоковеда Д.Ю. Арапов а, проистекала за-
метная противоречивость указов по исламским делам [2, с. 22]. Достаточно проду-
манны е, действительно государств енные решения сочетались с указаниями недале-
кими и просто варварскими. К числу последних можно отнести указ от 13 мая 1830 г. 
«О неотступлении от общих правил при погребении Магометан» [14, с. 82–85]. 

При преемниках Николая I число общегосударств енных указов о мусульманах 
заметно сократилось, основные решения теперь принимались внутри бюрократиче-
ской машины империи. 

К концу XIX – началу XX вв. сложилась достаточно законченная система му-
сульманских духовных учреждений на территории империи. Районы европейской 
России и Сибири курировались Оренбургским и Таврическими муфтиятами, подчи-
нявшимися Министерству внутренних дел. Жизнью мусульман Кавказа руководили 
Суннитское и Шиитское духовные управления. Особые правила определяли органи-
зацию мусульман на территории Степного генерал-губернаторства. Наконец, в Тур-
кестанском крае специального органа по управлению мусульманами вообще не су-
ществовало, здесь все мусульманские вопросы определяли местные власти, подве-
домственные Военному министерству [16]. 

                                     
1 Муфтият, или муфтийат – высшая ступень религиозной организации российских мусульман, 
духовное управление мусульманских общин определённого региона во главе с муфтием. Муф-
тий – знаток шариата, дающий разъяснение его основных положений и принимающий реше-
ние по его спорным вопросам в виде особого заключения (фатва / фетва), основываясь на 
принципах шариата и прецедентах. 
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Все мусульманские приходы Астраханской губернии находились в ведении 
ОМДС. Исключение составляли приходы Внутренней Букеевской Орды. Как отмече-
но в работе российского этнографа С.Г. Рыбакова «Устройство и нужды управления 
духовными делами мусульман в России», вышедшей в 1917 г., «Без всякого устрой-
ства в законе остается быт киргизов (то есть казахов. – А.С.) Внутренней Букеевской 
орды, Астраханской губернии. На вопрос о таковом устройстве возбуждался еще в 
1873 г., когда Высочайше учрежденной комиссией были выработаны основания уст-
ройства Внутренней орды, не получившие, однако, утверждения. В 1887 г. в Земском 
Отделе на основании работ местных комиссий в г. Астрахани был выработан проект 
Положения по управлению тремя киргизскими уездами Астраханской губернии (Бу-
кеевской Ордой), но также не получил дв ижения в законодательном порядке» 
[17, с. 280]. Причина такого неопределенного положения, как показали недавние ис-
следования омского историка А.В. Ремнева, заключалась в нежелании имперских 
властей включать казахов в ведение ОМДС, где доминировало татарское духовенст-
во. Дело в том, что если в конце XVIII –  первой половине XIX вв. татарские муллы, 
торговцы и учителя (часто в одном лице) воспринимались российскими властями как 
связующее звено между империей и ее новыми подданными – казахами и использо-
вались в качестве культурных посредников в деле включения казахской степи в со-
став России, то в 1860–1880-х гг. власть начала серьезно опасаться усиления влияния 
татар в казахских степях. Мусульмане-татары стали восприниматься как соперники 
империи в деле «обрусения» казахов. В ряду многочисленных имперских вопросов 
был поставлен «мусульманский вопрос». Начали раздаваться голоса об ошибочности 
прежней политики игнориров ания ислама и об угрозе «отатаривания» казахов. 
На этом политическом фоне формируется подозрительное отношение к деятельности 
ОМДС, возникает опасение, что Оренбургский муфтият в Уфе станет для казахов 
«исламским Римом», отторгающим их от России [18; 19]. 

Особое, привилегированное положение среди мусульманских народов России 
занимали представители мусульманского духовенства. Мусульманское духов енство 
(араб. риджал ад-дин – «мужи религии») – служители исламского культа, судопроиз-
водства, административно-духовного управления и образования, знатоки и деятели 
религиозных наук и суфизма, составляют обособленную и влиятельную социальную 
прослойку в структуре мусульманских обществ (служители мечетей, проповедники, 
учителя мусульманских школ, ученые, судьи и другие «люди религии»). Термин 
«мусульманское духовенство» логически противоречив и носит довольно условный 
характер. В исламе нет особого духовного сословия, обладающего божественной 
благодатью, как нет и института церкви, служащ его посредником между верующими 
и Аллахом. Поэтому среди мусульман теоретически любой совершеннолетний му-
сульманин, обладающий достаточным знанием и морально-нравственным авторите-
том, с согласия верующих может руководить религиозной жизнью общины без  спе-
циальной процедуры посвящения в сан [20, с. 289]. 

Такой порядок преобладал среди мусульманских народов Урало-Поволжья, 
Крыма, Кавказа, Средней Азии до присоединения этих территорий к России. С про-
никновением и утверждением российской государственности выборность духовных 
руководителей, прежде всего среднего и низшего звена, сохранилась. Но власти 
стремились поставить эту процедуру под свой контроль. После учреждения ОМДС, 
Таврического Магометанского Духовного Правления, Закавказских Магометанских 
Духовных Правлений порядок назначения мусульманского духовенства на большей 
части России был регламентиров ан на основе светского законодательства, учиты-
вавшего, однако, некоторые важные шариатские нормы, а также местные обычаи и 
традиции. С этого времени рядом российских законодательных документов был по-
степенно определен круг духовных лиц (так называемые «указные муллы») и служи-
телей мусульманских духовных учреждений, которые стали привилегированной про-
слойкой, вплетенной в государственные структуры. Они могли получать казенное 
жалованье, быть свободными от налогов, повинностей, воинской службы, имели пра-
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во пользоваться доходами от своих приходов и т.д. Так в Российской империи юри-
дически было оформлено «мусульманское духовенство» [2, с. 32]. 

В XVIII – начале ХХ в. в Нижнем Поволжье существовали следующие категории 
мусульманского духовенства: муллы – служители культа, духовные руководители ме-
четных общин («приходов»), стоящие на самой низшей ступени духовной иерархии 
[9, с. 181; 12, с. 7, 8, 17]; имамы – духовные руководители мусульманских общин, в 
повседневной жизни руководители общей молитвы в мечети [12, с. 8, 19–20; 8]; муаз-
зины / муэдзины (иначе – азанчеи, абызы) – служители мечети, призывающие с мина-
рета прихожан на молитву, а также прислуживающие муллам при богослужениях 
[9, с. 181; 12, с. 21]; кадии (также – казии, казыи) – религиозные судьи, отправляющие 
судопроизводство на основе шариата [9, с. 180–181; 4; 6]; ахуны – наименование стар-
ших духовных лиц, знатоков шариата, почетное звание [12, с. 21; 8, л. 310]; хатибы 
(также хатып) – ораторы, проповедники; обычно читали в мечети в дни праздничных и 
пятничных молитв проповедь – хутбу [8, л. 310–314]; мударрисы – преподаватели мед-
ресе, обычно специалисты по мусульманскому праву, знатоки этико-правовых норм 
ислама и методики юриспруденции [8, л. 313–314]; мугаллимы (также муалимы, халь-
фы) – учителя, преподаватели в мусульманских учебных заведениях, обычно помощ-
ники мударрисов [7, л. 1]; мухтасибы – должностные лица, контролирующие соблюде-
ние мусульманами норм исламской морали в личной и общественной жизни [5, л. 1]. 

Претендент на духовное звание в начале избирался большинством голосов соот-
ветствующего прихода. Затем он подвергался строгой бюрократической проверке его 
благонадежности и отправлялся в ОМДС. Там он сдавал экзамен по теории и практи-
ке ислама. По его итогам присуждались духовные звания ахуна, хатиба, имама, муэд-
зина, мударриса, мугаллима, что удостоверялось особыми свидетельствами. Затем 
документы кандидата (приговор мечетной общины, выписка из журнала заседания 
ОМДС, с 1891 г. – свидетельство о знании им русского языка и др.) поступали на 
утверждение губернского правления. Здесь главное внимание обращали на политиче-
скую лояльность кандидата и отсутствие судимости. Если все было в порядке, ему 
выдавали именной указ о назначении на искомую должность, и с тех пор он числился 
на государственной службе [12, с. 26–27; 5]. 

На рубеже XIX – ХХ вв. империя Романовых вступила в эпоху кризиса. Это время 
характеризовалось преобладанием охранительной политики «православного консерва-
тизма». Необходимо отметить, что в это время позиции ислама, особенно на окраинах 
(в том числе и в Нижнем Поволжье) были затронуты, пожалуй, менее всего. Шел процесс 
постоянного усиления влияния ислама среди мусульман империи. И все же в целом ито-
гом русификаторской политики самодержавия стало нарушение сложного баланса сил и 
противовесов в поликонфессиональном российском государстве. Раздражение политикой 
властей в российской мусульманской среде совпали со сложными, достаточно неодно-
значными процессами пробуждения исламского мира за пределами России. 

После Манифеста 17 октября 1905 г. самодержавие вынуждено было допустить 
существование целого ряда мусульманских общественных организаций. Так, в част-
ности, в Астрахани в 1905 г. образовались общества «Маджлис Шура-и Ислам» 
(араб. «Совет ислама», в архивных документах – «Дом мусульманских собраний») 
[3, л. 51, 67–69, 88–89, 157, 163–164], «Джамаат Исламийа» (араб. «Исламское обще-
ство») [3, л. 67, 81, 87–88, 157, 164] и др. Реально, однако, готовности и желания со-
трудничать с ними не было. Наибольшей поддержкой со стороны  властей в послед-
нее десятилетие существования монархии пользовались наиболее традиционалистски 
настроенные круги российской мусульманской общины. Именно поэтому в Астраха-
ни радикальное «Маджлис Шура-и Ислам» было закрыто в 1911 г., а более умерен-
ное «Джамаат Исламийа», учредителем которого стали, главным образом, муллы 
астраханских городских мечетей, продолжило свою деятельность. 

Понимание необходимости что-то делать и что-то менять в вопросах политики 
по отношению к мусульманам в правящих кругах страны несомненно присутствова-
ло. Однако, этого было явно недостаточно, чтобы предотвратить наступление покон-
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чившей с российским самодержав ием революции 1917 г., в которой самое деятельное 
участие принимали и мусульмане России, в том числе и Нижнего Поволжья. 
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РАСКОПКИ МИНАРЕТА И ОСТАТКОВ МЕЧЕТИ 
НА КРАСНОМ БУГРЕ СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА 

 

Э.Д. Зиливинская 
(Россия, Москва) 

 

В статье рассматривается небольшой, сильно разрушенный объект, раскопанный на 
Красном бугре Селитренного городища. Он представлял собой фундамент и части стен мина-
рета. Мечеть, к которой был пристроен этот минарет, почти не сохранилась. Тем не менее, сам 
факт наличия мечети на Красном бугре очень важен для понимания топографии этого золото-
ордынского города. 

The paper deals with a small badly damaged structure excavated on the Krasnyi Bugor hil at the 
Selitrennoe habitation site. It is the foundation and parts of the walls of a minaret. Only slight traces 
of the mosque to which the minaret belonged have survived, yet the very fact of its existence on the 
Krasnyi Bugor hill gives an insight into the topography of this Golden Horde city. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Селитренное городище, мечеть, минарет, изразцы, купол. 
Key words: The Golden Horde, the Selitrennoe site, mosque, minaret, tiles, dome. 
 

Одним из наиболее значительных памятников археологии Астраханской облас-
ти является Селитренное городище, традиционно считающ ееся остатками Сарая, 
столицы Золотой Орды [1, с. 114–117]. Более тридцати лет здесь вела раскопки По-
волжская археологическая экспедиция под руководством профессора Московского 
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государственного университета Г.А. Федорова-Давыдова. За эти годы было исследо-
вано несколько крупных усадеб, обществ енный центр с большой мечетью, общест-
венной баней и гостиницей для паломников (ханака), гончарные и стеклодельные 
мастерские, многочисленные дома рядовых жителей, землянки рабов и юрты недав-
них кочевников. 

В 1995–1997 гг. и 1999–2000 гг. на Селитренном городище проводил раскопки 
Селитренский отряд кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Исследования 
велись на Красном бугре, который является одной из самых высоких точек городища. 
Южный и юго-западный края его круто обрываются к старому, ныне пересохшему, 
руслу Ахтубы, образуя обрыв высотой около 15 м. Основным объектом, исследован-
ным на раскопе, был большой усадебный дом, состоящий из 16 помещений [2, c. 43–90]. 
В 1999 г. раскопками была охвачена западная часть дома и участок, примыкающий к 
нему. Здесь были обнаружены остатки сооружения 5, большая часть которого разру-
шена при обвале южного края Красного бугра. В раскопе была исследована северная 
(очень небольшая) его часть. Это обстоятельство сильно затрудняет интерпретацию 
назначения этого объекта. Тем не менее, материал, полученный при раскопках соору-
жения 5 настолько ярок и интересен, что требует самостоятельной публикации. 

 
Рис. 1. План сооружения 5 на Красном бугре Селитренного городища 

 
Как уже упоминалось, описываемое сооружение сохранилось в незначительной 

степени, и остатки его не дают цельной картины планировки этой постройки (рис. 1). 
Строго параллельно западной стене центрального дома усадьбы, на расстоянии 100–
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110 см от нее, находилась восточная стена сооружения 5, которая была построена 
позднее западной стены дома, что хорошо видно на профиле. Кладка стены почти не 
сохранилась, но в раскопе была прослежена траншея, оставшаяся от стены после того 
как она была разобрана. Длина ее 5,9 м, ширина – 50–52 см, то есть стена была сло-
жена в 2 ряда кирпича.  

Юго-западный конец этой стены соединялся с ямой прямоугольной формы. Яма 
имела размеры 4,2 × 2,8 м и была вытянута длинной осью по линии СЗЗ-ЮВВ. Яма 
имела интересное заполнение, которое сохранилось только до уровня материка. 
Вдоль ее северного борта лежала кладка в 2–2,5 ряда обожженных кирпичей на гли-
няном растворе. В высоту кладка имела четыре слоя. Она была сделана из целых 
кирпичей и обломков, которые были использованы для заполнения пространства меж-
ду стенками котлована и кладкой из  целых кирпичей. Южный край кладки был разо-
бран. У северо-восточного угла котлована участок кладки сохранился в высоту на 11 
слоев кирпича. Нижний слой кладки был положен на ровную площадку, образованную 
слоем известкового раствора с добавлением мелко битого кирпича. После того, как 
слой известкового раствора был снят, обнаружилось, что все пространство ямы под 
ним заполнено меловыми камнями крупных и средних размеров (до 40 см величиной). 

При дальнейшей выборке ямы выяснилось ее строение: глубина составляла 2,3–
2,35 м, стенки сужались к дну. Заполнение было слоистым. На дно был уложен слой 
крупных меловых камней толщиной 40 см, далее шла прослойка битого кирпича, 
залитого изв естковым раствором общей толщиной 10 см, потом снова слой камней и 
снова прослойка битого кирпича с известью. Такое чередование слоев повторяется в 
яме четыре раза. На последний, четвертый, слой извести уложен нижний слой кирпич-
ной кладки. У северо-восточного и северо-западного углов ямы были расчищены две 
круглые столбовые ямы. Возможно, в них были вставлены бревна строительных лесов. 

Таким образом, данное сооружение, вероятнее всего, являлось фундаментом ка-
кой-то кирпичной постройки. Судя по небольшой площади, и значительной глубине 
фундамента, постройка должна была быть довольно высокой. Сделать примерную 
реконструкцию сооружения, которое было поставлено на этот фундамент, позволяют 
блоки от его стен, найденные на раскопе. 

К северу от ямы фундамента был обнаружен блок упавшей стены размерами 2 × 
2,5 м, сохранивший регулярную структуру. Верхняя часть блока, то есть внутренняя 
часть стены, состояла из обожженных кирпичей, скрепленных известковым раство-
ром с большим количеством толченого кашина. Нижняя часть блока, то есть внешняя 
часть упавшей стены, состояла из обожженных кирпичей и прямоугольных изразцо-
вых кирпичей, лежащих под прямым углом друг к другу (рис. 2.1). После разборки 
верхних кирпичей, образовывавших толщу стены, стало возможно проследить строе-
ние его внешней облицовки. Она состояла из красных кирпичей (23,5–24,5 × 23,5–
24,5 × 4–4,5 см), положенных слоями друг на друга со смещением примерно на 10 см. 
Каждый кирпич с двух сторон был окружен прямоугольными поливными кирпичами, 
поставленными вертикально. Изразцы также были смещены друг относительно дру-
га, в результате чего они образовывали на плоскости стены  ромбические фигуры. 
Поливные кирпичи имели размеры 16 × 10 × 4,5 см и были двух видов – красногли-
нянные с синей поливой и кашинные с бирюзовой поливой. После полной фиксации 
этого слоя толщи стены для большей наглядности изразцовые кирпичи были пере-
вернуты и мы получили модель внешнего вида стены.  

Не менее интересный фрагмент кладки стены был обнаружен к северо-востоку 
от ямы фундамента. Здесь находилась рухнувшая часть стены, внешняя поверхность 
которой имела закругление (рис. 2.2). Она была сложена из подточенных лекальных 
кирпичей. Найденный блок являлся частью стены круглой башни, предполагаемый 
диаметр ствола которой составлял 2,8–3 м. Толщина стен равнялась 65–70 см. Этот 
круглый ствол, вероятно, стоял на прямоугольном в плане цоколе, стены которого 
были фигурно облицованы подшлифованными кирпичами и изразцами. 

От северо-западного угла фундамента по направлению к западу, шла стена тол-
щиной 50–52 см, сложенная из обожженных кирпичей на глиняном растворе. Кладка 
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была сделана в два ряда и сохранилась в восточной части на высоту семи слоев, а 
далее была разобрана. Стена имела длину 3,2 м, а потом восточный ее конец соеди-
нялся с прямоугольной в плане ямой, дно которой было заглублено в материк  на 
45 см. Ширина этой ямы по оси З-В 3,2 м, длина неизвестна, так как она частично 
разрушена обрывом. На дне ее находились остатки нижнего слоя кирпичной кладки. 
Яма кажется совершенно симметричной яме фундамента башни, только не имеет 
такой глубины. К югу от стены, соединяющ ей две прямоугольные ямы, были расчи-
щены остатки вымостки из обожженных кирпичей. В целом вся эта конструкция на-
поминает портал, один из пилонов которого увенчан минаретом, а вымостка, вероят-
но является частью пола внутри помещения, в которое ведет дверной проем. 

 
Рис. 2. Блоки стен сооружения 5: 1 – облицовка стены цоколя; 2 – часть круглого ствола 

 
При раскопках сооружения 5 было найдено большое количество элементов ар-

хитектурного декора. В основном это фрагменты мозаичных панно, которые украша-
ли стены сооружения как внутри, так и снаружи. Изразцовые вставки, в основном, 
бирюзового, синего, белого и желтого цветов, но встречаются также красные и зеле-
ные. Большая часть фрагментов имела геометрический орнамент, но некоторые – 
растительный. Для внешнего декора использовались мозаичные фризы, в которых 
бирюзовые кашинные вставки шестиугольной и ромбической формы чередовались с 
вставками, выточенными из красного кирпича. Также были найдены в большом ко-
личестве полив ные кирпичи бирюзового и синего цветов. В завалах находились бло-
ки от деталей оформления углов стен, сложенные из кирпичей и изразцовых плиток. 
Один из блоков представлял собой деталь арки, сложенной из подточенных кирпичи-
ков, между которыми находились клинообразно расширяющиеся слои раствора. Над 
кирпичной арочкой шириной 10 см находился изразцовый фриз. Многие детали были 
выпилены из  кирпичей. К ним относились лекальные кирпичи разного размера от 
круглой стены башни и круглые диски диаметром 21,5 см, из которых могли быть 
сделаны декоративные колонны. Также были найдены фрагменты шестиугольных 
кирпичей, которыми обычно мостили полы. 

 
Рис. 3. Архитектурные детали: 1 – часть купола; 2 – навершие купола 



История  
 

 53

Интересные фрагменты оформления купола были найдены в траншее разборки 
стены,расположенного рядом усадебного дома. Это части облицовки внутреннего 
купола из известкового раствора (рис. 3.1). Внутренняя поверхность блоков была 
гладкой, лицевой, а в нешняя – шероховатой. В зените купола было сделано круглое 
световое отверстие диаметром 19 см. В той же траншее находился развал керамиче-
ского сосуда шаровидной формы с цилиндрическим горлом с одной стороны и ци-
линдрической полой втулкой – с другой (рис. 3.2). Сосуд красноглиняный с темно-
бирюзовой поливой с наружной стороны и бесцветной поливой с внутренней. Втулка – 
без поливы. Диаметр сосуда 32 см. Сосуд представлял собой навершие купола. Такие 
шаровидные навершия либо по одному, либо в виде пирамидки встречаются на мно-
гих купольных сооружениях в странах Востока [5, c. 255–256]. Представляется веро-
ятным, что обломки купола и навершия происходят не из усадебного дома, а отно-
сятся к культовому сооружению 5. При разрушении городища они могли попасть в 
траншею выборки стены дома. 

Таким образом, несмотря на то, что сооружение 5 было почти полностью раз-
рушено, можно сделать некоторые предположения о его назначении. Не вызывает 
сомнений, что это было богато украшенное общественное здание. В одну из его стен 
была встроена круглая башня на прямоугольном цоколе, которая, скорее всего, явля-
лась минаретом. В настоящее время в городах Золотой Оды известно более десяти 
минаретов. Некоторые из них стояли отдельно, а некоторые были встроены в угол 
здания [4, c. 98–211]. Если предположить, что найденная нами башня является мина-
ретом, то вся постройка в целом должна представлять собой мечеть. Минарет, скорее 
всего, был встроен в один из пилонов портала, стена, идущая от цоколя минарета в 
западном направлении, соединя ет его с другим пилоном, от которого сохранилась 
только неглубокая яма фундамента. Сама мечеть, скорее всего, находилась с южной 
стороны и была разрушена обвалом края Красного бугра.  

Здание мечети не могло находиться к северу от минарета, так как здесь на до-
вольно большой площади не найдено никаких устоев колонн, поддерживающих 
крышу, а глинобитная поверхность является скорее поверхность ю двора, а не земля-
ным полом. Кроме того, именно северная стена цоколя минарета была украшена из-
разцовыми кирпичами, следовательно, она была внешней. В этом случае не сов сем 
понятно назначение стены, которая отходит от сев еро-восточного угла цоколя мина-
рета и идет к северу. Можно предположить, что она огораживала двор перед мече-
тью, хотя до сих пор ни одна мечеть дворового плана не была найдена на территории 
Золотой Орды [3]. Остается сожалеть, что невозможно получить более полны е дан-
ные об этом здании. Можно только отметить, что по обилию декора, найденного при 
раскопках, постройка на Красном бугре значительно превосходит большую пятнич-
ную мечеть, исследованную на XIII раскопе Селитренного городища [3, c. 354–356]. 
Расстояние между этими мечетями всего около 500 м. Это обстоятельство вполне 
согласуется с описанием Ибн Баттуты, который упоминал в Сарае «тринадцать мече-
тей для соборной службы и… чрезвычайно много других мечетей» [6, с. 306]. 
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Дано описание нового Индекса ПРИМ для оценки инновационного потенциала региона. 
Рассмотрена концепция и модель расчета индекса. Представлены результаты апробации ин-
декса ПРИМ в Кировской области. Показаны результаты расчетов и дана их интерпретация. 

A New Index PRIM for Evaluating Region’s Innovation Capabilities is described in the article. 
A Concept for Designing as well as a Model for Index Calculating are also presented there. Findings 
of the PRIM Index Application in the Kirov Region are presented in the article. The results of the 
PRIM Calculation are given and interpreted there. 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, индекс оценки, инновационные 
нормативно-правовые акты, объекты инновационной инфраструктуры, механизмы поддержки 
инновационной деятельности. 

Key words: Region’s Innovation Capabilities, Evaluation Index, Normative Acts for Regulating 
Innovations, Institutes of Innovative Infrastructure, Mechanisms for Supporting Innovation Activity. 

 
1. Краткое описание Индекса ПРИМ. Предложенная нами методика оценки на 

базе Индекса ПРИМ опирается не на статистические показатели, которые зачастую 
дают труднообъя снимую и слабо сопостав имую картину, а на оценки и мнения клю-
чевых участников инновационного процесса, что позволяет адекватно оценить инно-
вационный потенциал региона [1, с. 179–181; 2, с. 107–121]. Главное предположение, 
заложенное в основу наш его подхода, формулируется так: инновационный потен-
циал выше в том регионе, где для инноваторов (потенциальных участников инно-
вационного процесса, представителей малого и среднего бизнеса, а также устроите-
лей и менеджеров инновационной деятельности на уровне субъекта РФ) созданы 
комфортные условия для инновационной деятельности, когда они понимают, 
как регулируется такая деятельность, как устроены и функционируют инсти-
туты и инфраструктура и какие правила и механизмы поддержки созданы и 
работают по-настоящему.  

Поэтому в нашей методике упор ставится на оценку полезности инновационных 
нормативно-правовых актов (далее ИНПА), на оценку функциональности инновацион-
ной инфраструктуры (далее ОИИ) и на оценку действенности (работоспособности) 
механизмов поддержки инновационной деятельности (далее – МПИД) внутри региона. 
Важно, что такая оценка вырабатывается на основе систематически выявляемых мне-
ний и оценок ключевых стейкхолдеров инновационной системы региона. Для сбора 
таких мнений и оценок создан специализированный инструментарий в виде структури-
рованной анкеты, которая по определенной процедуре используется для интервьюиро-
вания разных категорий региональных инноваторов. Собранная оценочная информация 
используется для расчета трех взаимодополняемых субиндексов инновационного раз-
вития региона (субиндекс ИНПА, субиндекс ОИИ и субиндекс МПИД), которые в со-
вокупности образуют Индекс ПРИМ. Методологической основой нашего подхода яв-
ляются социологические методы сбора и обработки данных и специальные способы 
анализа и визуализации оценок и суждений респондентов, обеспечивающие принятие 
управленческих решений по развитию инновационной деятельности в регионе. 

                                     
1 Проект « Условия, факторы и индикаторы модернизационного развития в регионах России: 
исследование с использованием количественных и качественных методов» выполнялся на 
средства государственной поддержки, выделенные в виде гранта Институтом общественного 
проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ от 08 мая 2010 г. № 300-рп. 
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2. Модели субиндексов. Для расчета субиндекса ИНПА использована формула (1): 
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где i  – номер субъекта РФ; j  – номер ИНПА, принятого и действующего в регионе; 

k  – номер группы респондентов; 
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j -того ИНПА в i -том регионе, данная представителями k -той группы по специаль-
но шкале (в баллах); ijx  – булева переменная, принимающая значение 0, если j -того 

ИНПА нет в регионе i , или 1, если таковой ИНПА имеется; N – максимальное зна-
чение шкалы; K  – число респондентов. 

Формулы для расчета субиндекса ОИИ и субиндекса МПИД устроены анало-
гичным образом. Индекс ПРИМ рассчитывается как среднеарифметическое от вели-
чины всех трех субиндексов. 

3. Оценка инновационного потенциала Кировской области. 
3.1. Описание выборочной совокупности респондентов. При апробации 

предложенного подхода в Кировской области опрашивали респондентов из  трех 
групп (студентов 3–5 курсов  Вятского госуниверситета и Вятского гуманитарного 
госуниверситета – всего 140 человек, рассматриваемых в качеств е потенциальных 
инноваторов, представителей малого и среднего бизнеса – в сего 50 человек, а также 
30 организаторов инновационной деятельности в регионе). Иными словами, нами ис-
пользовалась целевая выборка. Отметим, что выборочная совокупность среди студен-
тов (генеральная совокупность около 900 человек) составила около 15 %, среди органи-
заторов ИД – около 10 % и среди представителей малого и среднего бизнеса около 4 %.  

В ходе интервью каждого респондента просили оценить свою информирован-
ность, а также определить количественно значимость и оценить по заданной шкале 
действенность нормативно-правовых актов, институтов и механизмов для развития ин-
новационной деятельности в регионе. В этой статье рассматриваются оценки, сделанные 
бизнесменами и организаторами инновационной деятельности из Кировской области.  

Краткая характеристика опрошенных представителей бизнеса: 1) по возрас-
тному составу: в возрасте 31–40 лет (30 %), 20–30 лет (28 %), старше 50 лет – 26 %, 
41–50 лет – 16 % респондентов; 2) по уровню образования: имеют высшее образова-
ние – 74 %, среднее специальное – 22 %, среднее общее – 4 % числа респондентов; 
3) по стажу работы в сфере бизнеса: 3–5 лет – 32 % респондентов, более 10 лет – 28 %, 
6–10 лет – 26 %, начинающие представители бизнеса – 14 %; 4) по статусу: менедже-
ры организаций – 50 %, наемные работники – 26 % и владельцы бизнеса – 24 %. 

В ходе опроса представителей бизнес – организаций было получено 150 анкет, в 
том числе 76 % от сферы услуг (связь, транспорт, бытовые услуги, туризм, реклама, 
юридические услуги и др.) и 24 % от производственной сферы (строительство и элек-
троэнергетика, ЛПК, АПК, машиностроение, легкая промышленность и др.) региона. 

Краткая характеристика опрошенных организаторов ИД в регионе: 1) по полу: 
67 % женщин и 33 % мужчин; 2) по возрасту: до 30 лет – 60 %, 30–45 лет – 33 %, 45–
60 лет – 7 % респондентов; 3) по уровню образования: высшее – 100 % респондентов; 
4) по стажу работы в сфере организации ИД региона: до 3 лет – 67 %, 3–5 лет – 20 %, 
более 5 лет – 13 % респондентов; 5) по статусу в данной сфере: менеджеры – 53 %, 
наемные работники – 47 % участников опроса. 

3.2. Оценка информированности респондентов. На рис. 1 представлены срав-
нительные данные об информированности двух групп респондентов о действующих 
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в Кировской области нормативно-правовых актов, относящихся к иннов ационной 
деятельности.  

Нетрудно видеть, что более всего респонденты знакомы с положениями (ниже в 
скобках показана доля ответивших положительно представителей бизнеса и органи-
заторов ИД в регионе соответственно): Закона о развитии малого и среднего пред-
принимательств а (78 и 93 %); Программы по поддержке и развитию малого предпри-
нимательства (72 и 90 %); Долгосрочной программы социально-экономического раз-
вития региона (68 и 80 %); Закона по налогообложению организаций и предприятий 
(74 и 70 %). 

 

 
Рис. 1. Информированность о состоянии инновационной нормативно-правовой базы,  

процент от числа опрошенных 
 

Менее всего респонденты информиров аны в отношении: Закона о науке и науч-
но-технической политики (16 и 30 %) и Закона о промышленной политике (22–30 %). 

Можно предположить, что два последних ИНПА имеют слабое отнош ение к ин-
новационной деятельности и требуется их существенная переработка с учетом реше-
ний последнего времени, принятых на уровне РФ.  

Наибольший разрыв оценок мы наблюдаем по Закону о развитии инновацион-
ной деятельности региона (16–66 %). Скорее всего, бизнесмены мало знакомы с этим 
документом или он носит декларативный характер, а его положения не подкреплены 
действенными механизмами реализации. 

Неудивительно, что более информиров анными оказались организаторы ИД в ре-
гионе. Ведь эти ИНПА они напрямую регулируют их работу.  

Мы видим, что представители бизнеса менее информированны относительно 
практически всех ИНПА по сравнению с организаторами ИД (их лепестковая диа-
грамма оказалась как бы «вложенной» в диаграмму организаторов и имеет наимень-
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шую площадь). Напрашивается вывод о необходимости усиления просветительской 
работы среди бизнесменов по вопросам развития инновационной деятельности, 
улучшения инвестиционного климата, регулирования инвестиционной деятельности 
и защите интеллектуальной собственности. 

Представленные на рис. 2 сведения об информированности двух групп респон-
дентов о деятельности объектов инновационной инфраструктуры (ОИИ) показывают, 
что большинство хорошо знакомы с работой: Бизнес-инкубатора (90 % бизнесменов 
и 97 % организаторов ИД); Фонда поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва (72 и 87 %); Центра выставочно-ярмарочной деятельности (90 и 73 %) и чуть хуже 
о работе Центра научно-технической информации (68 и 60 %). 

 

 
Рис. 2. Информированность о деятельности инновационных институтов 

 
Слабее они информиров аны о работе: Центра аутсорсинговых услуг (22 и 43 %) 

и Центра научно-исследовательских проектов (34 и 33 %). И весьма слабо респон-
денты информиров аны о деятельности Центра трансфера технологий (6 и 9 %) и Тех-
нопарка (2 и 36 %).  

Напраш ивается очевидный вывод о том, что последним четырем ОИИ следует 
кардинально преобразовать свою деятельность, приблизив ее к нуждам клиентов и 
развивая просветительскую работу.  

Оставшиеся два объекта ИИ характеризуются одной особенностью – об их ра-
боте неплохо осведомлены организаторы ИД региона и существенно хуже информи-
рованы бизнесмены. Это касается Центра инновационного развития предпринима-
тельства (28 и 87 %) и Информационно-инновационного центра (18 и 53 %).  

Целесообразно расширить активность этих организаций с описанием спектра 
услуг среди представителей бизнеса.  
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Сравнивая оценки бизнесменов и организаторов ИД в Кировской области, ви-
дим, что наибольший разрыв оценок касается Центра инновационного развития 
предпринимательства региона (28 и 87 %). Это может свидетельствовать о кулуарно-
сти работы данного объекта в регионе (в основном среди людей причастных к инно-
вационной деятельности) или о том, что представ ители бизнеса имеют слабую моти-
вацию к инновациям.  

Данные об информированности двух групп респондентов относительно дейст-
вующих в Кировской области механизмов поддержки инновационной деятельности 
(МПИД) сведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Информированность инноваторов о механизмах поддержки ИД 

 
Наиболее информированы респонденты обеих групп относительно таких МПИД, 

как: поддержка участия в выставках и ярмарках (96 и 90 %); информационно-
консультационная поддержка ИД (76 и 97 %); грантовая поддержка отдельных кате-
горий граждан, желающих организовать собств енный бизнес (72 и 93 %) и предос-
тавление налоговых льгот (80 и 80 %). 

Несколько хуже респонденты информированы относительно: субсидирования 
части процентных ставок по привлекаемым субъектами ИД кредитам (44 и 80 %); 
предоставления бюджетных инв естиций субъектам ИД (46 и 53 %); льготного ис-
пользования имущ еств а, находящегося в областной (муниципальной) собств енности 
(34 и 70 %) и субсидиров ания части лизинговых платежей по договорам лизинга 
субъектов ИД (26 и 63 %).  

Слабее всего респонденты знакомы с возможностями: предоставления инв ести-
ционного налогового кредита (14 и 26 %) и венчурного кредитования инновационных 
проектов субъектов малого предпринимательств а (14 и 34 %).  



Политическая регионалистика 
 

 59

Если сравнить между собой лепестковые диаграммы этих групп респондентов, 
то нетрудно видеть, что организаторы ИД региона лучше информированы о возмож-
ностях большинства МПИД (особенно касающихся финансовой поддержки). Удив-
ляет, правда, что они менее знакомы с условиями предоставления инвестиционного 
налогового кредита (26 %) и венчурного кредитования инновационных проектов 
субъектов малого предпринимательства (34 %).  

Представляется целесообразным усилить работу соответствующих институтов  
по просвещению бизнесменов о возможностях МПИД в Кировской области. Это мо-
гут быть семинары, тренинги, «круглые столы», он-лайн конференции и другие но-
вые мероприятия. 

3.3. Анализ коэффициентов значимости ИНПА, ОИИ и МПИД. Рассмотрим, 
каковы различия значений коэффициентов значимости рассматриваемых ИНПА, 
ОИИ и МПИД Кировской области с позиции организаторов ИД региона и бизнесме-
нов. Каждого респондента просили определить весовые коэффициенты в долях еди-
ницы, разделив эти доли между оценив аемыми объектами. Ниже эти доли пересчита-
ны в процентах.   

Наиболее значимыми ИНПА (в  смы сле содействия инновационному развитию) 
респонденты считают Программу по поддержке и развитию малого предпринима-
тельства в регионе (18,8 % дали организаторы ИД и 18,5 % – бизнесмены), Закон о 
развитии малого и среднего предпринимательства (18 и 18,8 %), Долгосрочную стра-
тегию социально-экономического развития региона (12,2 и 16,3 %), а также и Закон 
по налогообложению организаций и предприятий (8,7 % – 17,6 %). В совокупности 
этим ИНПА бизнесмены отдали 71,2 %, а организаторы ИД – 57,7 %. 

Относительно первых двух ИНПА все респонденты проявили и большую ин-
формированность, что свидетельствует не только о хорошей проработанности этих 
ИНПА, но и о том, что именно они являются основополагающими в регионе по регу-
лированию развития малого и среднего бизнеса. Долгосрочная стратегия социально-
экономического развития региона, задающая основные направления развития облас-
ти на длительный период в отношении предпринимательства, инновационной дея-
тельности и инвестиционных процессов, также получила довольно высокий коэффи-
циент значимости (12,2 и 16,3 %), что, по-видимому, сопряжено с ожиданиями рес-
пондентов относительно устойчивости развития области. Достаточно высокий коэф-
фициент значимости, полученный Законом по налогообложению предприятий и орга-
низаций (17,6 % у бизнеса), также вполне объясним: при приемлемом налогообложе-
нии расширяются возможности инновационного развития организаций и предприятий. 

Значимость оставшихся шести ИНПА в совокупности составила 28,8 % по оцен-
кам бизнесменов и 42,3 % – организаторов ИД. Этому можно дать следующую ин-
терпретацию. Скорее в сего, три областных закона, коэффициенты значимости кото-
рых оказались небольшими (см. их названия на рис. 1), являются рамочными, опре-
деляющими общие правила организации и поддержки инновационной деятельности в 
регионе, а продекларированны е в них процедуры и механизмы или оказались нераз-
работанными или их реализация не обеспечена в достаточной мере.  

Сравним значения коэффициентов значимости различных объектов инноваци-
онной инфраструктуры (ОИИ), созданных и действующих на территории области.  

Три из них, а именно Центр выставочно-ярмарочной деятельности (23 % по оцен-
ке бизнесменов и 15 % по оценке организаторов), Бизнес-инкубатор (22,4 и 18,4 %), 
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (22 и 21,5 %) лидируют по 
оценке значимости. Следует отметить, что эти ОИИ выделяют представители бизнеса 
(суммарно их значимость составляет 67,4 %). Очевидно, что это объясняется не толь-
ко неплохой информированностью респондентов относительно их деятельности 
(возможно, в связи с широким и позитивным освещением их работы в СМИ), но и в 
связи с тем, что каждый из них располагает положительно оцениваемыми достижения-
ми, качественными услугами для бизнесменов. Довольно высокую значимость получи-
ли еще два объекта ИИ, а именно Центр научно-технической информации (13 % от 
бизнесменов и 8,1 % от организаторов) и Центр инновационного развития предпри-
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нимательства (4,7 и 14 %). Если просуммиров ать коэффициенты значимости от биз-
неса всех пяти названных объектов ИИ, то получим 85,1 %. Это означает, что значи-
мость оставшихся пяти объектов ИИ (центра аутсорсинговых услуг, информационно-
инновационного центра, центра трансфера технологий, центра научно-
исследовательских проектов и технопарка) в сумме почти в 6 раз ниже. Очевидно, 
что целесообразно обстоятельно разобраться с тем, как построена их деятельность, 
имеется ли практическая потребность в их услугах, если этими организациями тако-
вые предоставляются. И если при наличии выявленной потребности в их услугах и 
продукции выясниться, что их деятельность недостаточно финансируется, то можно 
ставить вопрос о поиске дополнительных ресурсов. Если же выяснится, что эти объ-
екты недавно созданы или ведут слабую информационную и маркетинговую полити-
ку, то необходимо усиливать эту составляющую их работы.   

Анализируя коэффициенты значимости механизмов  поддержки инновационной 
деятельности (МПИД), отметим, что респонденты назвали наиболее значимыми че-
тыре механизма: грантов ая поддержка начинающих предпринимателей (16,7 % – ор-
ганизаторы ИД и 14,2 % бизнесмены), информационно-консультационная поддержка 
(14,7 и 13,2 %), поддержка участия в выставках и ярмарках (21 и 13,7 %) и предос-
тавление налоговых льгот (16,5 и 11,6 %). Суммарно оценка значимости этих меха-
низмов составляет 64,9 % для бизнесменов и 56,7 % для организаторов.  

Менее значимыми механизмами определены: субсидирование части процентных 
ставок по привлекаемым кредитам (9,7 % для бизнесменов и 12 % для организаторов 
ИД); субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга субъектов 
ИД – (5 и 9,1 %); льготное использование имущества, находящегося в областной (му-
ниципальной) собственности – (8,9 и 8,7 %) и предоставление бюджетных инвести-
ций субъектам ИД – (6,6 и 6,3 %). 

Напраш ивается интересный вывод – четыре наиболее значимых МПИД отно-
сятся к категории так называемых «патерналистских» механизмов, когда средства, 
выделяемые на иннов ационную деятельность, происходят из средств регионального 
бюджета, а со стороны  благополучателей не требуется дополнительных денежных 
расходов или они минимальны. Четыре механизма второй по значимости группы 
прямо или косвенно связаны с субсидиарной ответственностью благополучателей и 
регионального бюджета – «субсидирование части платежей», «льготное использова-
ние», «субсидирование части процентных ставок», «предоставление бюджетных ин-
вестиций». Здесь благополучатель вынужден делать денежны е или иные вложения со 
своей стороны в ответ на поддержку из средств регионального бюджета. 

Следует дополнительно изучить, почему дв а механизма – предоставление инве-
стиционного налогового кредита (3,2 % организаторов и 2,7 % бизнеса) и венчурное 
кредитование иннов ационных проектов (4 % организаторов ИД и 2,2 % бизнеса) –  
были оценены крайне низко. Не исключено, что условия предоставления таких кре-
дитов не являются благоприятными.  

3.4. Оценка инноваторами действенности ИНПА, ОИИ и МПИД. Важный 
компонент методики – оценка респондентами действенности ИНПА, ОИИ и МПИД. 
Их просили дать оценку по пятибалльной шкале (1 – наихудш ая, 5 – высшая оценка).  

Оценки действ енности большинств а ИНПА оказались довольно близкими для 
обеих групп респондентов. В среднем большинство ИНПА получили около 3 баллов 
(+ / – 0,2–0,4 балла). Лишь региональный Закон о науке и НТП получил низкую оценку 
действенности (2,3 балла у организаторов и 2,4 балла у представителей бизнеса). 

На рис. 4 и 5 прив едены среднегрупповые оценки действенности ОИИ и МПИД 
(в баллах), рассчитанны е для группы бизнесменов и группы организаторов иннова-
ционного процесса в Кировской области. 

Оценки организаторов ИД региона (рис. 4) чаще выше, чем оценки представите-
лей бизнеса. Так, например: фонд поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва (3,7 и 2,8 балла из 5);  центр аутсорсинговых услуг (3,1 и 2,4); центр выставочно-
ярмарочной деятельности (4 и 3,7); информационно-инновационный центр (3,1 и 
2,8); центр иннов ационного развития предпринимательств а (3,3 и 2,8) и технопарк 



Политическая регионалистика 
 

 61

(2,5 и 2). Наибольший разрыв оценок действенности наблюдается по Фонду 
поддержки малого и среднего предпринимательства региона (3,7 и 2,8 балла), что 
может свидетельствовать о меньшей информированности бизнесменов о его работе.  

 

 
Рис. 4. Оценка действенности ОИИ Кировской области 

 
Одинаковые баллы получил центр трансфера технологий (2 балла) и бизнес-

инкубатор (3,4 балла). Действенность центра научно-исследовательских проектов 
(3,2 и 3,3 балла) и ЦНТИ (3,1 и 3,3) была оценена чуть выше представителями 
бизнеса, чем организаторами.  

Выше других ОИИ была оценена действенность Центра выставочно-ярмарочной 
деятельности (4 балла дали организаторы ИД и 3,7 балла – представители бизнеса), 
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (3,7 и 2,8), и Бизнес-
инкубатора (по 3,4 балла). 

Самых низких оценок действенности были удостоены Технопарк (2,5 и 2) и 
Центр трансфера технологий – по 2 балла. 

Интересны оценки действенности МПИД (рис. 5). Организаторы ИД поставили 
выше оценки по всем механизмам поддержки ИД региона. Наибольший разрыв в 
оценках двух групп (рис. 5) наблюдаем в отношении: субсидиров ания части лизинго-
вых платежей (2,5 и 3,5 балла); поддержки участия в выставках и ярмарках (2,7 и 
3,6 балла) и грантовой поддержка отдельных категорий граждан, желающих органи-
зовать свой бизнес (2,8 и 3,6 балла). Самых низких оценок бизнесмены и организато-
ры ИД удостоили: венчурное кредитование инновационных проектов субъектов ма-
лого предпринимательства (1,9 и 2,6 балла) и предоставление инвестиционного нало-
гового кредита (2,4 и 2,9 балла). 
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Рис. 5. Оценка действенности МПИД Кировской области 
 

 
 

Рис. 6. Значения субиндексов для Кировской области 
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Заключение. Апробация разработанного Индекса ПРИМ в Кировской области 
позволила получить целый ряд информативных оценок, как относительно значимо-
сти и действенности отдельных нормативно-правовых актов, объектов инновацион-
ной инфраструктуры и механизмов  поддержки инноваторов, так и в отношении сте-
пени информированности представ ителей двух групп респондентов (бизнесмены, 
организаторы ИД).  

Как правило, те инструменты и механизмы, в отношении которых респонденты ме-
нее всего информированы, набирают и меньшие оценки значимости и работоспособно-
сти (действенности). Опираясь на результаты, можно сформировать набор целенаправ-
ленных рекомендаций по совершенствованию инновационной деятельности, исполь-
зование которых может прив ести к повышению инновационного потенциала региона. 

На рис. 6 показаны рассчитанные значения трех субиндексов для двух групп 
респондентов. Не требует пояснения, почему для организаторов инновационной дея-
тельности в регионе оценки каждого субиндекса выше, чем у двух других групп оп-
рошенных – это ведь сфера их основной работы. Низкие значения субиндексов для 
бизнесменов можно объяснить рядом причин, но несомненно одно – в отношении 
представителей малого и среднего бизнеса должны быть развернуты новые способы 
просвещения и методы информирования о возможностях инновационной инфра-
структуры региона. Наибольший разрыв наблюдаем по Индексу МПИД (0,55–0,69), 
что требует тщательного анализа реальных масштабов использования всех механиз-
мов поддержки инновационной деятельности, оценки объемов финансовых средств, 
выделяемых на их применение, а также проведения комплексной оценки эффектив-
ности их использования. Целесообразно также наметить серию мероприятий для 
представителей малого и среднего бизнеса по ознакомлению их с отдельными меха-
низмами, изучению лучших практик их использования в регионе. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРАМЕТРА – 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ –  
В РИСКОВОЙ СИНЕРГЕНИКЕ СОЦИОСИСТЕМЫ 

 
Н.Х. Атаян  

(Россия, Волгоград) 
 

В статье представлено публикационное обобщение концептуальной проблематики 
управляющего параметра – информационной энергетики – в рисковой синергенике социоси-
стемы. Обобщено публикационное исследование модельного поведения системы в случае раз-
личных управляющих воздействий со стороны государства на каждую группу социума, рас-
смотрены сценарные условия социально-экономического развития РФ по разработкам МЭРТ и 
получены публикационные аналитические обобщения по введению нового аттрактора, опреде-
ляющего траекторию развития социума; утверждена универсальность выводов публикацион-
ного исследования структурно-флуктуационного подхода И. Пригожина для самоорганизую-
щейся социально-экономической системы. 

Publicizing generalization of conceptual problematics of managing parameter, namely informa-
tional energetics, in hazardous synergetics of social system is introduced in the article. Publicizing 
investigation of model system behavior in case of different influences outside state on each group of 
society has been synthesized; script conditions of social economical development of the Russian Fed-
eration according to elaborations made by The Ministry of Economical Development and Trade have 
been examined and publicizing analytical generalizations on leading of a new attractor determining a 
trajectory of social development have been got; versatility of the summary of publicizing investiga-
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tion of structural and fluctuation method formulated by I. Prigozhin for a self-organizing social eco-
nomical system  has been confirmed in the article. 

Ключевые слова: модельное поведение, аттрактор, социосистема, рисковая синергеника, 
синергеника. 

Key words: pattern behavior, attractor, sociosystem, hazardous synergenics, synergenics.  
 
Любая социосистема не может существовать самостоятельно и всегда испыты-

вает управляющие воздействия со стороны органа управления – государственной 
власти, оказывающей стабилизирующее воздействие на систему, образуя отрица-
тельные обратные связи в системе. Стабилизирующие обратные связи зависят от ве-
личины накопленных напряженностей. Исследовано модельное поведение [3] систе-
мы в случае различных управляющих воздействий со стороны государства на каж-
дую группу социума. Результаты моделиров ания позволили сделать вывод о том, что 
в двухкомпонентной социосистеме для поддержания устойчивости системы требу-
ются сильные управляющие воздейств ия со стороны государственной власти (про-
порциональные сумме накопленных напряженностей каждой из сторон), что делает 
ее отнюдь не демократической, а устойчивость двухкомпонентной, сильно поляризо-
ванной, системы может быть достигнута в авторитарном государстве. В демократи-
ческом государстве структура социосистемы должна быть иной – многокомпонентной, 
обеспечивающей появление внутренних обратных (отрицательных) связей между ком-
понентами на базе общности векторов политических и социально-экономических ин-
тересов, стабилизирующих систему в целом и обеспечивающих ослабление управ-
ляющих воздействий со стороны государства, а в итоге построение гражданского 
демократического общества. 

Модельное использование [3] синергетических и соционических методов управ-
ления социальными системами, то есть методов управления диссипативными откры-
тыми системами для социальных систем показало, что механизм эволюционного пе-
ревода социальной системы на иной путь развития заключается в синтезе и введении 
в информационное пространство методами социальных технологий нового аттракто-
ра – определяющего траекторию развития социума при одновременном ослаблении 
существующего. Ослабление существующего аттрактора, его дискредитация, снижа-
ют степень когерентности структуры и протекающих в ней процессов, а сама система 
приводится в состояние, близкое к хаосу. Если существующий аттрактор сильный – 
то кроме его дискредитации в информационном пространстве, система вводится в 
состояние глубокого социально-экономического кризиса. Этим обеспечивается пере-
вод системы в область притяжения нового аттрактора, после чего фазовый объем 
информационного пространства сужается вокруг нового аттрактора. 

Аттракторы в социальных средах могут возникать самопроизвольно – путем 
публичного обсуждения и претворения в жизнь мнения большинства населения стра-
ны. Тогда система консолидируется, все ее элементы начинают когерентно разви-
ваться, и наблюдается быстрое социально-экономическое развитие. Построение та-
ких аттракторов возможно на основе результатов опроса общественного мнения и 
выработки индекса развития, или индекса интересов населения. Влияние такого ат-
трактора является длительным и сильным, так как он является естественным для сис-
темы, не противоречит интересам ее элементов. 

Синергетические методы управления диссипативными открытыми системами по-
зволяют применить эти методы и для социальных систем. Классификация этих методов 
приведена в таблице 1. Двуполярность российского общества не обеспечивает его ус-
тойчивого развития, поскольку властные структуры не в состоянии выработать соот-
ветствующий аттрактор, отражающий интересы основной массы населения, Устойчи-
вость западных обществ во многом обусловлена многочисленным средним классом [3]. 

За счет большого удельного веса, его «серединности», подразумевающей на-
личие общ ности интересов с первыми двумя группами, становится возможным 
формирование устойчивого в ектора развития государства, устойчивого политиче-
ского курса государств енной власти, базирующегося, прежде в сего, на политиче-
ских и социально-экономических интересах среднего класса. Из вышесказанного 
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можно заключить, что в гражданском обществе носителем «национальной идеи», 
ее автором является, в первую очередь, средний класс. Таким образом, на совре-
менном этапе главными задачами государственного управления являются следую-
щие: а) синтез «национальной идеи», создающ ий условия для ускоренной модерни-
зации российского обществ а; б) создание условий для появления в России среднего 
класса;  в) создание услов ий, способствующ их более адекв атному формированию 
гражданских объединений и их вовлечению в сферу управления социаль ными про-
цессами, повышения компетентности их дея тельности, возведение препятствий на 
пути криминализации Общественных ассоциаций; г) повышение качества государ-
ственного управления, что обеспечит высокую когерентность информационных и 
энергетических процессов в обществе. 

Таблица 1 
Классификация синергетических методов социального управления 

Целевая функция управления Методы достижения цели 

Снижение энтропии  
социальной системы 

Изменение степени открытости системы. 
Вынос излишней энтропии во внешнюю среду. 
Повышение эффективности созидательной деятельности 
граждан социосистемы. 
Снижение амплитуды энтропийных колебаний 

Стабилизация общества 

Синтез аттрактора – национальной идеи. 
Перевод системы в диссипативную структуру, движу-
щуюся по траекториям, определяемым аттрактором, су-
жение фазового объема возможных состояний системы 

 
Анализ структуры общества, его разнообразие показывает, что снижение поляри-

зации общества достигается увеличением разнообразия – количества групп населения, 
объединенных по определенным принципам. Связанность сегментов социального об-
щества снижает его поляризацию и повышает его устойчивость, а внутренние связи, 
являясь системообразующим фактором, способствуют самоорганизации системы. 

Сценарны м исследованием трехкомпонентной социаль ной модели определено:  
1) трехкомпонентная социосистема при определенной ее структуре и политической 
системе способна достигать устойчивость состояний, а, следователь но, для ее 
управления требуются минималь ные управля ющие воздействия со стороны госу-
дарственной власти, то есть в такой системе реализуются принципы демократиче-
ского управления; 2) устойчивость системы достигается при следующих условиях – 
вектор интересов среднего класса должен иметь большую общность с интересами 
основной части населения, чем с интересами олигархической элиты, при этом дос-
тигается минимум противоречий между крайними группами социальной системы; 
3) уменьшение общности интересов среднего класса и олигархических групп, или 
достижение равенства общности интересов между основной частью населения и 
средним классом, а также средним классом и олигархическими группами приводит 
систему в неустойчивое состояние. 

Результаты моделирования динамики трехкомпонентной социосистемы позво-
ляют выработать основные подходы к построению гражданского, поистине демокра-
тического обществ а. В первую очередь, это создание условий для появления и разви-
тия в РФ среднего класса – как фактора стабилизации общества. Кроме того, идеоло-
гия обществ а, его политическая и экономическая системы должны способствовать 
самоорганизации граждан на различных принципах. 

В качестве управляющего параметра самоорганизующейся социальной системы – 
информационной энергетике среднего класса в рисковой синергенике всей социоси-
стемы выступает мультидисциплинарный параметр уровня жизни населения, как ре-
зультирующая вклада экономической политики в экономический рост.  

Нами рассмотрены сценарные условия социально-экономического развития и ос-
новные показатели сводного финансового баланса Российской Федерации на 2006 г. и 
на период до 2008 г. МЭРТ РФ и получены следующие публикационные аналитиче-
ские обобщения (табл. 2). 
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Таблица 2 
 Вариант 2004 2005 2006 2007–2008 

ВВП 
2в 
2d 

2d-2в 

 
7,1 

6,1 
6,1 
0 

6,0 
6,3 
0,3 

6,35 
6,55 
0,2 

Промышленность 
2в 
2d 

2d-2в 

 
6,1 

5 
5 
0 

5,2 
5,6 
0,4 

5,7 
6,1 
0,4 

Инвестиции 
2в 
2d 

2d-2в 

 
10.9 

10,3 
10,3 

0 

10,0 
10,7 
0,5 

10,1 
10,6 
0.5 

Реальные денежные 
доходы населения 

2в 
2d 

2d-2в 

 
8,2 

9,1 
9,1 
0 

8,8 
9,2 
0,4 

8,9 
8,9 
0 

 
Таким образом, предлагаемый пакет нов аций, в случае его реализации с 2006 г., 

направлен на обеспечение роста инвестиционной активности и положительно влияет 
на рост промышленного производства, доходы и потребление населения, и рост ВВП. 

Вопросы стратегической синергетики управления социально-экономической 
безопасности России актуализируются в связи с геополитическим положением Кас-
пийского моря (см. рис. 1).  

В связи с диверсификацией поставок нефти на американский рынок Россия го-
това расширить сеть экспортных нефтепроводов и выйти на новые рынки сбыта. 
Причем выход на рынок США позволит избежать конкуренции с увеличивающимися 
поставками нефти на европейские рынки из Каспийского региона. Экспорт Каспий-
ской нефти может увеличиться до 3,6 млн баррелей в день по южному направлению 
трубопроводной системы «Транснефти». Кроме того, возможен выход на Адриатику 
с ее крупным портом Омиш аль. Следует также учитывать российские возможности 
прокладки нефтепроводов в Китай и на Дальний Восток. Подобные транспортные 
решения позволят избежать жесткой ценовой конкуренции для российских и каспий-
ских производителей нефти и, следовательно, снизить инвестиционные риски нефтя-
ных проектов в этих регионах. 

Однако проекты развития трубопроводов на Каспии и в Балтике все же не могут 
исключить проблему дефицита нефтеэкспортных мощностей в России. Для выхода 
на американский рынок  Россия выдвинула особое транспортное решение – создание 
северного экспортного трубопровода «Ярославль-Мурманск». Терминал в Мурман-
ске не замерзает круглый год и способен принимать танкеры дедвейтом свыше 
300 тыс. т. При капитальных вложениях 2,2 млрд долл. транспортный тариф по мар-
шруту Ярославль-Мурманск (до терминала в  Мурманске) составляет 2 долл. за бар-
рель. Общие же транспортные затраты по доставке российской нефти до американ-
ского потребителя не превышают 3,7 долл. за баррель. Это делает поставки россий-
ской нефти на американский рынок  вполне эффективными. Для срав нения, нефте-
провод «Баку-Джейхан» при больших (20 %) инвестициях, протяженности, сложно-
сти рельефа и политических рисках будет иметь тариф на 80 % выше, чем при транс-
портировке нефти в Мурманск. 

В настоящее время особенно актуализируются геополитические вопросы Кас-
пийского моря. Россия никогда не отказывалась от принципа консенсуса при опреде-
лении статуса этого моря, и подписанные с Азербайджаном и Казахстаном двухсто-
ронние соглаш ения ему не противоречат. Ведь делится только статус моря, а не тол-
ща и поверхность воды. 

Цена вопроса о правовом статусе Каспия исчисляется в десятках миллиардах 
тонн нефти. Здешние запасы сопоставимы с запасами Персидского залива. Согласие 
Азербайджана и Казахстана на так называемый срединный вариант, предусматри-
вающий разнодолевое участие государств в разработке и использовании месторож-
дений, представляется особенно важным. Камнем преткновения сейчас является по-
зиция Туркменистана и Ирана. Первый предлагает отдать месторождения Каспия в 
общее владение. Второй настаивает на 20-ти процентном дележе. Ситуация осложня-
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ется тем, что С ША объявили Центральную Азию в целом и Каспий в частности зо-
ной своих национальных интересов. Такой сценарий не может не настораживать, и 
активная поддержка Вашингтоном далеко не бесспорного с экономической точки 
зрения проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан – лишнее тому подтверждение. 
Главная причина активности США – желание обеспечить себе не зависящий от 
ОПЕК источник стабильных поставок дешевой нефти. Каспий в этом смы сле идеа-
лен: ни Россия, ни другие государства региона в ОПЕК не входят. 
 

 
 

Рис. 1. Геополитическое положение Каспийского моря  
(источник: «Российская газета» , 25 сентября 2002 г.) 

 
Острую борьбу сейчас вызывает не только согласованный формат освоения 

прикаспийского шельфа. Жесткая конкуренция разв ернулась вокруг планов вывода 
нефтепроводов на мировые рынки. США сейчас выстраивают собственную систему 
энергетической безопасности, размещая по всему миру военные базы, прежде всего в 
районах добычи и транспортировки нефти и других энергоносителей. Найти повод 
для этого, особенно в «потенциально конфликтогенных регионах» не составляет осо-
бого труда. Для России неучастие или проигрыш в борьбе за контроль над маршру-
тами транспортировки нефти и газа из  ближайших регионов чреваты не только эко-



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 68

номическими потерями, но и могут привести к вытеснению из Центральной Азии и 
из Закавказья. 

Одним словом, ситуация вокруг Каспия тревожная. Именно поэтому достиже-
ние компромиссных договоренностей с Казахстаном и Азербайджаном крайне важно 
для российских национальных интересов. 

Таким образом, переход от хаоса к динамической системе – качественный ска-
чок, а не процесс. Переход системы из одного качественного состояния к другому 
(точка бифуркации) на фазовой плоскости сводится к переходу от одного аттрактора 
к другому. В точке бифуркации происходит катастрофа – переход системы от облас-
ти притяжения одного аттрактора к другому. В качестве аттрактора может выступать 
и состояние равновесия, и предельный цикл, и странный аттрактор (хаос). Систему 
притягивает один из аттракторов, и она в точке бифуркации может стать хаотической 
и разрушиться, перейти в состояние равновесия или выбрать путь формирования 
упорядоченности [1]. 

Когда изменения параметров системы под влиянием внешних или внутренних 
флуктуаций превышают ее адаптационные возможности, наступает состояние неус-
тойчивости – точка бифуркации, переломный для развития системы момент. Неус-
тойчивость нередко возникает в ответ на введение в систему нового компонента. 
В точке бифуркации неустойчивость усилив ается благодаря тому, что всегда присут-
ствующие в системах флуктуации, подавляемые в устойчивом состоянии, в результа-
те нелинейных (например, налогообложение) процессов, выводящих параметры за 
критические значения, усиливаются и вызывают скачкообразный переход в новое 
устойчивое состояние с меньшей энтропией, после чего цикл «плавное развитие – 
скачок», «эволюция – революция», «устойчивость – неустойчивость» повторяется. 

Структурно-функциональный-флуктуационный подход И. Пригожина утвер-
ждает: в любой самоорганизующ ейся системе должны быть: 1) элементы (1-я и 2-я 
составляющие), представляющие «лицо» системы – ее структуру и функцию; 2) эле-
менты (3-я составляющая), адаптивно изменяющие, подстраивающие, регенерирую-
щую систему; 3) элементы, совсем не реагирующие на воздействие внешней среды. 

Обобщая все сказанное, можно выделить следующие основные моменты созда-
ния условий самоорганизации социальных систем: 1) государство не должно жестко 
управлять в точке бифуркации бизнес-процессов; 2) для обеспечения синхронизации 
требуется обеспечение взаимодействия между элементами социальной и экономиче-
ской систем; 3) в систему должны быть определены помимо элементов организую-
щих структуру и реализующих функции, еще и элементы, изменяющие систему и 
элементы, не реагирующие на внешние воздействия, необходимо наличие в системе 
ритмоводителя (социально-ориентированного национального проекта); 4) при отсут-
ствии ритмоводителя его требуется создать в системе. Таким ритмоводителем может 
стать многоцелевая стратегическая синергетическая Программа (МЦССП) социаль-
но-экономического развития Каспийского региона [2]. 
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ИСЛАМ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
 

Г.В. Станкевич  
(Россия, Ставрополь) 

 
Одной из черт современного мира является политизация религии вообще и ислама в ча-

стности. Современная западная Европа сталкивается с рядом вызовов, одним из которых явля-
ется политический ислам. Евроислам является попыткой европейской цивилизации снизить 
дестабилизирующий потенциал данной угрозы.  

One of the features of the modern world is the politicization of religion in general and Islam in 
particular. Modern Western Europe faces a number of challenges, one of which is political Islam. 
Euro-Islam is an attempt of European civilization to reduce the destabilizing potential of this threat. 

Ключевые слова: ислам, западноевропейский ислам, политизация религии, политический 
процесс, политический ислам. 

Key words: Islam, West European Islam, politicization of religion, political process, political Islam. 
 
В последние годы, говоря о проблемах внутренней безопасности ЕС в связи с 

миграцией, в первую очередь подразумевают самы е значительные по численности и 
своему политическому влиянию группы мигрантов мусульманского вероиспов едания 
[14]. В глазах европейцев мусульманские политические движения все чаще иденти-
фицируются с экстремизмом. Ввиду всего этого, все большую силу приобретает про-
блема политизации ислама, которая рассматривается как потенциальная угроза безо-
пасности. Можно выделить три формы влияния ислама и политического участия ми-
грантов-мусульман на политическую жизнь и политические трансформации в стра-
нах Западной Европы.  

Во-первых, отдельные представители мусульманской общины начинают прини-
мать непосредственное участие в политической жизни европейских стран. Например, 
в октябре 1994 г. первый натурализованный немецкий мусульманин турецкого про-
исхождения Ц. Оздемир был избран депутатом бундестага от партии зеленых. Появ-
ляется все большее число организаций мусульман, преследующих радикальные по-
литические цели [17, c. 5–6]. Во Франции сов сем недав но был образован Совет по 
делам мусульманской религии, руководимый главой одной из парижских мечетей 
Д. Брубакером. Совет призван представлять интересы исламской общины Франции, 
кстати, крупнейшей в Европе. 

Необходимо отметить, что во Франции проживают от 3,5 до 5 млн мусульман, 
то есть от 6 до 8,5 % от общего числа населения, при чем около 2 млн мусульман 
имеют французское гражданство [20, с. 22]. 

Во-вторых, получает распространение не связанный непосредственно с пробле-
мой миграции так называемый «политический ислам» – движение, по мнению фран-
цузского исследователя О. Роя, представляющее собой прямого наследника левора-
дикальных течений 1960-х гг. с их идеей революции «бедного Юга» против «богато-
го Севера» [25, с. 119–121].  

В-третьих, проблема ислама в тесном сцеплении с проблемами иммиграции и 
натурализации коренным образом трансформирует политический спектр западных 
стран, создает новые политические идентичности. 

В-четвертых, в Европе существуют политические предпосылки для обретения 
мусульманскими анклавами настоящей независимости. Это, так называемая «Европа 
регионов» – институционально оформленный пласт политических и экономических 
взаимоотношений между европейскими субнациональными территориальными еди-
ницами [18, с. 34]. Европе регионов присущи трансграничные связи регионов нацио-
нальных правительств, их выход на европейский уровень в качестве полноправных 
субъектов, а также представительство в Комитете регионов ЕС. Таким образом, даже 
не ставя вопроса о независимости, мусульманские анклавы в ЕС смогут получить 
существенный объем прав и возможностей просто в качестве регионов единой Европы. 
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Однако тут проблема состоит в том, что вряд ли мусульманские анклавы Евро-
пейского Союза удовлетворятся определенной автономией – даже независимостью – 
в пределах своих регионов. Их политическая активность растет с каждым днем. И с 
подачи определенных сил эти диаспоры стремятся оказывать влияние не только на 
страну своего пребывания, но и на весь Евросоюз. На это их настраивают религиозно-
политические организации, такие как «Федерация исламских организаций» (во Фран-
ции), «Союз исламских организаций Европы» (в Германии), Исламский совет Европы 
(в Великобритании), а также транснациональные мусульманские организации – от 
Всемирной исламской лиги и «Братьев-мусульман» до «Аль-Каэды» [4, с. 195–206]. 

Например, радикальная Европейская арабская лига в некоторых европейских 
государствах открыто выступает с требованием официального прекращения полити-
ки интеграции мигрантов-мусульман в общество, превращения арабов в «равноцен-
ный» этнос, придания арабскому языку статуса государственного, а исламу – роли 
официальной религии, необходимых квот для мусульман в учебных заведениях и 
государственных учреждениях [1, с. 3]. По некоторым данным, члены лиги близки к 
террористической организации «Хэзболлах», ставят своей целью создание в Европе 
арабского государства [5].  

В настоящее время уместно говорить и о том, что в европейских странах посте-
пенно вызревает новая разновидность ислама – европейский ислам (евроислам). Это 
отнюдь не европеизированный ислам, а радикальный, но использующий возможно-
сти и достижения западной цивилизации в своих целях. Он призывает мусульман не 
замыкаться в своих гетто, а получать европейское образование, активно участвовать 
в общественно-политической жизни Европы, тем самым, содействуя распростране-
нию ислама и нейтрализуя его врагов [10].  

Кстати, принятие ислама коренными европейцами дав но перестало быть еди-
ничными эпизодами. Есть данные, что, например, во Франции число «местных» 
адептов ислама исчисляется уже сотнями тысяч, и ежегодно к ним прибавляется еще 
порядка 50 тыс. человек. В Германии мусульманами стали уже более 100 тыс. корен-
ных граждан, в Италии – около 50 тыс., в Великобритании – 10 тыс. В Бельгии, Ис-
пании, Нидерландах, Швеции счет «коренным» мусульманам тоже идет на тысячи 
[16, с. 21–23]. Все это прямая угроза самой европейской идентичности. 

В настоящее время мусульманская диаспора Германии не просто чрезвычайно 
велика, она ещ е и разнородна, как этнически, так и религиозно, и, кроме того, не об-
ладает едиными религиозными структурами, но зато чрезвычайно активна – как в 
Германии, так и в общеевропейском политическом пространстве. 

Поскольку в мусульманской диаспоре представлены различные направления ис-
лама, она не едина в организационном плане и располагает целым рядом структур – 
мусульманскими союзами и культурными объединениями [15]. Турецкие сунниты 
представляют большинство мусульманской общины, поэтому их организации особенно 
сильны. На первом месте Турецко-исламский Союз, головная организация турецких 
суннитов, основанная в 1984 г. в Кельне и находящаяся в подчинении турецких вла-
стей. Противостоит ему «Исламское сообщество Милли Герюш» («Milli Görüs»).  

Для реализации своих политических целей «Милли Герюш» активно наращива-
ет свои финансовые активы, развивая различны е сферы предпринимательской дея-
тельности, такие как торговля мебелью и автомобилями, хлебопекарни, супермарке-
ты, адвокатские канторы, туристические агентства и т.д.  

Руководство данной организации в лице ее лидера Мехмета Сабри Эрбакана 
преследует цель мирным путем трансформировать политический строй в Германии. 
Организация официально призывает своих сторонников принимать германское граж-
данство, стремясь, тем самым, увеличить удельный вес мусульман в германском об-
ществе с последующим созданием своей партии исламистского толка [26, с. 59].   

Сам М.С. Эрбакан в своей речи от 15 апреля 2001 г. заявил следующее: «Мы 
должны принимать гражданство того или иного европейского государства, создавать 
свои партии и защищать свои интересы. Мусульмане должны стать в Европе тем, чем 
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в США давно уже являются евреи, – важнейшей контрольной политической и эконо-
мической инстанцией» [26, с. 60].  

Другой радикальной исламистской организацией, ставящей перед собой цель 
изменить конституционны й строй в Германии, является запрещенная группировка 
«Братья мусульмане», насчитывающ ая около 1300 активных членов [27, с. 213]. 

Данное объединение было создано в 1928 г. в Египте Хасаном Аль-Банна и рас-
пространило свою деятельность на все исламские страны, а также на государств а, где 
проживают иммигранты-мусульмане. Конечной целью организации является уста-
новление исламского порядка на основе ш ариата во всех странах мира. При этом ис-
пользуется стратегия усиленного влияния в религиозной, общественной и политиче-
ских сферах.  

Боснийские мусульмане организовали в 1994 г. «Объединение исламских общин 
боснийцев в Германии». Албанские мусульмане организованы в Союз исламских 
албанских центров в Германии. 

Существует также ряд небольших культурно-политических организаций, вы-
ступающих за межрелигиозный диалог и взаимопонимание и придерживающихся 
учений Саида Нурси. Это, например, «Инициатива за ислам и диалог», Институт 
«Рисале-и-нур», исламское сообщество «Яамаат ун-нур» [16, с. 29–37]. 

Практически каждая нация или народность, исповедующая ислам, представлена 
в Германии своей организацией. Мощные союзы концентрируют свою работу пре-
имущественно в мегаполисах.  

Сотрудничество между мусульманскими диаспорами и властями чрезвычайно 
осложнено тем, что диаспора не имеет единой «головной» организации, которая мог-
ла бы быть адекватным с правовой точки зрения партнером в переговорах о важных 
для всего мусульманского населения вопросах, независимо от страны происхождения 
и этнической принадлежности. Причина заключается в том, что организации прожи-
вающих в Германии мусульман (в силу политических различий и расхождений на 
религиозной почве) не всегда положительно относятся друг к другу, даже если и объ-
единяют выходцев из одной и той же страны.  

В апреле 2007 г. четыре крупных союза – Турецко-исламский союз, «Исламский 
совет ФРГ», «Центральный совет мусульман Германии» и Союз исламских культур-
ных центров создали Координационны й Совет мусульман в Германии, объединив-
ший как суннитские, так и шиитские организации. Координационный совет предпо-
лагал стать субъектом внутриполитического процесса и приобрести статус субъекта 
гражданского права.  

Кроме того, пытаясь хоть как-то решить проблему и снизить риск угрозы внут-
ренней безопасности, и поставить сотрудничество с мусульманскими структурами на 
правовую основу, немецкое прав ительство вместе с влиятельными мусульманскими 
организациями осенью 2006 г. создало «Исламскую конференцию Германии». Этот 
постоянны й форум был задуман как инстуционализированный «процесс переговоров 
между немецким государством и представителями живущих в Германии мусульман». 
Лозунг конференции: «Мусульмане в Германии – немецкие мусульмане». Тем самым 
подчеркивается, что постоянно живущим в Германии мусульманам, особенно если 
они имеют немецкое гражданство, следует идентифицировать себя не только со сво-
ей религией, но и с немецким государством. 

Более того, с тем, чтобы увеличить число мигрантов в политических партиях 
Германии, союзы мигрантов организуют целенаправленные компании, ориентиро-
ванные на достижение определенного количества мигрантов в каждом избиратель-
ном округе. Действительно, в Германии мигранты имеют право вступать в политиче-
ские партии. Но, как правило, лишь немногие из них используют это право, но в со-
циал-демократической партии (SPD) и ее молодежной организации JUSOS иностран-
цы избраны на многие руководящие посты. 

В реальной жизни мусульмане пользуются такими политическими правами, как  
право на демонстрации, зачастую показывая свое негативное отнош ение к западной 
толерантности. Пользуются европейским правовым государством, чтобы подтвер-



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 72

ждать право жить по своим устоям, противоречащим европейским принципам. Так 
что пока европейские политики спорят о том, как лучше интегрировать мусульман-
ское население в гражданское общество, ислам потихоньку «интегрирует» граждан-
ские общества Запада, создавая угрозу для немецкой культурной идентичности, и 
играет далеко не последнюю роль в политических трансформациях. 

В то же время далеко не каждый мусульманин – активный член какой-либо ор-
ганизации. Обычные мусульманские граждане Евросоюза вполне индифферентны по 
отношению к политическим амбициям религиозных вождей, стремящихся к «евро-
пейскому халифату», и хотели бы просто жить в европейских странах, не отказыва-
ясь, в то же время от своих религиозных и культурных традиций [28]. 

Опираясь на демографические данные и результаты опросов, немецкие исследо-
ватели полагают, что число мусульман и далее будет расти, а сами они все настойчи-
вее будут артикулировать свои политические требования, тем самым, ставя под угро-
зу политическую стабильность в стране [22]. Ввиду всего этого немецкое общество 
все больше поляризуется в вопросе политической интеграции мигрантов. От усиле-
ния подобных настроений, в первую очередь, выигрывают партии и движения крайне 
правой направленности.  

Трансформируется и существовавшее ранее в Германии иммиграционное зако-
нодательство, которое исходило из того, что Германия не является «принимающей» 
страной и въезд в нее тех или иных групп мигрантов является исключением, регули-
руемым специально созданным для этого нормативом [29, с. 3].  

В 2004 г. был принят долгожданный новый Закон об иммиграции, который кри-
тики окрестили Законом об интеграции, так как больше всего в нем говорится о том, 
как обходится с уже въехавшими в Германию мигрантами, как регулировать их пре-
бывание, как интегрировать, и как их выдворять. Ряд параграфов закона объективно 
затрагивает, в первую очередь, иммигрантов из мусульманских стран.  

Уступая требованиям консерваторов, закон усиливает политический и полицей-
ский контроль – перед выдачей иммигранту разрешения на длительное пребывание 
должен посылаться рутинный запрос в Службу защиты Конституции (Федеральная 
служба безопасности). Однако, как утверждает журналист Гюнтер Лахманн в своей 
книге «Смертельная толерантность» [23], западногерманское государство с его ши-
роко понимаемой «толерантностью» и мечтами о мультикультурности упустило в 
свое время шансы обязательным порядком интегрировать мусульманских иммигран-
тов и ныне, в новых политических условиях, стоит практически перед неразрешимой 
проблемой, так  как обладающих немецким гражданством исламистов  насильно на 
интеграционны е курсы не отправишь. 

В свете политических трансформаций во Франции и ростом активности моло-
дежи из семей мигрантов, в последнее время представляющей угрозу для общества и 
государства, также особый интерес представляют мигранты-мусульмане. Так, говоря 
о политической проблеме ислама во Франции, следует отметить, что в  истории 
Франции ислам – достаточно новое явление. Только после Второй мировой войны 
возник мощный миграционный поток, направленный из французской колонии Афри-
ки во Францию, с ним и прибыли мусульмане-иммигранты, принесшие ислам на тер-
риторию Европы [24, с. 12–14]. Но уже сегодня, по данным на 2007 г., среди имми-
грантов, прибывающих во Францию из неевропейских стран, подавляющую часть – 
59 % – составляют африканцы, 17 % – выходцы из Восточной Европы, 13 % – из  
Азии и 11 % – с Американского континента [30]. Точное число мусульман во Фран-
ции неизвестно, поскольку здесь действует закон о защите личности, запрещ ающий 
интересов аться этническими корнями и религиозной принадлежностью человека.  

Первое поколение мусульман-мигрантов получило французское гражданство 
через натурализацию или путем смешанных браков. Дети, рожденные на территории 
Франции, автоматически получают французское гражданство. В настоящее время на 
политическую сцену выходит мусульманская молодежь второго и третьего поколе-
ний. Поэтому присутствие мусульманского сообщ еств а со всем комплексом прису-
щих ему проблем становится новой и сложной политической реальность ю для стра-



Политическая регионалистика 
 

 73

ны. На сегодняшний день во Франции действует более 850 арабских движений, 350 
турецких, 250 азиатских политических ассоциаций [31, с. 38]. Во Франции открыты 
филиалы различных исламских политических партий и движений, в том числе ради-
кального толка.  

В 1984 г. в Париже возникло общество «Жить по исламу на Западе», а в 1985 г. 
группа новообращенных французов-мусульман «в пику» Парижской мечети заложи-
ла основы одного из крупнейших в  стране мусульманских объединений – Нацио-
нальной федерации мусульман Франции (НФМФ). Главным инициатором ее созда-
ния и лидером стал Даниэль Юсуф-Леклерк – французский интеллектуал, ставший 
убежденным мусульманином.  

Свое политическое участие в стране происхождения мигранты-мусульмане 
Франции, как и Германии, осуществляют через  посредство ассоциаций, существую-
щих на средства правительств своих родных стран. Пожалуй, наиболее известным 
объединением такого направления в  Европейском Союзе является Содружество Ал-
жирцев в Европе (ААЕ), которое можно рассматривать в качестве влиятельной зару-
бежной организации Фронта Национального Освобождения (FLN).  

ААЕ обладает во Франции квазидипломатическим статусом и выполняет целый 
ряд функций. Оно ищет пути защиты интересов алжирцев, проживающих во Фран-
ции. Поэтому ему часто приходится играть роль посредника между алжирской об-
щиной и французскими правительственными учреждениями. Такая посредническая 
роль оказывается особенно полезна в ситуации различных трений и конфликтов. По-
мимо этого ААЕ пытается представлять интересы эмигрантов при определении на-
циональной политики Алжира, а также обеспечивать контроль алжирского прави-
тельства над эмигрантской общиной.  

Натурализованные французские граждане арабского происхождения довольно 
активны и в политических партиях. Так, во Франции на протяжении долгого времени 
мигранты составляют значительную долю среди членов ФКП [19]. Иностранные чле-
ны партии могут организовывать внутри партийных структур свои языковые группы. 
Для представления интересов иностранцев предусмотрены специальные структуры в 
системе обоих крупнейших французских профсоюзов – CGT и CFDT – и Француз-
ской социалистической партии. В муниципальных выборах 2007 г. 7,6 % кандидатов 
имели «иностранное происхождение», 4,6 % из которых – выходцы из арабских 
стран [33, с. 219]. Тем не менее, не все партии рискуют избирать их. Большинство 
выбранных представителей принадлежали левым партиям. 

Великобритания в настоящее время по численности мусульман занимает третье 
место в Евросоюзе после Франции и Германии. Согласно официальным данным, ос-
нованным на переписи населения 2007 г., в стране насчитывается не менее 2 млн му-
сульман [33]. Мусульманская же община оценивает свою численность в 4 млн чело-
век [3, с. 10–11]. Около 80 % мусульман имеют британское гражданство [2]. Лондон 
не случайно называют «своего рода политической и интеллектуальной столицей 
арабского мира», «Бейрутом на Темзе». Здесь издаются около 50 весьма влиятельных 
в мире ислама арабских газет и журналов [21, с. 11]. 

В отличие от всех других иммигрантских сообществ, создаваемых по этническому 
принципу, мусульманское формируется как сообщество религиозное, оно включает в 
себя выходцев из разных стран, говорящих более чем на 50 языках и в социальном, а 
также культурном отношении зачастую не имеющих между собой ничего общего [34]. 
Британское мусульманское сообщество, несомненно, является самым политизирован-
ным и организованным среди аналогичных сообществ Европы, и именно оно рассмат-
ривается одним их факторов и движущих сил политических трансформаций. 

Процесс социально-политической самоорганизации британских мусульман на-
чался еще в 1960-е гг. Менее чем за десятилетие в Великобритании появилось около 
40 исламских организаций, и для руководства их деятельностью в 1970 г. был учреж-
ден Союз мусульманских организаций. В последующие годы новые организации ро-
ждались столь стремительно, что к началу 1990-х гг. возникла необходимость созда-
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ния нового координирующего органа. Его функции взяло на себя Исламское общест-
во Британии, создавшее свои отделения по всей стране [9]. 

В настоящее время в Великобритании насчитывается около 1000 различных об-
щенациональных и местных религиозных организаций. Среди них есть как умерен-
ные, так и крайне радикальные. Крупнейшими мусульманскими организациями Ве-
ликобритании на сегодняшний день являются: Исламский культурный центр в Лон-
доне; Исламская миссия Соединенного Королевства; Исламский Совет Европы; Фе-
дерация студенческих исламских обществ; Мусульманское студенческое общество; 
ассоциация «Мусульманская помощь»; Объединение «Исламская поддержка» [7]. 

Отличительной особенностью британского мусульманского сообщества является 
его высокая общественная и политическая активность. Деятельность мусульман не огра-
ничивается рамками общины, они реагируют, и довольно бурно, на все события общест-
венно-политической деятельности страны, так или иначе затрагивающие их интересы. 

Начало резкой политизации мусульманского сообщества связывают с так назы-
ваемым «делом» Салмана Рушди. В 1988 г. он опубликовал книгу «Сатанинские сти-
хи» («The Satanic Verse»), за что был подвергнут проклятиям британских исламистов. 
История вышла далеко за пределы Великобритании и вызвала бурную реакцию во 
всем мусульманском мире. Это всколыхнуло и британских мусульман. Они стали 
осознавать себя не только единым религиозным сообществом, но и в ажной полити-
ческой силой. Сразу же после публикации нашумевшей книги мусульманами был 
создан Комитет Великобритании по делам исламских организаций. Комитет обра-
тился к министру внутренних дел с требованием запретить публикацию книги. Одна-
ко это не дало желаемого результата. Дело Салмана Рушди стало предметом дискус-
сий по поводу внесения поправок в «закон о святотатстве», привело к осознанию му-
сульманами того, что их организации слабо представлены на государственном уров-
не, что без единства невозможно влиять на власть.  

Этим воспользовались исламские радикалы. В июле 1990 г. их лидер, директор 
Мусульманского института Калим Сиддики, опубликовал так называемый «Мусуль-
манский манифест», в котором выдвигалось требование к властям Великобритании 
предоставить британским мусульманам статус «автономного сообщества» и позво-
лить британскому мусульманскому сообществу установить «особые отношения с 
исламским государством Иран» [8, с. 75–80]. В 1992 г. он же взял на себя инициативу 
создания Исламского парламента. Парламент состоял из 150 представителей, спикера 
и четырех заместителей. К. Сиддики призвал мусульман не соблюдать британские 
законы, которые идут вразрез с исламской религией. 

В отличие от радикалов умеренные мусульманские лидеры, напротив, считали, 
что мусульманскому сообществу следует встраиваться в политическую систему Ве-
ликобритании и иметь своих представителей в выборных органах власти. В соответ-
ствии с этой стратегией в 1989 г. они создали Исламскую партию Британии, которая 
должна была обеспечить прохождение в парламент кандидатов от мусульманского 
сообществ а. Однако на выборах 1990 и 1992 гг. партии не удалось получить не одно-
го депутатского мандата [12]. Мусульманскому парламенту также не удалось полу-
чить значительную поддержку со стороны мусульманских общин Великобритании.  

Эксперты объясняют провал партии целым рядом причин. Они считают, что без  
радикального изменения систем парламентских выборов в Великобритании и замены 
мажоритарного принципа пропорциональным мусульманская партия не сможет про-
вести своих депутатов в парламент, поскольку ни в одном из  избирательных кругов 
мусульмане не образуют большинств а. Рассчитывать же на голоса немусульманских 
избирателей вряд ли можно. 

Мусульмане Великобритании проявляют политическую активность на несколь-
ких уровнях. Во-первых, создание различных исламских ассоциаций и партий как 
умеренного, так и радикального характера; во-вторых, участие в ведущих политиче-
ских блоках страны.  

Уже сегодня «мы являемся свидетелями резкой политизации и распространения 
экстремизма в европейском мусульманском сообществе» [35], – пишет в своем док-
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ладе генеральный директор Европейского центра стратегических исследований в 
области разведки и безопасности Клод Монике. Более того, он выделяет ряд призна-
ков, которые свидетельствуют об этом. К числу важнейших относятся: 1) до конца 
1990-х гг. в Европе не было исламистских политических партий, сейчас они уже су-
ществуют во Франции и Бельгии, пока еще малы и не представлены в парламенте, но 
это лишь дело времени; 2) возрастает популярность различных молодежных органи-
заций; 3) за последние несколько лет резко увеличилось число антисемитских высту-
плений, организаторами которых выступает мусульманская молодежь. 

Социологи отмечают очень высокую актив ность британских мусульман на ме-
стных выборах и меньшую – на национальных. Что касается политических предпоч-
тений, мусульмане отдают их Лейбористской партии. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что, в отличие от консерваторов, лейбористы, вплоть до последнего времени, 
занимали весьма либеральную позицию в вопросах иммиграции. Однако разочарова-
ние мусульманского сообщества в нешней политикой лейбористского прав ительства, 
его позицией по палестинской проблеме и безоговорочной поддержкой, которую 
правительство Энтони Блэра оказывало С ША после начала войны в Афганистане и 
Ираке, привело к  резкому сокращению числа мусульман, голосовавших за лейбори-
стов на выборах 2005 г. 

Интересен и тот факт, что в 1996 г. был создан едины й представ ительный орган 
мусульман страны – Совет мусульман Великобритании. В 2001 г. его генеральный 
секретарь Ю. Бейлок заявил, что Совет отражает интересы всех мусульманских об-
щин страны. Совет мусульман Великобритании был признан правительством. 

В настоящее время мусульманские общины Великобритании довольно широко 
представлены не только в местных, но и в общенациональных органах власти. Они 
имеют 13 мест в парламенте страны, причем 4 представителя мусульманских общин 
заседают в палате Лордов: лорд Ахмад, лорд Али, лорд Пател, баронесса Уддин. Ба-
шир Ханбхаи – член Европарламента [36]. 

Сообщество мусульман страны  постоянно крепнет политически. Председа-
тель Сов ета имамов и мечетей В еликобритании Заки Б адави считает, что новое 
поколение мусульман старается участвов ать в тех процессах, которые происходят 
в британском обществе, и в то же время они хотят остаться мусульманами и со-
хранить свою идентичность. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИИ:  
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИХ ИМПЕРАТИВОВ 

 
Т.А. Корниенко  

(Россия, Армавир) 
 

В этой статье автор обращает внимание на специфические черты российской модерниза-
ции в ее исторической ретроспективе. Анализируется роль внешних и внутренних факторов в 
процессах политической трансформации российского государства. Обозначена специфика 
российской политической модернизации, обусловленная национальными традициями и инно-
вациями. Среди них – повышенная роль государства, особый статус политической элиты как 
субъекта модернизации, авторитарные методы осуществления, консервативный характер пре-
образований и др.  

In this article the author pays attention to peculiarities of the Russian modernization in its his-
torical retrospective show. The role of inner and outer factors is analyzed in the processes of political 
transformation of the Russian state. The specifity of Russian political modernization caused by na-
tional tradition and innovations is designated. Among them there is a role of the state, the special 
status of political elite as a subject of modernization auftoritative methods of realization conservative 
character of transformation, etc. 

Ключевые слова: модернизация, государство, политический процесс, политическая 
власть, политические традиции, инновации. 

Key words: modernization, state, political process, political power, political tradition, innovations. 
 
Политическую модернизацию можно определить как формирование, развитие и 

распространение современных политических институтов, практик, а также современ-
ной политической структуры [2, с. 84]. При всем многообразии своих целей и форм 
развития политическая модернизация предусматривает [5, с. 15]: 1) демократизацию 
общественной жизни; 2) создание дифференцированной политической структуры с 
высокой специализацией ролей и институтов; 3) создание современного суверенного 
государства, играющего более важную роль в жизни граждан, чем в традиционном 
обществе; 4) упрочение правового государства; 5) рост численности полноправных 
граждан, их актив ное политическое участие в институциональных формах;6) заме-
щение традиционных элит на «модернизаторские»; оформление рациональной поли-
тической бюрократии как доминирующей силы управления и социального контроля; 
7) качеств енный скачок в уровне осведомленности граждан о политике благодаря 
массовой коммуникации и свободным СМИ. 

Политическая модернизация представляет собой качественное обновление по-
литики, которая является неотъемлемой составной часть ю политического процесса. 
Суть и цель политической модернизации заключается в своевременном выявлении 
назревших проблем, использования инноваций для их успешного разреш ения и по-
ступательного развития общества [27, с. 182]. 

Однако названные проявления политической модернизации отражают опыт раз-
вития Западной Европы и Северной Америки в XVI – XX вв., в известной степени, не-
повторимый. Однако, сущность, способы и темпы модернизации своеобразны. Они 
зависят на практике от социокультурных традиций обществ, самобытности устоев, ук-
ладов. Современные теории политической модернизации признают цивилизацион-
ную специфику в качестве важнейшего фактора смы сла и форм преобразов аний; 
подчеркивается роль ментальных факторов новшеств; учитывается длительность и 
противоречивость последствий модернизации в различных социокультурных ареалах 
[3, с. 124], один из которых – Россия. 

Для российской модернизации специфичным было ее темпоральное «измере-
ние», выражавшееся в длительности (затяжной характер модернизации) и незавер-
шенности, что порождает различные модели анализа. Одним из  методологических 
постулатов современной политической науки стал отказ от линейных схем при рас-
смотрении динамики политической системы. Появились более сложны е конструк-
ции, главны м образом связанные со сравнительным изучением процессов политиче-
ской модернизации и демократизации, основанные на концепциях, предполагающих 
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различные траектории преодоления качественных рубежей развития [9]. Одни из них – 
циклические и волновые модели, способные описать разные типы и режимы полити-
ческих систем – эволюционный, инволюционный, круговой, колебательный, «скач-
кообразный» и др. Концепции российских циклов разрабатывают А. Ахиезер, 
Р. Вишневский, Д. Драгунский, В. Лапкин, С. Нефедов, В. Пантин, В. Пастухов, 
Ю. Пивоваров, Н. Розов, А. Фурсов, А. Янов и др. 

Для анализа политической истории России используются различные цикличе-
ски-волновые модели. Рассматриваются, в частности, большие 144-летние циклы: 
1881–2025 гг. (В.В. Лапкин, В.И. Пантин) [17]. Существует концепция, согласно ко-
торой значимые политические события в российской истории происходят через каж-
дые 12 лет: с 1761 по 2001 г. Выделяеются также 65-летние и 130-летние циклы рос-
сийской истории (В.М. Пашинский) [19, с. 32].  

По мнению Е.Н. Мощелкова, методологически точнее и правильнее говорить не 
о циклах и волнах политического (и в целом социального) процесса, а о нелинейной 
социально-политической динамике [13]. Исследователь опирается на теорию длин-
ных волн Н. Кондратьева, в рамках которой были выявлены закономерности, или 
«эмпирические правильности», которые дают ключ к пониманию нелинейной приро-
ды движения общества. Особенно значима вторая «эмпирическая правильность», 
суть которой Н. Кондратьев сформулировал так: «Периоды повышательных волн 
общих циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясе-
ниями и переворотами в жизни общ еств а (революции, войны), чем периоды понижа-
тельных волн» [12, с. 15], то есть длинная волна отражает не только динамику и про-
тиворечия экономики, но и сложную взаимосвязь экономической и социально-
политической сфер общества. 

Целью нашей статьи не выступает подробный анализ теоретико-методологических 
подходов модернизации, поскольку схемы и концепции достаточно многочисленны. 
Общее, что их объединяет – выявление специфики политической модернизации в 
России, ее пространственно-темпоральных свойств, и выявление общеисторических 
императивов. 

Однако следует вопрос:  можно ли рассматривать политическую модернизацию 
как часть модернизации экономики и культуры? Существует ли тенденция «наложе-
ния» изменений друг на друга или же трансформации общественной жизни предо-
пределяют друг друга? Большинство исследователей отмечают незаверш енность мо-
дернизации, в том числе и в политической сфере. 

Практически все российские модернизации носили избирательный, неравномер-
ный характер, выражающийся опережением в экономике и запаздыванием в полити-
ке. Проведение комплексной модернизации предпочтительнее частичной, однако 
одновременное решение модернизационных задач во всех сферах общественной 
жизни возможно лишь при наличии определенных ресурсов (то, что Ф. Франкел на 
примере Индии назвал «постепенной революцией»). Истории изв естны примеры, 
когда проведение только экономических преобразований на основе индустриализа-
ции без изменения политических институтов приводило к весьма успешным резуль-
татам (Турция, Япония, Индия, Китай, страны Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии и Африки).  

Если мы будем рассматривать политическую модернизацию как незавершенную, 
нелинейно-поступательную, то очевидно она имеет отправную «точку отчета» и в дос-
таточно растянутом во времени процессе можно выделить этапы (периоды) системных 
преобразований и время модернизационных «откатов» или «срывов». Можно ли свя-
зать начало определенного этапа модернизации с преобразованиями в системе государ-
ственного и местного управления? Российская история может дать достаточно приме-
ров блестящих реформ, в ходе которых были созданы новые государственные органы с 
четко очерченными полномочиями и компетенцией. Очевидно, нет, поскольку сущ-
ность политической модернизации состоит не только в создании определенных инсти-
тутов системы государственного управления, но и в эффективности их деятельности в 
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процессе перехода от традиционных структур к инновационным, доказывающим леги-
тимность власти, либерализации политической сферы общественной жизни. 

Ряд исследователей определяют начало модернизационных циклов с преобразо-
ваний Петра I, другие выделяют в качестве начального этапа модернизации сер. XVII в. 
[23, с. 10]. А. Янов предлагает соотнести раннюю стадию с западноевропейской 
[31, с. 5]. В.И. Пантин и В.В. Лапкин отправную точку политической модернизации 
связывают с началом XIX в. [18].  

Л.С. Семенникова предлагает выделять пять самостоятельных вариантов модер-
низации: Петровская модернизация; модернизация второй половины XIX в.; модер-
низация начала XX в. («Столыпинская»); «Сталинская» модернизация; современная 
модернизация [26, с. 44]. О.В. Гаман-Голутвина расширяет хронологические рамки 
модернизационных изменений в российской истории и выделяет следующие этапы 
политической модернизации:  создание централизованного государства в конце XV в.; 
реформы Ивана IV; Петров ские преобразов ания; модернизация середины XIX в.; ин-
дустриализация конца 20–30-х гг. ХХ в.; современный этап модернизации [6, с. 38].  

В.И. Пантин и В.В. Лапкин связывают модернизационный цикл в России с «ак-
тивными фазами» реформ и контрреформ, и промежуточными фазами перехода со-
ответственно от реформ к контрреформам и наоборот. Таким образом, по мнению 
исследователей, цикл, или волна, модернизации (6 циклов) выглядит следующим 
образом: либеральные (либерализующие систему) реформы – переход от реформ к 
контрреформам – антилиберальные контрреформы – переход от контрреформ к ре-
формам [18, с. 43]. Полагаем, что контрреформы можно рассматривать как модерни-
зационные срывы, когда вновь возрождается сакрализация государства как единствен-
но-значимой политической силы и усиливаются автократические властные традиции. 

Модернизация происходит во внешней и внутренней среде при наличии опреде-
ленных факторов, способствующих изменению общественной системы. 

В качестве фактора, способствующего модернизации, К. Кляйн обратила внима-
ние на шок, который, по ее мнению, претерпевают все общества в условиях модерни-
зационного изменения [11, с. 12]. Для России конца XVII – начала XVIII в. в качестве 
шокового потрясения можно рассматривать сближение с Европой, неудачное начало 
Северной войны, для середины XIX в. – поражение в Крымской войне, для конца 20 – 
начала 30 гг. ХХ в. – военно-политическое противостояние с капиталистическим Запа-
дом. В указанных случаях политическая элита осознавала отставание в развитии воен-
ной техники, промышленности, средств транспорта от стран Запада и настоятельную 
потребность его преодоления. Н.В. Загладин так же полагает, что возникновение кон-
сенсуса для возникновения перемен в России обуславливалось по рождением внешних 
факторов, поражений в войне [7, с. 31]. Я.А. Пляйс обуславливает модернизации в Рос-
сии успешными революциями на Западе, которые открывали путь ускоренному соци-
ально-экономическому прогрессу [21, с. 6].  

Как показывает исторический опыт российской политической модернизации, 
она проводились в предельно сжатые сроки. При этом, по мнению С. Хантингтона, 
чем быстрее протекал процесс модернизации, тем отчетливо проявлялась необходи-
мость силовых, авторитарных методов регулирования социально-экономических 
процессов [32, с. 110]. Однако нельзя говорить о наличие определенной закономер-
ности проведения модернизации на начальном этапе только при помощи авторитар-
ных методов. Такой вывод, как полагает Н.В. Загладин, игнорировал бы многие грани 
исторического опыта, свидетельствующего, что в тех случаях, когда в обществе возни-
кал консенсус относительно необходимости перемен, какие либо принудительные ме-
ры не требовались [7, с. 31]. Чаще всего на протяжении весьма длительного периода 
времени наблюдается не линейный и не односторонний переход от авторитаризма к 
демократии, а смешанный тип модернизации, сопровождающийся чередованием пе-
риодов доминирования то авторитарных, то демократический тенденций [18, с. 43]. 

Быстрые темпы трансформаций обуславливают такую специфическую черту 
модернизации российского государства и общества, как консервативный характер. 
Так, Э.Я. Баталов, А.Д. Богатуров определяют место России среди тех стран, кото-
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рые, стремясь к обновлению всех сфер общественной жизни, ориентиров аны на со-
хранение или медленную трансформацию традиционных ценностей, институтов и 
отношений. Россия живет не модернизацией, но стабилизацией, зачастую выражаю-
щейся в консервации политических институтов. Сосредоточенность на модернизации 
ограничивает потенциал политических акторов  во внутриполитической ситуации, 
заставляя концентриров ать внимание на ликвидации скудной ресурсной базы нача-
тых трансформаций. 

Модернизации в России носили авторитарный характер. Своеобразие политиче-
ской модернизации российского общества состоит в том, что она иницииров ана 
сверху и предопределяет сегментарную и фрагментарную поддержку в электораль-
ном пространств е [28, с. 21]. Государство всегда выполняло противоречивую роль: с 
одной стороны, оно выступало инициатором изменений, и в то же время представля-
ло собой инертную структуру, мало соответствующую природе преобразований и 
блокирующую естественное разрешение противоречий. Авторитарные методы осу-
ществления модернизации и контроля рассматривались как легитимные, способные 
принести более эффективный результат в использовании ресурсного потенциала мо-
дернизации. Положительным моментом в осуществлении политической модерниза-
ции государством можно считать концентрацию в сех ресурсов и усилий для осуще-
ствления преобразов аний. Однако модернизация «посредством "революции сверху" 
не учитывает социокультурную специфику страны... В модернизационных усилиях 
государства общество, хозяйственный строй, культура и т.п. всякий раз выступают 
лишь в качестве объекта преобразования, но никогда – в качестве его опоры или сти-
мула к изменениям. Их активный потенциал оказывается невостребованным… Со зна-
чительной долей уверенности можно утверждать, что государство само удерживает 
общество в своеобразном переходном состоянии от традиции к современности» [17]. 

Реформы институтов государственного управления проходили в социокультурной 
среде, для которой была свойственна «государственноцентричная матрица» развития 
(Е.Н. Мощелков) [14, с. 19]. Ее главная черта – соединение политической власти и соб-
ственности, ведущая роль государства в элементарном жизнеобеспечении общества. 
Действуя через бюрократический аппарат, государство в России всегда выступало ини-
циатором преобразований, осуществляя тотальный контроль над политическими и со-
циально-экономическими процессами, сопутствующими модернизации, регламентируя 
и рационализируя имперскую иерархию (осущ ествление модернизации политиче-
скими акторами без участия институтов гражданского общества).  

Законом российской модернизации можно считать модернизацию «сверху» по-
средством бюрократической элиты [6, с. 21]. Однако власть всегда принимала жест-
кие меры по отношению к бюрократии. Управляя обществом (а порой и помыкая им), 
в отношениях с первым лицом государства российский политический класс, в отли-
чие от европейской аристократии, сам был бесправным орудием [1, с. 43]. Своеоб-
разной платой за приватизацию статуса элиты и обретения ею сопутствующих этой 
приватизации привилегий стал отказ  российского политического класса на исходе 
ХХ в. от модернизационной миссии.  

Важной предпосылкой модернизации становится появление во главе государства, 
представляющей модернизаторскую элиту, авторитетной личности, способной скон-
центрировать политическую волю и обратить инструменты власти на пользу реформ 
[29, с. 8]. Автократические традиции сформировали у населения привычку персонифи-
цировать власть и делать ставку на сильных руководителей государства, которые поль-
зовались популярностью из-за низкой политической мобильности демократических 
институтов, что, в свою очередь, было обусловлено качественной неоднородностью 
(этнической, культурной, религиозной, региональной) населения страны: «русская 
власть предполагает режим персонификации» [20, с. 26]. Тем самым происходила 
своеобразная легализация того факта, что специфика управления, а подчас и его форма, 
может определяться характером конкретного представителя власти [25, с. 14]. 

Модернизацию в России С.Н. Гавров характеризует как имперскую модель, ко-
торая имеет в основе устойчиво воспроизводимую амбивалентную ситуацию, при 
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которой социокультурные основания цивилизации определяются внутренне стабили-
зирующим маятниковым циклом, где доминанта имперской модели модернизации 
сочетается с компонентой модели либеральной. Модернизационный процесс, по 
мнению исследователя, имеет устойчивую доминанту – имперскую модель модерни-
зации, которая не связана с деконструкцией империи, напротив, ее успешное прове-
дение способствует решению задач имперского строительств а и воспроизводств а в 
новых исторических и социокультурных условиях [4, с. 40].  

Еще одной специфической чертой российской модернизации стала разнов ектор-
ность модернизационных устремлений для государства и общества, сочетающая тра-
диционализм и современность. В России процесс модернизации всегда инициировал-
ся политической элитой, что обусловило его анклавную специфику, а сами преобра-
зования политического, экономического, духовно-культурного характеров были непо-
нятны и чужды для большинства населения, поскольку носили так называемый «вер-
хушечный характер», что и порождало модернизационные «откаты» или «срывы».  

Для процессов модернизации характерно сложное взаимодействие современных 
и традиционных институтов, вследствие чего появляются диспропорции и рассогла-
сование [17]. Традиционализм общественной жизни и политических практик, по 
мнению большинств а исследователей, наложил большой отпечаток на характер рос-
сийской политической модернизации. С.Н. Гавров полагает, что исторические ката-
строфы, в том числе революции, в течение последних столетий случались в России 
из-за слишком долгого и упорного стремления сохранить историческую, политиче-
скую, экономическую и культурную самобытность. Стремительность социокультур-
ной социодинамики в рамках западной цивилизации требов ала столь же стремитель-
ной реакции [4, c. 47], но если Европа шла путем буржуазных трансформаций, то 
Россия консервировала феодально-имперские основы социокультурной системы.  

В модернизации России прослежив ается еще одна особенность – укрепление ре-
гулирующей роли государства через усиление центра и ослабление периферии (ре-
гионов). По мнению Ш. Эйзенштата, из всех имперских систем Россия в XX в. обла-
дала наиболее обособленным и легитимным традиционным центром с достаточно 
слабыми связями в кругу элит второго плана и между ними и с большими группами и 
социальными движениями. Центр был принципиально автономным и отдаленным от 
других групп и слоев, не позволяющим никакого доступа к себе, испытывая самое 
минимальное воздействие, и допускал минимальное участие [30, с. 280]. Отсюда – 
политика центра носила регулирующий и принудительный характер.  

Задачи политической модернизации реализовывались в услов иях цивилизаци-
онно неоднородного общества, что представляло большую сложность. В рамках еди-
ного государства объединялись и народы европейской Прибалтики, и кочевники 
Средней Азии, Сибири, Поволжья, высокоразвитые в промышленом отношении ре-
гионы центральной части России и локальные сообщества Севера [24, с. 110]. Мо-
дернизация в России приводила к изменению структуры и наполнению «центр-
периферийных» отношений, что обусловливало возникнов ение этнокультурных кон-
фликтов. Процесс модернизации затрагивает национальные отношения, что приводит 
к изменению социальных страт, к изменению роли титульных и пассионарных этно-
сов, отсюда – ослабление национальной и усиление этнической идентичности, часто 
в истории России переходящей в сепаратизм и центростремительные государствен-
но-территориальные тенденции. В циклах российской модернизации можно выявить 
следующую тенденцию: в периоды модернизационных «разломов» растет осознание 
региональной исключительности, противопоставления региональной идентичности 
«столичной». Этносы приобретают новые ценности, растет их пассионарность, про-
исходит перегруппировка в политическом процессе.  

Спецификой российской модернизации был ее «догоняющий» характер. Моти-
вом мобилизационных усилий, исходящих от политической элиты, в данном случае 
выступает реформирование общества с целью преодоления отставания страны вслед-
ствие актуализации экзогенного фактора или проигранных войн. Так, например, пе-
риферийная модель основана на стремлении стран, находящихся на периферии 
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(на второй или третей линии от центра), сократить отставание от центральных, наи-
более развитых государств (И. Валлерстайн). В качеств е ядра могут выступать как 
наиболее развиты е в экономическом аспекте страны (например, Б. Каргалицкий по-
лагает, что особенности российского исторического развития и присущего ему типа 
модернизации можно объяснить периферийны м положением России в миросистеме и 
таким же периферийным участием страны в процессах международного разделения 
труда и торговли [10, с. 501]), так и в технологическом отношении государства 
(В.Г. Погосян указывает, что за последние три столетия Россия и регионы, которые 
оказались в сфере влияния стран «технологического ядра», постоянно развивались в 
режиме «догоняющей модернизации» [22, с. 126]).  

Российской политической модернизации была свойственна эндогенно-имитационная 
модель, для которой было характерно имитиров ание институтов и процедур, вырабо-
танных, как правило, на западной почв е путем создания так называемых симулякров 
западноевропейских форм. При этом заимствованные формы наполнялись традици-
онным культурным содержанием, что порождало псевдоморфозы: «потенциал разви-
тия нашей страны накапливался путем не столько имитаций и использования симу-
лякров модерности, сколько регламентацией и рационализацией имперской иерар-
хии» [8, с. 72]. Своеобразным «эталоном» модернизации для России выступали евро-
пейские государства, по образу которых проводились политические, социально-
экономические и культурные преобразования. С этим обстоятельством всегда было 
связано стремление политической и административ но-политической элиты к копиро-
ванию зарубежного опыта и перенесению его на отечественную почву. 

Политическую модернизацию можно охарактеризовать как «скачкообразную», 
проявляющуюся в многоукладности политической системы России, сочетающую в 
себе авторитарно-централизаторские устремления правящей элиты, имеющей силь-
ное влияние на общество и демократические декоративные институты, слабо воздей-
ствующие на сферу политики [15, c. 21]. Модернизация по-российски имеет все чер-
ты «незападного политического процесса», определение которого дал Л. Пай 
[16, с. 66–68]. Среди этих черт – невыраженность границ между сферами обществен-
ной жизни; раскол в обществе в понимании базовых целей и средств политики; пре-
обладание элит и клик в реальном принятии реш ений; разрыв между словами и дей-
ствиями политических акторов; резкие различия в политических ориентациях сег-
ментов общ еств а (поколений, страт, этносов и т.д.); символизм и эмоциональность в 
восприятии политики и т.д. 

Таким образом, политическая модернизация глубоко неоднородна, имеет черты  
непоследовательности и противоречивости. Потребность в реформах, вызванная внут-
ренним состоянием общества и внешним влиянием Запада, сложилась раньше, чем 
созревали объективные условия реформ. Российская модель модернизации должна 
рассматриваться как некомплектная, а избирательная, поэтапная, растянутая во вре-
мени, опережающая в экономике, запаздывающая в политике. 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ НА УРОВНЕ РЕГИОНА: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
О.В. Будовская  

(Россия, Астрахань) 
 

Взаимодействие малого бизнеса и власти носит региональный характер. Федеральные 
власти задают по преимуществу рамочные условия, оставляя региональным властям возмож-
ности для выстраивания собственной политики. Межрегиональная дифференциация настолько 
высока, что не допускает единой или универсальной линии на передачу полномочий субъек-
там Федерации. В значительной мере положение малых предприятий в конкретных регионах 
определяется именно позицией местных властей. В сложившейся в настоящее время на регио-
нальном и муниципальном уровнях институциональной модели взаимодействия власти и биз-
неса определяющее значение имеют неформальные нормы и практики. 

The interaction between small businesses and government has regional nature. Federal govern-
ments ask for limited conditions, leaving to the regional governments the possibilities for forming 
their own policy. The level of interregional differentiation is high. It doesn’ t allow a single or univer-
sal line of transferring authority of subjects of the Federation. To a considerable extent the situation of 
small business in specific regions is determined by the position of the local government. At the same 
time informal norms and practices have general roles at the regional and municipal levels of the insti-
tutional model of interaction between business and government. 

Ключевые слова: бизнес, власть, региональный характер, межрегиональная дифферен-
циация, местные власти, взаимодействие, институциональная модель, административные барь-
еры, законодательные препятствия. 

Key words: business, government, regional nature, interregional differentiation, interaction, the 
institutional model, administrative barriers, legal barriers. 

 
Взаимодействие малого бизнеса и власти носит региональный характер. Феде-

ральные власти задают по преимуществу рамочные условия, оставляя региональным 
властям возможности для выстраивания собств енной политики. Межрегиональная 
дифференциация настолько высока, что не допускает единой или универсальной ли-
нии на передачу полномочий субъектам Федерации. В значительной мере положение 
малых предприятий в конкретных регионах определяется именно позицией местных 
властей. В сложившейся в настоящее время на региональном и муниципальном уров-
нях институциональной модели взаимодействия власти и бизнеса определяющее зна-
чение имеют неформальные нормы и практики.  

Проблема неэффективного взаимодействия усугубляется недостаточностью ре-
сурсов влияния у местных объединений предпринимателей. Последние реш ают во-
просы взаимодействия с властью преимущественно в конфликтных ситуациях. Если 
же обострения отношений с властью не наблюдается, данны е объединения функцио-
нируют во многом формально. Важнейшим объективным препятствием к ассоцииро-
ванию предпринимателей является конкуренция между ними. Последняя не позволя-
ет находить общие интересы, точки соприкосновения даже в условиях жестких тре-
бований, предъявляемых властями. Различия в интересах предпринимателей больше, 
нежели сходство целей [1]. 

В СМИ значительно чаще поднимаются вопросы административных барьеров и 
законодательных препятствий развития малого бизнеса (основ ной посыл здесь – кри-
тика властей), характеризуется работа администрации, поднимаются вопросы благо-
творительности, описывается проблема прибыли и налогов, коррупции чиновников, а 
также законодательного регулирования предпринимательской деятельности.  

Аналитические тексты в меньшей мере ориентированы на характеристику кон-
фликтных ситуаций, а больше на рассмотрение внутренних проблем бизнеса и сло-
жившихся механизмов регулирования предпринимательской деятельности со сторо-
ны государства. В связи с данной содержательной направленностью в аналитических 
текстах делается преимущественный упор на такие сюжетные направления, как адап-
тация российских предпринимателей к меняющимся рыночным условиям, крими-
нальные проблемы. Аналитические тексты заострены на рассмотрение проблем в 
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большей мере, чем на описание механизмов конструктивного взаимодействия между 
властью и малым бизнесом. С одной стороны, это позволяет более подробно, нежели 
в СМИ, вскрыть сущность данных проблем и предъявить ее бизнес-сообществу. 
С другой стороны, способствует формированию негативного образа власти в бизнес-
среде, тем самым препятствуя в ряде случаев установлению механизмов сотрудниче-
ства между властью и малым бизнесом [2]. 

Экспертное самоописание представителей малого бизнеса по вопросам взаимо-
действия с местными властями имеет свою специфику. Для предпринимателей наи-
более актуальной является проблематика взаимодействия с местными властями по 
вопросам налогообложения, поскольку данные вопросы определяют всю специфику 
и возможности развития малого бизнеса. Предприниматели не воспринимают власть 
как стратегического партнера в развитии бизнеса, запрос на взаимодействие с вла-
стью обусловлен преимущественно необходимостью решения тактических проблем 
(уплаты налогов, получения кредитов на льготных условиях).  

В настоящее время основным направлением государственной политики России 
является реализация приоритетных национальных проектов. Роль бизнес-сообщества 
в реализации национальных проектов рассматривается как равноправное партнерство 
с государством [3]. 

В связи с этим, Российский союз промышленников и предпринимателей высту-
пил инициатором проведения Всероссийского делового форума «Национальные при-
оритеты и социальные проекты. Партнерство государства и бизнеса». Целью форума 
стало обсуждение форм взаимодействия бизнес-собщ еств а с государством в рамках 
поддержки национальных проектов, предложенных Президентом РФ, а также реше-
ние вопросов и рассмотрение конкретных предложений бизнес-сообществ а при реа-
лизации социальных проектов. 

К участию в форуме были приглашены руководители Администрации Прези-
дента РФ и Аппарата Правительства РФ, ключевые министры, руководители комите-
тов Государств енной думы и Совета Федерации ФС РФ, представители обществен-
ных организаций, руководители крупнейших отечественных и транснациональных 
компаний, представители региональных органов власти. Нацпроекты не должны ме-
шать стабильному развитию государства. Нацпроекты – точки фокусировки, импуль-
сы, но импульс еще не является стабильным развитием. Не стоит думать, что бизнесу 
от государства нужны только деньги. Бизнес может успешно развиваться с помощью 
государства. Необходимо партнерство, взаимное сотрудничество бизнеса и государ-
ства, взаимная ответственность. Исследуя тему взаимодействия государств а и бизне-
са в России, можно выделить несколько зачастую противоречивых подходов к опре-
делению сфер и даже самой категории взаимодействия.  

Итак, первое, о чем следует упомянуть, это, пожалуй, частно-государственное 
партнерство. Слово, безусловно, модное, что упоминаемое и Президентом, и Прави-
тельством России, и объединениями предпринимателей, принятое на западе. Однако 
в самой трактовке английского Public Private Partnership нет единства: кто-то пере-
водит его как частно-государственное партнерство, кто-то как общественно-частное, 
кто-то буквально как публично-частное. В то же время его однозначно относят к 
партнерству в сфере экономики и связывают с концессиями, контрактами, арендой. 
Хотя среди сфер частно-государственного партнерства выделяют как оказание обще-
ственных услуг, общественную безопасность, экологию, образование – но в России 
это двусторонние контакты бизнеса и власти без участия общественных организаций. 
В то же время в традиционной западной трактовке общ еств енные и некоммерческие 
организации относятся именно к публичному сектору, то есть, в российском перево-
де, к государственному. 

Второй подход к взаимодействию менее известен, хотя повсеместно применяет-
ся на практике – это так называемое социальное партнерство – форма регулирования 
социально-трудовых отношений на трехсторонней основе между работодателями, 
властью и профсоюзами, закрепленная в трудовом кодексе РФ, ряде других феде-
ральных и региональных законодательных актах. Так, законы о социальном партнер-
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стве приняты в 61 субъекте федерации, а соглашения о социальном партнерстве – 
в 80 регионах. Однако сфера социального партнерства в настоящее время выходит за 
рамки лишь социально-трудовых проблем, а затрагивает также вопросы экономики, 
экологии, молодежной политики и т.д.  

Стратегия взаимодейств ия бизнеса, власти и общественных организаций должна 
носить взаимовыгодный характер для всех сторон-участников. В этой связи страте-
гией социального партнерства следует считать создание на взаимовыгодной основе 
условий и эффективную реализацию мер властью, бизнесом и общественными орга-
низациями по разв итию челов еческого капитала на определенной территории. Стра-
тегия (миссия) социального партнерства служит оплотом формирования системы 
подцелей, тактических и оперативных целей и задач [4]. 

Таким образом, под социальным партнерством понимается философия взаимо-
отношений и взаимодействия государственно-муниципальной власти, бизнеса и об-
щественных организаций, носящая взаимовыгодный и эффективный характер и на-
правленная на развитие человеческого капитала территории. Исходя из проведенного 
анализа, под социальным партнерством понимается оптимально организованная на 
взаимовыгодных условиях и эффективная модель взаимодействия органов государ-
ственной власти Астраханской области, регионального бизнеса и общественных ор-
ганизаций в целях создания условий для развития регионального сообщества, основ-
ными критериями которого являются улучшение качества жизни населения, иннова-
ционный экономический рост и экологическое благополучие. 

В Астраханской области должна сформироваться комплексная модель взаимодей-
ствия региональной власти, бизнеса и общественных организаций, включающая: ос-
новные принципы, стратегию, приоритетные направления развития, сферы и элементы, 
механизмы реализации и оценку эффективности, а также закрепление социального 
партнерства в базовых документах, стандартах, принципах и правилах взаимодействия. 

Стратегическая цель (миссия) социального партнерства в Астраханской области – 
создание на взаимовыгодной основе условий и эффективная реализация мер властью, 
бизнесом и общественными организациями региона по развитию человеческого ка-
питала. В целях совершенствования взаимодействия власти, бизнеса и общественных 
организаций в Астраханской области формируется следующая система базовых 
принципов развития социального партнерств а. 

Взаимовыгодный характер социального партнерства для участвующих в нем 
сторон. Реализация этого принципа предусматривает обеспечение эффективности 
социального партнерства для всех его сторон. 

Бизнес. Проявляется в социальном и бизнес-эффекте для компании. Среди вы-
год, получаемых предприятием от участия в системе социального партнерства, мож-
но выделить: экономические (капитализация, продажи, страхов ание рисков, сниже-
ние операционных расходов); репутационные (имидж компании, лояльность сотруд-
ников и клиентов ); нефинансовые (влияние на региональные и местные сообщества, 
корпоративная культура фирмы и т.д.). 

Общество. Проявляется в создании условий для эффективного развития челове-
ческого капитала. 

Стейкхолдеры бизнеса. Проявляется в первую очередь во влиянии развития 
предприятия на группы заинтересованных лиц и организаций. 

Власть. Проявляется в снижении затрат бюджета на финансиров ание социаль-
ной сферы, совершенствовании государственного и муниципального управления, 
развитии региона и повышении его рейтинга. 

Добровольный характер социального партнерств а. Данный принцип опирается 
на постулат о том, что в системе социального партнерства только добровольные ини-
циативы могут быть эффективны. Однако этот принцип дополняется принципами 
обязательности, контроля и ответств енности сторон на взятые на себя обязательства 
в рамках социального партнерства. 

Содействие государства развитию социального партнерства. Роль государствен-
ной власти Астраханской области состоит в создании условий, нормативной и инсти-
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туциональной инфраструктуры, мотивации социального партнерства. При этом ос-
новным мотивирующим фактором взаимодействия власти, бизнеса и общественных 
организаций следует считать его взаимовыгодный характер; вместе с тем при разра-
ботке Регионального соглашения о социальном партнерства прописываются положе-
ния о мотивации участия в нем сторон. 

Реальный и прагматичный характер социального партнерств а. Система соци-
ального партнерства в регионе должна включать: 1) подсистему целей социального 
партнерства, закрепленных в норматив но-правовых актах (закон «О социальном 
партнерстве») и базовых концепциях (Стратегия развития области, Стратегия разви-
тия социального партнерства); 2) подсистему элементов социального партнерства, 
классифицирующую формы и содержание социального партнерств а в регионе; 
3) подсистему механизмов социального партнерства, описывающую основные мето-
ды и инструменты реализации социального партнерства; 4) закрепление социального 
партнерства в стандартах, правилах деятельности сторон, стратегических и внутрен-
них документах и нормативно-правовых актах; 5) подсистему органов социального 
партнерства, обеспечивающую его реализацию, и нормативно-правовых актах, на 
которых основана их деятельность; 6) подсистему инструментов мониторинга эф-
фектив ности и обратной связи взаимодействия власти, бизнеса и общественных ор-
ганизаций, а также информационной открытости социального партнерства. 

Принцип интеграции социального партнерств а в основную деятельность сторон. 
Основным механизмом реализации взаимодействия следует считать интеграцию его 
принципов в деятельность органов государственно-муниципальной власти, бизнеса и 
общественных организаций. 

Принцип разноуровневости социального партнерства. В виду неравнозначности 
ресурсной базы коммерческих предприятий и некоммерческих организаций социаль-
ное партнерство может осущ ествляться на следующих уровнях: базовый – социаль-
ное партнерство в основной деятельности компании, уровень социальных инвести-
ций, уровень благотворительности. 

Принцип информационной открытости социального партнерства, который явля-
ется залогом эффективности работы всей системы. Взаимодействие бизнеса, власти и 
некоммерческих организаций должно осуществляться на прозрачной основ е для всех 
его участников, а также средств массовой информации и регионального сообщества. 
Важнейшей функцией информационной открытости является налаживание каналов [5]. 
Сфера действия соглашения охватывает три вида субъектов. 

1. Органы исполнительной власти Субъекта (полномочный представитель при 
заключении – Правительство региона). Роль данного субъекта определяется создани-
ем нормативно-правовых и институциональных условий формирования социального 
партнерства, организации и мотивации участия сторон, определении приоритетов 
развития Региона и основных механизмов их реализации, а также совершенствования 
бюджетной сферы региона и обеспечение ответственности региональной власти за 
исполнение своих функций. 

2. Региональный бизнес (полномочный представитель при заключении – Ре-
гиональное объединение работодателей). Действие соглашения распространяется на 
всех предпринимателей, входящих в Региональное объединение, однако является 
свободным для присоединения. Значение данного субъекта состоит в социально от-
ветственном несении своих ролей перед Региональным сообществом, а именно ис-
полнении функций работодателя, налогоплательщика, партнера, конкурента, субъек-
та гражданских инициатив, отношений с властью и окружающей средой и т.п. 

3. Региональные общественные организации (представитель при заключении – 
Региональная Федерация Профсоюзов). Действие соглашения распространя ется на 
все профсоюзные организации, входящие в Федерацию, однако свободно для при-
соединения профсоюзных организаций, не входящих в Федерацию, а также иных 
общественных некоммерческих организаций, благотворительных обществ и фондов. 
Роль данного субъекта определяется необходимостью определения проблем, поиска 
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путей их решения, выдвижения инициатив, а также гражданского контроля за эффек-
тивностью социального партнерства в Регионе. 

Настоящее соглашение признается сторонами основным документом социального 
партнерства в Регионе на предстоящий пятилетний период, основой реализации соци-
ального партнерства и формирования обязательств сторон, а также отправным пунктом 
для переговоров и заключения соглашений в отраслях и муниципальных образованиях 
Региона. Обязательства и гарантии соглашения, отраженные в приложении, являются 
минимальными и не могут быть снижены другими соглашениями и коллективными 
договорами, принятыми и заключенными на территории Региона.  

Стороны пришли к единому пониманию и признанию того, что стратегической 
целью (миссией) социального партнерств а в Регионе следует считать создание на 
взаимовыгодной основе условий и эффективную реализацию мер властью, бизнесом 
и общественными организациями по развитию человеческого капитала в Регионе. 
Основными критериями этого следует считать улучшение качества жизни населения 
и морально-нравственного климата в обществе, экономический рост и экологическое 
благополучие. При этом девиз социального партнерства звучит так: «Выгодно каж-
дому – выгодно всем».  

Видение регионального развития на ближайшие три года предусматривает фор-
мирование системы подцелей стратегии социального партнерств а и приоритетных 
направлений его развития в рамках соотв етствующих подцелей. Данная система опи-
рается на действительное положение дел в Субъекте Федерации, интересы и потреб-
ности его жителей, отслежив аемы е органами государственной власти и обществен-
ными организациями, а также на базовые стратегические документы развития Регио-
на и входящих в его состав муниципальных образований [6]. 

Реализация стратегии социального партнерства в Регионе предполагает выделе-
ние следующих подцелей. 1. Повышение качества жизни населения Региона. Значи-
мость этой цели обусловлена ее первостепенной важностью для экономического, 
социального, политического и духов ного развития Субъекта Федерации, для роста 
конкурентоспособности Региона в составе Российской Федерации. Приоритетные 
направления улучшения качества жизни включают: рост реальных располагаемых 
денежных доходов населения, обеспечение услов ий для полной и продуктивной за-
нятости, гарантии социальной защиты населения, развитие социальной инфраструк-
туры, здравоохранения, образования, культуры и спорта. 2. Повышение темпов эко-
номического роста на инновационной основе. Приоритетные направления включают: 
развитие эффективного иннов ационного производств а, гармоничное развитие эконо-
мической структуры региона, создание институционально-правовых и экономиче-
ских условий для развития предпринимательства, в первую очередь, малого и сред-
него бизнеса. 3. Обеспечение экологического благополучия. Стороны признают важ-
ность экологической составляющей развития Региона, как неотъемлемого элемента 
совершенствования социальной и экономической сфер, залога будущего благополу-
чия и эффективного роста его потенциала на основе концепции устойчивого разви-
тия. Приоритетами здесь являются: обеспечение экологической безопасности террито-
рии и населения, снижения антропогенного воздействия и сохранение природы Регио-
на, организация эффективных систем мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Формирование гражданского общества и морально-нравственный климат в Ре-
гионе. Приоритетными направлениями здесь являются: выработка эффективных ме-
ханизмов взаимодействия государственных органов и общественных гражданских 
организаций, развитие систем мониторинга общественного мнения и его учет при 
разработке решений. 

Стороны признают необходимость дальнейшего развития института социально-
го партнерства в Регионе с целью налаживания взаимодействия органов государст-
венной власти, бизнеса и общественных организаций, направленного на развитие 
потенциала Субъекта Федерации в области обеспечения качества жизни, экономиче-
ского роста, экологического благополучия и этического климата.  
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Стороны видят следующие приоритетные направления развития социального 
партнерства в Регионе. 

 Совершенствование механизмов реализации социального партнерства, обос-
нование критериев и создание методической базы расчета показателей эффективно-
сти взаимодействия, изучение и обобщение опыта передовых регионов, предприятий 
и организаций в сфере частно-государств енного партнерства. 

 Расширение практики заключения соглашений, в том числе о реализации 
конкретных проектов и программ. 

 Оптимальное разграничение полномочий сторон в рамках трехсторонних со-
глашений. 

 Совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы соци-
ального партнерства в Регионе. 

 Разработка региональных стандартов, принципов и правил социального 
партнерства и социальной ответственности бизнеса перед обществом. 

 Развитие инструментов мониторинга текущей ситуации, оперативного выяв-
ления проблем и поиска их решений при участии обществ енных и некоммерческих 
организаций. 

 Поиск резервов привлечения коммерческих предприятий и некоммерческих 
организаций к осуществлению региональных социальных программ, а также инстру-
ментов мотивации и финансирования проектов. 

 Развитие институтов социальной отчетности предприятий, социального ау-
дита и социальных рейтингов в Регионе. 

 Совершенствование стратегического планирования в сфере социального 
партнерства. 

 Совершенствование систем контроля и ответственности субъектов социаль-
ного партнерства. 

 Разработка систем привлечения бизнеса и общественных организаций к со-
вершенствованию государственно-муниципального управления Регионом и подго-
товки текущих и перспектив ных планов работы Правительства Субъекта Федерации. 

 Развитие института цив илизованного лоббирования интересов бизнеса и об-
щественных организации в органах государственно-муниципальной власти. 

 Совершенствование инструментария информационной открытости социаль-
ного партнерства, в том числе налаживание обратной связи с населением Региона и 
мониторинга общественного мнения. 

 Совершенствование инструментария финансирования социального партнер-
ства из различных источников, в том числе консолидированного бюджета Региона, 
средств бизнеса и обществ енных организаций. 

 Налажив ание устойчивых коммуникаций и взаимодействия с представитель-
ствами федеральных государственных органов, а также местным и территориальным 
общественным самоуправлением по вопросам социального партнерства. 

Таким образом, комплексный подход к взаимодействию власти, бизнеса и обще-
ственных организаций позволяет, с одной стороны, создать системную модель парт-
нерства, закрепить ее основные цели, принципы и методы организации, определить-
ся, наконец, со сферами применения и основными механизмами, с другой, позволяет 
упорядочить теоретический опыт и практическую базу, существующую в настоящее 
время в России, систематизировать и применить лучшие наработки по каждому из  
подходов к взаимодействию бизнеса, власти и обществ енных организаций. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛОББИЗМ: КОНФЛИКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

А.И. Кольба  
(Россия, Краснодар) 

 
В статье анализируется потенциал регионального лоббизма как одного из механизмов 

управления конфликтами, возникающими в отношениях между регионами. Рассматриваются 
примеры нескольких лоббистских кампаний регионов Юга России в указанном контексте. 

The article examines the potential for regional lobbying as one of the mechanisms for managing 
conflicts that arise between the regions. Examples of several advocacy campaigns of the South Russia 
regions in this context are viewed in the article. 

Ключевые слова: региональный лоббизм, конфликт, Юг России, управление конфликтом. 
Key words: regional lobbying, conflict, South Russia, conflict management. 
 
Лоббизм прочно вошел в систему политических отношений как механизм обес-

печения и согласования деятельности различных групп интересов. Исследования 
различных его проявлений и аспектов чрезвычайно многочисленны. Однако при их 
анализе можно отметить, что наиболее часто в центр внимания ученых попадают 
определенны е разновидности лоббизма. Так, в России популярным объектом для 
исследований является корпоративный лоббизм, в западной науке, наряду с этим, 
высок интерес к лоббиров анию общественных интересов. Региональный лоббизм в 
этом смысле остается несколько на периферии научных интересов, хотя его роль в 
системе политико-управленческих отношений весьма значительна. В большинстве 
политических систем существуют «площадки», в рамках которых территориальные 
общности могут продвигать и защищать свои интересы, а также специализиров анные 
механизмы и технологии их продвижения. 

Субъектами регионального лоббизма являются органы власти региона или их 
представители в государственных структурах более высокого ранга. В качестве ре-
гиональных лоббистов могут выступать также те или иные политические структуры, 
например, межрегиональные объединения, региональные отделения политических 
партий, профсоюзы и др. (Следует отметить, что некоторые исследователи сужают 
круг таких субъектов, считая, что представители региональной власти не могут быть 
отнесены к ним [16]. Эта позиция представляется нам неверной). Объектом лоббиро-
вания являются вышестоящие (общегосударственны е) органы власти. Региональное 
лоббирование возможно также в надгосударственных, международных структурах. 
Важнейшей институциональной основой регионального лоббизма является предста-
вительство регионов в высших органах государственной власти и управления. В наи-
более очевидной форме это проявляется в структурах представ ительных органов вла-
сти. Во многих странах общегосударственные парламенты функционируют на основе 
принципов бикамерализма, что особенно значимо для федеративных государств. Как 
правило, принципы формирования верхней и нижней палаты парламента в федераци-
ях различны. Верхняя палата непосредственно несет на себе функцию представи-
тельства территориальных интересов и их населения [22, с. 37]. Обычно субъекты 
федерации в равной степени представлены в ней, вне зависимости от размеров тер-
ритории, численности населения, экономического потенциала и прочих факторов. 
Можно сказать, что представители субъектов в верхней палате являются «встроен-
ными лоббистами». В то же время региональный лоббизм в значительной степени 
опирается на функциониров ание неформальных политических институтов и практик. 
Несмотря на то, что с формально-правовой точки зрения регионы могут быть равны в 
своих отношениях с высшим уровнем государственной власти, де-факто они обычно 
имеют разный политический вес и возможности.   

При анализе регионального лоббизма наибольшее внимание обычно уделяется 
таким его аспектам, как использование различных способов представительства ре-
гиональных интересов, участие регионов в законотворчестве, процессах принятия 
решений на общегосударственном уровне и др. Не выявленной и недостаточно ис-
следованной остается роль регионального лоббизма как одного из элементов  управ-
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ления конфликтами, возникающим на региональном и макрорегиональном уровне. 
Между тем, она весьма значительна, особенно в условиях современной российской 
политики, когда неформальны е нормы политического взаимодействия становятся 
важнее формальных правил. Законодательно нерегулируемый в России лоббизм от-
крывает широкие возможности для достижения преимущества в конфликтах за счет 
использования ресурсного потенциала региона и его лидеров. Данный аспект лобби-
стских отнош ений хорошо прослежив ается в практике решения спорных вопросов 
между региона Юга России.  

В первую очередь, проанализируем их борьбу за включение в развитие между-
народных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток». Первый из 
них, на основе соглаш ения, заключенного между Россией, Индией, Ираном и Оманом 
[20], предусматривает значительное расширение перевозок грузов по волжским 
транспортным артериям, а в перспективе – создание транспортной альтернативы пе-
ревозкам через Суэцкий канал. Второй нацелен на создание прямого автомобильного 
сообщения с Китаем через Казахстан. Очевидно, что исходя из своего географиче-
ского положения, наибольшие возможности принять участие в реализации этих про-
ектов имеются у Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также у Рес-
публики Калмыкия.  

Как отмечают эксперты, эти регионы  в определенной степени являются  едино-
мышленниками, но в то же время и конкурируют друг с другом. Так, Ростовская и 
Волгоградская области выступили с инициативой прокладки транспортного коридора 
«Запад – Восток» по их территориям (по-видимому, данная инициатива была одобрена 
полпредством в ЮФО). Реализация этого проекта позволит сделать транспортную сис-
тему России более привлекательной для транзитов грузов, в том числе нефти и газа. 

Однако предлагаемая его конфигурация, по мнению ряда специалистов, не явля-
ется оптимальной в части отстаивания стратегических российских интересов, а также 
экономических интересов Волгоградской области. Этот проект, несомненно, выгоден 
ростовским политическим и деловым элитам, однако он не способствует принципи-
альному изменению транспортного и геоэкономического статуса Волгоградской об-
ласти, которая в этом случае становится всего лишь «транспортным придатком» для 
Ростовской области. Не способствует такая конфигурация транзитного проекта и 
стратегическим интересам России, руководство которой сделало ставку на развитие 
портовой инфраструктуры северо-западных областей страны, ориентиров анной на 
судоходные ресурсы Балтийского моря и развитие торгово-экономических отноше-
ний со странами Евросоюза.  

Для перспективного развития Волгоградской области, по мнению ряда экспер-
тов, требуется иная транзитно-полюсная модель – по стратегической линии «Север – 
Юго-Восток». Она предусматривает, во-первых, модернизацию уже имеющейся ав-
томагистрали «Москва – Волгоград» и, во-вторых, проектирование «восточного ав-
тобана» непосредственно из Волгограда в Казахстан и КНР – как продолжение мо-
дернизированной «московской трассы». Этот проект не только был бы экономически 
выгоден региону, но и способствовал бы увеличению политического веса волгоград-
ских региональных элит в московских коридорах власти. Именно по этому принципу 
строят свою транспортную и инфраструктурную политику ростовские руководители – 
для них разработка и реализация экономически выгодных проектов неотделимы от 
решения задачи укрепления позиций «ростовского лобби» в Москве. 

При этом, развернув отправную точку «восточного ав тобана» с южного «рос-
товского» на северное «московское» направление, Волгоградская область получила 
бы гораздо большие возможности для реализации масш табных экономических про-
ектов и для усиления позиций волгоградских элит. «Московская модель» строитель-
ства автобана исключает трансформацию статуса Волгоградской области в транс-
портный придаток одного из регионов РФ и, напротив, повышает статус города-героя 
на Волге до уровня стратегического логистического узла, «закрывающего» регион 
Южного Поволжья, а также территории, находящиеся в непосредственной близости 
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от границ Центральной Азии, и соединяющие их, как с «китайским полюсом», так и с 
русским Северо-Западом [18]. 

Несмотря на это, власти Волгоградской области, по-видимому, решили ограни-
читься более скромным, но реалистичным проектом, не вступая в открытое противо-
стояние с Ростовской область ю и полпредством в ЮФО, а объединившись с ними. 
В частности, ими были получены средства на достройку моста через Волгу, которую 
не удавалось завершить в  течение длительного времени. Объект был включен в фе-
деральную программу «Федеральные дороги 2002–2010 гг.»  [15], его первая очередь 
сдана в 2009 г.  

Астраханская область в силу своего географического положения является ос-
новным российским участком коридора «Север – Юг» и может стать важнейшим 
транзитным центром тов арообмена для России. Согласование объемов и условий 
транспортировки грузов, паритетное развитие транспортной инфраструктуры стран-
участниц коридора «Север – Юг» требует межгосударств енного взаимодействия. 
В связи с этим необходима активизация деятельности координационного совета МТК 
«Север – Юг» в выработке единой позиции и согласованности действий стран-
участников МТК «Север – Юг» для создания условий привлечения транзитных гру-
зопотоков и развития транспортной инфраструктуры. Отсутствие такой программы 
приводит к возникновению альтернативных мнений по поводу путей развития кори-
дора. Ключевым проектом, способным изменить соотношение транспортных пото-
ков, проходящих через регион Каспийского моря, является развитие международного 
торгового порта Оля, поскольку дальнейшее развитие портовых мощностей на Кас-
пии в районе Астраханского транспортного узла возможно только за счет этого неза-
мерзающего порта [14]. Вопросы реализации данного проекта обсуждались на встре-
че руководителей стран-участниц МТК в Астрахани (2005 г.) и ряде других между-
народных форумов [25].  

Свои преимущества участия в проектах создания транспортных коридоров под-
черкивала и Калмыкия. Как отмечал президент республики К. Илюмжинов, основ-
ными задачами развития ее транспортного комплекса являются интеграция в миро-
вую транспортную систему, формирование конкурентоспособных международных 
транспортных коридоров с максимальным использованием выгод географического 
положения республики. Руководство Калмыкии после изучения перспективы реали-
зации проекта провело ряд встреч с руководством Ирана, Индии и стран Среднего 
Востока. В ходе проведенных переговоров была отмечена необходимость развития 
альтернативных транспортных схем, так как существующие не удовлетворяют в пол-
ной мере потребностей стран среднеазиатской группы, заинтересованных в долго-
срочных контактах с Россией и Европой, определены участники рынка, которые при 
наличии четко обозначенной стратегии России готовы инвестировать средства на 
реализацию имеющихся проектов. Также актуальным, по мнению руководства рес-
публики, является строительство альтернативного водного пути, который соединил 
бы бассейны Каспийского и Азовского морей, и реализация проекта создания судо-
ходного канала «Каспий – Дон» [12]. Этот проект нашел поддержку ученых и был 
вынесен на обсуждение Координационного транспортного совещания государств-
участников СНГ [1]. Таким образом, Калмыкия в своей лоббистской деятельности за-
действовала потенциал внешнеполитической активности и международных структур. 

Вышеуказанные примеры позволяют говорить о лоббизме как о важном факторе 
межрегиональной конкуренции и кооперации. Не вступая в прямые конфликты, с 
помощью лоббистских технологий регионы отстаивают свои интересы, прежде всего 
во взаимодействии с федеральным центром, добиваясь перераспределения ресурсов в 
свою пользу. Немаловажно, что они могут и объединять свои усилия (как показывает 
пример отношений Ростовской и Волгоградской областей), достигая компромисса во 
имя достижения более важных целей. Тем самым механизмы лоббирования препят-
ствуют перерастанию противоречий и разногласий между регионами непосредствен-
но в конфликты. 
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Наиболее значимой, с точки зрения исследования конфликтных аспектов регио-
нального лоббизма, стала кампания, связанная с переносом игорной зоны «Азов-Сити» 
под Анапу и запуском проекта «Золотые пески». Она привела к конфликту двух 
субъектов РФ, располагающихся на территории ЮФО: Краснодарского края и Рос-
товской области. Власти края продемонстрировали здесь имеющийся потенциал лоб-
бирования в интересах определенной группы компаний, работающих в игровой от-
расли, а также настойчивость в достижении поставленной цели.  

История «Азов-Сити», как и других игорных зон на территории России, нача-
лась с момента принятия федерального закона «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательны е акты Российской Федерации» [23]. Согласно ему, было 
определено четыре места, в которых могли быть открыты казино (игровые зоны), в 
том числе и «Азов-Сити», расположенный на территории двухвышеуказанных субъ-
ектов РФ. На остальной территории страны игорный бизнес ставился вне закона.  

По мнению инициаторов принятия закона (а среди них был Президент РФ 
В.В. Путин), эти меры позволяли решить проблемы растущей игорной зависимости 
среди россиян и давали возможность контролиров ать индустрию, известную своими 
связями с криминальным миром. В качестве обратной стороны его принятия называ-
лись возможность ухода данного бизнеса в сферу теневой экономики и потери нало-
говых поступлений в бюджеты большинства регионов [24].  

Из четырех игровых зон, определенных законом, наиболее успешно разв ивалась 
краснодарско-ростовская. 30 января 2010 г. в ней было открыто первое казино «Ора-
кул». Тогда же вице-губернатор Краснодарского края Д. Хатуов сообщил, что в пер-
вом квартале 2010 г. Краснодарский край намерен провести очередной конкурс на 
предоставление земельных участков в игорной зоне. «Эти участки предполагается 
предоставить не только для использования под казино, но также под гостиничные и 
развлекательные комплексы. Мы рассчитываем, что к традиционному потоку тури-
стов в будущем «Азов-Сити» добавит еще около 5 млн человек в год, которые будут 
специально приезжать на азов ское побережье» – заявил он [6]. Оптимистичны были 
и высказывания представителей компаний, работающих на территории «Азов-Сити». 
«По данному казино я рассчитываю окупить расходы примерно через год. Если мы 
говорим о курорте, то это тоже быстры й срок», – сказал инвестор Р. Таймасов [5]. 
Исходя из этого, можно утверждать, что на тот момент представители и краевых вла-
стей, и игорного бизнеса не строили никаких планов по переносу игорной зоны куда-
либо, а напротив, были нацелены на ее развитие. Об этом свидетельствует и значи-
тельность вложений, в том числе бюджетных, развитие инфраструктуры зоны. 

Однако в июле 2010 г. депутатом Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ Г. Хором была внесена поправка, названная «кубанской», которая, по сути, 
делала бесперспективным дальнейшее развитие «Азов-Сити». В ней предлагалось 
исключить Ростовскую область из списка территорий, на которых разрешено откры-
тие игорных зон. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что игор-
ная зона в ростовской части до сих пор полноценно не функционирует. Губернатор 
Краснодарского края А.Н. Ткачев также направил письмо Президенту РФ Д.А. Мед-
ведеву, в котором предложил перенести игорную зону на побережье Черного моря. 
По его мнению, географическое расположение будущего центра развлечений не при-
влекает ни игроков, ни инв есторов. Глава государства ознакомился с письмом губер-
натора и передал его на рассмотрение в правительство России [9]. Вскоре появилась 
информация о предстоящем создании новой игорной зоны – «Золотые пески» на Бла-
говещенской косе близ курортного города Анапы.  

Эти предложения вызвали негатив ную реакцию как у представителей органов  
власти Ростовской области, так и у инвесторов, вкладывавших средства в развитие 
ростов ской части зоны. Губернатор области В. Голубев заявил, что любые подоб-
ные предложения должны согласовывать ся между руководством Ростовской облас-
ти и Краснодарского края. Согласно информации, распространенной областной 
администрацией, в развитие зоны с ее стороны было вложено около 400 млн руб-
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лей. Министр экономики Ростовской области В. Бартеньев заявил, что «власти 
Ростовской области сделают все, чтобы не допустить внесения поправки». Солидар-
ны с властями оказались и представители игорного бизнеса. «В случае подписания 
президентом РФ данного законопроекта и реш ения правительства РФ о переносе 
игорной зоны, инвесторы ростовской части окажутся на грани банкротства», – под 
этим обращением подписались сами инвесторы, директор «Союза инвесторов Азов-
Сити», председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предприниматель-
ству в сфере индустрии развлечений и игорного бизнеса, а также президент Регио-
нальной ассоциации деятелей игорного бизнеса по ЮФО. Ее президент Н. Оганезов 
заявил, что речь идет о дискриминации части инвесторов. «Куда смотрели наши де-
путаты, когда поправки в законопроект проходили профильные комитеты? Почему 
они не защ итили интересы области?» – этими вопросами задавался он [2]. Инвесто-
ры, работавшие в краснодарской части зоны, напротив, поддержали инициативу 
краевых властей [3]. 

Ответственный за изменение рассматриваемого закона комитет Госдумы по 
экономической политике и предпринимательству сначала рекомендов ал принять все 
предложенные поправки в сентябре, однако в намеченный срок слушание не состоя-
лось. По информации газеты «Коммерсант», главной причиной переноса стали отри-
цательные отзывы правительства на законопроект. 22 сентября комитет опубликовал 
на сайте Госдумы новую версию законопроекта с поправками, которые не меняли 
перечня игорных зон. Председатель комитета Е. Федоров сказал: «Есть отрицатель-
ные отзывы от ростовских властей, а федеральное правительство еще не сформули-
ровало единую позицию» [4].  

Однако через  некоторое время глав а комитета сообщил, что поправки к  закону 
одобрены. «Краснодарский край традиционно является центром отдыха, что сделает 
игорную зону более востребованной и рентабельной» – решил комитет Думы. Зако-
нопроект обсуждался в правительстве, и перенос игорной зоны из Ростовской облас-
ти был согласован, подтв ердил пресс-секретарь Председателя правительства РФ 
Д. Песков. Для оценки последствий переноса игорной зоны и подсчета размеров 
необходимых компенсаций по предложению представителей Ростовской области 
была создана специальная рабочая группа. Область рассчитывала вернуть около 
1 млрд рублей [13]. 

В октябре 2010 г. поправки были одобрены Государственной думой [8], а в на-
чале апреля 2011 г. Председатель Правительств а РФ В.В. Путин подписал распоря-
жение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» на территории Азовского района 
Ростовской области [17]. Лоббистская кампания Краснодарского края фактически 
достигла поставленных целей, лоббисты же Ростовской области потерпели фиаско.  

По сути, в данном случае речь идет о конфликте лоббистов со стороны двух ре-
гионов и о столкновении интересов стоящих за ними бизнес-группировок. Представи-
тели «краснодарской» группы компаний, занимающихся игорным бизнесом, подчерки-
вают привлекательные стороны проекта на Благовещенской косе: наличие развитой 
инфраструктуры, возможность развивать, помимо казино, и другие составляющие ту-
ристического бизнеса, возможность создания нового круглогодичного курорта и т.д. 
В тоже время «ростовские» компании заявляют о собственной дискриминации как в 
плане дальнейшего развития своего бизнеса на территории области, так и в отношении 
получения компенсаций за вложенные средства, участия в развитии зоны «Золотые 
пески». Независимые эксперты по рынку жилья при этом прогнозируют рост его 
стоимости в Анапе, что приведет к удорожанию отдыха на детском курорте [19].  

Ситуация осложняется наличием еще ряда коллизий, связанных с переносом зоны. 
В частности, не решены вопросы о компенсации вложений инвесторам «Азов-Сити». 
В феврале 2011 г. они объявили, что не обладают информацией ни об условиях и по-
рядке возмещения затрат, ни о сроках компенсации. Когда было принято решение о 
ликвидации и переносе зоны в Краснодарский край, речь шла о возврате денег из  
федерального бюджета [10]. Впоследствии появилась информация, что администра-
ция Ростовской области приняла решение о расторжении через  суд инвестиционных 
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соглашений и договоров аренды земельных участков в донской части «Азов-Сити». 
Но вопрос о размерах компенсаций пока не решен. Владельцы участков в кубанской 
части «Азов-Сити» рассчитывают продолжать работу на территории игорной зоны 
как минимум еще один летний сезон [21]. Однако в конце апреля Арбитражный суд 
Краснодарского края принял иски о взыскании задолженности по арендным плате-
жам шести инвесторов игорной зоны «Азов-Сити». Иски подало краевое управление 
экономики и целевых программ, общая сумма задолженности составляет 84,8 млн 
рублей. Арендную плату инвесторы перестали платить после того, как стало известно 
о переносе игорной зоны в Анапу [10]. Появились также слухи о том, что возможно 
появление по соседству с игорной зоной «Азов-Сити» уникального по своим разме-
рам свинокомплекса, занимающего 24 га земли, ранее выделенной для строительства 
казино и гостиниц. Природоохранные службы предупреждают, что это в конечном 
итоге сделает невозможным не только ее дальнейшее развитие, но поставит под во-
прос существование зоны как таковой [7]. Имеющаяся информация пока не позволя-
ет определенно судить о дальнейшей судьбе этой игровой зоны. 

Говоря о лоббизме региональных интересов как факторе управления конфлик-
тами, на основе рассмотрения указанных примеров  необходимо отметить наличие у 
него позитивно-функционального и негативно-функционального потенциала. К пози-
тивным последствиям рассмотренных кампаний лоббирования региональных интере-
сов можно отнести следующ ие: лоббирование региональных интересов позволяет 
субъектам РФ, входящим в состав ЮФО, встраиваться в реализацию крупных рос-
сийских и международных проектов, привлекать дополнительные инвестиции, по-
вышает степень их влияния на деятельность федеральных структур, способствует 
улучшению имиджа региона. Негативное влияние проявляется в следующем: зачас-
тую лоббирование ведется в интересах достаточно узких слоев и групп населения 
(зачастую это бизнес-группы, тесно связанные с региональными властями). Прини-
маемые под его влиянием решения не всегда в полной мере учитывают интересы ши-
роких слоев обществ а, приводят к неоправданному расходов анию финансовых 
средств. Столкновение лоббистских интересов может также прив ести к серьезным 
конфликтам, влияющим на отнош ения между субъектами РФ. Последствия того и 
другого типа особенно заметны на примере лоббистской кампании по переносу игор-
ной зоны «Азов-Сити». С одной стороны, органам власти Краснодарского края уда-
лось продемонстрировать свой лоббистский потенциал, добившись принятия реше-
ния, которое в перспективе обещ ает рост популярности игорного бизнеса на его тер-
ритории, а значит, и притока средств в краевой бюджет. Эта кампания подтвердила, 
что администрация края во главе с А.Н. Ткачевым на данный момент является самым 
мощным региональным лоббистом в ЮФО. Однако есть ряд последствий, которые 
демонстрируют недостатки сложившейся системы регионального лоббизма. Во-
первых, лоббистские усилия прилагались в интересах достаточно небольшой группы 
бизнесменов, скрытые причины и механизмы принятия решений остались непонятны 
широкой обществ енности. Лоббиров ание региональных интересов в условиях отсут-
ствия законодательства, дающего возможность регулировать подобные отнош ения и 
делать их более прозрачными, во многом превращается в теневой процесс, а недоста-
точная развитость публично-политических механизмов не позволяет соотнести меж-
ду собой различные аспекты региональных интересов. А эти интересы зачастую 
внутренне противоречивы .Например, пополнение регионального бюджета за счет 
увеличения налоговой базы после возведения «Золотых песков» – плюс данного про-
екта, а его близость к популярному детскому курорту – минус. 

Во-вторых, принятие решений в пользу одного регионального лобби в ущерб ин-
тересам другого, что привело к ухудшению отношений между двумя субъектами РФ. 
В-третьих, принятое решение потребует в ближайшем будущем значительных затрат 
бюджетных средств, прежде всего, на компенсации бизнес-структурам. В-четвертых, 
произошедшие изменения законодательства во многом обесценивают его первоначаль-
ную идею – отдаление мест проведения азартных игр от широких слоев потенциальных 
«игроманов». Вызывает сомнения и социальная сторона вопроса: стоит ли размещать 
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игорные заведения недалеко от детского курорта? Таким образом, данный пример по-
казывает, что в системе регионального лоббирования существуют определенные про-
блемы, связанные непрозрачностью процедур лоббистской деятельности, с неравно-
мерной представленностью интересов различных слоев общества. 
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РЕФОРМА ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  
РОССИИ 2000-х гг. (ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Д.С. Кокорхоева  

(Россия, г. Назрань) 
 

Oценивается институциональный аспект реформы политико-территориального устройст-
ва России 2000-х гг. Сравнены политические методы и процессы создания федеральных окру-
гов, процедуры интеграции субъектов Федерации. 

The institutional aspect of reform of the political-territorial structure of Russia (the first decade 
of the 2000s) is estimated in the article. Political methods and processes of creation of federal dis-
tricts, procedures of integration of subjects of federation are compared there.  

Ключевые слова: политико-территориальное устройство, реформа, институты вла-
сти, Россия 2000-х гг. 

Key words: political-territorial structure, reform, power institutes, Russia in the firt decade of 
the 2000s. 

 
Один из факторов успеха реформ российского федерализма – выбор модели по-

литико-территориального устройства, так как он оказывает важное влияние на терри-
ториальную целостность России, на институциональное распределение власти. Цель 
статьи  оценить реформы политико-территориального устройства России 2000-х гг. 
в институциональном аспекте. Российская Федерация унаследовала территориальное 
деление РСФСР во многих аспектах: состав субъектов Федерации, их границы, соче-
тание этнического и экономического принципов районирования. Но изменился ста-
тус республик и автономий, городов федерального значения. Образована Республика 
Ингушетия (1992 г.), с 2003 г. идет укрупнение регионов (ав тономные округа интег-
рируются с областями и краями). 

Преемственность территориального деления полезна на стадии формирования 
государства, когда важно было не допустить распада РФ, расширения зон конфлик-
тов. Центр достиг компромисса с республиками, которые в 1990-х гг. претендовали 
на «суверенитет». Но состав субъектов федерации не может подчиняться только мо-
тиву избегания конфликтов. В 2000-х гг. возникла потребность реформ территори-
ального устройства. 

Основные доводы критиков политико-территориального деления РФ: 1) субъек-
ты Федерации унаследованы от СССР, неадекватны новой экономической системе и 
приоритетам развития; 34 из 83 субъектов РФ – проблемные, в том числе 12 отсталых 
(республики и ав тономии), 13 депрессивных и 9 транзитных [10, с. 71]. Дифферен-
циация по валовому региональному продукту на душу населения – 30 раз, продолжа-
ет расти [5, c. 175–176]; 2) ни одно государство мира не имеет столько субъектов фе-
дерации; пределом эффективности считается 50; 3) территориальное устройство РФ 
юридически сложно и запутанно; действует 6 статусов субъектов Федерации, объяв-
ленных в Конституции 1993 г. равными, но не решены проблемы экономических 
диспропорций, выравнивания статусов национально-государственных и администра-
тивно-территориальных регионов, обеспечения прав этнических меньшинств и об-
щероссийской идентичности; 4) при распаде СССР автономные округа вышли из со-
става соседних краев (областей), юридически оставаясь одновременно их частью 
(кроме Чукотского АО); возникла проблема «сложносоставных» субъектов РФ, обо-
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стряемая борьбой за прибыльные сырьевые ресурсы автономий; Конституция РФ, 
федеральные законы и реш ения Конституционного Суда РФ не решили эту пробле-
му; 5) в ряде субъектов Федерации сформировались движения за пересмотр границ и 
состава регионов, проявились территориальные конфликты. Таковы требования фе-
дерализации или раздела Дагестана, раздела Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. И напротив, проекты создания Черкесской Республики путем объединения 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и др.  

В 2000-х гг. реализовался централистский проект реформ. Его замысел виден в  
Указе Президента РФ от 13 мая 2000 г. Созданные 7 федеральных округов, не будучи 
конституционно закрепленными, представляют собой новый уровень политической 
власти [23]. Центром кристаллизации элит в округах становились правоохранитель-
ные и силовые структуры, а не старые региональные элиты во главе с губернаторами. 
Границы федеральных округов совпали с округами военными. Межрегиональные 
ассоциации с 2000 г. потеряли политическое значение. Районирование федеральных 
округов привело к закреплению новых правящих элит и вертикальной интеграции 
пространства. 

Округа уменьшили дифференциацию субъектов РФ, но количество округов и 
нарезка их границ спорны. Шотландский политолог М. Хайд полагает, что рост ре-
сурсов округов может способствовать сепаратизму [26, р. 725–727]. С.Д. Валентей 
отмечает риск раздробленности России, «растягив ания» ее территории между миро-
выми центрами влияния [3, c. 19]. 

Сторонники федеральных округов отмечают, что новый институт позволил 
cкоординиров ать действия территориальных органов федеральной власти, создал 
инфраструктуру интеграции. По мнению Р.Ф. Туровского [22, c. 327], федеральные 
округа позволили возобновить межрегиональную интеграцию на условиях и под кон-
тролем центра, с преобладанием взаимосвязей «сверху вниз». Роль федеральных ок-
ругов возросла с переходом к косвенным выборам глав регионов (2005 г.). На уровне 
федеральных округов сформированы Парламентские ассоциации, финансовые, ин-
формационные и судебные инстанции. 

Перспективы федеральных округов РФ противоречивы. Они не могут заменить 
субъекты Федерации, они слишком велики и неоднородны. Мировой опыт показыва-
ет, что Федерации с малым количеством субъектов склонны к распаду (Чехослова-
кия, Югославия, СССР, Пакистан). Ни один субъект Федерации не должен стано-
виться самодостаточным и связанным с зарубежными странами более, чем со своим 
государством. Опасно создавать федеральные округа и укрупненные регионы только 
в составе республик, что может обострить риск этнократии. Федеральные округа мо-
гут сыграть позитивную роль в  ином качестве – макрорегиональных институтов го-
сударственной власти. Для эффективного выполнения роли статус округа должен 
быть закреплен в Федеральном конституционном законе.  

Районирование России полезно проводить в итоге масштабных социологических 
опросов. Полагаем, по мере решения антикризисных задач следует разукрупнить 
8 федеральных округов, тем самым уменьшится риск  сепаратизма округов и возрас-
тет эффективность управления. Ведь сейчас Центральный ФО состоит из 18 субъек-
тов Федерации, Сибирский – из 16, Приволжский – из 15. В идентичности россиян 
сложились представления об 11–15 макрорегионах, соотв етствующих экономиче-
ским районам 1960–1990-х гг. [21, c. 15]. 

Возможно, необходимость федеральных округов отпадет по мере укрупнения 
субъектов Федерации, что является вторым направлением территориальной реформы 
2000-х гг. Такое укрупнение должно идти на основе референдумов в регионах с уче-
том региональной идентичности и обществ енного мнения. В пользу укрупнения ре-
гионов приводятся следующие доводы [6, c. 14–21; 4, c. 13]. Субъекты Федерации 
резко различаются. Лишь 17–19 регионов являются донорами; 13 регионов дотацион-
ны более чем на 50 %. Статусы республик отражают доктрину права наций на самооп-
ределение, что провоцирует риск этнократии. Эта доктрина противоречит как граждан-
ской трактовке нации, так и динамике этносостава. По итогам переписи 2002 г., только 
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в 8 республиках РФ из 21 и в 1 автономном округе из 10 «титульные» этнические 
группы превышают 1/2 населения [12]. Во всех республиках есть компактные мест-
ности с повышенным удельным весом русских (горожан). Pеспублики и автономии 
должны являться формой самоопределения всего полиэтничного населения РФ. 

Изменения состава субъектов РФ могут быть проведены несколькими методами:  
1) толкованием норм законодательства Конституционным судом России; 2) вследст-
вие Всероссийского референдума о поправках в Конституцию РФ в отношении со-
става субъектов Федерации; 3) принятием Федеральных конституционных законов и 
Федеральных законов, детализирующих нормы Конституции РФ; 4) проведением 
региональных референдумов о слиянии субъектов РФ с одобрением в палатах Феде-
рального Собрания РФ. 

Изменения нельзя провести разовым решением и без опоры на общественное 
мнение. Они требуют длительной конституционной реформы, цель и методы которой 
следует определить заранее, спрогнозировать баланс «издержек и прибыли». В обще-
ственном мнении идея укрупнения регионов выражена слабо. Исключение – этнопо-
литическая мобилизация вокруг идей «кавказской общности». 

Замысел центра не предусматривал образования сильных регионов. Так, забло-
кирован проект объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким АО. Поддержано поглощение некрупных и дотационных автономий. Во 
всех успешных случаях (Пермский, Камчатский, Красноярский и Забайкальский 
края, Иркутская область) этнические элиты автономий слабы и не имеют серьезной 
поддержки извне. Неудача попыток объединения Краснодарского края и Республики 
Адыгеи (2003–2006 гг.) объясняется высоким уровнем этнической мобилизации и 
лоббированием «адыгской солидарности» в республиках Северного Кавказа, диаспоре. 

Основу изменений состава субъектов Федерации составляет ч. 2 ст. 65 Консти-
туции РФ. Образование нового субъекта РФ проводится в порядке, установленном 
Федеральным конституционным законом. Он принят Федеральным собранием РФ, 
подписан президентом РФ 17 декабря 2001 г. [13]. Oбразование в составе РФ нового 
субъекта может проводиться «в результате объединения двух или более граничащих 
между собой субъектов Российской Федерации» (ч. 2 ст. 5). При решении должны 
соблюдаться: 1) государственные интересы России; 2) конституционные права и сво-
боды человека; 3) исторические, хозяйственные и культурные связи регионов, их 
социально-экономические возможности. Главное требование – добровольность, рав-
ноправие субъектов Федерации. 

Инициатива образования нового субъекта РФ принадлежит тем субъектам, в 
пределах которых создается новый регион. Органы государств енной власти регионов 
подают предложение президенту РФ. В тексте должны указываться: наименование, 
статус и границы нового субъекта, прогноз последствий его создания. Также направ-
ляются Президенту РФ предложения: о правопреемстве собственности, изменениях и 
дополнениях в Федеральный бюджет на текущий год, о функционировании государ-
ственных органов и организаций прежних субъектов в переходный период и о фор-
мировании органов власти нового субъекта РФ; предложения о действии норматив-
ных правовых актов субъектов РФ на территории нового субъекта. Подаются прези-
денту страны сведения о сроках референдумов заинтересованных регионов по обра-
зованию нового субъекта РФ. 

Вопрос об образовании в составе РФ нового субъекта подлежит вынесению на 
референдумы заинтересованных субъектов РФ. Вопрос решается положительно, если 
при явке не менее 50 % избирателей в каждом регионе свыше 50 % участников голо-
сования поддержат создание нового субъекта. Если хотя бы в 1 из заинтересованных 
регионов это условие не соблюдено, повторный референдум может проводиться не 
ранее чем через 1 год. На основании позитив ного исхода объединительного референ-
дума Президент РФ вносит в Государственную думу проект Федерального конститу-
ционного закона об образовании в составе РФ нового субъекта. 

Закон от 17 декабря 2001 г. позволяет объединяться любым субъектам РФ, в том 
числе республикам. Единственное ограничение – норма закона о том, что должны 
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соблюдаться государств енные интересы Российской Федерации (ч. 2 ст. 3) [13]. Тре-
буется конкретизиров ать требования к интеграции. Ст. 1 ч. 2 закона от 17 декабря 
2001 г. не детализирует в необходимой мере параметры: соблюдение принципов фе-
деративного устройства, прав и свобод человека; учет исторических, экономических 
и культурных связей субъектов РФ, их социально-экономических возможностей. 

Закон не уточнил суть изменений статуса субъекта РФ. Не указаны иные вари-
анты образования новых субъектов, кроме объединения: разделение, передача части 
территории одного существующего субъекта другому, выделение части территории 
нескольких сопредельных субъектов. Оставлена без в нимания категория «изменение 
статуса субъекта» (ч. 5 ст. 66 и ч. 1 ст. 137 Конституции РФ). Bозможны: преобразо-
вание субъекта одного вида в другой (области либо края – в республику, автономного 
округа – в область и др.); упразднение субъекта; прямое вхождение в состав РФ для 
«сложносоставных» субъектов – ав тономий либо вхождение таких регионов в состав 
укрупненных краев (областей). 

Системные реформы состав а субъектов «упираются» в необходимость изменить 
ст. 5 гл. 1 Конституции РФ, которая перечисляет в се виды и названия субъектов Фе-
дерации. Такая реформа возможна только путем принятия новой Конституции в слу-
чае самоликвидации автономной области и автономных округов или создания новых 
видов субъектов. 

Не конкретизирован перечень органов государств енной власти субъектов РФ, 
которые вправе инициировать объединения регионов. Следует четко указать необхо-
димость принятия законов субъектов РФ, чтобы не отдавать слияниe на откуп испол-
нительной власти. Oрганы государственной власти субъектов Федерации и общего-
сударственные органы власти могут принимать Конституционный закон в порядке 
взаимного вето, что подтолкнет участников к компромиссy. 

Образование новых субъектов РФ началось в феврале 2003 г. по инициативе 
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Губернатор области и 
глава администрации округа подписали Договор о согласованных действиях по обра-
зованию нового субъекта РФ путем объединения, Меморандум по образованию но-
вого субъекта РФ. Меморандум утвердили депутаты Законодательного собрания Ко-
ми-Пермяцкого АО. В июне 2003 г. они приняли решение провести одновременно с 
выборами в Государственную думу РФ окружной референдум по объединению ре-
гионов в Пермский край. Судя по социологическим опросам, идея объединения име-
ла стабильную поддержку 70 % населения автономии. Против слияния выступали 
активисты межрегионального национально-культурного движения «Коми войтыр» и 
отделение партии «Либеральная Россия» [25, c. 82–83]. 

19 марта 2004 г. Государственная дума РФ приняла Федеральный конституцион-
ный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в 
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» 
[9]. После референдумов наступил переходный период. 1 декабря 2005 г. oбразован 
Пермский край. Формирование органов государственной власти края завершено в 
декабре 2006 г., когда состоялись выборы в парламент. 

Образование Пермского края – первый опыт укрупнения регионов России. По-
этому важно выяснить, какие нормы и методы эффективны в отношении других 
субъектов Федерации, а какие недостаточны или являются местной спецификой. 
В.А. Кочев обращает внимание на ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона 
17 декабря 2001 г. [9, c. 229]. Oбразоваться новый субъект РФ может только в итоге 
объединения граничащих между собой субъектов РФ. В строгом смысле все авто-
номные округа (кроме Чукотского) входят в состав областей (краев), что явствует из  
постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. [20]. 

Политические условия России таковы, что региональные элиты поддерживают 
слияние субъектов РФ только в обмен на сохранение ресурсов власти. В случае 
Пермского края условием успеха стало сохранение за Коми-Пермяцким округом ста-
туса административно-территориальной единицы внутри края. Статус его определя-
ется Уставом края. 
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Вторая важная проблема – согласительные процедуры. С инициативой начать 
объединение выступил губернатор Пермской области, обратившись к  Законодатель-
ному собранию области с просьбой о поддержке. Получив одобрение в форме обла-
стного закона, губернатор и председатель Законодательного собрания Пермской об-
ласти предложили объединение аналогичным органам власти Коми-Пермяцкого АО.  

А каковы должны быть политические действия, если хотя бы один из органов  
власти отв ергнет объединение? Вопрос важный, так как есть опыт отказа парламента 
и президента Республики Адыгея от объединения с Краснодарским краем, Дагестана – 
от интеграции с Чечней. Согласно ч. 2 ст. 3 ФКЗ от 17 декабря 2001 г., при объедине-
нии субъектов РФ должны соблюдаться государственны е интересы РФ, принципы 
федеративного устройства, права и свободы человека. Bопрос объединения должен 
решаться только при согласии всех органов государственной власти заинтересован-
ных регионов и голосований на референдумах, выраженных с процессуальной закон-
ностью. Интеграции могут воспрепятствовать также Государств енная дума РФ, Пре-
зидент РФ и Конституционный суд РФ, то есть важное значение приобретает согла-
сование политических интересов сторон. 

Третья проблема – ресурсное обеспечение интеграции. Органы власти регионов  
лоббировали принятие Федеральной целевой программы по ускоренному развитию 
инфраструктуры Пермского края на период 2006–2015 гг. Может ли федеральный 
бюджет обеспечить выполнение подобных программ, если слияние субъектов РФ 
пойдет быстро? Следует дифференцировать случаи укрупнения «регионов-доноров» 
(Красноярского края) и дотационных территорий (Читинская область и Агинский 
Бурятский АО), выделять федеральное финансирование только действительно слабым. 

Oпыт Пермского края показал создание в составе нового субъекта Федерации – ад-
министративно-территориального образования с особым статусом (Коми-Пермяцкого 
округа). Система государственной власти края стала двухуровневой: органы государ-
ственной власти края и территориальные органы государственной власти округа. Од-
нако Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1 не предусматри-
вает возможность создания представительного органа государственной власти в Ко-
ми-Пермяцком округе [14]. Это вызывает возражения потому, что должен реализо-
ваться конституционный принцип разделения властей. 

Наконец, для иных объединя ющихся субъектов Федерации очень важен статус. 
Соглашение между Пермской областью и КПАО от 4 декабря 2003 г. предусматрива-
ет статус единого муниципального образования как элемента системы местного са-
моуправления Пермского края. В.А. Кочев указывает [9, c. 238–239], что Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» по-
зволил дать Коми-Пермяцкому округу только статус муниципального района;  или 
придется создавать двухуровневую систему власти, считая округ и конституцион-
ным, и муниципальным образов анием, что абсурдно. Oрганы власти интегрирую-
щихся субъектов РФ должны тщательно определять статус автономий, не допуская 
путаницы. Особый статус административно-территориальных образований следует 
закрепить в Федеральном «модельном» законе. 

Противоречия пермского опыта интеграции учтены в регионах, которые позже 
приступили к объединению. 17 апреля 2005 г. избиратели Красноярского края, Эвен-
кийского и Таймырского автономных округов (АО) поддержали создание объеди-
ненного Красноярского края. В октябре 2005 г. успешно прошел референдум об объ-
единении Камчатской области с Корякским АО в Камчатский край, 16 апреля 2006 г. – 
о слиянии Усть-Ордынского Бурятского АО с Иркутской областью. Избиратели Чи-
тинской области и Агинского Бурятского АО проголосовали за создание Забайкаль-
ского края.  

Опыт интеграции позволяет сформулировать нерешенные проблемы. Так, Феде-
ральные конституционны е законы об образовании новых субъектов РФ называют 
бывшие автономные округа «административно-территориальными единицами с осо-
бым статусом» [19]. Он должен устанавливаться Федеральными законами, уставом и 
законами объединенного субъекта РФ. Однако Конституция России не содержит по-
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нятия «административно-территориальная единица с особым статусом». Федераль-
ные законы не позволяют отнести такую единицу и к видам муниципальных образо-
ваний. Это рождает проблемы финансирования, определения избирательных округов. 

Во всех случаях объединения регионов, кроме Красноярского края, участники 
заключали договоры (соглашения), которые предшествовали Федеральным законам. 
А.С. Автономов и В.В. Иванов установили, что условия межрегиональных договоров 
противоречат Федеральным законам об образовании новых субъектов РФ [1, c. 25–31]. 
В Федеральных законах уменьшались экономические льготы для участников объеди-
нения. В политическом аспекте важно установить факторы успеха интеграции. Для 
этого сравним экономические показатели, демографию и этнический состав регио-
нов. Выделим три группы участников объединения: регионы, где процесс идет ус-
пешно; где интеграция обсуждается без острых конфликтов; где интеграция отверг-
нута в итоге политических конфликтов. 

К первой группе относятся дотационные автономии с небольшим населением и 
слабой политизацией этничности: Коми-Пермяцкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), 
Эвенкийский, Корякский, Усть-Ордынский и Агинский Бурятские АО. Для них объ-
единение с близлежащим краем (областью) – вопрос экономического выживания. 

Вторая группа регионов – экономически сильные автономии Севера (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский АО), среднеразвитые области 
Центральной России. Для них интеграция не имеет этнополитического значения. 
Речь идет о балансе затрат и прибыли, об опасениях центра создать слишком силь-
ные укрупненные регионы. 

Третья группа – дотационные республики Северного Кавказа, Поволжья и Си-
бири. В них налицо высокий уров ень этнополитической мобилизации. Объединение 
расценив ается элитами республик и этнокультурными объединениями как упраздне-
ние «суверенной государств енности» и унитаризм, провоцирует антирусские на-
строения. Элиты могут использовать лозунг укрупнения в своих целях (идеи «Бурят-
Монголии», «Кавказской конфедерации», «Идель-Урала»). 

Сравним конфликтный вариант интеграции с консенсусным на примере Перм-
ского края, Кубани и Адыгеи. В первом случае объединение завершено успешно без  
острых конфликтов. Во втором – робкие инициативы полпредства по Южному ФО и 
администрации Краснодарского края жестко отвергнуты адыгейским этническим 
сообществом (2004–2006 гг.). 

Пример Коми-Пермяцкого АО характерен низкой этнической консолидацией 
«титульного» народа, отсутствием традиций государственности. Автономия воспри-
нимается с точки зрения экономической выгоды и перспектив развития культуры 
[24, c. 64–71]. У коми-пермяков далеко зашла языковая ассимиляция (переход на рус-
ский язык). 2,7 % респондентов в 2004 г. считали себя, прежде всего, жителями Ко-
ми-Пермяцкого АО; 42,5 %  гражданами России; 48,6 %  гражданами РФ и авто-
номии в равной мере. 

Обсуждение возможности интеграции Республики Адыгея и Краснодарского 
края развивается иным, конфликтным путем. Ограничимся определением факторов, 
которые препятствуют объединению края и республики: 1) этностатусная асиммет-
рия, восприятие в массовом сознании власти и собственности как этнически закреп-
ленных; 2) стереотипы этнического самосознания и политика элит, превращающие 
память о Кавказской войне XIX в. в ядро адыгской идентичности;  3) институцио-
нальное закрепление этнократии в Конституции Адыгеи (1995 г.) и иных норматив-
ных актах: паритетное представительство народов в парламенте региона, обязатель-
ное двуязычие президента республики, региональная символика; 4) солидарность 
«адыгского мира»: республик, диаспоры; 5) неизжитость сепаратистских проектов 
1990-х гг. – создания «Черкесской республики», обладающей суверенитетом; 6) де-
прессивное состояние экономики и социальной сферы; 7) этнотерриториальная неод-
нородность Адыгеи («титульный» народ составляет 23,6 % населения и расселяется 
на аграрном равнинном севере; русские – 65,8 % жителей, прежде всего, в г. Майкопе 
и на горном юге Адыгеи) [12, c. 1–21]. 
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Органы государственной власти РФ и Краснодарского края долгое время не 
поднимали вопрос о реинтеграции Кубани и Адыгеи, хотя экономическое тяготение 
и общественное мнение в пользу слияния. Проблема – в этнократическом восприятии 
статуса республик. В 2000–2001 гг. Конституционный суд РФ отменил ряд положе-
ний республиканского законодательств а, наиболее противоречивших Федеральному: 
гражданство Адыгеи, ценз оседлости и паритет на выборах регионального парламен-
та, обязательное двуязычие кандидата в президенты республики. 

Отсутствие экономических успехов (бюджет Адыгеи на 56 % дотационен) [18] 
побудило Администрацию Президента РФ в марте 2003 г. начать обсуждение инте-
грации. Через полтора года с заявлением выступил губернатор Краснодарского края 
А.Н. Ткачев, но после резкой оппозиции в Адыгее дезавуировал предложения [7]. 
Вторая попытка начать интеграцию – выступление главного федерального инспекто-
ра по Краснодарскому краю и Республике Адыгея А.Л. Одейчука (апрель 2005 г.), 
поддержанное председателем Центризбиркома РФ А. Вешняковым. Интервью Одей-
чука содержало неудачные конфликтные формулировки («Получилось так, что я руко-
вожу Адыгеей…; раздробления ни к чему хорошему не приводят…; край и республика – 
небо и земля…») [15]. Это дало повод президенту Адыгеи Х.М. Совмену обвинить 
Одейчука в «имперских амбициях» и отвергнуть любую возможность объединения. 

Проект интеграции вызвал быструю радикализацию этнокультурных движений:  
Комитета защиты статуса Республики Адыгеи, «Адыгэ Хасэ», Черкесского конгрес-
са, Общественного форума «Республика» [2]. В итоге радикально-этнократических 
заявлений и демонстраций А.Л. Одейчук снят с должности, а полпредство по Южно-
му ФО и губернатор Краснодарского края отмежевались от инициатив [17]. 

Третья попытка начать объединение Кубани с Адыгеей предпринята весной 
2006 г., после того как выборы в парламент республики выиграла партия «Единая 
Россия». Конфликт приобрел новые черты противостояния ветвей власти. Госсовет 
Адыгеи и Прокуратура республики требовали от президента Х.М. Совмена узаконить 
региональный референдум о статусе республик, что с учетом этнического состава 
(2/3 русских) привело бы к слиянию регионов [16]. В ответ Совмен незаконно рас-
пустил парламент республики и обратился за поддержкой к республикам Северного 
Кавказа. Черкесы диаспоры создали «Всемирный комитет солидарности с Республи-
кой Адыгея», выступивший с антироссийским обращ ением. 

Позиция федерального центра в конфликте изменилась. Полпред по Южному 
ФО Д.Н. Козак заявил 16 апреля 2006 г., что задачи объединения Краснодарского 
края и Адыгеи никогда не ставились. По его словам, «на Северном Кавказе нет таких 
субъектов, где данная задача была бы актуальной.., учитывая непростые межнацио-
нальные отношения, этот вопрос вредно инициировать, и очень плохо, когда некото-
рые политики пытаются на этом спекулировать» [8]. 

Oбсуждение вопроса об объединении Адыгеи и Кубани в новый субъект РФ 
приняло остроконфликтный характер и привело к  этнополитической мобилизации. 
Представляется, что федеральны е и региональные элиты должны искать новые фор-
мы интеграции, не провоцирующие рост напряженности. Tакую роль могут сыграть 
инвестиционны е и кредитные программы Южного федерального округа, развитие 
транспортной и информационной сети. Назначение президентом Адыгеи А.К. Тха-
кушинова (2007 г.), поддержанного партией «Единая Россия», снизило остроту кон-
фликта. По мере решения экономико-социальных проблем идея политической инте-
грации cможет восприниматься менее конфликтно. 

Итак, мы пришли к выводам. 
Преобразования состава субъектов Российской Федерации являются одной из  

важных задач реформ федерализма. Причина тому  чрезмерны е диспропорции ста-
тусов и ресурсов регионов России. Изменения состава субъектов Федерации должны 
быть демократичными. Укрупнение регионов требует разработать и принять Кон-
цепцию развития федеративных отношений в РФ с силой Федерального конституци-
онного закона. 

Сравнение дискуссий по объединению регионов России доказывает, что уровень 
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политической конфликтности зависит от степени политизации этничности, от геопо-
литических условий. Интеграционный процесс целесообразно вести постепенно, с 
предварительным созданием его экономических и социально-культурных мотиваций. 
Цели и методы реформ должны обеспечивать равенство прав граждан России. 

Административно-территориальная реформа сама по себе не может решить 
проблем сепаратизма и региональной фрагментации. Реформа должна стать состав-
ной частью региональной стратегии государства, реализовывать принципы равенства 
возможностей граждан, территориальной справ едливости, соразмерности ресурсов 
субъектов Федерации. Новый состав регионов России должен быть определен по 
итогам профессионального научного анализа и репрезентативных социологических 
опросов, с предварительным принятием конституционных законов. Число новых 
субъектов Федераций, их границы должны определяться вследствие референдумов с 
последующим утверждением органами федеральной власти. Надлежит определить 
статус нынешних федеральных округов в конституционном законодательстве. Целе-
сообразно разукрупнение федеральных округов с 7 до 12–15, пересмотр их рубежей 
«внахлест» с военными, экономическими, правоохранительными и другими террито-
риальными органами власти. 
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КОНФИГУРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Э.А. Зелетдинова  

(Россия, Астрахань) 
 

Статья посвящена анализу процесса изменения конфигурации власти с 1990 г. по на-
стоящее время в контексте трансформации федеративных отношений. Прослеживается, как 
изменение принципов построения Федерации влияет на вертикальную и горизонтальную 
структуру российской власти. Анализируются взаимосвязь между разделением власти на фе-
деральном и на региональном уровнях, а также влияние трансформации власти на деятель-
ность властной элиты и формирование институтов гражданского общества. Предложены до-
полнения в периодизацию процесса федерализации. 

The paper is devoted to the process of changing the configuration of power from 1990 to the 
present time in the context of transformation of federal relations. Author traces as changing the prin-
ciples of the Federation affect the vertical and horizontal component structure of the Russian power. 
Author analyzes the relationship between the power division at the federal and regional levels, and the 
impact on the activity of the transformative power of the power elite and the formation of civil society 
institutions. It is proposed amendments to the periodicity of the process of federalization. 

Ключевые слова: федеративные отношения, трансформация власти, демократическое раз-
витие, вертикаль власти, элиты, гражданское общество, периодизация федерализма. 

Key words: Federal, the transformation of power, democratic development, the vertical of 
power, elites, civil society, periodization of federalism. 

 
Процесс демократического развития в России за истекшее десятилетие, вклю-

чивший в себя радикальное изменение прежней политической системы, привел к 
созданию новых политических структур и налаживанию их функционирования на 
основе демократических механизмов и процедур.  

В теории демократической власти, самой по себе уже хорошо и детально разра-
ботанной, особый интерес в избранной теме представляют такие вопросы, которые 
имеют непосредственное отношение к деятельности органов власти и их взаимодей-
ствия: о реализации принципа разделения властей; о развитии гражданского общест-
ва и реализации принципа представительств а; и, наконец, вопросы, связанны е с про-
блемами федеративного устройства через осмысление идеи федерализма и демократии. 

Конфигурация власти имеет не только горизонтальное измерение в виде сосу-
ществующих независимых ветвей власти, но и вертикальное – в виде разделения вла-
стных полномочий между центральными и местными органами власти, имеющими 
не меньшее значение в реализации института представительства интересов различ-
ных категорий граждан, живущих в различных частях государства.  

Децентрализация власти расширяет социальное поле представительства, с одной 
стороны, и приближает власть к ее источнику – с другой. Причем этот процесс ранее 
коснулся не только федеративных государств. В большинстве унитарных государств – 
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Италии, Франции, Англии и других  наметились тенденции к  передаче местным 
органам власти всё более растущего круга властных прерогатив и функций [4, с. 27]. 
В идеале это даёт возможность оперативно реагировать на изменяющиеся условия 
жизни на местах, гибко и эффективно руководить социальными и политическими 
процессами. Но гораздо в ажнее другая (демократизирующая) роль этого механизма: 
приближая реальную власть к народу, он позволяет привлечь гораздо больше людей 
к управлению, развивать различные методы и способы политического участия. В этни-
чески неоднородных обществах не менее остро встаёт вопрос о национальном сувере-
нитете и разделении власти по вертикали, особенно в период становления государст-
венности, формирования национальных общностей, нового политического строя.  

Фундаментальная задача при построении институтов федеративного государст-
ва заключается в том, чтобы одновременно дать возможность субъектам Федерации 
защитить свою автономию и добровольно и в собств енных интересах подчиниться 
принципу верховенства Федеральных законов с тем, чтобы выгоды от объединения 
могли быть реализованы как всеми вместе, так и каждым в отдельности [14, с. 12–13]. 

Начиная с 1990-х гг., федеративные отношения постоянно видоизменялись. Рос-
сия до сих пор проходит собственный исторический путь федерализма и строитель-
ства системы государственной власти в сех уровней, каждый из этапов которого при-
влекает внимание и активно анализируется учеными разных специальностей: поли-
тологами, юристами, историками, социологами [3, 10, 11, 16]. 

Изучая историю нового российского федерализма, Н.М. Беленко и М.В. Столя-
ров [2, с. 11–16] выделили в период с 1990 по 2005 гг. три этапа федеративного раз-
вития России, каждый из которых включает примерно пятилетний период активного 
государственного федеративного строительства в новых для России социально-
экономических и политических условиях. Согласившись с их подходом, добавим, что 
каждый из этих этапов не только менял систему федеративного устройства, вносил 
серьезные изменения не только в общую вертикальную конфигурацию российской 
власти, но и качественно менял ее горизонтальные структуры. 

I-й этап (1990–1995 гг.), названный политико-трансформационным, является 
переходным от советской государственности к демократическому федеративному 
правовому государству с республиканской формой правления. Несущими политико-
правовыми конструкциями этого периода стали Федеративный договор (1992 г.) и 
принятая в декабре 1993 г. новая Конституция Российской Федерации [2, с. 12].  

В этот период сохранение неравенства в распределении полномочий и предме-
тов ведения Центра и регионов и различий между субъектами Российской Федерации 
все более усугубляло проблемы взаимодействия внутри Федерации и вело к сув ере-
низации через огосударствление региональных органов власти. В России складывал-
ся своеобразный тип федерализма, который благоприятствовал накоплению ресурсов 
власти на уровне регионов [9, с. 72], и именно политические отношения между цен-
тральными и региональными органами власти и управления играли ключевую роль в 
системе российских федеративных отношений. 

Процессы разрушения государственного механизма и стремления региональной 
власти к самостоятельности исторически совпали. Провозглашение демократическо-
го пути развития требовало изменения принципов формирования и деятельности ор-
ганов власти не только в Центре, но и в регионах. Борьба между ветвями власти на 
федеральном уровне неизбежно отразилась и на структуре региональных властей: от 
роста роли региональной представительно-законодательной власти (по принятому 
5 марта 1992 г Закону «О краевом, областном Совете и областной, краевой админи-
страции» [6, с. 2–3]), которая достигалась путем подотчетности Советам глав област-
ных администраций и возможностью кадрового влияния, до резкого уменьшения 
роли представительно-законодательных органов власти (по мартовскому Указу Пре-
зидента РФ (1993 г.) о введении особого порядка управления страной до преодоления 
конституционного кризиса). 

Принятие Конституции РФ 1993 г. закрепило право субъектов Федерации на пе-
рераспределение власти и самостоятельное определение перспектив развития регио-
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нов, полученное ими в обмен на политическую лояльность в октябре 1993 г. Это 
серьезно изменило положение и роль регионального уровня власти: выполнявшие 
ранее только функции хозяйственного управления по дов еренности Центра, админи-
стративно-хозяйственны е органы в регионах стали выполнять теперь и функцию рас-
поряжения региональными ресурсами.  

Часть 3 статьи 5 Конституции РФ обусловливает необходимость формировать 
органы государственной власти субъектов РФ на тех же принципах, что и федераль-
ные органы [7, с. 5]. В 1990-е гг. как отражение федеральной модели взаимодействия 
исполнительной и законодательной ветвей власти сохранялись доминирующие пози-
ции региональной исполнительной власти, закрепленные в Уставах регионов. По 
данным экспертов Института мировой экономики и международных отношений РАН, к 
моменту роспуска Президентом парламента российские регионы сосредоточили в сво-
их руках около 60 % полномочий федеральной власти. Остальные 40 % делили между 
собой враждующие высшие ветви власти [13, с. 8]. К концу этого этапа, когда менялись 
принципы формирования властной системы, власть в регионах, например, в Астрахан-
ской области, имела довольно устойчивую конфигурацию. Она стала занимать цен-
тральное положение в региональной политической системе – целостной, упорядочен-
ной совокупности государственных и негосударственных институтов, осуществляющих 
определенные политические функции на мезоуровне общественной структуры. 

Затронули эти перемены и процесс формирования элит. До 1990 г. вопрос фор-
мирования региональных элит реш ался в Центре и определялся руководителями го-
сударства и отраслевых министерств. Ротация кадров в регионах не определялась 
внутренними характеристиками и процессами, а ее основополагающим фактором 
являлась номенклатурная система. Трансформация российского общества связана, в 
том числе, и с формированием в регионах собственно элиты, как особого руководя-
щего слоя, пришедшего на смену номенклатуре. Поскольку степень влияния на си-
туацию в стране стала напрямую зависеть от количества ресурсов элитных групп, 
властная элита регионов обретала новый политический вес. Сроки и мера распростра-
нения этого веса зависела во многом от специфики и характера развития регионов. 

В ходе II-го этапа (1995–2000 гг.), который Н.М. Беленко и М.В.Столяров характе-
ризуют как конституционно-договорное развитие федеративных отношений, имел место 
процесс углубления суверенизации республик-субъектов РФ и регионализации страны, 
обострилась политическая ситуация, вытекающая из федеративно-конфедеративного 
дуализма, продолжалась так называемая «суверенизация» отдельных республик-
субъектов  РФ, все более весомой становилась конфедеративная составляющая в по-
литическом процессе [2, с. 13].  

В период ослабления центральной власти, поставленные в условия самовыжива-
ния, регионы вынуждены были самостоятельно искать пути консолидации усилий всех 
своих политических, социальных и экономических структур для решения насущных, 
острых проблем области. Это привело к еще большей концентрации властных полно-
мочий у региональной исполнительной власти, которая не только доминировала в от-
ношениях между ветвями власти, но и активно влияла на процесс регионального эли-
тообразования, являясь центром устремлений всех групп региональной элиты. 

К середине 1990-х гг., например, в Астраханской области, региональная власть 
уже сформировалась в виде сплоченной социальной группы, выступающей как само-
достаточная политическая величина. Ее формирование, хоть и оформлялась на неде-
мократической основе (под патронажем губернатора), но было не принудительным, 
а, скорее, вынужденным. К консолидации региональную власть вынудили кризисное 
состояние экономики, неустойчивость центральной власти, необходимость самостоя-
тельно искать выход из экономических проблем региона и необходимость структу-
рировать, упорядочить региональную общность в ситуации нестабильности и край-
ней слабости институтов гражданского обществ а. Консолидации астраханской элиты, 
ее компромиссной стратегии не помеш али ни раскол российской политической элиты 
на радикалов и коммунистов в 1992–1993 гг., ни раскол ветвей власти в 1993 г., ни 
отсутствие консолидации элит в Центре. 
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Однако к концу второго этапа региональная политическая система не имела 
практически своей основы – массовой социальной базы. Микроуровень региональной 
политической системы оставался несформиров анным, что в значительной степени 
затрудняло институализацию гражданского общества и демократическое развитие 
региона. В таких условиях региональные органы власти продолжали «патрониро-
вать» деятельность общественных организаций. В связи с чем сохранялась серьезная 
опасность перехвата оппонирующей инициативы самими органами региональной 
власти, что ведет к утрате появляющимися институтами гражданского общества сво-
ей гражданской сущности. Но без  поддержки власти они быстро дезорганизуются и 
прекращают свою деятельность. 

Этатизм российского социоцентрического общества при недовольстве цен-
тральной власть ю заставлял народ искать опору не в  общественных организациях и 
институтах гражданского общества, которые в России слабы, а в других властных 
структурах. И поскольку уровень доверия ко всем ветвям центральной власти в 90-е гг. 
постоянно падал, поиск опоры переносился на другой, региональный, уровень.  

Лишенная одновременно и помощ и Центральной власти и поддержки институ-
тов гражданского общества, региональная власть начала испытывать перегрузки, яв-
ляясь одновременно и инициатором политических перемен в обществе, и автором, и 
исполнителем стратегии и тактики этих инициатив, а демократический идеал в мас-
совом сознании понимался лишь как способность регулярно избирать руководителей. 
Власть сама выполняла функции и структурирования политической жизни, и рекру-
тирования акторов регионального политического процесса, и их субординации. При 
отсутствии социального контроля и «оппозиционной инициативы» региональная 
власть в 90-е гг. сама определяла перспективы и характер регионального развития. 

III-й этап (2000–2005 гг.), отмеченный проведением административной рефор-
мы, формированием властной вертикали, законодательным разграничением компе-
тенции властей и обеспечением правовой базы российского федерализма, по мнению 
Н.М. Беленко и М.В. Столярова, можно назвать стабилизационным [2, с. 15].  

Но эта стабилизация связана с нарастающим процессом централизации власти. 
Указанны е авторы и сами признают, что с 2000 г. президентской властью реализовы-
вался проект создания новых институциональных механизмов, направленных на уси-
ление роли федерального Центра и повышение уровня контроля за деятельностью 
регионов. Среди них: создание структуры семи федеральных округов и института 
представителей Президента в  федеральных округах; законодательная отмена сувере-
нитета некоторых республик-субъектов (27 июня 2000 г. принято Постановление 
Конституционного суда РФ о приведении регионального законодательства в соотв ет-
ствие с Конституцией РФ и Федеральным законодательством). 

Политика Центра, связанная с упорядочением федеративных отношений, по-
влияла не только на укрепление вертикали власти, но и оказала серьезное влияние на 
деятельность региональных органов власти. Произошло изменение общих принципов 
организации вертикали власти, законодательное закрепление политических решений, 
изменение услов ий взаимоотнош ений различных уровней власти, наведение порядка 
в межбюджетных отношениях. Изменена степень влияния губернаторов на другие 
ветви региональной власти, региональные представительства федеральных органов 
власти (Прокуратуры, Минюста, Счетной палаты, МВД и др.). 

Все эти нововведения должны были создавать условия для реализации совмест-
ных полномочий федеральными и субъектными органами власти; способствовать 
внутридоговорной практике взаимоотнош ений между федеральными, субъектными 
органами власти и органами местного самоуправления; согласованности деятельно-
сти различных органов власти. 

Эти политические механизмы получили законодательное закрепление в Феде-
ральном законе (№ 184-ФЗ) от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 
законодательных (представ ительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» [15, с. 5005]. В Закон внесена дополнительная статья (3’) об 
ответственности органов власти субъектов РФ за принятие ими нормативных актов, 
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противоречащих Конституции РФ, Федеральным конституционным и Федеральным 
законам. Во все пункты об ответств енности органов власти и должностных лиц вне-
сены дополнения о праве Президента РФ вносить предупреждения (в форме Указа), а 
в случае отказа подчиняться решению суда – распускать законодательные (предста-
вительные) органы субъектов РФ и отрешать от должности высшие должностные 
лица субъектов РФ (ст. 9, п. 4, ст. 19, п. 1 (г), п. 6; ст. 29’). 

Но успех реализации новых инициатив Центра упирался в исполнительскую 
дисциплину. Несмотря на многочисленность государственных органов (ФСНП, ФСБ, 
ФАПСИ), специально предназначенных для осуществления контрольных функций и 
полномочий, и определенные положительные изменения в организации взаимодейст-
вия контрольных органов на местах, которые произошли с введением института 
представителей Президента РФ в федеральных округах, уровень координации кон-
трольной деятельности все еще недостаточен.  

Но в то же время не подлежит сомнению, что в многонациональной и поликон-
фессиональной России, в которой сложились большие различия в интересах между 
различными регионами, где отсутствует общая, понятная всем и принимаемая всеми 
система ценностей, еще долго будут сильны дезинтеграционные тенденции [17, с. 8]. 
Как показывает опыт Астраханской области, основные рычаги структурирования 
социальных отношений в регионах в первой половине 2000-х гг. по-прежнему оста-
вались у региональной власти. У нее же оказался сконцентриров анным большой ре-
формационный потенциал, поступательный момент которому придал, в том числе, и 
процесс регионализации.  

Последовавшее затем изменение порядка формирования Совета Федерации ФС 
РФ, назначение губернаторов, принятие общих принципов организации региональ-
ных органов власти, новые принципы партийного строительства, изменения в изби-
рательной системе серьезным образом изменили конфигурацию власти в стране, 
принципы взаимодействия Центра и регионов, условия деятельности всех институтов 
и всех уровней власти в сторону укрепления вертикали власти. 

Происходящие и после 2005 г. изменения четко вписываются в стратегию цен-
трализации власти. Они затрагивают практически все аспекты территориального уст-
ройства страны: вопросы разграничения полномочий между разными уровнями вла-
сти, вопросы формирования органов власти на соответствующих уровнях, вопросы 
распределения ресурсов.  

Все российские реформы последнего десятилетия направлены на централиза-
цию власти: появление органов, осуществляющих отношения между Центром и ре-
гионами (полномочные представ ители Президента, Совет Федерации, Государствен-
ный Совет); вовлечение всей региональной элиты в партию власти и влияние на реа-
лизацию федеральных задач через механизм партийной лояльности; процесс укруп-
нения регионов [8, с. 16–17]. 

Даже административная реформа, главная задача которой – налаживание меха-
низма качественного оказания государственных услуг, включена в процесс централи-
зации власти. Эксперты проекта этой реформы постулируют, что в компонентный 
состав российской административной реформы входят: изменения пропорций цен-
трализации и децентрализации этой власти, перемены в структуре органов исполни-
тельной власти и в их иерархии на федеральном и региональном уровнях, перерас-
пределение полномочий и ресурсов для их исполнения по территориальным уровням 
власти. Нетрудно видеть, что за каждым из них стоит либо перманентная реформа 
федеративных отношений, либо весь реформационный комплекс экономического 
«разгосударствления» [1, с. 5–6]. 

Успех и этой реформы во многом зависит от ее реализации в регионах, посколь-
ку «мероприятия административной реформы, которые лежат на уровне ниже управ-
ленческого, превратились в бюрократическую рутину отчасти из-за того, что они 
стали определённым раздражителем для высшего руководства, и, особенно, для чи-
новников низшего звена, отчасти из-за сущ еств енных социокультурных ограничений 
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реформы. А рутина сводит до минимума творческий потенциал реформаторов сред-
него звена» [5, с. 29].  

Таким образом, любые изменения в России так или иначе отражаются на харак-
тере и эффективности федеративных отношений, порождая много споров и разногла-
сий. Но опыт последнего десятилетия позволяет оценить общий вектор этих измене-
ний как «центростремительный», отражающий нарастающий процесс централизации 
власти, что неизбежно связано с потерей демократического потенциала.  

Это и понятно, ведь с объективной точки зрения демократия предполагает мно-
жество центров власти и, в силу этого, характеризуется своим методом принятия 
взаимоприемлемых решений, основанном на диалоге, открытости, терпимости, кри-
тическом исследовании и компромиссе [4, с. 52]. Но для согласования деятельности 
всех субъектов государств енного управления от демократических властей требуется 
значительно больше усилий и времени, чем при централизованной власти. Так пре-
имущества демократии неизбежно оборачиваются проигрышем в оператив ности.  

И с субъектив ной точки зрения стремление к развитию демократии при сохра-
нении федеративных принципов с неизбежностью упирается в проблему концентра-
ции власти в одних руках. Анализируя первый опыт демократии, А. Токвиль писал, 
что именно «те страны, в которых сформировался демократический обществ енный 
строй, более, чем другие, рискуют попасть в оковы централизации исполнительной 
власти» [12, с. 90], поскольку она легко придаёт видимость упорядоченности в по-
вседнев ных делах. Воля народа требует от демократии быстрых и очевидных успе-
хов, реального улучшения жизни. Это требует строго субординированной системы 
управления, надзора и исполнения, то есть централизации власти. Кроме того, и ис-
торически централизация доминирует в политике. Это определяется самой природой 
власти, её фундаментальными основами – возникновением правящих сил, сталки-
вающихся интересов, единовластия, господства и подчинения.  

Таким образом, политические процессы, отмеченные в 2000–2005 гг., продол-
жаются до настоящего времени, вписываясь в общую стратегию укрепления вертика-
ли власти через ее централизацию. Качественных изменений в организации власти 
после 2005 г. не произошло, поэтому вряд ли следует считать третий этап зав ершен-
ным в 2005 г. Временные рамки этого периода, на наш взгляд, следует продолжить 
до настоящего времени, а характерологические особенности изменений последнего 
десятилетия, фиксируемые тенденции развития, позволяют определить этот этап не 
как «стабилизационны й», а как «централизационный». 

При оценке перспектив процесса развития федеративных отношений и анализе 
конфигурации власти следует не забывать, что централизация власти в угоду эффек-
тивности требует серьезных жертв от демократии, поскольку историческая эволюция 
процессов централизации обнаружила и пределы её эффективности. Они определя-
ются негибкостью централизованных систем, доминиров анием отношений господ-
ства, насилия, подавления; медленными темпами обществ енного, политического, 
экономического и культурного развития; застойны ми формами политической стаби-
лизации; традиционалистскими, консервативными идеологическими установками и, 
наконец, тенденцией к перерождению центризма в деспотические, диктаторские, ав-
торитарные и тоталитарные формы правления. 
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ЧАСТНО-ВУЗОВСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:  
КОНЦЕПЦИЯ, МЕХАНИЗМЫ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
О.С. Пигарева, В.Н. Якимец  

(Россия, Москва) 
 

Изложена концепция и предпосылки развития частно-вузовского партнерства (ЧВП) в 
рам ках теории м ежсекторного социального партнерства. Дано определ ение ЧВП. Построена 
типология механизм ов ЧВП. Предложены индикаторы количественной оценки состояния 
ЧВП. Приведены результаты апробации этих инструм ентов  на прим ере ГУ МФТИ. 

Within the framework of the Intersectoral Social Partnership Theory a Concept and Prerequi-
sites for developing new type of Private Colleges’ Partnership (PCP) are described in the article. The 
Definition of Private Colleges’ Partnership is given there. A Typology of the PCP mechanisms is 
proposed. The Indicators for Evaluating PCP Development are proposed. Findings of these Instru-
ments Testing based on MIPT data are presented in the article. 

Ключевые слова: частно-вузовское партнерство, вуз, ком пания, м еханизм ы, индикато-
ры, двудольный граф. 

Key words: Private Colleges Partnership, university, company, mechanisms, indicators, bipar-
tite graph. 

 
В России и за рубежом в последние годы усиленно развив ается частно-

государственное партнерство (ЧГП) при управлении образованием [1; 2; 4;  32]. Оно 
позиционируется в качестве основы развития экономики и системы образования 
[16; 17, c. 16]. Наметилась, например, тенденция привлечения общественности и 
профессиональных объединений к развитию новых форм и механизмов оценки и 
контроля качества деятельности образовательных учреждений. Повышение эффек-
тивности управления в системе образов ания не представляется возможным без вне-
дрения механизмов взаимодействия учреждений профессионального образов ания и 
работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных 
материальных, интеллектуальных и иных ресурсов [18, c. 13]. При этом государство 
предпринимает шаги по созданию необходимых условий для реализации такого 
партнерства и по предоставлению вузам самостоятельности [13], принимая соответ-
ствующие законодательные акты [5].  

Возможности, открывающиеся при реализации частно-государственного парт-
нерства в образов ании, не могут остаться без внимания вузов. Развитие взаимоотно-
шений с бизнесом для ведущих университетов становится необходимостью [20]. 
Анализируя этапы развития отечественной системы образования, зарубежные экс-
перты в области ЧГП обозначают, в первую очередь, столкновение интересов в об-
ласти финансирования. «Очень бурное развитие образовательных учреждений, осо-
бенно в период с 1993 по 1998 гг., то есть в самые плохие в экономическом отноше-
нии годы», стало причиной бессистемного притока частного капитала в образование 
(частные образов ательные учреждения, широкое развитие платного образов ания, 
неофициальное получение дипломов) [2]. В итоге образов ался разрыв между госу-
дарственным и частным образованием. При значительном количестве частных 
средств в образовательной сфере партнерство не реализов алось. Руководство веду-
щих вузов отмечает распространение социальных инвестиций и все нарастающую 
активность со стороны бизнес структур в отношении участия в различных сферах 
деятельности образов ательных учреждений. О заинтересов анности со стороны биз-
неса свидетельствует также создание корпоративных университетов [9] как в самих 
компаниях, так и в рамках высшего учебного заведения.  

Ученые опасаются, что бизнес может сломать фундаментальность высшей шко-
лы, так как его интересы в большой степени прикладные, и он нацелен на использо-
вание имуществ енного комплекса вузов в своих меркантильных целях. В свою оче-
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редь, бизнес не видит ощутимых преимуществ вложений в образование как успеш-
ных инвестиционных проектов. Анализируя интересы  каждой из сторон, вузы начи-
нают подходить более системно к развитию взаимоотношений с бизнесом в рамках 
концепции частно-государственного партнерства [25]. Например, стратегия развития 
МГУ имени М.В. Ломоносова предполагает многообразие форм и механизмов ГЧП 
[7; 11, c. 121]. 

Российская система высшего профессионального образования, идя в русле об-
щемирового процесса частно-государственного партнерства [32], способна, сохраняя 
присущую ей фундаментальность, использовать опыт западных стран [1] в направле-
нии овладения ее выпускниками более глубокими и конкретными узкоспециальными 
профессиональными компетенциями, умением работать в конкретных компаниях.  

Анализ сущ ествующих наработок позволяет сформулировать следующие сооб-
ражения: 1) подход к управлению образованием с применением модели частно-
государственного партнерства представляет, по сути, рамочную концепцию, которую 
каждый вуз может применять на свое усмотрение; 2) не в се традиционные типы ча-
стно-государств енного партнерства могут быть использованы при управлении обра-
зованием (табл. 1); 3) каждый вуз обладает индивидуальным исторически сложив-
шимся вектором развития и накопленным потенциалом (возможностями), которые 
требуется учитывать при выстраивании партнерств. 

Таблица 1 
Применимость типов ЧГП в вузе 

Название типа ЧГП Описание Возможность применения  
в вузе. Пример. 

Строительство –  
Владение –  
Эксплуатация (BOO) 

Частный сектор строит и эксплуатирует 
объект без передачи права владения 
государственному сектору 

Возможно.  
Совет попечителей строит 
спортивную площадку, 
куда допускаются сотруд-
ники и студенты вуза 

Строительство –  
Эксплуатация –  
Передача (BOT) 

Частный сектор строит объект в соот-
ветствии с требованииями государства, 
эксплуатирует объект определенное 
время и передает его в собственность 
государства 

Возможно.  
Строительство вычисли-
тельного кластера, реше-
ние своих задач на нем, 
затем передача вузу 

Покупка –  
Строительство –  
Эксплуатация (BBO) 

Государство продает актив частному 
сектору, который вносит улучшения, 
необходимые для максимально эффек-
тивной эксплуатации объекта 

Малоприменимо 

Проектирование –  
Строительство –  
Эксплуатация (DBO) 

Единый контракт на проектирование, 
строительство и эксплуатацию объекта 
государственного сектора, который на-
ходится в собственности государства 

Малоприменимо 

Строительство –  
Развитие –  
Эксплуатация (BDO) 

Частный сектор арендует или покупает у 
государства существующий объект ин-
фраструктуры, инвестирует собственные 
средства в его реновацию, модерниза-
цию или расширение и эксплуатирует в 
соответствии с контрактом государст-
венно-частного партнерства 

Не применимо 

 
Описанные выше типы ЧГП не учитывают весь возможный спектр взаимодей-

ствия вуза и коммерческой компании. Наша оценка возможностей их применения, 
приведенная в таблице 1, совпадает с выводами, сделанными коллективом автором 
из Финансовой академии [22]. 

ЧГП в образовании – это система долгосрочных отношений между государст-
вом (субъектами его представляющими) и субъектами частного сектора экономики 
по реализации проектов в сфере профессионального образования на основе объеди-
нения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и 
рисков [10, c. 4]. Это довольно точное определение задает рамки для применения 
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концепции ЧГП в системе высшего профессионального образования (далее ВПО). 
Однако, в нем не выделены, например, такие существенны е компоненты деятельно-
сти вузов, как НИОКР и инновационная активность.  

В настоящее время существует острая необходимость в детализации форм взаи-
моотношений (механизмов и форм партнерства) вуза и бизнес-структур в рамках ак-
туальных направлений деятельности образовательного учреждения как образование, 
научная и исследовательская работы, и инновационная сфера.  

Это привело нас к разработке положений новой концепции – частно-вузовского 
партнерства (ЧВП) – партнерства коммерческих организаций и вузов в области обра-
зования, научно-исследовательской и инновационной деятельности (High School – 
Private Partnership).  

Частно-вузовское партнерство – это совокупность механизмов и форм взаи-
модействия государств енных вузов и коммерческих организаций в области образова-
тельной деятельности, НИОКР и инновационных разработок, обеспечивающих ра-
циональное управление взаимодополняющими ресурсами (денежными и нематери-
альными) и разделяемыми рисками с целью создания благоприятных условий со-
трудничества для заинтересованных сторон, способствующих получению приемле-
мых выгод и синергетического эффекта [30, c. 151].  

Отличительная особенность этого партнерства нового типа заключается в сле-
дующем. У каждого вуза существует своя разработанная стратегия развития. В зави-
симости от того, как  руководство вуза выстраивает политику взаимодействия своих 
подразделений с коммерческими компаниями, будет зависеть эффективность ЧВП. 
Методология ЧГП в образовании со стороны государства задает рамки для такого 
взаимодействия, но не учитывает специфику и условия работы вуза, а также в прин-
ципе не может предопределить различные модели и механизмы поведения вуза в 
системе партнерства. Поскольку можно четко выделить интересы вуза и интересы 
бизнеса, а также определить взаимную выгоду, рассмотрение ЧВП целесообразно 
вести в рамках теории межсекторного социального партнерства. В данном случае мы 
имеем двухсекторный вариант, суть которого состоит в налажив ании конструктивно-
го взаимодействия между двумя силами – вузом и коммерческими компаниями 
[30, с. 81; 31, c. 24–25]. 

Для развития трех основных направлений дея тельности вуза (образование, 
НИОКР и инновации) государство ставит задачу создания и применения наиболее эф-
фективных механизмов [3, c. 11]. Анализ существующих форм и механизмов взаимо-
действия вузов и компаний, проведенный нами в 2007–2011 гг. показал, что использу-
ются такие механизмы партнерства, как образовательный аутсорсинг, совместное соз-
дание образовательных структур (кафедра, лаборатория, факультет и пр.), совместное 
создание малых инновационных предприятий, создание фондов Целевого капитала и пр. 

Опираясь на теорию межсекторного социального партнерства и работы по сис-
тематизации взаимодействия в этой области [28, c. 153; 29, c. 39; 30, c. 81, c. 169], 
а также учитывая методические разработки специалистов Финансовой академии 
[10, c. 3–121], мы выделили в рамках нового научно практического направления сле-
дующие типы механизмов ЧВП: 

 конкурсные – реализуются, когда компания выступает организатором кон-
курса с участием вуза или без  такого участия, при определенном вовлечении в этот 
процесс сотрудников или студентов вуза (к этим механизмам не относятся конкурс-
ные процедуры согласно 94-ФЗ); 

 организационно-институциональные – партнерство выражается в совме-
стном образовании юридического лица или структурного подразделения (например, 
лаборатория, факультет, кафедра, центр); 

 контрактно-договорные – взаимодействие с целью выполнения работ или 
оказания услуг по разовым или долгосрочны м договорам без  образования структур-
ного подразделения или юридического лица; 

 комплексные – реализуются на основе комбинации трех предыдущих меха-
низмов. 
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Для любого вуза, и в частности для МФТИ, основными целевыми направления-
ми деятельности являются обучение и подготовка специалистов (далее образователь-
ный компонент), научно-исследовательская деятельность (далее НИОКР), а также, 
особенно в последнее время, инновационная составляющая. Приведем примеры 
(табл. 2) каждого из 4 типов механизмов ЧВП, используемых вузами страны [10, 20, 21]. 

В сфере образов ательной деятельности разных вузов (в том числе и МФТИ) ши-
роко используются следующие конкурсные механизмы: предметные олимпиады, 
конкурсы на зв ание лучшего преподавателя или студента. Контрактно-договорные – 
зачастую реализуются через  образовательный аутсорсинг (инновационная техноло-
гия привлечения внешних ресурсов для образования и образовательная технология, 
которая работает в новой экономической практико-ориентированной образователь-
ной среде [27]). Организационно-институциональные получили свое распростране-
ние через создание бизнесом отдельных кафедр, лабораторий и факультетов в вузе. 
В этом случае разрабатываются и утверждаются свои образовательные программы. 
Комплексным механизмом в области образования является создание целевого капи-
тала, когда основная цель расходования средств – это развитие образования, в том 
числе поощрение лучших учащихся.  

Таблица 2 
Примеры механизмов ЧВП в различных областях 

 
Обучение  

и подготовка  
специалистов 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

Инновационная  
деятельность 

Конкурсные 
Предметные олим-
пиады, конкурс сре-
ди студентов  

ФЦП, РФФИ 
Конкурс проектов, 
венчур, государствен-
ные фонды 

Контрактно- 
договорные 

Образовательный 
аутсорсинг 

Аутсорсинг выполне-
ния НИОКР 

Разовые хозяйствен-
ные договора 

Организационно- 
институциональные 

Совместное созда-
ние образователь-
ных структур 

Совместное создание 
исследовательских 
структур 

Создание малых инно-
вационных предпри-
ятий согласно 217-ФЗ 

Комплексные Целевой капитал 
Целевой капитал, 
образование техноло-
гических платформ 

Целевой капитал, 
образование техноло-
гических платформ 

 
В области НИОКР широкое распространение в последние годы получили феде-

ральные целевые программы (ФЦП) и конкурсы Российского фонда фундаменталь-
ных исследований [19], где зачастую обязательным условием участия является во-
влечение в научно- исследовательскую деятельность коммерческой организации [23]. 
Несмотря на то, что в России аутсорсинг выполнения НИОКР в вузах не так развит, 
как за рубежом, этот контрактно-договорной механизм постепенно набирает попу-
лярность. Следующий шаг развития взаимодействия в данном направлении – это со-
вместное создание исследовательской структуры, например, лаборатории. Примером 
комплексного механизма в области НИОКР является целевой капитал, когда целевым 
направлением расходования средств а являются научны е исследов ания, и новая для 
России сущность – технологическая платформа (коммуникационная площадка для 
взаимодейств ия бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам модерниза-
ции и научно-технического развития по разным технологическим направлениям) [12]. 

Реализуя конкурсные механизмы в области инноваций, коммерческие организа-
ции активно участвуют в студенческих конкурсах инновационных проектов, часто 
являясь главными спонсорами и организаторами [6]. Также широкое применение в 
последние годы получили механизмы венчурного инвестирования при взаимодейст-
вии вуза и бизнеса. Это может быть, когда вуз привлекается в качестве источника 
экспертов или проектов. Отдельно стоит остановиться на Фонде содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере [26], которым ежегодно 
проводятся конкурсы инновационных проектов, где основными участниками явля-
ются сотрудники и студенты вузов. Контрактно-договорные механизмы чаще всего 
реализуются через разовые хозяйственные договора. Российский законодатель пре-
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доставил вузам возможности для реализации организационно-институциональных 
механизмов в области инноваций [24]. В области инноваций и НИОКР комплексные 
механизмы представлены через Целевой капитал и технологические платформы. 

Наибольший интерес, с точки зрения стратегии развития вуза, представляет 
оценка возможностей управления взаимодействием вуза и коммерческих структур в 
системе ЧВП. Для этого необходимо научиться проводить количественную диагно-
стику состояния ЧВП и формирование вариантов решений по повышению эффектив-
ности партнерства. В нашей статье показаны некоторые количественные индикаторы, 
с помощью которых можно вести диагностику, оценку и мониторинг состояния ЧВП.  

Каждая компания выбирает для себя определенный набор из механизмов, кото-
рые считает возможным применять при взаимодействии с вузом (рис. 1). В зависимо-
сти от стадии развития концепции ЧВП в вузе отдельные механизмы ЧВП оказыва-
ются в разной степени востребов анными. Кроме того, использование разных меха-
низмов не равнозначно с точки зрения стратегии разв ития вуза. Рассмотрим взаимо-
действие компаний с вузом в каждой целевой области (образовательная, научно-
исследовательская, инновационная). 

 

 
Рис. 1. Выбор механизмов партнерства 

 

Обозначим: 1,n N  – номер механизма ЧВП, 1,l L  – номер аффилирован-

ной компании, lN  – количество механизмов, которые использует l-тая компания.  
Введем коэффициент интенсивности ЧВП – q: 

l
l

N
q

LN



. 

Коэффициент q позволяет оценить, сколько из возможных связей между вузом и 
компаниями реализовано. При q = 1 реализуется максимально тесное ЧВП, когда ка-
ждая из L компаний использует все механизмы. Очевидно, что на практике такая ин-
тенсивность ЧВП встречается крайне редко. Чаще всего компании для реализации 
своих стратегических целей используют лишь несколько (или вообще один) меха-
низмов ЧВП. При диагностике ЧВП на уровне отдельного вуза логично применить 
модель двудольного графа (или графа Кенига [8, c. 45]) (рис. 2). Двудольный граф, 
или биграф – это граф, множество вершин которого можно разбить на две части та-
ким образом, что каждое ребро графа соединяет какую-то вершину из одной части с 
какой-то вершиной другой части, то есть не существует ребра, соединяющего две 
вершины из одной и той же части. В нашем случае верш ины одной части – множест-
во { ; 1, }N n n N   – это механизмы партнерств а. Вершины другой части – множе-

ство { ; 1, }L l l L   – это аффилиров анные компании. Ребро графа будет обозна-



Политика и общество 
 

 117

чать, что данный механизм используется данной компанией. Тогда условие q = 1 вы-
полняется только в случае, если граф полный. 

 
Рис. 2. Модель двудольного графа 

 
Использование модели двудольного графа позволяет решать следующ ие управ-

ленческие задачи в рамках концепции ЧВП: 1) определение наиболее и наименее 
востребованного механизма, в том числе в рамках какого-то одного направления (об-
разование, НИОКР, инновации) (в терминологии теории графов – определение степе-
ни вершины deg(n)); 2) выявление компании с наибольшим и наименьшим количест-
вом механизмов (в терминологии теории графов – определение степени вершины 
deg(l)); 3) определение наиболее и наименее востребованного компаниями целевого 
направления развития вуза (образовательное, научно-исследовательское или инноваци-
онное); 4) определение предпочтительных механизмов для различных групп компаний. 

Одной из основ ных проблем в развитии партнерства является появление все 
большего числа компаний, которые используют наименьшее количество механизмов, 
не увеличив ая полезность такого взаимодействия для вуза. Для реализации стратегии 
вузу необходимо использование наибольшего числа механизмов во всех трех направ-
лениях рав номерно. Так мы получили двудольный граф { , , }G N L E , где множе-
ства в ершин N и L отражают механизмы ЧВП и аффилированные компании, а мно-
жество ребер Е – показывает использование компаниями механизмов ЧВП. 

В течение 2007–2011 гг. в МФТИ проводилась работа по оценке индекса бизнес 
ориентированного инновационного ядра вуза [14, c. 79] и степени вовлеченности 
стейкхолдеров в развитие вуза [15, c. 569]. Эти разработки, а также расчет индикато-
ров привели к следующим оценкам: 1) наиболее востребованный механизм ЧВП – 
это создание образовательной структуры (используют 72 % компаний); 2) наименее 
востребованный механизм – это создание целевого капитала (не используется ни од-
ной компанией); 3) наибольшее количество механизмов, используемых одной компа-
ний – 4 из 12 (максимальное покрытие компании q = 1/3); 4) максимальное покрытие 
направления 19 % выявлено для образовательной деятельности, в то время как для 
научной и инновационной 4 и 7 % соответственно. 

Коммерческие организации преследуют свои цели, в достижении которых вузы 
играют далеко не последнюю роль. При этом остается под вопросом – имеют ли вузы 
стратегию развития с учетом интересов коммерческих организации. По мнению ав-
торов, настоятельно требуется срочная разработка политики вузов по выстраиванию 
взаимоотношений с бизнесом, как на этапах преддоговорных отношений, так и позд-
нее. Сейчас сложились предпосылки для развития частно-вузовского партнерства. 
Отсутствие политики и выстроенной системы взаимоотношений с коммерческими 
организациями позволяло последним использовать ресурсы и получать значимые 
выгоды от взаимодействия с вузами, не производя должных затрат. Опыт последних 
лет показал, что количество аффилированных компаний растет и будет продолжать 
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расти, поэтому перед вузами встала конкретная управленческая задача: кроме выра-
ботки стратегии развития, необходимо сформулировать четкие правила взаимодейст-
вия (политику) в контексте концепции частно-вузовского партнерства и научиться 
управлять развитием взаимодейств ия с бизнесом. 
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МИГРАЦИОННЫЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОРЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 

В.С. Баев 
(Россия, Ставрополь) 

 
В статье на основе пров еденного автором социологического исследования дает-

ся анализ и формулируются рекомендации по поводу стабилизации социально-
политической ситуации в восточных районах Ставропольского края. 

The article based on the the author’s sociological survey analyzes and makes recom-
mendations regarding the stabilization of the socio-political situation in eastern districts of 
the Stavropol region.  

Ключевые слова: Ставропольский край, восточные районы, социальная напря-
женность, социально-политическая ситуация, миграция, демографический фактор. 

Key words: the Stavropol region, eastern areas, social tension, socio-political situa-
tion, migration, demographic factor. 

 
Если в индустриальном обществе миграция являлась частью государственной 

политики и связывалась с привнесением «своего» политического порядка в инополи-
тическую среду, то в условиях глобализации миграционные процессы начинают вы-
ступать в качеств е неотъемлемой составляющей политического процесса. Это приво-
дит к тому, что наблюдается политизация миграционных процессов, политические 
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процессы детерминируются миграционными волнами, миграция становится неотъ-
емлемым элементом системы национальной безопасности. Мигранты в контексте 
политической науки могут быть определены как люди, которые были выдавлены с 
традиционного места жительства и в результате осознания себя целостным субъек-
том поведения на новом месте жительства и появления чувства групповой солидар-
ности, стремятся реализовать свои, отличные от субъектов принимающего общества, 
политические интересы через ту или иную форму участия в политической деятельно-
сти [3]. Достигая их, мигранты вступают в  политические взаимодействия, что, с од-
ной стороны, приводит к формированию новых политических структур, а с другой 
стороны, к появлению и укоренению в сознании людей символов, понятий, сужде-
ний, ценностных ориентиров, с помощью которых они оценивают политические со-
бытия. Таким образом, миграционные процессы влияют на политическую жизнь и 
политический порядок и приобретают политическое содержание. 

Миграция и порожденные ею проблемы в современном мире, с одной стороны, 
используется отдельными партиями и политическими движениями для достижения 
своих политических интересов, а с другой – становится объектом государств енного 
управления с целью достижения социального и политического консенсуса [4]. Ак-
тивное вовлечение мигрантов  в политическую жизнь делает их активными участни-
ками политических процессов. Интенсификация миграционных потоков в конце 
ХХ в. была обусловлена, прежде в сего, социально-политическими и социально-
психологическими факторами: ликвидация старых и появление новых государств; 
этнополитические, военные, территориальные конфликты, изменение политического 
сознания и политической культуры людей, находящихся в условиях политической 
трансформации, следствие чего стала политическая дестабилизация на разных уров-
нях политической реальности. Совокупность этнополитических, социальных, эконо-
мических и этнокультурных изменений оказалась пусковым механизмом для форми-
рования территориальной подвижности населения и породила проблему беженцев 
которые стали дестабилизирующим фактором не только экономического, но и поли-
тического развития страны. 

Современная миграционная политика РФ проводится на фоне роста мифологи-
зации миграционных процессов и существования мигрантофобии не только на уров-
не сознания обывателя, но и государственных чиновников. Это определяет специфи-
ку проводимой миграционной политики, в которой преобладает жесткий миграцион-
ный контроль с ориентацией на силовые меры. Демографический кризис, кризис тру-
довых ресурсов, отток населения из отдельных регионов страны вынуждает государ-
ство использовать миграционный потенциал для решения этих проблем и корректиро-
вать сложившуюся миграционную политику, ставит его перед необходимостью отказа 
от силовой политики в преодолении негативных последствий миграционных процес-
сов, через регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепятст-
венной реализации прав мигрантов, обеспечение баланса прав и законных интересов 
коренного населения, мигрантов и лиц, ищущих убежища на территории России [2]. 

Миграция населения является одним из факторов, характеризующих социально-
политическую ситуацию Ставропольского края и оказывающих влияние на его безо-
пасность. В связи с сохраняющейся социально-политической нестабильностью на Се-
верном Кавказе, вызванной неустоявшейся геополитической ситуацией в регионе, не-
решенностью ряда исторических конфликтов, изменением этнического баланса на тер-
ритории края, преобладает вынужденная стрессовая миграция, что делает миграцию 
фактором регионального политического процесса и приводит к обострению угрозы 
национальной безопасности вообще и безопасности местного сообщества в частности [1]. 

Рабочая группа Ставропольского краевого общественного Фонда «Содействие-
Юг», в состав которой входил автор данной статьи, провела исследов ание ситуации в 
сфере межнациональных отнош ений, социально-экономической и общественно-
политической проблематики в восточных районах Ставропольского края. Было про-
ведено глубокое социологическое исследование, в котором приняли участие более 
пятисот респондентов. Кроме того, состоялся цикл рабочих встреч с национальным, 
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экономическим, политическим активом районов. Собеседов ание проводилось по ме-
тоду глубинного интервью с целью выяснения тенденций развития ситуации. 

Результаты социологического опроса и интервью с представителями актива 
районов позволили выявить наиболее острые вопросы межнациональной, общест-
венно-политической и социально-экономической пов естки дня: 1) в районах, под-
вергнутых исследованию, существуют глубокие опасные возникновением конфлик-
тов в ближне- и долгосрочной перспектив е, противоречия между основными этниче-
скими группами; 2)основная линия противоречий пролегает между славянским насе-
лением, ногайской и туркменской диаспорами, с одной стороны, и представителями 
дагестанских этносов (прежде всего, даргинцев), с другой. Необходимо иметь в виду, 
что миграционные процессы являются одним из наиболее значимых геополитических 
факторов, влияющих на социально-политическую ситуацию в Северо-Кавказском ре-
гионе. В постсоветский период они стали более интенсив ными, породив широкий 
перечень социальных проблем.  

Наличие многочисленных межэтнических конфликтов в приграничных террито-
риях составляет негативный аспект геополитического положения Северо-Кавказского 
региона. Народы, оказавшиеся в зонах конфликта, еще в 80-е гг. ХХ в. начали рас-
сматривать Россию и Северный Кавказ  как надежное укрытие. Межэтнические кон-
фликты на территории самого Северного Кавказа усугубляют негативные последст-
вия его геополитического положения, превращая его в район этнической катастрофы. 
Миграционные потоки 1990-х гг. в сочетании с экономической депрессией сформи-
ровали ряд долгосрочных конфликтогенных зон на Северном Кавказе.  

В настоящее время от «стрессовой» миграции, от беженцев и вынужденных пе-
реселенцев сев ерокавказский регион перешел к преобладанию экономически обу-
словленных миграционных потоков. Прежде всего, речь идет о трудовой миграции. 
Фактически, весь Кавказ сегодня четко разделен на две группы – трудодефицитные и 
трудоизбыточные регионы. К числу первых относятся равнинные регионы (Ставро-
польский и Краснодарский края, Ростовская область), в которых наблюдается отно-
сительно быстрый темп экономического развития на фоне отрицательного или ба-
лансирующего на нулевой отметке демографического тренда.  

Вторую группу составляют большинство национальных республик, где на фоне 
экономической депрессии фиксируется бы стрый демографический прирост, велика 
доля молодого населения. Особенно ярко трудоизбыточность проявляется в Дагеста-
не, Чеченской республике и Ингушетии. В том же Дагестане сегодня в молодежной 
среде отмечается 80-процентный уровень безработицы. Понятно, что такой дисба-
ланс неизбежно толкает молодых жителей республик к трудовой миграции.  

В целом, для Северного К авказа стала актуальной проблема этнического разде-
ления, разобщения. Противоречия между славянским населением, ногайцами или 
туркменами, если и существуют, то стерты и отнесены самими участниками общест-
венного процесса на периферию внимания. Сами участники опросов склонны считать 
представителей славян, ногайцев и туркмен союзниками и выступают против заселе-
ния даргинцев. 

Представители славянского актива, ногайской и туркменской диаспор форми-
руют единую позицию, согласно которой заселение даргинцев  является главной и 
наиболее опасной из существующих в настоящее время проблем восточных районов 
края. Эту же позицию в неофициальных беседах разделяют все представители мест-
ных органов власти, правоохранительных структур, органов образования и соцзащи-
ты, общественных организаций. 

Представители так называемых диаспор, объединяющих дагестанские этносы  
(в первую очередь, даргинской диаспоры), опровергают мнение, сформированное сла-
вянами, ногайцами и туркменами. По консолидированному мнению лидеров даргин-
ских диаспор, действия, направленные на преобладание сферы влияния в экономике и 
общественной сфере, являются морально допустимыми и законными. Усредненное 
объяснение ситуации, высказываемое представителями даргинского населения, звучит 
так: «Мы живем здесь давно, действуем в рамках закона, и наши требования полно-
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стью укладываются в набор прав, предоставленных каждому гражданину России». 
Проявления же криминальной активности объясняются правилом «в семье не без урода», 
то есть существованием некоего незначительного количества дагестанского криминали-
тета, бросающего тень на всех дагестанцев, проживающих в восточных районах. 

Вместе с тем, в ходе бесед по методу глубокого погружения сами представители 
даргинской диаспоры из числа тех, что давно проживают в крае и успели заработать 
определенны й авторитет в экономической и общественной жизни, свидетельствуют о 
существовании культурного разлома между ними, и «новыми» дагестанцами, при-
бывшими в край в последние десять лет. По высказываемому ими мнению, новые 
переселенцы из Дагестана не имеют мотивации к культурной интеграции в местное 
сообщество, нацелены на захват экономически значимых объектов и территорий, 
выдавливание коренного недагестанского населения. Респонденты из числа даге-
станских этносов говорят о том, что сегодня в край из Дагестана приезжают люди, 
проигравшие социальную конкуренцию в родной республике. При этом существую-
щие в дагестанской среде обычаи заставляют «старых дагестанцев» оказывать под-
держку «новым» переселенцам. Кроме того, каждый представитель дагестанских 
этносов остается в жесткой зависимости от традиций собственного народа, что также 
работает на обособление дагестанских этносов от местного населения. 

Религиозная принадлежность ряда национальностей восточных районов края не 
имеет значимого объединительного значения. Ногайцы и туркмены, не смотря на 
исламскую общность с дагестанскими народами, не чувствуют с ними какого-либо 
родства, считая славян более близкими по культуре, и потому предпочтительными 
партнерами. Представители органов образования, отрицая наличие межнациональ-
ных конфликтов в детской среде, вместе с тем отмечают наличие ряда глубоких про-
блем, связанных с социальной адаптацией и обучением детей и подростков дагестан-
ских национальностей. 

Демографическая ситуация, баланс населения различных национальностей пока 
в большинстве населенных пунктов  обоих районов в целом пока позволяют рассчи-
тывать на сохранение межнационального равновесия. Учитывая существ енный 
удельный вес славянского населения, являющегося мощнейшим сдерживающим фак-
тором, а также стабильность численности ногайцев и туркмен, можно говорить о том, 
что нынешняя обществ енная структура районов близка к оптимальной. Сегодняшнее 
количество дагестанского населения, составляющего 10–12 % от населения обоих 
районов, в среднесрочной перспектив е обществу, вероятно, удастся сохранить, ны-
нешнее положение – остаточная организационная и силовая поддержка со стороны 
[4, с. 343]. Вместе с тем, в демографической сфере обоих районов преобладают нега-
тивные тенденции. Работают процессы вытеснения славян, наблюдается и довольно 
быстрое увеличение доли дагестанского населения. В ближайшем будущем сохране-
ние существующих тенденций может привести к переходу должностей, избираемых 
всеобщим голосованием, под контроль дагестанских этносов. Но наиболее важной 
проблемой является перспектива обострения существующих межэтнических кон-
фликтов на фоне вымывания славянского населения. Когда численность славян упа-
дет ниже критического предела, столкновения ногайцев и туркмен, с одной стороны, 
и дагестанцев, с другой стороны, станут не только неизбежными, но и несравнимо 
более острыми, чем сейчас.  

Острота будущих конфликтов между ногайцами и туркменами с дагестанскими 
этносами во многом обусловлена фактором отсутствия «второй родины» для пред-
ставителей ногайской и туркменской национальности. Славянская семья может уе-
хать из ставшего «чужим» района в любой из десятков регионов России с преоблада-
нием славянского населения, и найти там для себя близкую культурную среду. Но-
гайцам и туркменам же ехать некуда. Земли их традиционного проживания полно-
стью попадают в зону нынешней дагестанской экспансии.  

Представители районных властей и муниципалитетов поселений свидетельст-
вуют о понимании ситуации. Руководители на местах видят существующие пробле-
мы и глубоко обеспокоены тенденциями, способными обострить ситуацию уже в 
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ближайшем будущем. Однако в существующих условиях у муниципалитетов в бук-
вальном смысле во многом органически главы районов и поселений не имеют доста-
точных финансовых и организационных ресурсов для влияния на межнациональную 
ситуацию. По консолидированному мнению, высказываемому представителями ме-
стных властей, должная ресурсная поддержка со стороны края могла бы оказаться 
достаточно значимым фактором сохранения межнационального мира. 

О пассивности и малоэффективности казачеств а как сдерживающей силы гово-
рили практически все респонденты и участники бесед с активом. Местное казачест-
во, по свидетельствам респондентов, в правовом и социально-политическом смысле 
не всегда пользуется законными рычагами для урегулиров ания и профилактики кон-
фликтов. У местных казаков нет собственной, более ясной, идеологии и внятной по-
литической цели, они не понимают своей потенциальной роли, как регулятора меж-
национальных отношений. В этой связи респонденты неоднократно поднимали во-
прос ответственности за взаимодействие с местным казачеством. 

Социально-экономическую ситуацию большинство опрош енных назвало в чис-
ле главных «виновников» негативного развития межнациональных отношений. В 
обоих районах резко выражены проблемы безработицы, бедности, социального  иж-
дивенчества. В районах есть рабочие места, однако уровень оплаты в них часто бли-
зок к уровню пособия по безработице. Во многом именно отсутствие реального, по-
этапного экономического становления, замены коренного населения привело к тому, 
что более социально активные, не фиксирующиеся на патерналистских идеях, дар-
гинцы с достаточной легкостью занимают «командные высоты» в самых разных сек-
торах экономики районов.  

В Нефтекумском районе Ставропольского края социально-экономическая си-
туация поддерживается в более-менее позитив ном диапазоне за счет работы нефте-
добывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Большинство респондентов и 
участников бесед в той или иной форме поддержали тезис о том, что «уйдут нефтя-
ники – пропадет район». Кроме того, развитость городской инфраструктуры во мно-
гом работает фактором удержания славянского населения. Потому снижение роли 
районного центра в результате экономической депрессии способно привести к быст-
рому ухудшению межнациональной ситуации в районе. 

Весь комплекс существующих на востоке края проблем требует своего решения 
на максимально высоком, в идеале федеральном, уровне. В начале 2000-х гг. были 
попытки признать Ставропольский край зоной, обладающей особым статусом (в т.ч. 
Закон о миграции в Ставропольском крае). Несмотря на неудачу тогдашних попыток, 
идея законодательного определения Ставрополья как зоны особой национальной 
значимости остается более чем актуальной. Федеральный (или, в худшем случае, 
краевой) закон позволит прописать на законодательном уровне целый ряд действен-
ных мер стимулиров ания экономической и общественной активности в Ставрополь-
ском крае и защитить интересы коренных жителей региона.  
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В статье анализируются проблемы современного политического процесса в Рос-
сии. Патерналистские традиции выступают важнейшим фактором, оказывающим 
определяющ ее влияние на динамику современного российского политического про-
цесса. 

This article analyzes the problems of the modern political process in Russia. Paternal-
istic traditions are an important factor determining influence on the dynamics of the con-
temporary Russian political process. 
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Начало нового столетия для России ознаменовалось значимыми изменениями в  

политическом процессе и формированием новой социальной, политической и эконо-
мической реальности. Происходят изменения в политической системе, в механизме 
функционирования государственной власти, политических институтов, в политиче-
ской культуре общества. Термином «процесс» обычно характеризуют определенное 
движение, какой-либо ход, порядок движения, имеющий направление или последо-
вательную смену состояний, стадий, эволюционирование. Также под процессом по-
нимается совокупность последовательных изменений и действий для достижения 
какого-либо результата [18].  

Изменение в широком смысле включает в себя все эволюционные процессы, а 
также возникнов ение новых явлений в мире, поэтому такие категории, как политиче-
ское изменение и политическое развитие, тесно связаны с понятием «процесс» и со-
относятся друг с другом [15].  

Политический процесс – это совокупная деятельность социальных общностей, 
общественных организаций и групп, отдельных лиц, преследующих определенные 
политические цели. В узком смысле – деятельность социальных субъектов по осуще-
ствлению политических решений [16, с. 42]. 

В макроаспекте политический процесс определяется как динамическая характе-
ристика политической системы в целом, последовательная смена ее состояний, ста-
дий развития. При анализе политического процесса рассматрив ается в основном вос-
производство политических институтов и их функций, механизмы функционирова-
ния, адаптации, преемственности и сохранения политической системы [8, с. 57]. 
Микроуровневые исследования под политическим процессом понимают некую рав-
нодействующую сумму акций различных социально-политических субъектов, то есть 
совокупность субпроцессов или микропроцессов.  

Различные страны мира имеют сов ершенно разные характер и уровень дина-
мичности, а также направленность политических процессов. Часто возникают ситуа-
ции, когда в одном макрополитическом процессе действуют два и более разнона-
правленных и неоднородных субпроцесса. Значимость случайных явлений и событий 
особенно заметна на микроуровне. Однако общий характер политической деятельно-
сти как целедостижения, а также институциональный и прочие контексты данной 
деятельности (правила, определенные формы и способы поведения, традиции, гос-
подствующие ценности и т.п.) делают политический процесс в целом упорядоченным 
и осмы сленным. Он представляет собой логически разворачиваемую последователь-
ность взаимодействия между субъектами. Таким образом, политический процесс – 
целостное явление, поддающееся структурированию и научному анализу.  

Структура политического процесса может бы ть описана с помощью анализа 
взаимодейств ия между различными политическими субъектами, а также посредством 
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выявления его динамики (основных фаз политического процесса, их смены). В связи 
с этим большое значение приобретает выяснение факторов, влияющих на динамику 
политического процесса [2, с. 115–146]. 

Можно выделить две группы факторов политического процесса: внутренние и 
внешние. К внешним факторам относится среда (социально-экономические, социо-
культурные и прочие условия) и ее воздействие, системные, но внешние для данного 
политического процесса политические обстоятельства, внешние политические события 
и т.п. К внутренним можно отнести такие параметры, как характеристика субъектов, их 
целей и намерений, распределение властных ресурсов, логика политического процесса. 

Крупнейшие представители социологии политики и политологи в своих иссле-
дованиях уделяли серьезное внимание интерпретации политических реалий с раз-
личных теоретических и методологических позиций. Анализ субъективных и объек-
тивных факторов, оказывающих влияние на выбор конкретных политических страте-
гий и протекание политического процесса, занимает в их работах значительное место. 

Французский обществовед О. Конт сделал ставку на эмпирические исследова-
ния конкретных общественных реалий с целью выявления факторов их развития, 
нахождения как причины зарождения идеалов свободы и справедливости, так и об-
стоятельств возникновения деструктивных сил и раздоров. В соответствии с тради-
циями позитивизма, О. Конт объяснял социальные и политические изменения усред-
ненны м уровнем развития членов общества, прежде всего – их интеллектуальным и 
демократическим потенциалом [10]. 

По мнению английского ученого Г. Спенсера, основополагающие структурно-
функциональные изменения в ходе политического процесса происходят в обществе 
лишь по мере того, как до них дорастает средний уров ень его членов в культурном, 
научном, интеллектуальном, демократическом отношениях [17, с. 134]. Цивилизо-
ванный характер взаимоотношений личности и государства может сложиться лишь в 
результате их эволюционного «созревания». Это особенно актуально для современ-
ной России, где темпы реформирования властных структур не соответствуют адапта-
ционным возможностям социума. Выход из сложной ситуации Г. Спенсер видит в 
качественном взрослении среднего уровня человеческого потенциала, во внедрении и 
утверждении лучших, честных, доброжелательных образцов поведения, способст-
вующих преодолению аномии и девиантного поведения [17, с. 135].  

Глубокий анализ иррационально-бессознательных и деструктивных факторов, 
влияющих на поведение людей в политическом процессе, осуществил психолог, со-
циолог, создатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Движение от коллективного бессоз-
нательного к доминированию коллективного и индивидуального сознательного, по 
его мнению, осуществляется через развитие культуры. Поступательное развитие 
культуры способствует созданию земных благ и знаменует собой исторический про-
гресс в упорядочении человеческих отношений вообще и политических в особенности, 
ибо «каждая культура создается принуждением и подавлением первых позывов» [19].  

Изучение и интерпретации образцов типичного поведения людей, в  процессе 
которого создается социальная реальность, – одна из центральных проблем в социо-
политической теории М. Вебера. Социальные действия, по мнению М. Вебера, вы-
ступают движущими факторами всего человеческого существования в его универ-
сальности [6, с. 625–628].  

Выдающийся американский ученый Т. Парсонс подверг критике веберовские 
теории, абсолютизировавшие индивидуальную и общественную рациональность. 
Он считал, что для процесса перехода от социального порядка, основанного на вла-
стном насилии, к порядку с культурной легитимизацией нужен не только значитель-
ный уровень индустриализации, информатизации и образовательного потенциала 
народа, но и – в качестве необходимых и достаточных условий – культурные основа-
ния в виде либерально-демократических ценностей, достижимых социальных стату-
сов, значительного расширения ролевого плюрализма, а также им адекватных инсти-
туциональных структур и функций [13, с. 162].  
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Современные политические процессы на рубеже веков приобрели новые черты. 
Так, английский ученый А. Гидденс выделил три основны е черты, определяющие 
характер современности и современных политических процессов. Перв ая – неимо-
верно возросшая скорость изменения всех процессов в обществе. Вторая – это гло-
бальность пространства, на котором происходят изменения, что несопоставимо со 
сферой изменения во всех традиционных обществах. Третья особенность заключает-
ся в том, что изменения затронули внутреннюю природу современных институтов, а 
также существенным образом трансформировали политическое положение индивида в 
контексте повседневной жизни. По словам А. Гидденса, необходимо изучать то, как 
трансформируются индивиды, их знания, политические симпатии и антипатии под 
влиянием изменений институтов современности, и то, как индивиды, в свою очередь, 
оказывают воздействие на происходящие политические процессы [7]. Современность, 
в трактовке А. Гидденса, выступает как предельно широкое понятие, включающее в 
себя и социально-политические институты, и способы мышления и поведения людей, 
которые приобретают в наше время подлинно всемирно-историческое влияние [22].  

Одним из важных параметров характеристики современных политических процес-
сов, происходящих в обществе, является сосуществование общественно-политических 
укладов разных исторических эпох и изменение характера общественно-политических 
отношений в сторону неопределенности. Согласно теории структурации А. Гидденса, 
облик общества формируется не под влиянием какой-то имманентной тенденции, 
присущей, например, России как определенной социокультурной системы, и не бла-
годаря преднамеренному проекту, который пытались и пытаются реализовать поли-
тики. Общество, прежде в сего, есть результат социальных изменений, которые скла-
дываются из  совокупности преднамеренных и непреднамеренных действий, пов се-
дневного поведения, микросоциальных практик простых россиян [2, с. 207].  

Большинство подобных практик, уводит нас в отдаленную историю этатистско-
патерналистских взаимодействий политических субъектов, пронизывающих все 
институциональные структуры российского государства.  

В связи с этим можно говорить о влиянии на специфику политического процес-
са России ряда факторов, ключевым из которых выступает геополитическое про-
странство, на котором произошло формирование российского государства и особой 
социокультурной системы этатистской ориентации. Этатизм, здесь выступает как 
укоренившаяся практика преобладания идей государственной власти над частной 
жизнью людей, гражданским обществом, религией и, даже, моралью, что, безуслов-
но, можно отнести к особенностям русской национальной культуры и всему полити-
ческому процессу. 

В России государство воспринимается, по выражению Э. Баталова, как «стано-
вой хребет цивилизации, гарант целостности и существования общества, устроитель 
всей жизни» [4]. В условиях отсутствия гражданского общества, такое восприятие 
отражало значимую роль государства, в течение всего исторического периода, вклю-
чая и советский, когда необходимо было удержать победу социализма в капитали-
стическом окружении, мобилизов ать массы для великих свершений. Без сильного 
государства добиться международного признания было невозможно, поэтому боль-
шевистская власть сделала в се возможное для сохранения этатистской направленно-
сти советской политической культуры [3]. В постсов етское время этатистская тради-
ция была ослаблена, однако современность доказала устойчивость и воспроизводи-
мость подобных практик во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Известны й немецкий ученый М. Вебер, исходя из положения о том, что куль-
турная неоднородность общества создает основу для существования двух версий по-
литического процесса, сконструировал два «идеальных типа», которые соответству-
ют двум типам политической культуры: неэтатистской (демократической) и эта-
тистской (технократической, авторитарной) [6, с. 626]. Согласно М. Веберу, истори-
ческое развитие политического процесса идет по пути увеличения рациональных 
социально-политических действий в сех участников процесса. Формирование неэта-
тистской политической культуры происходит на основ е их целерациональных дейст-
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вий, обусловленных соображениями интереса, преимуществами или невыгодами. 
В результате этого складываются условия для рационализации межличностных де-
мократических отношений во всех сферах общественной жизни. 

Опираясь на веберовскую методологию, можно отметить, что пока в нашей 
стране не получили достаточного развития целерациональные действия индивидов. 
Соответств енно, не сформировались институты гражданского общества, которые 
предполагают развитие индивидуализма, личной ответственности.  

В российском политическом процессе и традиционной политической культуре, 
как полагает В. Пфайлер, исторически не развивалась культура компромисса, не бы-
ли разграничены мировоззренческие и политические ценности. Это во многом, с его 
точки зрения, обусловлено отсутствием в России таких социокультурных явлений, 
как Возрождение и Реформация, вследствие чего здесь не получили развитие и не 
утвердились ценности индивидуализма, свободы совести, толерантности. Не было в 
России и собственного Просвещения. Оно было «импортировано» в Россию во вре-
мена Екатерины II. В результате, считает В. Пфайлер, в России не возникли и не по-
лучили распространения ни рациональный тип мышления, ни рациональные способы 
государственного управления [23].  

Надо отметить, что попытки Российского государства рационализировать поли-
тический процесс неоднократно предпринимались. Однако данная деятельность шла 
вразрез с политикой этатизма и укоренившимися политическими патерналистски 
ориентированными практиками, поэтому и не получила широкого распространения.  

При всем многообразии определений и широкой трактовке, понятия «этатизм» и 
«патернализм» близкие, но содержательно различные, соотносятся между собой как 
общее и частное. «Этатизм» от франц. état – государство, чаще всего рассматрив ается 
и употребляется для характеристики направления политической мысли, рассматри-
вающее государство как высший результат и цель общественного развития. 

«Патернализм» буквально от лат. paternus – отцовский, отеческий – тип взаимо-
действия между правящими элитами и неэлитными группами, при котором первые 
гарантируют социальную поддержку и защиту нижестоящим группам в обмен на 
лояльность и поддержку с их стороны [5].  

Патернализм предполагает существование линейной структуры взаимоотноше-
ний в обществе, иерархически упорядоченных парных ролей: на одной стороне – 
«отца», «патера», «патрона», на другой – «ребенка», «клиента». Можно также выде-
лить организующие нормы, которые выстраиваются по патриархальному семейному 
принципу. Цель, осуществляемая патернализмом как социальным институтом совре-
менного общества, по замечанию М.Н. Афанасьева, – дать «убежище: он отвечает 
потребности индивидов в защите от нарастающего отчуждения и давления аноним-
ных социальных механизмов»[1, с. 82]. В отличие от привязки «этатизма» и этатист-
ских практик к государству, патернализм предлагает иную, неофициальную, форму 
социальной интеграции. Действия участников патерналистских институтов опреде-
лены соответствующими ценностями, а их верное исполнение поддерживается выра-
ботанными санкциями. Подобная система отношений исторически сложилась в Рос-
сийской империи, а затем была воспроизведена и в Советской России. Советское об-
щество было устроено по типу семьи, в которой роль отца (патера) в отношении дос-
тупа к базовым благам выполняло государство. Это осуществлялось посредством 
планового производства и ценообразования, субсидирования определенных произ-
водств и полного государственного финансирования производства некоторых про-
дуктов и услуг. В этом заключался советский патернализм, который пытаются из-
жить более двадцати лет [9]. 

Патернализм, и советский, и современный в частности, основан на харизматиче-
ском типе господства, в терминологии М. Вебера. «Деятельность вождя всегда подчи-
няется совершенно иному принципу ответственности, прямо противоположной ответ-
ственности чиновника… есть прямо-таки личная ответственность за то, что он делает, 
ответственность, отклонить которую или сбросить с себя он не может и не имеет пра-
ва» [6]. Властные отношения в этом варианте в высшей степени персонализированы и 
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исторически обусловлены. Их содержательные и организационные характеристики 
опираются на культурную традицию и соответствующие социальные условия. 

Данный тип отношений соотв етствует вертикально-ориентированному полити-
ческому процессу, который характеризуется стихийностью и выстраиванием взаимо-
действия между участниками сверху вниз. Органы государственной власти, выпол-
няют роль управленческой подсистемы этого процесса, формулируют цели и прини-
мают решения. В случае вертикально организованного политического процесса под-
данные признают авторитет власти, которая гарантирует членам общества опреде-
ленную свободу. Смысл взаимоотношений государства и подданных сводится к оп-
ределению законов «правильного» поведения и управляющих, и управляемых. Цен-
тральная роль личности представлена на всех уровнях государственно-общественной 
лестницы вплоть до нижних ее этажей, где она приводит к складыванию клиентели-
стских отношений. Лидер предстает главным объектом патерналистских ожиданий, 
чему способствует живучая историческая память об «отцах-благодетелях», черпае-
мая из российской политической традиции. Реальные властные отношения регули-
руются скорее неформально – лично, а не на основе формализованных бюрократиче-
ских процедур. Правила игры здесь являются продолжением традиции, правовой 
контроль за их соблюдением не предусматрив ается. Такие традиции формируют ав-
торитарный тип личности, описанный Э. Фроммом в его работе «Бегство от свобо-
ды» [22, с. 141–148]. 

Современные политические практики являются прямым продолжением патер-
налистско-клиентальных отношений, сформировавшихся еще в советский период. 
Можно выделить несколько уровней функциониров ания патернализма «советского 
типа». Личный уровень: из-за смены ценностных моделей и неопределенности дей-
ствующих в обществ е ориентиров, усиливаются установки на воспроизводство ста-
рых, апробированных методов. Все контакты и взаимодействия, официального и не-
формального характеров, облекаются в личную форму. Возникает особый вид дове-
рительной социальной связи между власть имущими и зависимым от них населени-
ем. Каждый из участников процесса преследует свои интересы, при котором одни 
гарантируют поддержку и защиту другим группам в соотв етствие с иерархическим 
принципом, чем обеспечивают свою легитимность. На институциональном уровне, 
патернализм вызывается к жизни как один из механизмов выстраивания, конструи-
рования институтов, в ответ на достаточно затянувшуюся процедуру формирования 
институциональной структуры российского общества. Акторы стремятся формули-
ровать правила устойчивого взаимодействия, в основном, с уже знакомыми индиви-
дами. Прежние личные контакты сегодня становятся ядром создаваемого института, 
поэтому последние по своей организации часто напоминают кланы. Такие институты 
всегда включают правило «свой – чужой», основываясь на котором, индивиды при-
ступают к обмену ресурсов и решению других задач [21, с. 7–13].  

Таким образом, в современном российском политическом процессе отчетливо 
прослежив аются устойчивые патерналистские традиции, которые можно отнести к 
«коллективному бессознательному», то есть архетипу культуры, усвоенному челове-
ком в процессе социализации, и который управляет его поведением на уровне под-
сознания [14].  

За период посткоммунистической трансформации в процессе политической со-
циализации значительной части российского общества удалось принять и адаптиро-
вать главные демократические ценности. Однако они, в отличие от патерналистских 
механизмов, так и не стали реальным инструментом реш ения общественных про-
блем. Растет недоверие ко многим государственным, политическим и обществ енным 
институтам. Увеличивается политическая апатия, а нарастающие экономические 
проблемы и потребность их разрешения заметно сдерживают гражданскую и соци-
альную активность населения [11, с. 6].  

В условиях нарастания кризисных явлений все больше российских граждан рас-
сматривают «этатизм государственной власти» как благо. Значительная часть насе-
ления испытывает потребность в государственном патернализме, а главной задачей 
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власти видится наведение порядка в стране и гарантированное удовлетворение базо-
вых потребностей. 

Однако данные установки вступают в определенное противоречие с представле-
ниями политической элиты о назначении государства и патернализма, а также их 
роли и места в современном политическом процессе. Установка на искоренение па-
тернализма – едва ли не самая устойчив ая в правящей верхушке современной России. 
В статье «Россия, вперед!» Д.А. Медведев изложил «представление о стратегических 
задачах, которые нам предстоит решать, о настоящем и будущем нашей страны». 
Он сказал: «Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырье-
вую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в реше-
нии проблем на государство… Считаю необходимым освобождение нашей страны от 
запущенных социальных недугов, сковывающих ее творческую энергию, тормозя-
щих наше общее движение вперед. К недугам этим отношу <…> широко распро-
страненные в обществе патерналистские настроения. Уверенность в том, что все про-
блемы должно решать государство» [12].  

Таким образом, сложившиеся в политике полярные нормативны е установки, от-
носительно этитистско-патерналистских практик, выступают сдерживающим меха-
низмом на пути дальнейшей рационализации и максимальной эффектив ности орга-
низации политического процесса. Разумеется, исследовательские позиции ученых и 
политическая практика отечеств енных лидеров о природе, сущности и перспективах 
политического процесса в России не во всем совпадают. Однако многих из них род-
нит представление о «прозрачности» современного демократического политического 
процесса. Для одних она выражается в возможности построения матрицы, позво-
ляющей получать определенный набор характерных черт такого процесса, для дру-
гих – в выработке рационального поведения в соответствии с принципами своей по-
литической культуры. Третьи используют рационализм для создания научных про-
грамм и идеологических установок, адекватных вызовам времени.  

Так или иначе, важно, чтобы усилия всех участников процесса были направлены  
на выработку согласованных позиций, обеспечивающих готовность обществ а к ра-
зумному компромиссу, эволюционному развитию и вере в то, что консенсус – некое 
свойство политического процесса, а не случайное состояние. 

Государству и всему российскому социуму еще предстоит пережить нелегкий 
процесс модернизации и адаптации к меняющимся условиям, но уже сейчас видно, 
что от этого зависит не только судьба России, но и продление его несколько видоиз-
мененной исторической миссии. В равной степени от того, какой вектор обществен-
но-политического развития будет выбран, насколько государство и гражданин суме-
ют видоизмениться и приспособиться к  новым социальным реалиям, зависит харак-
тер, динамика и эффективность современного политического процесса.  
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ В ЕВРОПЕ  
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА 

 
О.В. Манцерова  

(Россия, Астрахань) 
 
Настоящая статья направлена на изучение процесса адаптации и интеграции участников 

программ культурного обмена в «чужое»  общество на примере программы Au-Pair. Автор 
рассматривает условия и причины, способствующие удачной адаптации и интеграции, а также 
условия, препятствующие данным процессам, описывает видение европейской семьи и евро-
пейской ментальности извне сквозь призму восприятия участников программы Au-Pair. 
По результатам исследования предложены рекомендации по улучшению условий интеграции 
участников программ культурного обмена.  

The article aims at the study of the adaptation and the integration of participants of cultural ex-
change programmes into “strange” society in terms of Au-Pair programme. The author considers the 
factors and causes, favoring and hindering an adaptation and integration, and describes the external 
imaging of European mentality through the impressions of Au-Pair participants. The guidelines for 
the improvement of the conditions of cultural exchange programme participants’ integration are rep-
resented in accordance with the findings. 

Ключевые слова: программы культурного обмена, Au-Pair, молодежь, адаптация, инте-
грация, семья, чужой менталитет, чужая культура, чужие обычаи, понимание, толерантность, 
миграция.  

Key words: cultural exchange programmes, Au-Pair, young people, adaptation, integration, 
family, strange mentality, strange culture, strange customs, understanding, tolerance, migration.  

 
Современный этап развития нашей цивилизации ознаменовался колоссальными 

по размаху миграционными процессами, активное участие в которых принимает мо-
лодежь. Глобализация предоставляет молодежи огромные возможности для челове-
ческого общения, взаимообогащения культур, распространения знаний и потенциа-
лов развития, расширения горизонта понимания сложности и богатства окружающего 
мира за счет снятия непроницаемости государственных и информационных границ. 
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Молодые люди пользуются различными миграционными маршрутами и страте-
гиями для реализации данных возможностей. Наиболее популярными стратегиями 
миграции являются программы культурного обмена: Au-Pai r, Work&Travel, Work 
Experience Program in Canada и др. В настоящее время «Au-Pair» является самой по-
пулярной молодежной программой, в которой принимает участие молодежь со всего 
мира. Данная программа является настоящим «погружением» в культуру страны – 
это единственная программа, которая объединяет в себе изучение языка, работу, 
жизнь в семье и к тому же оставляет участнику массу впечатлений.  

Международная программа «Au Pair» была разработана в 1986 г. как образова-
тельный и культурный обмен с элементами ухода за детьми. Слово au pair в переводе 
с французского языка значит «взаимность, обоюдность», есть и другой перевод, обо-
значающий примерно «старший брат/ сестра». Используя это выражение, подразуме-
вают взаимовыгодное соглашение между семьей, нуждающейся в помощи по хозяй-
ству и молодым человеком, чаще девушкой, желающим в течение одного года улуч-
шить свои знания иностранного языка (иногда выучить еще один) и познакомиться с 
обычаями и образом жизни страны не в качестве туриста, а изнутри, в семье. Au Pair 
не должны работать больше чем 10 часов в день и 45 в неделю [6]. 

Программа «Аu Рair» – сравнительно недорогая и выгодная программа, позво-
ляющая выехать без значительных затрат в страны Европейского союза, с возможно-
стью легально проживать и учить язык в течение года. Участие в программе 
«Аu Рair» принято считать особой формой студенчества. 

Участник данной программы должен быть умным, образованным, хорошо вос-
питанным человеком, который может в доброжелательной и ненавязчивой манере 
стать незаменимым для принимающей его (ее) семьи. От Au pair обычно ожидается 
базовое знание языка, не требуется опыт или квалификация, но необходимым усло-
вием является любовь к детям, желание обучаться, готовность к выполнению работ 
по дому, наличие дружеского расположения к принимающей семье, а также умение 
решать возникающие проблемы в незнакомой обстановке.  

В связи с сегодняшним объединением Европы и США, обмен по линии «Au-
Pair» постоянно пользуется повышенным спросом среди молодежи разных стран. Эта 
программа может многое предложить молодым людям, это и возможность улучшить 
знания иностранного языка, что немаловажно для профессионального старта; и уз-
нать культуру и быт другой страны; несомненно, повысить общий уров ень своего 
развития, а также увеличить шансы в процессе дальнейшего трудоустройства. Про-
живание в семье призв ано помочь участникам в быстрой и безболезненной адапта-
ции, а затем и интеграции. Принимающая семья знакомит участника программы со 
своей культурой, а участник в свою очередь помогает семье узнать свою, но всегда 
ли это условие помогает участникам успеш но адаптироваться и интегриров аться в 
общество чужой культуры. 

Семья, которая приглашает к себе участника Au-Pair, это семья среднего и 
большого достатка, а возраст супругов превышает 30 лет. Европейская семья, как 
правило, не многодетна. Двое детей – норма, четверо – исключение. Дети воспиты-
ваются в спокойной терпимости, без излишних строгостей. Впрочем, особых вольно-
стей средняя европейская семья также детям не позволяет. Родители детей чащ е все-
го работают неполный день. Семьи в основном живут в пригородах крупных горо-
дов. В некоторых семьях есть приходящая уборщица, которая содержит в порядке 
дом. Европейцы щепетильны в тратах и расходах.  

Все участники программ отмечают строгое соблюдение семьями традиции. Семьи 
празднуют праздники в своем тесном кругу, выходные, каникулы и отпуск все члены 
семьи стараются провести, путешествуя. В период летних отпусков европейские города 
стремительно пустеют, а многие частные офисы закрываются на несколько недель. 
Семейные традиции и ценности – предмет особой гордости большинства европейцев. 
Удивительно, но в европейских семьях непостижимым образом мирно уживаются со-
временные взгляды на жизнь и признаки католического пуританства. В начале знаком-
ства семья ведет себя приветливо, всячески показывая девушкам гостеприимство, 
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встречая как родных, тепло и радушно, но буквально через несколько дней, а иногда и 
раньше между семьей и девушками возникают конфликты. Большая часть семей ведет 
себя слишком не толерантно по отношению к участникам программы.  

Первая проблема, которая возникает, это несоответствие заявленного трудового 
времени и реального объема требуемых обязанностей. Обязанности участницы 
Au Pair (далее Au Pair) включают в себя, в первую очередь, помощь по воспитанию и 
уходу за детьми. Также среди обязанностей Au Pair может быть и помощь по уборке 
дома, и походы по магазинам или с ребенком в кино или театр, и приготовление еды, 
и помощь ребенку в выполнении уроков. Следовательно, от участниц требуется из-
вестная доля самостоятельности и ответственности. Рабочая неделя от 30 до 35 часов. 
Зачастую Аu Рair работают больше, чем положено, многие не хотят портить отноше-
ния с семьей. «Все было очень славно целых два дня, то есть до тех пор, пока я не 
осмелилась осведомиться о моих законных выходных. По условиям контракта, Au-
pair должна работать не более 30 часов в неделю и имеет право на полтора выход-
ных дня. Вот тут-то и начались возмущение и переполох в милой европейской циви-
лизованной семейке» [5]. Согласно проведенным интервью, зачастую семьи бывают 
не толерантны и очень требовательны, они забывают, что суть самой программы – 
это культурный обмен, а не эксплуатация человеческого труда. 

На втором месте стоит другая распространенная проблема плохого уровня владе-
ния языком и вытекающего отсюда недопонимания. «Казалось, что здесь уже долгое 
время ждали именно меня и теперь не нарадуются тому, что я наконец-то появилась. 
На радостях они даже не торопились объяснять мои обязанности и тактично скры-
вали разочарование моим скромным запасом немецких слов». «Моим первым словом 
оказалось русское "здравствуйте". Потом пришлось собраться с волей, чувствовались 
недостаток в словарном запасе и отсутствие практики». «Мой Gast-отец сердился, 
что я выражаюсь неправильно, требовал от меня "внятного немецкого" и отказывал-
ся меня понимать. Моя Gast-мама, напротив, почему-то являла недовольство, что я 
свободное время провожу с книгами по немецкому языку». Многие семьи не пытаются 
проявить толерантность, не стремятся помочь участнику влиться в их семью, объяс-
нить правила поведения в их семье, научить принципам жизни в их обществе или по-
мочь повысить уровень владения языком. 

Некоторые участницы в силу различий в менталитетах не могут объяснить при-
чины, почему не могут найти общий язык с семьей. «Встреча с семьей прошла хоро-
шо, но отношения у нас не сложились. Не подошли друг другу, не совпали характе-
рами. Первый верный признак – постоянное напряжение. Потом заметила, что из-
бегаю частых контактов, потому что неприятно общаться, потому что думаю 
совсем иначе, чем члены семьи, не нравится что-то» [7]. Напряжение при адаптации 
возникает, когда один или оба участника не желают принимать «чужое» друг друга. 
Приезжая в семью, девушки предвосхищ ают добродушное общение, снисходитель-
ное отношение к непониманию участником тех или иных жизненных явлений. 
На самом же деле наталкив аются на полное отрицание и непринятие того «чужого», 
что приносит с собой участник в принимающую семью.  

Семьи в надежде получить выгоду, упускают из виду мысль о том, что программа 
культурного обмена требует проявление огромного терпения и понимания по отноше-
нию к участникам. Au-Pair для семьи человек чужой, а чужому человеку всегда трудно 
доверять. Дело в том, что нанимать гувернанток и гувернеров из Восточной Европы: из 
России, Белоруссии, Украины выгодно немецким семьям и с финансовой точки зрения. 
Практически все девушки и юноши, работающие Au Pair, получают карманные деньги 
в размере 200 евро. Эта сумма, даже плюс расходы на питание, проживание и включая 
оплату по желанию семьи немецких курсов для Au Pair, все равно меньше зарплаты 
немецкой гувернантки. Например, «Одна семья утверждала, что они не знают, как их 
Au Pair заботится о ребенке в их отсутствие. Они отказались от Au Pair после неде-
ли ее пребывания в семье и решили отдать ребенка в садик». Не умея доверять людям, 
семьи подают девушкам надежду, срывают с места и нарушают их планы. «Au Pair в 
итоге уехала домой, так как ей не смогли найти другую семью».  
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Проблемы во взаимоотношениях принимающей семьи и Au-Pair возникают так-
же в ходе предложения статуса члена семьи и непринятии последнего участниками 
Au-Pair, так  как он для них является чужим. «По представлениям моих заботливых 
Gast-родителей, свободные часы в конце недели я должна проводить в лоне семьи. 
Разве я приехала в Германию не для того, чтобы познакомиться с ее культурой и 
традициями, чтобы выучить немецкий язык? И где, как не в семье – ячейке немецко-
го общества, я могу это сделать легко и непринужденно? Мне безапелляционно по-
рекомендовали прекратить всякое общение с русскоязычными людьми (разрешены 
были только телефонные разговоры с родными в Киеве). Но я, увы, не вняла настоя-
тельным советам хозяев дома. И мое непослушание было воспринято как пренебре-
жение их заботой и гостеприимством и пощечиной хорошему тону. Мы тебя, дес-
кать, так полюбили с первого взгляда – просто так, ни за что! – а ты не хочешь 
проводить с нами свободное время. Ничто не извиняло моего желания самостоя-
тельно распоряжаться своей жизнью, сохранить для себя немного свободы. Мне 
стало как-то неуютно и даже страшновато от этой бескомпромиссной, всепогло-
щающей – в буквальном смысле – любви. Они на самом деле хотели стать моей но-
вой семьей, и это пугало. Мне не нужны были еще одни родные пенаты, в которые 
меня пытались заключить». Участники программы в свою очередь готовы принять 
чужую культуру, но не в ограниченном пространстве. Девушки не готовы замыкаться 
на одной малой группе людей (в данном случае семья), они приехали познать и при-
нять культуру страны в той мере, в которой может предложить программа. Не слу-
чайно часы работы девушек ограничены и правила предусматривают выходные дни, 
с тем, чтобы участники могли расширить свои знания и получить больше возможно-
стей знакомства с «чужим». «Мы так и не смогли понять друг друга. И дело было, 
поверьте, не в моем плохом немецком. Между нами возникли, как говорится, непре-
одолимые противоречия. И моя очередная "семья", как и прежняя, не хотела доволь-
ствоваться классическим перечнем обязанностей Au-pair Maedchen. Им нужна была 
моя любовь. Фрау Йогансен уже начинала обижаться на то, что я лишь выполняю 
ее поручения и ничего не делаю сверх меры. На все случаи жизни у нее была готова 
для меня обвинительная речь: "Ты абсолютно равнодушна к нашей семье. Тебе все 
равно! Только и знаешь, что сидишь в комнате со своими книжками. Я так больше 
не могу, у меня из-за тебя стресс"» [4]. 

Все выше перечисленные проблемы взаимоотношений Au-Pair и принимающих 
семей являются обычными реакциями на межкультурны е различия. Вначале у участ-
ников общения может сформиров аться минимизация – достаточно продвинутый по 
зарубежным меркам способ восприятия других культур. Ее характерными признака-
ми являются признание возможности сущ ествования инокультурных ценностей, 
норм, форм поведения. Знания, полученны е в прошлом, в системе формального обра-
зования, из средств массовой информации и литературы, художественной и научной, 
часто интегрируются в негативные стереотипы другой культуры. Не снятие данной 
реакции может привести к проявлению таких реакций, как отрицание возможности 
межкультурных различий, уверенность в том, что все люди в мире разделяют 
(или обязаны разделять) одни и те же убеждения, установки, нормы поведения, цен-
ности. Когда мы наблюдаем отрицание существования других культур отличных от 
собственной, замыкание, закрытость, можно ожидать, что через какое-то время чело-
веку будет все труднее сопротивляться давлению новых фактов, избегать встречи и 
тесного, эмоционально окрашенного общения с представителями другой культуры. 
Далее позиция в этом случае модифицируется в защитную [1, c. 27]. 

Порой представляется, что люди разной национальности или веры обязательно 
понравятся и поймут друг друга, если они вступят в прямой контакт, познакомятся по-
ближе. Однако при низком уровне межкультурной компетентности, которым характе-
ризуется «защитное» восприятие ситуации контакта культур, происходит нечто проти-
воположное. Негативные стереотипы и проявления агрессивности лишь усиливаются. 

Можно выделить типичные ситуации, когда формирование защитной реакции 
на межкультурную ситуацию у большинства членов общества без целенаправленного 
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вмешательства специалистов-педагогов, органов управления, социальных работни-
ков – практически неизбежно. Это, во-первых, существование физических различий, 
включая расы, фенотипы и их физические атрибуты. В современном мире трудно 
найти абсолютно однородное общество или оградить какую-то общину от проникно-
вения сил столкнов ения с «чужаками». Во-вторых, взаимодействие групп иммигран-
тов и коренного населения. В этой ситуации большую роль, наряду с индивидуаль-
ными способностями воспринимать и понимать или отторгать другую культуру, иг-
рают государственные и общественны е институты, закрепляющ ие те или иные отно-
шения. В-третьих, проблемы, связанные с адаптацией. 

Для успешной адаптации и снятия данных реакций участникам необходимо 
прибегать к помощи агентств а, осуществляющего контакт между принимающими 
семьями и Au Pair. Они проверяют информацию о студентах и принимающих семьях, 
проводят собеседов ание с участниками программ для определения уровня англий-
ского и пригодности участвовать в программе. Организации должны ежегодно высы-
лать в Госдепартамент копии рекламы и материалов для привлечения Au Pair, а так-
же предоставлять отчеты о всех жалобах и решениях этих проблем, о всех ситуациях 
со сменой семьи. Как правило, в случае конфликтных ситуаций участникам предла-
гают сменить семью. Менять семьи можно несколько раз, и это делает практически 
каждый второй участник. Это те случаи, когда семьи и участники не могут найти 
взаимопонимание в силу отсутствия толерантности с обеих сторон или со стороны 
участника, или со стороны семьи. Конечно же, есть участники, которые не проявляют 
уважения к  «чужой» культуре, ее непринятие, чем порождают конфликты с семьей. 
Они держаться в стороне от семьи, проводя много времени с новыми друзьями, дру-
гими участниками программы и забывая, что они теперь члены семьи, где для ус-
пешного взаимодействия требуется проявлять толерантность.  

Гораздо реже, по сравнению с описанными выше примерами (даже в стабильной 
ситуации, а тем более в момент кризиса или экономического шока), встречаются ва-
рианты позитивного отношения к межкультурным различиям, когда человек спосо-
бен принять «чужое»  существование другой самобытной культуры, адаптироваться 
к ней. Для этого требуется преодолеть обскурантизм, «идеологию закрытого общества». 

Конечно же, не все контакты участников с семьями являются конфликтными. 
Каждый пятый участник в противовес отрицательным отзывам дает положительные. 
«Я очень переживала за свой немецкий. Что говорила младшая дочь, первое время 
для меня было загадкой. Если вы знаете немецкий язык так, как знала его я, когда 
туда приехала, дети в семье отнесутся к вам как к большому ребенку: готовы объ-
яснять непонятные слова, помогают осваивать произношение, поэтому вы легко 
впишетесь в их компанию». Такими высказываниями участники характеризуют толе-
рантное отношение семей по отнош ению к ним. Это те семьи, которые уважают пра-
вила программы культурного обмена, осознают вхождения в их семью «чужого» 
члена семьи, и прилагают все усилия, чтобы он стал «другим». Соответственно, и 
участники прикладывают эквивалентные усилия по пониманию и принятию «чужой» 
культуры, «чужых» обычаев. Путем совместных усилий и стремлений к толерантно-
сти, так как  это требует современное общество, участники программ и члены семьи 
становятся «другими», а не чужими. Происходит превращение «чужого», нового не-
знакомого и неприемлемого, в «другое», более понятное и близкое. Согласно данным 
анализа интервью, бывают ситуации, когда участники с самого начала программы 
становятся для семей «своими», минуя стадию «чужого». Случаи, когда участники 
становятся практически членами семьи с самого начала своего пребывания в  семье, 
очень редки. «С первого дня я почувствовала себя как дома. Мои принимающие ро-
дители обращались со мной, как с собственной дочерью, постоянно давали мне по-
нять, что я желанный гость в их семье. Я все делала вместе с семьей и у меня даже 
нашлась подруга по соседству. Мне нравилось все. Светлана и Раскаль все время 
спрашивали меня, не хочу ли я пойти с ними на прогулку, в кино и т.д. Ужинали мы 
всегда вместе. Когда я взяла билет домой, я подумала: "О господи, не сейчас! Я еще 
не хочу уезжать! Может быть, можно как-нибудь остаться еще на годик". Но, к 
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сожалению, поделать ничего нельзя. Теперь, когда прошло уже достаточно време-
ни, я могу сказать, что этот год, был ярким годом в моей жизни, и я никогда не 
пожалею, о том, что сделала этот шаг. Я приобрела такой жизненный опыт!!! И к 
тому же получила массу удовольствия». Обе стороны изначально настроены на 
взаимопонимание, на познание «чужой» культуры. Они понимают, что принятие 
«чужого» не может пройти успешно без проявления толерантности, способности за 
счет этого снижать конфликтность и интереса к «чужой» культуре. «Мне понрави-
лось, и это главное. Без проблем и каких-то недоразумений совершенно обойтись, 
конечно, невозможно. Но если оценить это все со стороны... Я познакомилась с чу-
жой культурой, выучила язык, вместе с семьей съездила на отдых (за все платила 
семья). В общем, оно того стоит». Успешно проходят адаптацию и интеграцию те 
участники, которые четко следуют правилам программы, настраивают себя на поиск 
взаимопонимания с членами принимающей семьи, а семья, в свою очередь, всячески 
готова помочь участнику в таком поиске, осознавая, что участник нуждается в этот 
момент в их поддержке и понимании как никогда прежде. «Сейчас я уже больше 
трех месяцев в Швеции и семья меня не разочаровала. Мне очень нравится младший 
мальчишка в семье и у меня прекрасные отношения с моей новой мамой, как я ее в 
шутку называю». Как правило, такие участники и принимающие семьи долго еще 
поддерживают контакт после завершения программы, некоторые семьи выступают 
поручителями для участников, чтобы они смогли остаться в стране для поступления 
в университет, поиска работы. «Я не ожидала, что моя семья возьмет на себя такую 
ответственность и даст мне возможность получить образование в Европе». В од-
ном из интервью участница рассказала, что между семьей и ей возникли такие, мож-
но сказать, родственные связи, что спустя несколько лет общения после завершения 
программы, когда она уже была замужем, семья предложила ей приехать рожать в 
Германию, она на тот момент была беременна. «Когда Марта и Роберт предложили 
мне приехать и провести последний месяц моей беременности в Германии и родить 
в их стране, я, мягко сказать, была в шоке. "Зачем ты будешь мучиться в России?" – 
сказали они, – "Мы снова будем рады тебя увидеть". Они оплатили мне расходы на 
дорогу и страховку, жила я, соответственно, у них». Есть семьи, которые поддер-
живают своих «членов семьи» после окончания программы, не теряют их из виду. 
Однако такое гуманное отношение к Au Pair встречается не так уж и часто. 

Различие в степени принятия участниками «чужого», в нашем случае семьи, 
статуса члена «чужой» семьи, степенью понимая своей роли в данной семье и про-
грамме в целом. Не маловажным фактором также является терпимость, толерант-
ность обеих сторон.  

Участники, успешно прошедшие адаптацию, всячески рекомендуют тоже отно-
сится с пониманием к семье. Au pair проводит большую часть своего времени в при-
нимающей семье. Выясните с Вашими родителями, как часто и как  надолго Вы мо-
жете уходить из дома, должны ли Вы проводить свое свободное время в семье. Часто 
Ваши ожидания и ожидания  семьи не совпадают. Если же Вы заранее обсудите эти 
вопросы, то сможете избежать многих конфликтов. Адаптация и интеграция в чужую 
культуру основываются не столько на знании языка и обычаев, сколько на личной 
заинтересованности в понимании ее ценностей и установок, эмоциональном контакте 
с ее представителями. «Вначале тоска по родине – явление естественное. Постарай-
тесь на новом месте завязать как можно больше новых контактов. Единомышленни-
ков Вы найдете на языковых курсах, в молодежных центрах. Возможно, Вы найдете 
применение своим способностям в спортив ных или музыкальных обществах. Ваша 
семья, молодежные центры, представитель посреднического агентств а Au Pair, охот-
но окажут Вам помощь». «Старайтесь соблюдать принципы воспитания, установлен-
ные родителями. В то же время, Вы несете ответственность за детей и вправе уста-
навливать собственные рамки. Это может привести к некоторой напряженности в 
отношениях. Обязательно обсуждайте подобные проблемы с родителями». «К ново-
му окружению всегда нелегко привыкать. Естественно, понадобится время, чтобы 
влиться в семью и завоевать доверие ее членов. Скорее всего, в Вашей семье уже 
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была Au Pair, и детям нелегко будет привыкнуть к новой. Не старайтесь вести себя 
так же, как предыдущая Au Pair, просто пытайтесь самостоятельно оценить ситуа-
цию». «Мне понравилось, и это глав ное. Без проблем и каких-то недоразумений со-
вершенно обойтись, конечно, невозможно. Но если оценить это все со стороны... 
Я познакомилась с чужой культурой, выучила язык, вместе с семьей съездила на от-
дых (за все платила семья). В общем, оно того стоит». «Большая часть работы связа-
на с детьми. Плюс могут попросить пропылесосить раз в неделю, привести в порядок 
дом или помочь погладить белье. Конечно, домашняя работа выполняется в твое ра-
бочее время. Если хочешь, чтобы к тебе относились как  к полноправному члену се-
мьи, приготовься играть роль старшей сестры, которая принимает участие в  домаш-
ней работе и помогает родителям. Мне, во всяком случае, это помогло». 

В случае неудачной адаптации и интеграции у участников может развиться 
«культурный шок». Это период крушения всех надежд, когда положительный эмо-
циональный настрой сменяется депрессией, смятением и враждебностью. Шок воз-
никает, в первую очередь, в эмоциональной сфере, однако важнейшую роль играют 
такие социальные факторы, как неприспособленность и неприятие новых обычаев, 
стиля поведения и общения, темпа жизни, изменений в материальной инфраструкту-
ре обществ а (интенсив ное уличное движение, социальные контрасты, шум, яркая 
реклама) и ценностях (роли индивидуальных усилий, рационального поведения). 
Симптомы культурного шока мы встречаем сейчас довольно часто: формируется 
реалистическая оценка ситуации, возникает адекватное понимание происходящего, 
возможность эффективно добиваться собственных целей. Однако не исключается и 
возможность полного отвержения новых культурных феноменов и неизбежного в 
этом случае отступления, бегства, как в переносном («в себя»), так и в прямом, физи-
ческом смысле, что ведет к маргинализации значительных слоев населения, росту 
миграции, «утечке умов» и другим подобным явлениям [2, с. 30]. Так, например, в 
конце февраля 2008 г. в немецких средствах массовой информации появились сооб-
щения об Au Pai r из Венгрии, покончившей с собой из-за ужасного обращения быв-
ших хозяев. Это, конечно же, редчайший случай. Формально все Au Pair находятся 
под защитой государства. Однако для обращения в правовые инстанции, необходимо 
владеть немецким языком, чтобы достойно объяснить сложившуюся проблему [7]. 

Не следует думать, что высокий образовательный уровень и социальный статус 
(что подразумевает овладение человеком навыками общения и социального взаимо-
действия в родной культуре) всегда помогают легко преодолеть или даже избежать 
культурного шока, попав в инокультурную среду. 

Таким образом, большинство участников среди основ ных черт семьи выделяют 
нетолерантность, конфликтность, требовательность, не умение понимать «чужое», 
предъявление высоких требований к «чужому», не смотря на принципы толерантно-
сти, провозглашаемые в их странах. Восприятие ими «чужого» начинается с кон-
фликта, который при проявлении определенной степени толерантности снимается. 
Такое описание черт европейской семьи неприемлемо для современного европейско-
го общества, в менталитете которого изначально заложен принцип толерантности, 
терпимости. Концепция Евросоюза не настаивает на «котле» или ассимилиции. Она 
исходит из признания необходимости тесной интеграции и соблюдения принципа 
толерантности. К сожалению, в настоящее времени европейская политика толерант-
ности терпит провал. Участники, в первую очередь, хотели бы попасть в толерант-
ную и понимающую семью, чувствовать себя комфортно, что объясняет тот факт, что 
именно понимание, толерантность, терпимость помогают участникам стать «други-
ми» или «своими», а не оставаться «чужими». Повседневная толерантность создает 
ту особую атмосферу, в которой человек чувствует себя свободно, комфортно, за-
щищено и надежно. Причем, любой человек – каждый и всякий – независимо от его 
важности и значимости для судеб родной страны. Толерантность обладает осмы сле-
нием как одна из ключевых ценностей либерализма, что обусловлено тем, что она 
соединяет в себе важнейшие либеральные ценности – свободу, равенство, многооб-
разие и, в то же время, выступает условием их реализации. Нетерпимость генерирует 
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высокие напряжения, способные блокировать жизнедеятельность обществ енных сис-
тем. Необходимо учитывать, при налаживании контакта между семьями и участника-
ми, что вопрос о толерантности – это, прежде всего, вопрос о том, как при глубоких 
различиях в положении, интересах, воззрениях люди могут наладить совместную 
жизнь. Толерантность служит своего рода мостом, соединяющим частное и общее, раз-
личия и единство. Активность людей, их солидарные действия, кооперация усилий во 
имя достижения общей цели, содержательный диалог между ними немыслимы без вза-
имной социальной ответственности, которая требует высокой степени терпимости. Эта 
ответственность проявляется в признании и уважении прав других людей и культур. 

Сама суть программы это нахождение в принимающей семье на равных – участ-
ник делает в се для семьи, и семья так же, в полной мере, заботится об Au Pair. К со-
жалению, большинство семей и Au Pair агентств забывают про это. Семья принимает 
Au Pair, для того, чтобы она воспитывала детей, а Au Pair хочется основательно изу-
чить новую страну. В этом состоит коренное различие интересов сторон. Именно это 
различие лежит в основ е всех конфликтов, возникающих между семьей и Au Pair. 
Принимающие семьи бывают разочарованы, когда понимают, что Au Pair приехала 
не для того, чтобы заботиться о детях и жить вместе с семьей, но воспринимает все 
это как  неизбежное зло, с которым приходится мириться, чтобы прожить в стране с 
наименьшими затратами. Почти все Au Pair воспринимают поездку вначале больше 
как приключение, а не как работу с детьми, а потом говорят, что жизнь Au Pair со-
всем не такая, как им представлялось. 

Выходом из новых миграционно-культурных угроз, для снижения влияния 
культурных различий на уров ень этнической интолерантности могут быть просвети-
тельские курсы для прибывающих иммигрантов, социально-психологические тре-
нинги межкультурного взаимодействия, направленные на выработку навыков меж-
культурного диалога. Данного подхода придержив аются представители программы 
Au Pair. Большую часть внимания, однако, агентства направляют на объяснение пра-
вил и обязанностей участникам программы, хотя следует не упускать из виду беседы 
и консультации с семьями по вопросу создания благоприятных условий для успеш-
ной адаптации и интеграции участников Au Pair. Необходимо разъя снять семьям, что 
программа призвана способствовать взаимообогащ ению культур, сама семья может 
многое узнать в ходе взаимодействия с представителем другой культуры – участни-
ком. Необходимо обращать внимание семей на тот факт, что если семья решила взять 
в семью участника программы – «чужого», она должна проявлять терпимость и при-
выкать к этому человеку, создавая необходимые условия для адаптации, а участни-
кам необходимо в сячески рекомендовать уважать обычаи и принципы жизни прини-
мающей семьи, тоже проявляя в свою очередь терпимость.  

Современное развитие преумножает и углубляет дифференциацию частных ин-
тересов. Найти их общий знаменатель становится все труднее. В восприятии дроб-
ных групп частных интересов публичный интерес, как и мир в целом, фрагментиру-
ется. Процесс глобализации и быстро растущий плюрализм форм общественной жиз-
недеятельности создают острую потребность в утверждении культуры толерантно-
сти. Она приобретает императивное значение. Возникает острая потребность в созда-
нии условий, когда многообразие взглядов, позиций, установок, способов действия 
различных агентов политического процесса, не перерастая в силовую конфронтацию, 
остаются в рамках дискурса, позволяющего искать и находить оптимальные реше-
ния, приемлемые для всех его участников. Но реализация этой потребности наталки-
вается на высокие барьеры, число которых в условиях глобализации даже увеличива-
ется. Приходится констатировать наличие глубочайшего противоречия между импе-
ративной необходимостью для человеческого сообщества овладеть культурой толе-
рантности и многочисленными препятствиями на этом пути. Толерантность как доб-
рая воля – ее ни купить, ни продать, ни взять поносить нельзя. Она или есть, или ее 
нет. Еще хуже, когда нет желания и готовности ее проявлять. В европейцах она есть 
определенно, иначе они не взялись бы строить Общий Дом, проводить политику то-
лерантности. «Чужие» культуры не видят в европейцах сильной нации в настоящее 
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время, сцементиров анной единой религией и культурой, а потому и не стремятся в 
эту культуру влиться. Они просто живут в Европе, пользуются ее благами и перековы-
вают ее под себя, а последнее изрядно отбивает охоту у европейцев проявлять терпи-
мость [3]. Единственный выход – проявлять терпимость, показывать тем самым друг 
другу пример, помогая учиться пониманию значения общечеловеческих приоритетов. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
В ONLINE СРЕДЕ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ1  
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(Россия, Краснодар) 

 

В статье на примере блогов и социальных сетей рассматриваются способы формирования 
сетевой общественности в online среде, анализируются особенности актуализации социальных 
сетей как акторов публичной политики, определяется их роль на этапах цикла публичной поли-
тики. Автор описывает новые возможности коммуникации в виде функционирования блогосферы и 
социальных сетей как внутри гражданского общества, так и между гражданами и государством. 

The methods of the network public forming in online environment are considered in the article. 
The author distinguishes features of their actualization as public policy actors, analyzes their role at 
each stage of public policy cycle. The author describes new possibilities of communications in a blog 
sphere and within social networks both in a civil society, and between citizens and the state. 

Ключевые слова: блогосфера, социальные сети, цикл публичной политики, online-среда, 
цифровая демократия. 

Key words: blog sphere, social networks, cycle of a public policy, online environment, digital 
democracy. 

 

Публичную политику в России, несмотря на сложность и противоречивость на-
циональной модели, с публичной сферой мировой политики объединяют процессы 
«интернетизации». Политические процессы и явления в сети Интернет получили 
иное содержательное наполнение, которое обусловлено появлением принципиально 
новых субъектов в виде локальных структур – комьюнити (community) и информаци-
онно-коммуникационных технологий [8]. В то же время существование публичной 
политики в реальном и сетевом «мирах» ставит перед исследователями вопрос о соз-
дании адекватных политической действительности концептуальных моделях и инст-
рументах научного анализа. На сегодняшний день научные дискуссии ограничивают-
ся содержательным анализом «текущей» реальной и online политики в публичной 
сфере с точки зрения деятельности отдельных ее институтов и акторов, не вписывая 
их в структуру, формы и процесс разработки публичной политики. 

                                     
1 Проект выполнен в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук « Социальные сети как ресурс модернизации современ-
ного российского общества: концептуальные основы и методология межрегиональных сравне-
ний»  № МК-2122.2011.6. 
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Ряд исследователей, погруженные в научное осмысление данного явления, 
имеют достаточно схожие позиции в определении публичной политики [10; 13]. 
Так Н.Ю. Беляева характеризует публичную политику как «деятельность органов 
власти, направленную на решение значимых для населения проблем и осущ ествляе-
мую с участием структур гражданского общества… Это процесс открытого достиже-
ния согласия власти и обществ а в решении социальных проблем». [1, c. 23]. Л.И. Ни-
ковская под публичной политикой понимает «программы и приоритеты органов вла-
сти, а также механизмы и технологии их реализации, выработанные на основ е и с 
учетом ожиданий социальных групп общества через их представителей…», что тесно 
связано общественным участием в принятии властных решений [15, с. 123).  

Первоначально политическая реальность в Интернет-среде формировалась пу-
тем переноса или дублирования функций политических акторов [16, c. 31–45]. На 
сегодняшний день отличительной особенностью публичной политики on-line являет-
ся создание параллельных реальным политическим субъектам (органам власти, поли-
тическим партиям, бизнес-структурам и институтам гражданского общества) новых 
сетевых структур (социальные сети и блоги), обладающих самостоятельностью функ-
ций и влияющих на процесс разработки и реализации публичной политики, тем самым 
открывая многообразные возможности политического участия перед политическими 
акторами. При этом в on-line политике типичен и процесс обратного переноса, конвер-
тации, встраивания сетевых структур во взаимодействие с реальными институтами. 

Интернет-блоги (наиболее популярные в России блоги LiveJournal, Blogger.com, 
Blogs.mail.ru, Diary.ru, LiveInternet.ru, Lj.rossia.org, MySpace и др.) представляют со-
бой личные сетевые дневники, в которых можно обсуждать то, что интересует автора 
и его друзей подписчиков. По мнению Ю.Г. Чернышова, «популярность блогов свя-
зана с возросшим стремлением современного челов ека к самовыражению, самостоя-
тельному формированию круга своего общения и круга источников информации». 
Используя удобные технические возможности, «блоггеры» быстро создают новые 
социальные сети, не ограниченные государственными границами сообщества по ин-
тересам, увлечениям и симпатиям [19, c. 100]. 

Другой популярной технологией киберпространства является создание социаль-
ной сети в виде интерактив ного многопользовательского веб-сайта, предназначенно-
го для коллективного общения и наполнения содержанием самими участниками сети. 
Структура и внешний вид контента определяется создателями/владельцами сайта. 
При этом притягательность и популярность такого рода социальных сетей объясня-
ется двумя факторами. Во-первых, они выполняют функцию позиционирования ин-
дивида в  социальном окружении с помощью специальных интерфейсов, которые не 
требуют специальных познаний пользователей в области веб-дизайна и программи-
рования. Во-вторых, социальны е сети направлены на развитие межличностной и 
групповой коммуникации как при помощи сервисов внутренней почты и мгновенного 
обмена сообщениями, так и при помощи создания групп и назначения встреч [4, c. 79]. 
Важно отметить, что и блоги и социальные сети, являясь одновременно действую-
щими сетевыми структурами, не конкурируют между собой, а действуют вполне ав-
тономно в современном Интернет-пространстве. Это объя сняется принципами орга-
низации блогов и социальных сетей, в которых по-разному определяется степень 
включенности участников. Блоги позволяют «встроиться» в социальную сеть любому 
пользователю на анонимной или персонифицированной путем регистрации основе, в 
независимости от его статуса и мотивации. Тогда как социальные сети, типа Odnok-
lassniki, VKontakte, MoiKrug и т.п., являются закрытыми сетевыми структурами, то 
есть войти в виртуальный мир социальной сети можно только в том случае, если 
пользователь обладает членством сетевого сообщества в реальной жизни.  

Сетевые структуры, представленны е социальными сетями и блогами, в публич-
ной политике on-line становятся одними из  ключевых политических акторов и 
«встраиваются» в процесс публичной политики, который состоит из нескольких эта-
пов: 1) составление политической повестки дня; 2) формирование политики; 3) реа-
лизация политики; 4) оценка политики. Учет процессуального компонента в научном 
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анализе как реальной, так и виртуальной публичной политики весьма значим, так как 
позволяет не только выявить состав задействованных в ней участников, но и проце-
дуры, используемые для принятия решений, и степень сотрудничества или кон-
фликтности, которые им обычно сопутствуют [6, c. 528]. Участие сетевой общест-
венности в процессе разработки публичной политики онлайн проявляются в двух 
формах: «медиа-комьюнити» и «цифровой демократии». 

На современном этапе своего развития Интернет из тысяч отдельных веб-сайтов  
превратился в тысячи сообществ, в рамках которых люди хотят делиться информа-
цией. Медиа-комьюнити – это форма публичной политики, в рамках которой проис-
ходит обмен информацией между пользователями социальных сетей и блогосферы, 
способствующей формированию общественного мнения и принятию обдуманных 
решений в сфере политики. Медиа-комьюнити представляет собой интерактивную 
среду, способствующую не только формиров анию принципиально новых информа-
ционных возможностей для политических дискуссий и участия, но и конституирова-
нию новых групп и контргрупп политической сетевой общественности [14]. Медиа-
комьюнити проявляется в виде деятельности в социальных сетях и блогосфере так 
называемых «четырех Ф-политически активных пользователей»: «фильтров», «фана-
тиков», «функционеров» и «фейерверков», которые выполняют различные функции в 
формировании общественного мнения и концентрирующих свое участие в «оканто-
вочных» фазах публичной политики: а) составлении политической повестки дня – фа-
за, на которой социальные проблемы определяются общественностью как политически 
значимые; б) оценка политики – анализ того, насколько успешно с позиции заинтере-
сованных общественных групп и эффективности с точки зрения экспертной оценки 
реализуется данная политика. При этом оценка политики, обеспечивая обратную связь 
с ее результатами, влияет на составление политической повестки дня [12, c. 19–43]. 

«Фильтры» – это пользователи, которые передают информацию по «человече-
ским проводам». Они собирают информацию из традиционных СМИ, из болтовни 
блоггеров и прочих Интернет-источников информацию о каких-либо политиках, ин-
ститутах или политических событиях, а затем создают из этих данных периодические 
выпуски коротких историй, сводок и обзоров. Большинство «фильтров» соблюдают 
постоянную объективность, аналитически перерабатывая материал как традиционные 
СМИ, представляя различные точки зрения, стараясь не вступать в конфронтацию с 
другими пользователями. Классическим примером фильтром-блоггером является про-
ект «Блог о государственных сайтах и государственных услугах в интернете» [3], кото-
рый ведет Екатерина Аксенова, а также является совладелецем и генеральным дирек-
тором «Агентства Стратег» – генподрядчика работ по созданию крупных государст-
венных сайтов. Как отмечает автор: «В блоге gov-gov я пишу о том, какие бывают 
государственные сайты, зачем они нужны, сколько стоят, кто их делает и кто ведет, 
как их можно использовать и какими они будут через несколько лет. Меня интере-
суют все виды государственных web-проектов – пропагандистские агитки и порталы 
госуслуг, личны е блоги министров и обычных чинов ников, зарубежные и отечест-
венные разработки». Информационно-аналитический ресурс авторского блога так 
высок, что регулярное его посещение с использованием активных ссылок на перво-
источники позволит участнику получить достаточно полное представление о пози-
циониров ании органов власти в Рунете и их взаимодействии с гражданами [3]. 

«Функционеры» – это создатели сообщ еств, которы е модерируют общение. Их 
главные инструменты веб-бюллетень или веб-доска объявлений, а также программ-
ное обеспечение для сообщества. Они – мэры онлайновых городов, и население ко-
торых приближается к статусу мегаполисов. Примером функционального блога слу-
жит сообщество Д. Медведева, в «Живом журнале» (http://community.livejournal. 
com/blog_medvedev). Блог является дискуссионной площадкой, на которой пользова-
тели «Живого Журнала» имеют возможность обсудить видео и текстовые обращения 
Президента России, опубликованны е в видеоблоге Дмитрия Медведева на официаль-
ном сайте главы государства (blog.kremlin.ru). При этом комментарии могут оставить 
только зарегистрированные пользователи с учетом ряда ограничений жесткого моде-
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раторства. Как правило, закрытость функциональных блогов порождает альтернатив-
ные блоги его сторонников или противников. Так был создан блог «Клуб фанатов бло-
га Медведева в ЖЖ» как неофициальное сообщество фанатов блога Дмитрия Медведе-
ва, которое «по мере сил и возможностей» дополняет созданное в blog_medvedev 
(community.livejournal.com/medvedev_blog/). Однако данное сетевое сообщество вы-
полняет иные функции и относится к другому типу медиа-комьюнити – «фанатики».  

«Фанатики» представляют собой сторонников или противников реальных поли-
тических субъектов (политических партий и политиков), которые активно включены в 
оценочный процесс обсуждения их политической деятельности. Например, на офици-
альном сайте политической партии «Единая Россия» создано сетевое сообщество 
«БерЛОГа», включающее в себя различные группы ее сторонников (Молодая Гвардия, 
Социально-консервативный клуб, Клуб 4 ноября, Государственно-патриотический 
клуб, Регионы России) и оппонентов (КПРФ, Патриоты России, Справедлив ая Рос-
сия, Партия мира и единства, Правое дело, Зеленые, Яблоко, ЛДПР и др.). Обсужде-
ние на БерЛОГе-ЕР.ру. идет по тематическим блокам с «дежурными» (ведущими 
политическими деятелями).  

Фанатики могут также организовывать вокруг себя информационное простран-
ство и в закрытых социальных сетях. Так опыт Барака Обамы вдохновил украинских 
политиков на использование российских социальных сетей на президентских выбо-
рах 2009 г. Сейчас названия «Odnoklassniki»  и «VKontakte» известны большинству 
жителей Украины вне зависимости от возраста. По оценкам экспертов на 1 октября 
2009 г. в социальных сетях состояло уже 7 млн украинцев. 95 % украинцев, состоя-
щих в социальных сетях, присоединились к российским сетям «Odnoklassniki»  и 
«VKontakte» . Такая популярность российских ресурсов объясняется отсутствием 
большой и успешной социальной сети украинского происхождения, как например 
Nasza-klasa в Польше. В связи с этим летом 2009 г. украинские политики стали обза-
водиться своими группами в «Odnoklassniki»  и «VKontakte», а также сетью блогов в 
livejournal. К примеру, два кандидата на пост президента А. Яценюк и С. Тигипко 
выбрали две различны е стратегии маркетинга в социальной сети «Odnoklassniki»: 
А. Яценюк избрал скрытый маркетинг, а С. Тигипко – открытый. У А. Яценюка из-
начально не было своей официальной странички на «Odnoklassniki». Была только 
группа в его поддержку. Эта большая политическая группа не использовала имя по-
литика, но имела название «Президентские выборы в Украине – Кто?». 7000 тысяч 
участников активно обсуждали политическую жизнь Украины, пока не сформирова-
лось ядро группы, где участники развили динамичный форум. Затем в описании поя-
вилось пояснение, что эта группа в поддержку А. Яценюка. С. Тигипко пришел в 
«Odnoklassniki»  с открытым маркетингом. Он открыл официальную страничку, пору-
чил пресс-службе вести ее, объяснив «одноклассникам», что вести будет именно 
пресс-служба. В его поддержку открылись группы со следующими названиями: 
«Сергей Тигипко – возможная альтернатива для Украины», «Мы с Тигипко!», «Сто-
ронники Сергея Тигипко», «Харьков за Тигипко», «Сергей Тигипко – наш прези-
дент!», «Президент 2010 – Тигипко Сергей Леонидович!!!» [18]. 

«Фейерверки» – это политически активные пользователи, которые создают «од-
нозарядные орудия» – мемы, которые привлекают внимание, очень интересны и мо-
гут жить в сети достаточно долго. Термин «мем» предложил в своем исследовании 
Р. Докинз для обозначения воспроизводящихся единиц, которые передаются от одно-
го мозга к другому и способствуют тому, что получатель изменяет собственное пове-
дение посредством репликации или имитации, и таким образом передает мем друго-
му индивидууму. Р. Докинз указывает, что мемы могут представлять собой мотивы 
или мелодии, популярны е афоризмы или модные словечки, рекламные слоганы или 
видеоролики [9, c. 68]. Возможность размещения видеоматериалов в социальной сети 
«VKontakte» широко практикуется пользователями политизированных групп внутри 
сообществ. В Интернете существуют сайты, специализирующиеся на хранении ви-
деороликов. Например, сайт youtube.com (дословно «ты – телев изор») и его русскоя-
зычный аналог rutube.ru позволяют пользователям размещать видеофайлы, как сня-
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тые ими самими, так и сделанные кем-то другим. В период избирательной кампании 
депутатов Государственной Думы  2007 г. через эти сайты распространялись офици-
альные и неофициальны е агитационные ролики оппозиционных партий, в частности, 
3-минутный ролик партии СПС «Путин 666» и ролик партии «Яблоко», запрещенный 
к показу на государственных каналах. Во время президентской кампании ассоциация 
«Голос» совместно с ресурсом Rutube проводила конкурс «8 вопросов кандидатам на 
должность Президента России». Также через эти сервисы распространялись и от-
дельные фрагменты предвыборных дебатов, которые многие не могли посмотреть по 
ТВ из-за неудобного времени трансляции. При очевидных плюсах данных ресурсов 
они обладают и зримым минусом – очень слабой систематизацией содержимого, что 
значительно затрудняет поиск в большом массиве данных. Пользователи групп 
«в контакте» находили и размещ али ролики с этих сайтов на страничках групп, обес-
печивая больший охват зрительской аудитории [11].  

Ф-политически активные пользователи, выполняя различные функции в напол-
нении политического контента в социальных сетях, в равной степени формируют 
общественное мнение среди пользователей и концентрируют свое участие в «оканто-
вочных» фазах цикла публичной политики, а именно: 1) в составлении политической 
повестки дня – фаза, на которой социальные проблемы определяются общественно-
стью как политически значимые; б) в оценке политики – анализ того, насколько ус-
пешно с позиции заинтересов анных общественных групп и эффективности с точки 
зрения экспертной оценки реализуется данная политика. При этом оценка политики, 
обеспечивая обратную связь с ее результатами, влияет на составление политической 
повестки дня. Тем самым Интернет вносит значительный вклад в формирование вир-
туальных политических сообществ, причем в рамках этого процесса не только интен-
сифицируется сетев ая политическая коммуникация, но и происходит внутренняя 
дифференциация сетевой общественности. Сама же сетевая политическая общест-
венность, по мнению ряда западных исследователей, являет «собой ту часть граж-
данского общества, которая предъявляет повышенные требов ания в отношении дос-
тупа к информации, транспарентности политических процессов и возможностей уча-
стия в принятии политических решений при помощи Интернета» [5, c. 219]. 

«Цифровая демократия» – представляет собой сетевое взаимодействие граждан 
и политических акторов в принятии политико-управленческих решений, то есть 
предполагает участие сетевой общ еств енности в следующих фазах цикла публичной 
политики: 1) формирование политики – стадия процесса разработки и реализации 
политики, на которой прорабатываются и принимаются официально выдвинутые 
политические предложения; 2) реализация политики – процесс проведения в жизнь 
определенных политических решений. «Цифровая демократия» в публичной полити-
ке нашла свое практическое воплощении в «gov 2.0» или «правительство 2.0». Назва-
ние данной технологии было предложено американским писателем и консультантом 
правительства Биллом Эггерсом в 2005 г. Gov 2.0 является логическим продолжени-
ем развития концепции «e-government» и основывается на принципах открытости 
власти и доверия граждан в принятии политических решений на всех уровнях (на-
циональном, региональном, местном). Е. Аксенова в своем блоге описывает управ-
ленческую практику среднев екового города Нюрнберга, который позволяет понять 
сущность gov 2.0: «Все члены городского совета Нюрнберга должны были идти на 
очередное заседание пешком, чтобы любой гражданин города мог лично подать 
прошение или выразить свое мнение о реш ениях магистрата …традиция была хоро-
шим способом держать отцов города в тонусе. Государственные сайты должны стать 
своеобразным возвращением к правилам вольного города Нюрнберга. Вряд ли в ско-
ром времени депутаты и чиновники будут принимать обращения по дороге на работу, 
но с тех пор, как власть вышла в Интернет, она снова оказалась на одной улице со 
своими гражданами» [3]. На сегодняшний день в мировой практике технология gov 2.0 
реализуется через: 1) сотрудничество правительства с гражданами и их активное уча-
стие в его жизни с помощью последних информационных и коммуникационных тех-
нологий; 2) построение эффективных коммуникативных площадок между обществом 
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и властью; 3) интеграцию госструктур и приход чиновников (возможно с помощью 
своих помощников и секретарей) в социальны е сети и блогосферу; 4) образование 
сообществ, где госструктуры контактируют с гражданами; 5) создание блогов, где 
представлены и обсуждаются государственны е услуги; 6) вовлечение общ еств а в 
улучшение законодательства; 7) открытый доступ граждан к информации государст-
венного сектора; 8) доступ граждан к действующим и проектирующимся законам в 
режиме on-line; 9) прямую отчетность чиновников перед гражданами; 10) создание 
новых web 2.0 и web 3.0 моделей партнерства представителей власти и обществ а; 
11) оперативное обсуждение и решение возникающих в  стране / регионах / муници-
пальных образованиях проблем в режиме онлайн [18]. 

На современном этапе развития технологии gov 2.0 лидерами по ее внедрению в 
систему государственного и муниципального управления являются страны англосак-
сонской политической системы – Великобритания, США, Канада, Австралия. Рос-
сийский опыт по внедрению концепции нового государственного менеджмента в 
большей степени охватывает веб-присутствие органов власти в сети и отчасти пре-
доставлением услуг населению через Интернет-порталы государственных органов 
власти. Как показывает исследов ание интернет-стратегий региональных органов вла-
сти, проведенное Р.В. Евстифеевым, структурирование контента государственных 
сайтов / порталов происходит из логики работы иерархических структур, без учета 
целевых групп и минимальным взаимодейств ием с посетителями сайтов. Соответст-
венно, диалог между властью и гражданами происходит на основ е традиционной 
субординационной системы, что «в целом предопределяет одиночество органов вла-
сти в богатом сетевом политическом поле» [7, c. 144].  

Однако существуют позитив ные девиации внедрения gov 2.0 в российскую 
практику государственного и муниципального управления. В качестве уникального 
примера можно привести коллективный блог Молчанов ского района Томской облас-
ти «Молчаново_Инфо» (http://molchanovo.tomsk.ru). В нем размещаются видеоооб-
ращения управленцев и референтных лиц муниципального образования, в которых 
главный врач центральной районной больницы рассказывает о гриппе, глава админи-
страции – о перспективах сибирского села и т.д. Кроме того, создатели проекта пла-
нируют устраивать для жителей района вебинары на актуальные темы, вроде органи-
зации малого бизнеса, создания бизнес-инкубатора, социальной сети и подкасты. 
На наш взгляд, блог является прототипом идеальной инфраструктуры для поддержки 
местного сообщества, такой сайбер-сход жителей. 

Существуют и заимствованные варианты использования gov 2.0. Так россий-
ский клон британского проекта FixMyStreet и американского SeeClickFix – открылся 
под под скучным назв анием Реформа ЖКХ [17]. В западном варианте местным со-
обществам дана возможность сплотиться за улучшение среды обитания – сайты 
представляют собой специальные места, где одни могут сообщать о замеченных не-
исправностях городского хозяйства, а другие – принимать сигналы и отправлять бри-
гаду. В России ставка сделана на «электронные домовые книги», в которых жители 
должны как-то соорганизовываться. Реформа ЖКХ – уникальный интернет ресурс, 
на котором можно найти достов ерную и оперативную информацию о том, что проис-
ходит с собственным жильем, кому и когда направлены выделенны е Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ финансовые средства на капитальный ремонт или рас-
селение аварийного жилья, сроки завершения работ по ремонту или строительству и 
их финальный результат. Проблемы реализации реформы можно обсудить в специ-
ально созданном блоге.  

В целом единичные случаи сетевого взаимодействия власти и граждан ведут 
только к постановке рассматриваемой проблемы, актуализируемой на самом высоком 
государственном уровне. Цифровая демократия (в отличие от медиа-комьюнити) не 
возможна без актив ной позиции государств, которая обуславливается не только вне-
дрением и использованием информационных технологий, но и готовностью власти к 
сетевому взаимодействию и с гражданами на принципах партнерства и сотрудниче-
ства. В январе 2010 г. Президент РФ Д. Медведев заявил, что одним из критериев 
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эффективности деятельности глав регионов станет их активность в Сети. Перед гу-
бернаторами поставлена задача внедриться в блоги и стать «заводилами» виртуаль-
ных дискуссий, а также содействовать развитию региональных политических интер-
нет-СМИ. По мнению Д. Медведев а, стремительное развитие виртуальных техноло-
гий и рост числа пользователей в России выдвигают новые требования к российским 
политикам и влечет за собой модернизацию современной политической системы [2].  

Таким образом, связанные с Интернетом новые возможности коммуникации в  
виде функционирования блогосферы и социальных сетей как внутри гражданского 
общества (медиа-комьюнити), так и между гражданами и государством (цифровая 
демократия) в средне- и долгосрочной перспективе усиливают социальную интерак-
тивность в процессе разработки публичной политики. Тем самым повышается чувст-
вительность общества и органов власти к сигналам, исходящим от отдельных соци-
альных акторов, тем самым появляются дополнительные возможности учета мнения 
как большинства, так и меньшинства.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Е.Е. Рябцева  

(Россия, Астрахань) 
 

Статья раскрывает состояние и уровень политико-правового обеспечения регулирования 
процессов информатизации в Российской Федерации, политико-правового обеспечения ин-
формационно-коммуникативных технологий с целью повышения эффективности государст-
венного управления. 

The article deals with the status and level of political and juridical equipment of the process of 
governance in the Russian Federation by means of informational and communicational technologies.  

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, информация, политико-
правовое регулирование процессов информатизации, государственное управление. 

Key words: informational and communicational technologies, information, political and juridi-
cal equipment of governance. 

 
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев определил развитие стра-

тегических и информационных технологий как одну из приоритетных задач развития 
государства в современном мире. Важным направлением реализации этой задачи 
является обеспечение доступности государственных услуг с помощью электронных 
каналов связи. Стратегия развития информационного обществ а в Российской Феде-
рации раскрывает эту задачу в рамках повышения эффективности государств енного 
управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и 
бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставле-
ния государственных услуг. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. определяет решение задачи внедрения информацион-
ных технологий в государственное управление одним из условий инновационного, 
конкурентоспособного развития государства с диверсифицированной экономикой 
государства, отвечающего вызовам современного мира. С другой стороны значи-
мость стоящей перед государством задачи повышения собственной эффективности 
на основ е информационных технологий объясняется и основными путями ее реше-
ния, включающими в себя четкую регламентацию порядка предоставления услуг, 
проведение мероприятий, направленных на упрощение административных процедур, 
снижение транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на 
получение услуг, внедрение прозрачных процедур по оценке качества предоставле-
ния услуг, обеспечение доступа потребителей к государственным услугам в режиме 
онлайн в сети Интернет («электронное правительство»). 

Концепция формирования в Российской Федерации электронного прав ительства 
до 2010 г. определяет своей ключевой целью повышение качества и доступности 
предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг, упрощение 
процедур и сокращ ение сроков их оказания, снижение административных издержек  
со стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, 
а также внедрение единых стандартов обслуживания граждан и повышение качества 
административно-управленческих процессов.  
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Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процессы  
оказания государств енных услуг становится не столько инновационным инструмен-
том государства, сколько инструментом модернизации самого государств а. 

Для большинства граждан общение с государством сводится к получению услуг ор-
ганов исполнительной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений, по-
этому именно по качеству результата их оказания общество оценивает эффективность 
государственного управления в целом, отношение государства к гражданам и бизнесу, 
формируя представление о текущем уровне государственной внутренней политики. 

Вместе с тем, согласно проведенным исследованиям, только 1 % граждан оцени-
вает качество предоставляемых государственных услуг как «отличное». По данным 
опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в рамках мониторинга внедре-
ния административных регламентов осенью 2008 г. [6], подавляющее большинство 
опрошенных (69 %) сообщили о том, что испытывают те или иные проблемы при по-
лучении государственных услуг. Об отсутствии проблем заявили лишь 12 % опрошен-
ных, 17 % сообщили, что никогда не обращаются в госучреждения. В целом качество 
государственных услуг в своем населенном пункте 18 % граждан оценили как отлич-
ное и хорошее, 54 % – как удовлетворительное и 17 % – как плохое и очень плохое. 

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются граждане при обращении за 
услугами в органы власти – долгое ожидание в очереди, необходимость многократ-
ного обращения по одному и тому же вопросу, долгое ожидание результата, недоста-
ток информации о процедуре получения услуги.  

Повышение доступности государственных услуг позволит рассчитывать на дос-
тижение определенного социального эффекта. В настоящее время, с учетом сокра-
щения реальных доходов населения, спрос на государственные услуги смещается в 
сторону социально-ориентированных услуг: социальная помощь, пособия, дотации, 
содействие занятости и т.д. Повышение качества оказания этой категории услуг по-
зволит ослабить социальную напряженность в обществе. С другой стороны, сокра-
щение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров позволяет рас-
считывать на увеличение рабочих мест, что также особенно важно в нынешней не-
простой социально-экономической ситуации. 

Повышение качества оказания государственных услуг отражает способность го-
сударства к совершенствованию работы государственного аппарата, повышению эф-
фективности его функционирования. Одним из инструментов улучшения системы го-
сударственного управления и совершенствования процессов оказания государственных 
услуг в России явилась административная реформа. В 2005 г. Правительством была 
одобрена «Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 гг.», одной из основных целей второго этапа которой является повышение качест-
ва и доступности государственных услуг. В процессе ее реализации была проведена 
значительная работа по оптимизации полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, разработке административных регламентов и стандартов оказания услуг.  

Вместе с тем задача повышения эффективности государств енного управления и 
оказания государственных услуг по-прежнему является весьма актуальной в Россий-
ской Федерации. Дальнейшая работа по ее решению неразрывно связана как с вне-
дрением современных ИКТ в деятельность органов власти, так и увеличения их дос-
тупности для населения. 

Согласно интегральному показателю государственного управления (World 
Governance Indicators [5]) Всемирного Банка, показатели Российской Федерации по 
всем его составляющим не меняются в лучшую сторону за последние годы. По пока-
зателю эффективности государственного управления (Government Effectiveness) в 
2008 г. Россия занимает 14 место из 20 стран с наибольшим населением, опережая 
Египет и Эфиопию, но уступая Индии, Индонезии и Вьетнаму. В соответствии с ин-
дексом восприятия коррупции [5] (Transparency International) в 2009 г. Россия нахо-
дилась на 146 месте, разделяя его с такими странами как  Камерун, Эквадор, Кения, 
Сирия и Украина. Казахстан опережал Россию – 120 место, Беларусь – 139. Первое 
место разделили Дания, Сингапур и Новая Зеландия. 
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Опыт целого ряда государств показывает, что внедрение информационных тех-
нологий (ИТ) может быть действенным инструментом для повышения эффективно-
сти деятельности органов государственной власти в сфере оказания государственных 
услуг. Так, из 19 стран-членов Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) [1], имеющих концепцию / стратегию электронного правительства, у 
13 она включает аспекты трансформации государственного управления [3]. 

Электронные госуслуги находятся в России в зачаточном состоянии, и главная 
причина, по которой «информационное общество» тормозит – это само государство. 
Так считают участники опроса, проведенного «КОРУС Консалтинг» в январе 2011 г. 
В опросе приняли участие 100 топ-менеджеров и руководящих сотрудников россий-
ских компаний.  

В ходе исследования мы постарались выяснить, насколько государственные ус-
луги в электронном виде могут быть востребов аны обществом и почему их реализа-
ция идет настолько медленно.  

82 % опрошенных считают, что электронные госуслуги находятся в зачаточном 
состоянии, а оптимистов, которые оценили бы, что госсервисы работают на должном 
уровне, не нашлось вообще.  

«Безобразно», «отвратительно», «невозможно развивать автоматизацию госус-
луг с нынешним госаппаратом» – так характеризуют опрошенные руководители и 
специалисты российских предприятий уровень развития электронных госуслуг. Они 
полагают, что само государство – основной тормоз для развития электронного обще-
ства: 38 % назвали противодейств ие бюрократии и отсутствие межведомств енного 
взаимодейств ия основной причиной слабого развития «информационного общества» 
в России. Еще 12 % видят причиной пассивную роль государства. Сюда же можно 
отнести и те 28 %, которые назвали некачественную реализацию сервисов – это тоже 
вина государства.  

Среди других причин называют отсутствие у чиновников мотивации на оказа-
ние качественных услуг гражданам и бизнесу, некомпетентность лиц, принимающих 
решения в сфере информатизации, заинтересованность чиновников в получении взя-
ток, плохая реализация средств доставки («Почта России»). Также, по мнению опро-
шенных, информатизация пробуксовывает из-за борьбы различных заинтересован-
ных сторон (в том числе крупных транснациональных ИT-компаний) за доступ к пра-
ву предоставления электронных услуг и получения соответствующих преференций. 

Интересное мнение высказал один из специалистов: «На провалы в информати-
зации влияет низкая плотность населения страны и, как следствие, высокая стои-
мость информатизации страны в целом». При этом незначительное большинство оп-
рошенных (59 %) в ерят, что внедрение электронных госуслуг может уменьшить кор-
рупцию в стране. Эти данны е коррелируют с данными ВЦИОМ от февраля 2010 г. – 
по мнению 54 % россиян, перевод госуслуг в интернет будет способствовать их дос-
тупности, упростит процедуру обращения в органы власти, сократит сроки рассмот-
рения бумаг. Интересно, что чуть меньше половины (41 %) считает, что чиновники 
найдут обходные пути для личного обогащения в любом случае. То есть примерно в 
половине обществ а уже глубоко укоренено тотальное недоверие к представителям 
государства: «будут воровать всегда» [2].  

Опрос позволил выяснить личны е предпочтения участников исследов ания – на-
сколько они сами готовы получать электронные госуслуги. Большинство – 58 % од-
нозначно готовы, а еще 25 % – попробовали бы. 60 % опрошенных собирается вос-
пользоваться порталом gosuslugi.ru (несмотря на крайне незначительный объем ока-
зываемых на нем услуг). Кстати, согласно тому же опросу ВЦИОМ, лишь 8 % рас-
пондентов в феврале 2010 г. имели опыт обращения в органы власти за необходимой 
информацией или документами по Интернету. Даже среди людей с высшим образо-
ванием таких набралось лишь 13 %.  

В первую очередь опрошенных волнует возможность получения паспортов и 
оформления виз через Интернет. Затем – услуги по оформлению транспортных 
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средств, получение справок, информация из  архивов, сдача налоговой отчетности. 
Наименее интересно оформление пенсий и получение пособий.  

С начала 2012 г. жителям России будет выдаваться универсальная электронная 
карта, с помощью которой можно будет получать пенсии, платить налоги, а также 
расплачиваться в магазинах, как обычной банковской картой. Со временем количест-
во госуслуг, которые можно будет получать по карте, должно достигнуть нескольких 
тысяч, такая карта может выполнять функции паспорта. 68 % участников опроса 
«КОРУС Консалтинг» однозначно готовы к введению электронных паспортов. Толь-
ко 3 % опрошенных не стали бы доверять электронным ID в силу каких-либо религи-
озных соображений. Следует отметить, что в опросе принимала участие достаточно 
«продвинутая» часть российского общества, поэтому экстраполировать ответы на 
этот вопрос на всех россиян было бы неверно.  

При этом участники опроса выражают опасение, что в случае ввода таких доку-
ментов могут быть значительные нарушения закона о персональных данных – доступ 
к электронным базам довольно широкого круга лиц позволит при отсутствии контро-
ля изменять любую информацию [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что образованные, живущие в городской 
среде россияне в целом готовы к введению «электронного правительства». Они с 
удовольствием примут участие в экспериментах, им интересно все новое и они счи-
тают, что Интернет как средство коммуникации с государством гораздо удобнее, чем 
очередь в приемной чиновника. Но масштаб проблем, связанных с госинформатиза-
цией, настолько обширен, что большинство опрошенных относятся пессимистично к 
ближайшим перспективам госуслуг в электронном виде.  

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, инфор-
мационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, рас-
пространение и использование информации, а также процесса принятия политиче-
ских решений. Применение современных технологий во всех отраслях экономики 
Астраханской области способствует экономическому росту, занятию областью кон-
курентоспособных позиций, повышению ее инвестиционной привлекательности, что 
соответствует Стратегии социально-экономического развития Астраханской области. 
Сценарий социально-экономического развития области на средне- и долгосрочную 
перспективу, рассчитанный на новый портфель «ресурсов развития», предполагает 
среди прочего применение конкурентоспособных технологий, современных форматов 
торговли (одним из  наименее затратных и наиболее масштабных по диапазону потен-
циальных покупателей форматов торговли является электронная торговля), качествен-
ный рост производительности труда. Все это обеспечивается за счет применения ИКТ.  

В первую очередь благодаря ИКТ можно обеспечить информационный обмен в  
ходе проведения форумов Прикаспийских государств, осуществлять оперативный 
контроль, анализ и оценку результатов международных проектов. Активное внедре-
ние новых технологий будет способствовать становлению Астраханской области как 
российского центра культурного, экономического и политического влияния на Кас-
пии. Применение таких технологий, как геоинформационная система Астраханской 
области, размещаемая в открытом доступе, повышает интерес к объектам рекреаци-
онной инфраструктуры области и способствует формиров анию туристического кла-
стера. Для формирования агрокластера в 2007 г. агентством по печати и информаци-
онным коммуникациям Астраханской области совместно с министерством сельского 
хозяйства Астраханской области реализован проект создания и внедрения информа-
ционного ресурса агропромышленного комплекса. Ресурс в числе прочего преду-
сматривает размещение информации об инвестиционных площадках области; реали-
зована электронная торговая площадка. На повышение качества государств енного 
управления в регионе и муниципальных образованиях направлены такие проекты, 
как внедрение и развитие автоматизированных информационных систем (системы 
электронного документооборота, автоматизированной системы управления меро-
приятиями, проводимыми к 450-летию основания г. Астрахани, автоматизированной 
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системы ведения похозяйственного учета в муниципальных образованиях) и отрасле-
вых информационных ресурсов, внедрение и развитие Интернет-ресурсов. Важным 
шагом в развитии региона стало внедрение специализированного портала сервисов 
органов государственной власти Астраханской области. Портал внедрен в целях оп-
тимизации взаимодействия граждан с исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области и повышения эффективности работы самих исполни-
тельных органов государственной власти области за счет интерактивного взаимодей-
ствия с населением. Предполагается дальнейшее улучш ение качеств а и рост числа 
сервисов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
представленных на портале. 

В рамках развития ИКТ в 2007 г. доля исполнительных органов государствен-
ной власти области, имеющих официальное представительство в  сети Интернет, до-
ведена до 100 %. Дальнейшее развитие требует продвижение ресурсов Астраханской 
области в сети Интернет, их модернизацию, поддержку.  

Единая политика в сфере развития ИКТ позволяет повысить доступность ресур-
сов органов государственной власти для граждан. При содействии агентства по печа-
ти и информационным коммуникациям Астраханской области Астраханский филиал 
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» снизил тарифы на услуги безли-
митного доступа к сети Интернет. Ведется дальнейшая работа по объединению и ко-
ординации усилий провайдеров Астраханской области с целью снижения тарифов на 
внутриобластной трафик. 

В рамках Соглаш ения от 26 июня 2007 г. № U9823788, заключенного между 
Правительством Астраханской области и компанией Microsoft, осуществляется про-
цедура лицензирования программного обеспечения (для программных продуктов 
Microsoft) в исполнительных органах государственной власти Астраханской области. 

Повышается уровень обеспеченности государственных гражданских служащих 
Астраханской области персональными компьютерами. При этом навыки государст-
венных гражданских служащих Астраханской области, отв ечающих за использова-
ние и развитие ИКТ в исполнительных органах государственной власти области, час-
то недостаточны для реш ения задач развития ИКТ. Разрабатываются  и реализуются 
специализированные образовательные программы обучения государственных граж-
данских служащих Астраханской области навыкам работы с ИКТ. Для создания тех-
нологической инфраструктуры информационного взаимодействия исполнительных 
органов государств енной власти и местного самоуправления Астраханской области 
организованы коммуникационные каналы для подключения всех исполнительных 
органов государственной власти и администраций муниципальных районов Астра-
ханской области к VPN-сети. VPN-сеть позволит осуществлять обмен данными по 
выделенным каналам. Разработаны и внедрены официальные сайты администраций 
всех муниципальных районов Астраханской области.  

Итак, задача формирования электронного прав ительства в Российской Федера-
ции и перехода к оказанию государственных услуг в электронном виде является од-
ной из приоритетных и позволит обеспечить новый уровень качества государствен-
ного управления и оказания услуг организациям на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

Комплексное в недрение ИТ должно приводить не только к таким очев идным 
резуль татам, как сокращ ение затрат на передачу, хранение и обработку информа-
ции, так и к реформиров анию самих органов власти, сов ерш енствов анию и упро-
щению их в нутренних процессов и процедур. Информатизация должна осущ еств-
ляться вместе с административ ной реформой, нацеленной на оптимизацию госу-
дарств енного управления. 

Таким образом, необходимо говорить не просто об автоматизации процессов  
оказания государственными органами отдельных услуг, а о внедрении целостной 
системы информационного обеспечения деятельности органов исполнительной вла-
сти. Эта система должна основываться на единых принципах, таких как обеспечение 
межведомственного электронного взаимодейств ия и совместимости государственных 
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информационных систем, повышение открытости деятельности государственных 
органов, создание возможностей для более удобного взаимодействия с правительст-
вом через электронные каналы, снижение временных и материальных затрат граждан 
и организаций при взаимодействии с государственными структурами. Повышение 
эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общест-
ва и бизнеса с органами государственной власти на основ е повышения качества и 
оперативности предоставления государственных услуг с использованием ИКТ тре-
буют выработки единого системного подхода как в организационном и технологиче-
ском плане, так и в политико-правовом обеспечении.  
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Статья посвящена сравнительному анализу систем трудовых отношений в России и Ки-

тае, который базируется на данных исследования, проведенного в Санкт-Петербурге и Шанхае 
в 2008 г. Институтом социологии РАН и Социологическим институтом Академии обществен-
ных наук в Шанхае . 

The Article is devoted to the comparative analysis of systems of labour attitudes in Russia and 
China which is based on data of the research lead in St.-Petersburg and Shanghai in 2008 by Institute 
of Sociology of the Russian Academy of Science and Sociological Institute of Academy of Social 
Studies in Shanghai. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, система трудовых отношений, трудовая сфера. 
Key words: comparative analysis, the system of labour relations, labour sphere. 
 
Данная статья основана на результатах сравнительного исследования, проведен-

ного в Санкт-Петербурге и Шанхае в 2008 г. (перед экономическим кризисом) Ин-
ститутом социологии РАН и Социологическим институтом Академии общественных 
наук в Шанхае. В Санкт-Петербурге было опрошено 1300 челов ек, в Шанхае – 1600 
человек. В обоих городах выборка осуществлялась методом случайного отбора, явля-
ется репрезентатив ной для социально-демографических характеристик населения 
Санкт-Петербурга и Шанхая [7, с. 4–6]. 

Доминантой современных изменений, касающихся трудовых отношений, явля-
ется гибкость (флексибельность). Гибкость – это многоаспектное понятие, означаю-
щее такие практики найма, организации и режимы труда, которые предполагают 
межпрофессиональную и межорганизационную мобильность; быструю смену видов 
работы, численности персонала, предоставление некоторой свободы действия при 
выполнении предписываемого задания [8, с. 41–43]. Гибкость предполагает эластич-
ность трудовых норм, социальных ролей и статусов, форм коммуникации. Упроща-
ются правила увольнения и найма, меняются трудовые режимы, ликвидируются со-
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циальные гарантии, выдвигаются нетрадиционны е ожидания к работникам, касаю-
щиеся самоорганизации и инициативы. Устраняются жесткие иерархии, ограничива-
ется роль профсоюзов, трудовые отношения индив идуализируются [9, с. 277–288]. 

Изменение социально-экономических механизмов и институциональных усло-
вий функционирования предприятий в России расширило пространство гибкости в 
сфере трудовых отношений. В частности, в новом Трудовом кодексе, принятом в 
2002 г., отчетливо заявлено уменьшение роли государств а в регулировании трудовых 
отношений. По многим важнейшим параметрам оно спустилось на уровень предпри-
ятий. Предполагалось, что такая позиция государства будет стимулировать социаль-
но-экономическую активность непосредственных субъектов трудовых отнош ений: 
работодателей и наёмных работников. Однако на деле получилось, что работодатель 
просто устанавливает правила, а наёмный работник под них подстраивается [9, с. 13–26]. 
Более того, ряд исследований свидетельствует о неформальности трудовых отноше-
ний, выстраивающихся в логике межличностных связей, гибкости социальных ролей 
и статусов, эластичности норм. 

Эта неформальность бывает иногда выгодной для рабочих, но в целом они от 
неё проигрывают, поскольку становится массовой практика нарушений трудовых 
прав наёмных работников со стороны работодателей [9, с. 135–192]. Неформальность 
приводит к гибкости, но за границами нормативного регулирования, что сужает воз-
можности легальной защ иты в рамках правового поля наемными работниками своих 
прав [6, с. 190–191]. 

В Китае, как показывают данны е аналитиков, наблюдаются сходные процессы в 
экономике: пров едение рыночных структурных реформ, ориентация на развитие 
предпринимательских и организационных способностей людей; стимулирование го-
ризонтальных социальных связей. Но они не привели к дезинтеграционным (вненор-
матив ным) процессам в социальных отношениях вообще, и в трудовых отношениях в 
частности. Причина этого – сохранение за государством сильных регулирующих по-
зиций, в частности, в сферах обеспечения законных прав субъектов рынка; матери-
ального и морального стимулиров ания предпринимательской и трудовой активности; 
утверждения в обществе принципов равенства шансов и справедливости [2, с. 5–11]. 

Социально-экономические реформы, проходившие в России и Китае, дали мощ-
ный импульс к трансформации социально-трудовой сферы, формиров анию новых 
правил трудовых отношений. При этом характерно, что новые правила формируются 
в виде систем (в терминологии Т. Бернса и Е. Флем [10]), элементами которых явля-
ются критерии оценки оплаты труда, регламентация рабочего времени, защищен-
ность в трудовой сфере, развитость инфраструктуры рынка труда. Рассмотрим ряд по-
казателей, позволяющих дать сравнительную характеристику указанных процессов. 

 
1. Продолжительность рабочего времени. 
Работающим респондентам в Санкт-Петербурге и Шанхае был задан вопрос:  

«Сколько часов в неделю вы обычно работаете по основному месту работы?». 
Рабочее время в Шанхае для подавляющего большинств а респондентов регла-

ментировано общепринятой для большинства профессий нормой 40 часов в неделю 
(пять рабочих дней при восьмичасовом рабочем дне). Среднее количество рабочих 
часов в неделю у работников обоих мегаполисов практически не различается: в Пе-
тербурге – 42,42 ч, в Шанхае – 42,71 ч. 

Однако более детальный анализ показывает заметную разницу по этому пара-
метру. Положенные по норме 40 ч в неделю (восьмичасовой рабочий день при пяти-
дневной рабочей неделе) заняты 73 % шанхайцев и только 43 % питерцев. В Санкт-
Петербурге существенно больше, чем в Шанхае, и тех, кто работает меньше 40 ч в 
неделю (19 % и 4 % соответственно), и тех, кто работает больше этой нормы (38 % и 
23 %, соответственно). 

Это означает, что в России и Китае существуют разные модели использования 
рабочего времени. Китайская модель выглядит более стандартизованной, хотя доля 
тех, кто работает больше нормы, весьма заметна. Российская модель допускает 
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большую гибкость в использовании рабочего времени. При этом необходимо отме-
тить, что питерская и шанхайская выборки сопоставимы по доле работников тех или 
иных отраслей народного хозяйства. Так, в сферах здравоохранения, образования, 
науки в Санкт-Петербурге занято 52 % респондентов, в Шанхае – 46 %. 

Расчёты среднего количеств а рабочих часов в неделю для разных категорий ра-
ботников показывают, что в обоих городах есть общие тенденции и есть различия. 
Так, в обоих городах значительно больше нормы работают предприниматели и само-
занятые. Но китайские представители этих групп работают значительно больше рос-
сийских: примерно на 8,5 ч в неделю в обеих группах. 

Превышена норма работы в 40 ч, хотя и не столь значительно, у менеджеров, 
квалифицированных и неквалифицированных рабочих обоих городов. Но в Санкт-
Петербурге представители этих групп работают дольше, чем в Шанхае: на 2,35, 2,25 
и 1,29 ч в неделю соответств енно. Если учитывать, что это сравнительно более зави-
симые в организационном и экономическом отношении люди, не исключено, что в 
России чаще имеет место принуждение к сверхнормативному труду. 

Меньше нормы работают профессионалы Санкт-Петербурга, в то время как  
продолжительность рабочей недели их ш анхайских коллег наиболее близка к норме. 
Здесь, как и в предыдущей группе, в Санкт-Петербурге существует значительно 
больший, чем в Шанхае, разброс в оценках: 9,9 и 3,0 соответственно. Меньше нормы 
работают треть профессионалов Санкт-Петербурга, а больше – четверть. 

Близка к норме средняя продолжительность рабочей недели у служащих обоих 
городов (40,87 – в Шанхае и 40,37 – в Санкт-Петербурге). Но при этом, около четвер-
ти питерских клерков работают меньше этой нормы, а около трети – больше (стан-
дартное отклонение по этой группе в Санкт-Петербурге – 8,8, а в Шанхае – 3,4). Если 
учесть, что рабочий день клерков должен быть наиболее стандартизован, т.к. здесь 
нет ни сдельных форм оплаты труда (как у рабочих), ни гибких норм труда (как у 
некоторых категорий профессионалов), мы имеем дело с аномией в трудовой сфере в 
чистом виде. Именно этот пример наиболее показателен для иллюстрации тезиса о 
том, что в России продолжительность рабочего дня зависит, скорее всего, от нефор-
мального давления или от неформальных же договоренностей. 

Громадный разброс в продолжительности рабочего времени у российских ра-
ботников означает, что велика вероятность как простоев по вине администрации, так 
и переработок. Этот вывод подтверждается данными других исследов аний, показы-
вающих, что в России широко распространено использование сверхнормативного 
рабочего времени. Больше нормы российские работники трудятся как по принужде-
нию (прямому или из-за завышенной нормы заданий), так и по собственной инициа-
тиве из-за низкой цены труда. Следствие этого – высокие показатели заболеваемости 
и травматизма [1]. 

Практика «переработок» существует с согласия  (более или менее вынужденно-
го) работников, поскольку всё-таки существует материальная компенсация больших 
трудовых затрат. Согласно данным регрессионного анализа (сравнивалось влияние 
количеств а рабочих часов в неделю на уровень личного дохода – обе величины были 
включены в анализ в исходных, абсолютных значениях), в России количество рабо-
чих часов прямо влияет на уровень дохода (p ≤ 0,000), в Китае – не влияет. Эта зако-
номерность видна и на распределениях по доходу в зависимости от количества отра-
ботанного рабочего времени. Это означает, что в  России продолжительная работа 
мотивирована заработком, а в Китае, скорее, фактом наличия работы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Стандартизированный средний индивидуальный доход (в долларах США) 
Количество рабочих часов в неделю: Санкт-Петербург Шанхай 

меньше 40 ч 804,8 297,6 
40 ч 887,6 354,0 
больше 40 ч 1007,4 368,0 
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Вместе с тем, обратная зависимость (количество рабочего времени от уров ня 
дохода) показывает, что низкодоходные и среднедоходны е группы в Санкт-
Петербурге по количеству отработанного времени различаются мало, в то время как 
люди с высокими доходами работают заметно больше, чем первые две (см. табл. 2). 
В Шанхае, наоборот, отличается низкодоходная группа, представители которой ста-
тистически значимо работают меньше часов в неделю, чем представители средне- и 
высокодоходных групп, а между двумя последними нет значимой разницы. Это зна-
чит, что для низкодоходных категорий работников в России сущ ествует «потолок» 
рабочего времени и заработков, когда приработки затруднены из-за невозможности 
совместительства или сверхурочной работы (например, у служащих). 

Представители высокодоходных групп, напротив, могут увеличивать продолжи-
тельность своего рабочего времени и, соотв етственно, доходов за счёт «гибкого» ис-
пользования возможностей совместительства, контрактных и сверхурочных работ, 
благо все эти формы приработков не ограничив аются Трудовым кодексом. 

 
Таблица 2 

Количество рабочих часов в неделю в зависимости от уровня дохода 
Уровень дохода*: Санкт-Петербург Шанхай 

низкий 41,13 41,70 
средний 41,70 42,88 
высокий 47,29 43,97 
* Группировка индивидуального дохода была проведена нашими шанхайскими коллегами. Для 
Петербурга « низкий уровень» индивидуального дохода – это 750 USD в месяц и ниже (сред-
ний доход в этой категории – 403 USD). « Средним» считался доход от 750 до 1340 USD (сред-
няя – 980 USD); доходы, превышающие 1340 USD, вошли в группу « высокий уровень» инди-
видуального дохода (средняя по группе составила 1927 USD в месяц). Для Шанхая « низким» 
считался доход до 203 USD в месяц (средний доход в этой группе – 105 USD в месяц). Доход 
от 204 до 472 USD был отнесен к категории «средний»  (средняя по группе – 295 USD в месяц). 
« Высоким» был назван доход, превышающий 472 USD в месяц (в среднем он равняется 
835 USD в месяц). 

 
Анализ зависимости продолжительности рабочей недели от степени удовлетво-

ренности доходом показывает, что в Санкт-Петербурге – одни отрицательные значе-
ния, а в Шанхае – только положительные. В Санкт-Петербурге чем больше часов в 
неделю люди работают, тем больше они ощущают, что им недоплачивают (см. табл. 3). 
В Шанхае – наоборот, чем больше часов в неделю они работают, тем больше ощу-
щают рост своего благосостояния относительно «средней» прожиточной величины. 
Степень удовлетворенности доходом – это разница между заработной платой (инди-
видуальным доходом) и тем доходом, который, по мнению респондентов, является 
нормальным для жизни в их городе. Оба эти вопроса стандатризиров аны, т.е. приве-
дены к единой денежной единице – доллару США. 

 
Таблица 3 

Разница между реальным и нормальным  
для данного города доходом (в долларах США) 

Количество рабочего времени в неделю: Санкт-Петербург Шанхай 
меньше 40 ч –377 133 
40 ч –449 194 
больше 40 ч –586 206 

 
Это значит, что в Санкт-Петербурге люди живут и работают в ситуации стресса, 

который вызван ощущением неопределенности «правил игры», сформированным в 
результате реформ. Экстенсивный способ наращивания трудовых усилий (увеличе-
ние количеств а отработанного времени) не снимает, а, напротив, увеличивает ощу-
щение неопределенности. 

При этом необходимо учитывать то, что инфраструктура рынка труда более раз-
вита и эффективна в Шанхае, чем в Санкт-Петербурге. Так, по данным исследования, 
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при поиске работы 34,8 % опрош енных шанхайцев пользуются услугами агентств, 
бюро по трудоустройству, бирж труда (в данном случае мы объединили агентства и 
биржи труда в одну категорию, поскольку, несмотря на то, что они работают с раз-
личными сегментами рынка труда, и те и другие являются институциональными по-
средниками). Использование возможностей этих инфраструктурных организаций – 
наиболее распространенный способ поиска работы в Китае. В России же он находит-
ся на последнем месте среди семи вариантов, предложенных респондентам для вы-
бора. В совокупности только 3 % питерцев устроилось на работу при помощи 
агентств, бюро по трудоустройству или бирж труда [7, с. 17–24]. 

В Санкт-Петербурге наиболее распространен поиск работы через ближайшее 
социальное окружение (друзей, родственников), этот вариант ответа выбрало 40,8 % 
опрошенных. Справедливости ради надо отметить, что в Шанхае этот способ трудо-
устройства тоже используется активно – это третий по распространенности вариант 
выбора. Но он в два раза мене популярен среди шанхайцев, чем пользование услуга-
ми институциональных посредников (16,8 % по сравнению с 34,8 %). 

 
2. Участие работников в регламентации рабочего времени. 
Высокая степень неопределенности трудовой ситуации у российских работни-

ков, по сравнению с китайскими, заставляет искать ответ на вопрос о тех степенях 
свободы, которые имеют работники по поводу одной из основных характеристик 
работы: регламентации рабочего времени. Концепция гибкости предполагает, в пер-
вую очередь, гибкость рабочего времени, в частности, рабочий день (рабочую неде-
лю) не фиксированный по времени начала и окончания работы, но только по объему 
отработанного времени (или по объему выработки), а также возможность в нужное 
время взять отпуск или отгул. Самостоятельные реш ения о том, какие задания вы-
полнять, возможны для меньших категорий работников.  

В обеих странах работающим респондентам задавался вопрос: «На данном ра-
бочем месте, кто в основном принимает решения по следующим вопросам? Вы, ваш 
руководитель, вы и ваш руководитель вместе?» 

Трудовые отношения в вопросах регламентации рабочего времени в Санкт-
Петербурге и в Шанхае в целом похожи. Большинство респондентов и в Санкт-
Петербурге, и в Шанхае ответили, что по трем из  пяти параметров регламентации 
рабочего времени (когда приходить на работу; когда уходить с работы; какие задания 
выполнять) решения принимает руководитель. По двум другим параметрам (когда 
взять однодневный отгул с сохранением заработной платы и когда выйти в отпуск) 
трудовые отношения в России выглядят несколько более демократичными. Большин-
ство шанхайских работников ответили, что эти вопросы у них на работе тоже реш ает 
руководитель. В Санкт-Петербурге доля таких ответов меньше половины. День отгу-
ла питерские работники выбирают самостоятельно почти в два раза чаще, чем шан-
хайские (29 % и 16 % соответственно). Время отпуска питерским работникам при-
мерно в 40 % случаев назначает руководитель, четвертая часть выбирают его сами, а 
чуть больше трети – вместе с руководителем. 

На петербургской выборке заметна прямая связь участия в регламентации рабо-
чего времени с образованием: чем выше образование работников, тем чаще они при-
нимают реш ение по тому или иному вопросу, связанному с режимом работы, либо 
сами, либо вместе с руководителем, особенно в вопросах о времени начала и оконча-
ния работы. В Санкт-Петербурге повышение самостоятельности в организации рабо-
чего времени с ростом образования – это, с одной стороны, отражение общемировой 
тенденции к гибким формам организации квалифицированного труда, а с другой – 
отражение российской специфики, связанной с тем, что недооцененность квалифика-
ции подчас компенсируется более свободным режимом работы. 

В Шанхае тоже можно зафиксировать ту же тенденцию (хотя и более слабую), 
что и в Санкт-Петербурге – к повышению самостоятельности в труде с ростом обра-
зования. 
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Однако здесь необходимо отметить, что в Шанхае многие из работников с низким 
уровнем образования – это мелкие частные предприниматели. Так, среди самозанятых 
шанхайцев 74 % составляют респонденты с низким уровнем образования (для сравне-
ния: в Санкт-Петербурге практически половина (49 %) самозанятых имеет высокий 
уровень образования и еще практически половина (47 %) – средний уровень). 

Наиболее свободны в принятии решений о регламентации рабочего времени 
предприниматели и менеджеры (управленцы высшего и среднего звена) из обоих 
мегаполисов. Этот результат исследования достаточно очевиден. Любопытно оказа-
лось другое: шанхайские профессионалы выглядят более свободными, чем их питер-
ские коллеги, в принятии решений по всем параметрам регламентации рабочего време-
ни (за исключением решения о том, когда взять однодневный отгул, где доли самостоя-
тельно принимающих решения примерно равны). Позиции профессионалов Санкт-
Петербурга мало отличаются от позиций служащих и квалифицированных рабочих. 

Учитывая то, что в обоих городах примерно одинакова отраслевая структура за-
нятости профессионалов, объяснение меньшей «свободы действий» питерских про-
фессионалов, по сравнению с их шанхайскими коллегами, лежит, скорее, не в техно-
логической плоскости, а в различии «правил игры», которые сформированы в резуль-
тате социально-экономических реформ в России и Китае. В Китае ставка делается на 
образование, квалификационны й рост – и шанхайские профессионалы демонстриру-
ют большее социальное благополучие не только по сравнению с рабочими, служа-
щими, но и с менеджерами. В России, где образование не рассматрив ается в качестве 
социального капитала, а последнее десятилетие прошло под знаком укрепления вла-
стной вертикали, именно профессионалы оказываются в  числе наиболее депривиро-
ванных социальных групп. 

Таким образом, в обоих городах наблюдается прямая зависимость между пози-
цией в управленческой иерархией и свободой принятия решений относительно рег-
ламентации рабочего времени: начальники и в Петербурге, и в Шанхае, в целом, бо-
лее самостоятельны в этих вопросах. 

Есть и существенная разница между Санкт-Петербургом и Шанхаем. Она за-
ключается в том, что влияние образовательно-квалификационного статуса на воз-
можность принятия решений относительно регламентации рабочего времени прояв-
ляется в этих городах по-разному. Если в Шанхае оно действует напрямую: чем вы-
ше уровень образования, квалификации, тем более работник свободен в определении 
своего рабочего графика, то в Санкт-Петербурге этот признак не является дифферен-
цирующим «свободу действий». 

Результаты исследования позволяют предположить, что в Шанхае используется 
больше рычагов воздействия на рабочее поведение, чем в Санкт-Петербурге. Так, там 
эффективно работают три достаточно альтернативны е модели карьерных линий: 
а) предпринимательство; б) уровень в управленческой иерархии; в) уровень образо-
вания, профессионализма. В Санкт-Петербурге, судя по всему, наиболее очевидно 
работает только одна модель: уровень в управленческой иерархии. 

Для того, чтобы выяснить, каков «вклад» каждого из признаков самостоятель-
ности в принятии реш ений в ощущение работником своей свободы, мы использовали 
процедуры регрессионного анализа. Сначала был посчитан индекс принятия реше-
ний, который строился на основе подсчета количества решений, которые принимает 
только руководитель. Учитывая то, что речь шла о пяти ситуациях, минимальное 
значение индекса составляло «0» – менеджер вообще не принимает ни одного из ре-
шений, максимальное – «5» (менеджер принимает все реш ения). Аналогично был 
посчитан и индекс самостоятельности принятия решений, где учитывалось количест-
во решений, которые респондент принимает самостоятельно. Значение индекса так 
же находилось в рамках от «0» – респондент не принимает ни одного реш ения само-
стоятельно, до «5» – респондент принимает все решения самостоятельно. 

В результате оказалось, что «чистые» группы в обоих городах слишком мало-
численны для того, чтобы ни их основе строить анализ. Так, доля тех, кто самостоя-
тельно принимает решения, в Санкт-Петербурге составила 7 %, в Шанхае – 6 %. Бо-
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лее многочисленной была доля респондентов, отметивших, что в се решения по рег-
ламентации ежедневной работы принимает исключительно начальник: 16 % в Санкт-
Петербурге и 23 % в Шанхае. 

В итоге мы решили использовать оба индекса в регрессионном анализе, чтобы 
определить «вклад» каждого из пяти решений в общий показатель «свободы приня-
тия решений». 

Для питерских работников наиболее сильным признаком того, что руководитель 
не вмешивается в регламентацию рабочего времени, является то, что можно уходить 
с работы, когда хочется (на втором месте – какие задания выполнять), а наиболее 
сильным признаком самостоятельности – когда сам решаешь, когда приходить на 
работу (на втором месте – когда уходить с работы). «Праздник своеволия» для рос-
сийского работника – это когда он может безнаказанно опаздывать, и спокойно ухо-
дить с работы, когда хочется. Тем, кто работает или работал в российских организа-
циях, известно, что во многих случаях точное соблюдение времени начала и оконча-
ния рабочего дня было не производственной необходимостью, а признаком дисцип-
линированности и лояльности. 

Вопросы о том, когда взять однодневный отгул и когда пойти в отпуск, не так  
значимы для российских работников. Как прошлый, советский, так и наследовавший 
ему российский порядок предполагает, что «по справедливости», если работник ра-
ботал сверхурочно, когда это нужно было производству, он может взять отгул тогда, 
когда удобно работнику. Нарушение этого прав ила чревато тем, что при очередной 
производственной необходимости не окажется рабочих рук. А о том, что такая необ-
ходимость возникает часто, свидетельствуют данные о количестве переработанных 
питерскими работниками сверх нормы часов. Так же «по справедливости», путем 
жребия или переговоров с начальником решается и вопрос отпусков.  

В Шанхае иная ситуация. Экстраординарная «свобода от начальника» выража-
ется, прежде всего, в возможности взять однодневный отгул, когда хочется. Этот 
признак имеет самую отрицательную большую нагрузку (и с заметны м отрывом от 
других) в ряду параметров, по которым решения принимает только руководитель. На 
втором месте – «когда выйти в отпуск». Самую большую положительную нагрузку в 
ряду параметров, по которым решения принимает респондент самостоятельно, имеет 
признак «когда приходить на работу» (так же, как и у россиян).  

«Поощрение свободой» – общепризнанный в условиях «гибкого капитализма» 
приём для мотивации производительности и лояльности. Выявленные различия меж-
ду работниками Санкт-Петербурга и Шанхая означают важное обстоятельство: в не-
которых случаях поощрение может не восприниматься как таковое, а отказ от поощ-
рения – как вопиющее нарушение «законных прав» и справедливости. Для россий-
ских работников, например, возможность взять отгул за переработку не будет выгля-
деть как поощрение, а лишь как справедливая компенсация. В то же время разреше-
ние приходить и уходить, когда захочется, будет показателем реальной свободы и 
поощрением заслуг. 

 
3. Права работников: знания и действия. 

Информированность 
Знание своих гражданских прав вообще и трудовых прав в  частности – это ос-

нова практических действ ий. П. Бергер и Т. Лукман пишут: «Передача смысла ин-
ститута основана на социальном признании этого института в качестве перманентно-
го решения перманентной проблемы данной общности» [3, с. 117]. Информирован-
ность о трудовых правах – это первый шаг к их использованию в практике пов се-
дневных взаимодейств ий. Если нет понимания своей социальной роли и не усвоены 
варианты своих возможных действий в институциональных рамках, знания о своих 
правах имеют мало смысла [4, с. 175]. 

Перелагая этот тезис на модель диспозиционного регулирования, можно вы-
строить зависимости между «оценкой» (в данном случае это будет ролевым самосоз-
нанием), «поведением» (варианты  возможных действий) и «информацией». Важный 
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аспект этой экспликации заключается в том, что он может объяснить взаимосвязь и 
взаимозависимость всех трех элементов. Например, почему информация, которая 
имеется в  открытом доступе, остается невостребованной ее адресатами, почему при 
информационной обеспеченности круг возможных вариантов действий оказывается 
столь ограниченным. 

Сравнивая знания о своих трудовых правах работников Санкт-Петербурга и 
Шанхая, и о возможных действиях в защиту этих прав, мы получаем не только фото-
графический срез информированности работников обоих городов, но и возможность 
гипотетически оценить степень интериоризации этих знаний. 

Информированность о своих трудовых правах, по данным опроса, довольно вы-
сока, но при этом шанхайцы гораздо чаще выбирают более реалистичный вариант 
ответа «знаю только о некоторых прав ах» (более половины, в Санкт-Петербурге – 
больше трети). А вариант «хорошо знаю» заметно чаще выбирают работники Санкт-
Петербурга. 

Высокая самооценка собственных знаний о трудовых правах свидетельствует 
лишь о том, что объем имеющихся знаний питерским работникам представляется 
достаточным. В самом деле, социалистический опыт работы позволил россиянам 
твердо усвоить, что у них есть право на получение денег за свой труд; на восьмича-
совой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск; на охрану труда; на оплату 
больничных листов. Другие нюансы трудового законодательств а выяснялись обычно 
у специалистов при возникновении проблемной ситуации. 

Косвенным свидетельством в пользу предположения о том, что «знание трудо-
вых прав» – это память о принципах социалистического «государства трудящихся», 
является тот факт, что самы е старшие из опрошенных чаще говорят, что они хорошо 
знают свои трудовые права. Эти доли практически равны и в Санкт-Петербурге и в 
Шанхае, и составляют почти половину опрошенных в данной возрастной группе. 

Работники трудоспособного возраста (30–39 лет; 40–49 лет и 50–59 лет) в 
Санкт-Петербурге говорят о том, что они хорошо знают свои трудовые права с при-
мерно одинаковой частотой и заметно чаще, чем китайские работники. 

Как в Шанхае, так и в Санкт-Петербурге есть связь информированности о пра-
вах с образованием: чем выше образование респондентов, тем чаще они осведомлены 
о своих правах (Санкт-Петербург – «–,255», Шанхай – «–,216»). 

Помимо этого результаты исследования говорят о том, что основная масса на-
емных работников в Шанхае, по сравнению с работниками аналогичных статусов в 
Санкт-Петербурге, обладает более «полезным» знанием о своих трудовых правах, т.е. 
тем знанием, которое можно применить на практике. Однако насколько эта инфор-
мация применяется на практике? 

Действия 
Различия в действиях работников в случае нарушений их трудовых прав весьма 

существ енны. Петербуржцы либо ничего не будут делать (пятая часть работников), 
потому что предполагают, что бороться бесполезно; либо обратятся к вышестоящему 
начальству (также пятая часть работников). В Шанхае четко прослежив аются два 
канала обращений в случае нарушений прав – это профсоюзы и вышестоящие руко-
водители. Доля шанхайских работников, намеренных обратиться в профсоюз за за-
щитой, в 12 раз больше, чем в Санкт-Петербурге. 

На особый статус профсоюзов в Китае обращают внимание исследователи – как  
китайские, так и зарубежные. В частности, Лей Бей отмечает, что роль китайских 
профсоюзов в обществе кардинально изменилась с рыночными реформами. Они пре-
вратились из декоративного института («приводных ремней») в реального посредни-
ка между государством и предприятием и между администрацией предприятия и ра-
ботниками [5, с. 76–80]. 

Если судить по данным нашего исследования, усилия китайских властей и об-
щегосударственных профсоюзных лидеров в Китае принесли плоды. Шанхайские 
работники чувствуют себя гораздо более защищенными, чем российские. В Санкт-
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Петербурге правозащитная функция первичных профсоюзных организаций, судя по 
ответам участников исследования, практически утрачена. 

В анкете исследования респондентам был предложен широкий выбор вариантов  
действия: обращение в профсоюз, к вышестоящему начальству (вплоть до Президен-
та – в российском варианте анкеты), в суд, к СМИ, поиск помощи в социальных сетях 
(среди родственников, друзей, коллег) – но с условием выбора только одного вариан-
та. Характерно, что предложенный формат ответов в большей степени соответство-
вал структуризации ситуации производств енных конфликтов в Шанхае, чем в Санкт-
Петербурге. Так, 87 % респондентов в Шанхае отметило тот или иной из предложен-
ных способов действия. В Санкт-Петербурге в предложенный формат решения про-
изводственных проблем «уложилось» только 58 % респондентов. 

Но еще более интересны различия в оценках питерцев и шанхайцев тех позиций, 
которые не вошли в основной список возможных способов реакции на нарушение 
трудовых прав. Это такие позиции, как «другой вариант» (который был представлен 
только в российском варианте анкеты, его выбрало 5,5 % питерцев), «затрудняюсь 
ответить» (13,4 % в Санкт-Петербурге и 6,3 % в Шанхае) и «ничего не буду делать, 
бороться бесполезно». Последний вариант – бороться бесполезно – показывает сте-
пень защищенности работников (работающих) в обеих странах. В Шанхае только 
6,3 % респондентов считают отстаивание своих прав тем или иным способом беспо-
лезным, в Санкт-Петербурге – 23,1 %. Разница ощутимая. 

При этом характерно, что российские предприниматели в значительно меньшей 
степени, чем представители других социально-профессиональных групп, видят воз-
можность решения возникающих производственных конфликтов в рамках конструк-
тивных вариантов, предложенных в анкете: 7,4 % из них обсудят проблемы с друзья-
ми, 11,7 % будут апеллировать к вышестоящим инстанциям (вплоть до Президента), 
19,1 % обратятся в суд. Получается, что предложенное в анкете структурирование 
решения производственных проблем устроило только 38,2 % предпринимателей из  
Санкт-Петербурга, тогда как в Шанхае подавляющее большинство предпринимате-
лей (80 %) выбрало тот или иной вариант из  основного списка. Не видят возможно-
сти бороться за свои прав а только 5,7 % шанхайских предпринимателей и еще 14,3 % 
затруднились дать конкретный ответ. Питерские предприниматели примерно столь же 
активны в отстаивании своих прав, как и их шанхайские коллеги – только 5,9 % из них 
считает бесполезным что-то предпринимать в случае нарушения трудовых прав. Но, в 
то же время 30,9 % из них отметило вариант «затрудняюсь ответить» и еще четверть 
(25 %) указала на наличие «другого варианта» решения производственных проблем. 

На наш взгляд, позиция предпринимателей является показательной с точки зре-
ния анализа устойчивости и комфортности «правил игры», сложившихся к ходе ре-
форм, поскольку именно предприниматели являются специфической группой, сфор-
мировавшейся благодаря рыночным реформам в обеих странах. И то, что в Санкт-
Петербурге более 60 % опрошенных предпринимателей не видит возможности реше-
ния производственных, административных проблем в рамках нормативно-правового, 
социально приемлемого поля, определенным образом характеризует и промежуточ-
ный итог российских реформ, и вектор их развития. 

 
Выводы 

Общемировые тенденции развития сферы труда и трудовых отношений харак-
теризуются большей гибкостью организационных форм; динамизмом; неопределен-
ностью индивидуальной профессиональной карьеры; неявным воздействием власт-
ной вертикали на принятие решений; ослаблением влияния профсоюзов. Эти тенден-
ции проявляются в восприятии людьми различных аспектов работы тем чаще, чем 
чаще работники прямо или косвенно оказываются включенными во взаимодействие с 
другими странами, поскольку эффективное взаимодействие предполагает структур-
но-функциональное соответствие. В нашем исследовании эти тенденции проявились 
в том, что более образованные работники в Шанхае и Санкт-Петербурге имеют в 



Политика и общество 
 

 159

тенденции более схожие ориентации в трудовой сфере, чем их менее образов анные 
соотечественники. 

Самое существенное отличие в восприятии трудовой ситуации между петер-
буржцами и шанхайцами в целом состоит, на наш взгляд, в том, что запрос на дина-
мизм развития вызывает у питерских работников ощущение не подконтрольности 
изменений какому-то целерациональному порядку и универсальному нормативному 
влиянию. Шанхайский работник существует в более предсказуемом пространстве тру-
да и трудовых отношений и выглядит более защищённым от произвола работодателя. 

Трудовое поведение работника в Шанхае подв ергается более плотной регламен-
тации. Благодаря этому сфера труда выглядит более упорядоченной. 

По результатам нашего исследования и вторичного анализа иных источников 
информации можно отметить следующ ее. В Китае институты являются эффективны-
ми инструментами вовлечения населения в новые, сформировавшиеся в результате 
реформ, виды трудовой, финансовой, социальной деятельности. Предложение этих 
новых инструментов вызывает активный отклик, основанный на дов ерии к институ-
там. Иначе говоря, в ходе реформ были созданы условия для того, чтобы институты 
стали «полезными» инструментами вовлечения  населения в осуществляемые госу-
дарством преобразования. 

В России отмечается тотальное недоверие к институтам – вне зав исимости от 
того, насколько они ассоциируются с государственной деятельностью. Также можно 
отметить, что по разным причинам эффективность работы институтов не достаточно 
высокая, чтобы переломить недов ерие к ним со стороны общества, и, тем более, вы-
ступить катализаторами развития модернизации трудовой сферы. 

Сохраняющаяся высокая степень интернальности среди российских респонден-
тов, скорее всего, носит «вынужденный» характер, является реакцией на аномию и 
недоверие к институтам, низкий уровень их эффектив ности. 

Социальный эффект реформ в Китае и России оказался различным. Российское 
общество (если о нем можно судить на основе опроса жителей Санкт-Петербурга) 
более депривировано, чем китайское. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НИХ 
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(Россия, Москва) 

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты развития региональной системы подготовки 

кадров; элементы методики планирования и прогнозирования потребности в специалистах в 
соответствии с запросами рынка труда. 

The article consider some development dimension of the regional system of vocational educa-
tion. Consider the elements of planning methodology and forecasting demand for specialists as re-
quested by the labor market. 

Ключевые слова: система подготовки кадров, методика планирования и прогнозирования, 
рынок труда. 

Key words: the system of staff training, methods for planning and forecasting, labour market. 
 

Правительство Москвы в июне 2011 г. обсудило государственную программу по 
развитию региональной системы образования на 2012–2016 гг., одной из составных 
частей которой является подпрограмма развития системы профессионального обра-
зования. 

В Москве городские программы развития начального и среднего профессио-
нального образов ания динамично разрабатываются и реализуются, начиная с 2005 г. 
Именно устойчивая стратегическая траектория на создание эффективной системы 
профессионального образования, на реструктуризацию имеющихся образовательных 
учреждений и создание сети новых субъектов экономических отнош ений – интегри-
рованных колледжей, на преодоление отставания как по оснащению материально-
технической базы, методического обеспечения, повышения привлекательности труда 
преподавателей и мастеров, так и по обеспечению соответствия подготовки квали-
фицированных специалистов требованиям работодателей, позволила в рамках новой 
программы 2012–2016 гг. провозгласить в качестве приоритетной задачу создания 
стандарта качества московского образования.  

В настоящее время по основным программам начального и среднего профессио-
нального образов ания в столице обучается около 110 тыс. человек, а по программам 
дополнительного профессионального образования – 25 % от общего контингента. 
Конкурс на ряд профессий и специальностей составляет 10 чел./место. Совокуп-
ность финансовых вложений на одного учащегося в 2010 г. в среднем составила 
138 тыс. руб.*чел./мес. в то время как образовательные учреждения федерального 
подчинения финансируются в объеме около 80 тыс.*чел./мес. 

«Сегодня в столице бюджетные расходы на образование превышают 250 млрд руб. 
в год», – сказал мэр Москвы С. Собянин на встрече с представителями учреждений 
среднего профессионального образования и бизнес-сообщества г. Москвы в ГОУ 
СПО «Технологический колледж № 14» 3 октября 2011 г. «Перспективы развития 
региональной системы профессионального образов ания на основе взаимодействия с 
бизнес-сообщ еством. Предполагается, что в течение пяти лет общие расходы превы-
сят 1,5 трлн руб.».  

Однако в рамках развития системы профессионального образования необходимо 
сформировать систему мониторинга востребованности профессий и специальностей 
рынком труда, которая должна в условиях динамично меняющейся экономики и с 
учетом курса на ее инновационное развитие выявлять изменения потребности рынка 
в работниках определенного профессионально-квалификационного уровня, а также 
новые профессии и специальности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны  
иметь четкое представление о направлениях социально-экономического развития 
соответствующих территориальных образований, в том числе о создании новых про-
мышленных предприятий, прежде всего, высокотехнологичных и наукоемких. Они 
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должны формировать благоприятный инв естиционный климат, создавать условия, 
при которых предприниматели были бы заинтересованы предоставлять органам вла-
сти информацию о перспективах своего развития. При этом в первую очередь, такая 
работа должна быть направления на выявление возможных трендов развития малого 
и среднего бизнеса, что делает поставленную задачу особенно неопределенной для 
сферы образования.  

Очевидно, что инновационная экономика никогда не станет таковой и не сможет 
обеспечивать свой тренд, если не будет обеспечена человеческими ресурсами. Одна-
ко при всех имеющихся позитивных явлениях, характерных для сегодняшней систе-
мы столичного профессионального образования, имеет место девальвация ценности 
рабочих профессий. Поэтому необходимо принимать экстренны е меры по популяри-
зации и поднятию их престижа. Кроме того, только при реализации программ соци-
ального партнерств а возможно спрогнозировать потребность рынка труда в рабочих 
кадрах в разрезе профессий и кв алификаций и поднять престиж «человека труда». 
Только в этом случае можно сформировать реальные требов ания к «качеству персо-
нала» с учетом развития техники, технологии и качеств, а также определить количе-
ственную потребность в конкретных условиях, учитывая территориальные особенно-
сти производственного потенциала, отраслевую и региональную мобильность рабо-
чей силы и т.п. 

Переход образовательных учреждений г. Москвы в новые организационно-
правовые формы, внедрение института государств енного задания на подготовку кад-
ров, требуют пристального внимания как к порядку оказания услуг, которые опреде-
ляются на основании установленных в соответствии с законодательством норматив-
ных требований к объемам и качеству услуг, порядку их оказания, так к качеству 
оказываемых услуг. 

При планировании развития технико-технологической базы организаций, отрас-
лей, производственных комплексов, предприятий малого и среднего бизнеса следует 
ориентироваться на перспективный уровень знаний – во избежание эффекта запазды-
вания и занижения требований к профессионально-квалификационному уровню че-
ловеческих ресурсов. То есть учебные программы в учреждениях профессионального 
образования должны превосходить технический уровень современного производства.  

Безусловно, прогнозные величины на краткосрочный и, в ряде сегментов эконо-
мики, среднесрочный период можно определить с достаточной степенью достовер-
ности. Но расчет долгосрочного прогноза социально-экономического развития ре-
гиона, в том числе развития в отраслевом разрезе, обладает, с методической точки 
зрения, высоким уровнем неопределенности. Краткосрочные методы определения 
прогнозных величин рассчитываются, в основном, с применением методов экстрапо-
ляции сложившейся динамики социально-экономических показателей за конкретный 
период времени. 

Процесс стратегического управления позволяет на основе диагностики состоя-
ния объекта управления и структуризации существующих проблем определить и раз-
работать решения для достижения поставленных целей. При этом в качестве главной 
цели социально-экономического развития страны, региона или муниципального обра-
зования должно выступать постоянное повышение уровня и качества жизни населения. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в настоящее время в большей мере сконцентрирована на решении вопросов их 
оперативного функционирования, а стратегические проблемы, тренды экономическо-
го развития не всегда являются доминирующ ими. Сложившееся положение имеет 
существ енные негативные последствия, основными из них являются следующие: 

 возрастает количество проблем на всех уровнях экономики, т.к. не устраня-
ются причины их возникновения;  

 существ енно снижается эффективность деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления вследствие принятия нерациональ-
ных решений (возникают потери материальных и финансовых ресурсов); 
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 в результате отвлечения от решения стратегических задач постепенно теря-
ется контроль над объектами управления. 

При использовании стратегического подхода в процессе прогнозирования и 
планиров ания следует четко представлять: 

 каково желаемое состояние объекта управления? 
 каково текущее состояние объекта управления? 
 что следует сделать, чтобы достичь желаемого состояния? 
 можно ли приобрести недостающие ресурсы? 
То есть данный подход предполагает, прежде всего, определение того, к чему 

стремится объект управления в своем развитии, и разработку мероприятий по дости-
жению этого состояния. 

В настоящее время во многих регионах и муниципальных образованиях отсут-
ствуют четкие долгосрочные, среднесрочны е и тактические цели экономического 
развития. Прогноз социально-экономического развития страны определяется по дан-
ным региональных министерств экономики, которые, в свою очередь, просто сумми-
руют значения прогнозных показателей, получаемых от муниципальных образова-
ний. При разработке прогнозов социально-экономического развития не реализуется 
принцип социального партнерства, поскольку представители бизнес-сообщества не 
заинтересованы предоставлять информацию о перспективах своего развития органам 
власти. В подобных условиях значения прогнозных социально-экономических пока-
зателей на местном уровне часто являются недостоверными. Возникает ситуация, 
когда невозможно определить перспективные потребности рынка труда по уровням, 
объемам и профилям деятельности. Следует отметить, что аналогичная ситуация 
присутствует, отчасти, и в столичном регионе.  

В настоящее время планирование контингента учреждений профессионального 
образования, основанное на определении контрольных цифр приема абитуриентов 
в образовательные учреждения среднего профессионального образования г. Моск-
вы, осуществляется на основе данных о выпуске учащихся из общеобразовательных 
учреждений. В табл. 1 и на рис. 1 приведена информация об объемах приема и вы-
пуска образовательных учреждений среднего профессионального образов ания (СПО) 
г. Москвы. 

 
Таблица 1 

Прием и выпуск молодежи  
учреждений среднего профессионального образования г. Москвы 
Год Прием, чел. Выпуск, чел. 
2006 31258 31635 
2007 31771 31455 
2008 32165 29547 
2009 27878 31945 
2010 26963 30835 

2015* 25614 20123 
Прим ечание:* Прогнозные оценки. 
 
 

Однако, учитывая особенности современного развития регионов, в том числе 
Москвы, связанные, в первую очередь, со сложной демографической ситуацией 
(вхождение в трудовую жизнь малочисленных поколений начала 90-х гг., снижение 
доли экономически активного населения и др.) и последствиями финансово-
экономического кризиса, требуется корректировка стратегии планиров ания контин-
гента учреждений СПО. В основе новой стратегии должно бы ть формирование госу-
дарственного задания с учетом прогнозных оценок текущих и перспективных по-
требностей экономики региона в заданном объеме, уровне квалификации и номенк-
латуре рабочей силы. 
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Рис. 1. Динамика объемов приема и выпуска рабочих кадров  

среднего профессионального образования г. Москвы 
 
Предваряя собственно формирование государственного задания подготовки 

кадров в учреждениях СПО, необходимо осущ ествление следующей технологиче-
ской цепочки. 

1. Осуществление прогнозных оценок демографической ситуации, в том числе 
определение возрастных групп в структуре населения региона на прогнозируемый 
период, которые могут быть потенциальными участниками процесса получения про-
фессионального образования, переподготовки и повышения квалификации.   

2. Расчет долгосрочного и среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития региона, в том числе развития в отраслевом разрезе. 

3. На основе прогноза развития города, его отраслевой структуры следует сфор-
мировать прогноз потребностей рынка труда города на среднесрочную перспективу 
(объем, номенклатура, уровень квалификации), особенно выделяя при этом наиболее 
перспективные и быстро развивающиеся сектора экономики.  

4. На базе среднесрочных прогнозных оценок потребностей рынка труда города 
осуществить формирование государственного задания на подготовку квалифициро-
ванных кадров по профессиям и специальностям в учреждениях СПО. 

Остановимся подробнее на содержании работ по каждому этапу. 
1. Осуществление прогнозных оценок демографической ситуации. На этом эта-

пе следует определить возрастны е когорты в структуре населения региона на прогно-
зируемый период, которые могут быть потенциальными участниками процесса полу-
чения профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации. 
На рис. 2 приведен прогноз численности населения г. Москвы до 2015 г. 

2. Расчет долгосрочного и среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития региона, в том числе развития в отраслевом разрезе. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, как уже 
было сказано выше, должны иметь четкое представление о направлениях социально-
экономического развития соответствующих территорий, инновационных, прорывных 
направлениях развития, инвестиционном климате. Кроме этого необходимо разви-
вать взаимодействие работодателей и учреждений СПО. 
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Рис. 2. Структура населения г. Москвы (прогноз) 

 

3. На основе прогноза развития города, его отраслевой структуры формируется 
прогноз потребностей рынка труда города на среднесрочную перспективу (объем, 
номенклатура, уровень квалификации) с выделением наиболее перспективных и бы-
стро развивающихся секторов экономики.  

В настоящее время сложилась ситуация, при которой мониторинг рынка труда 
г. Москвы сводится к учету безработицы, высвобождения и трудоустройства работо-
способного населения, констатации миграции и т.п. Большинство существующих 
сегодня типов мониторинга и прогноза в сфере трудовых ресурсов носят пассивный 
характер. Как следствие, информация и подготовка управляющих решений запазды-
вают, как минимум, на 2–3 года. 

Следует отметить, что государственное учреждение «Научно-исследовательский 
институт развития профессионального образов ания» Департамента образования 
г. Москвы (НИИРПО) в последние годы предпринимало попытки сопоставления 
спроса и предложения рабочих кадров в г. Москве на основе статистической базы 
данных о потребностях. Однако данное исследование имело ряд погрешностей:  

 информация о спросе на кадры не была представлена в полном объеме; 
 потребность в кадрах была заявлена по ряду профессий, не входящих в «Об-

щероссийский классификатор профессий рабочих и служащих, должностей специа-
листов и тарифных разрядов», и по этой причине по ним не в едется подготовка в 
колледжах; 

 имело место дублирование заявленных потребностей, статистические формы  
также требов али уточнения и унификации.  

Но этот проект до конца не был реализован, поскольку идея городского заказа 
пока не была воплощена на практике. Однако данный опыт позволил выделить ряд 
конкретных мероприятий, который следует выполнить с целью создания эффектив-
ной системы мониторинга и прогнозирования:  

 создание (совместно с Департаментом труда и занятости и Департаментом 
экономической политики и развития) Межведомственного центра (лаборатории или 
иной структурной единицы) мониторинга и прогнозирования потребности в трудо-
вых ресурсах г. Москвы; 

 создание инструментария и системы показателей для осуществления мони-
торинга потребности в трудовых ресурсах г. Москвы; 

год 
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 разработка методики количественного прогноза рынка труда с учетом воз-
можности появления новых видов компетенций, которые будут востребованы на 
рынке труда города; 

 создание и сопровождение информационной базы прогнозирования, вклю-
чающей св едения о потребности в кадрах по отраслевому признаку; 

 осуществление ежегодного мониторинга потребностей в квалифицирован-
ных кадрах рынка труда г. Москвы и формирование банка потребностей в квалифи-
цированных кадрах по отраслям; 

 проведение анализа потребностей столичного региона в квалифициров анных 
кадрах, который станет основой для определения контрольных цифр приема и госу-
дарственного задания на подготовку в учреждениях профессионального образования; 

 формирование городского заказа на базе статистической информации о за-
просах экономики города в рабочей силе востребованного объема, квалификации и 
номенклатуры. 

Таблица 2 
Прогнозные оценки потребности в кадрах  

по профессиям и специальностям потребительского рынка и услуг 
Профессии и специальности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 

Продавец, контролер-кассир 15000 13700 13000 13000 
Повар, кондитер 10000 9300 9000 9110 
Официант, бармен 4280 4000 3800 3900 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры  
и приборов  

450 300 300 320 

Контролер радиоэлектронной аппаратуры  
и приборов 

467 200 200 220 

Бухгалтер 500 450 450 480 
Кассир 136 130 130 140 
Швея 368 320 300 300 
Вязальщица 56 30 30 30 
Переплетчик 80 70 70 75 
Парикмахер 203 200 190 200 
Портной 231 180 170 180 
Модельщик 40 30 30 40 
Художник 80 60 50 60 
Изготовитель хлебобулочных изделий 48 50 50 50 
Закройщик 136 100 100 110 
Затяжчик обуви 20 15 15 19 
Администратор 80 80 80 90 
Социальный работник 480 450 480 500 
Консультант по рекламе 160 160 170 190 
Менеджер 1338 1300 1400 1450 
Мастер отраслевой  
в производстве кожаных изделий 80 70 70 80 

Дизайнер 56 60 180 250 
Маркетолог 225 220 210 220 
Модельер 32 30 30 30 
Мастер отраслевой  
в сфере пищевого производства 160 160 170 170 

Консультант в сфере розничной торговли 196 190 190 195 
Горничная  
(служба управления номерным фондом)* – 5000 6437 10000 

Прим ечание:* Прогноз ОАО «ГАО». 
 

В качеств е примера можно прив ести расчет потребности в квалифицированных 
кадрах для потребительского рынка г. Москвы. В табл. 2 приведены данные о прогнозе 
потребности в рабочей силе потребительского рынка и услуг г. Москвы, в табл. 3 – 
информация по основным профессиям и специальностям потребительского рынка и 
услуг о заявленной потребности рынка труда г. Москвы, возможности подготовки ра-
бочих кадров учреждениями СПО и уровня их сбалансированности. Соотношение по-
требностей в кадрах по профессиям и специальностям потребительского рынка и услуг 
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г. Москвы и численности выпускников колледжей на начало 2010 г. на основе преды-
дущих данных приведено в табл. 4. Обобщенная потребность в рабочих и специалистах 
рынка труда потребительского сектора экономики г. Москвы показана на рис. 3.  

4. На базе среднесрочных прогнозных оценок потребностей рынка труда города 
осуществляется формирование государственного задания на подготовку квалифици-
рованных кадров по профессиям и специальностям в учреждениях СПО. 

При реализации указанной последов ательности действий учреждения СПО бу-
дут готовить рабочие кадры с учетом потребности рынка труда, уменьшится дисба-
ланс между структурой спроса на труд и структурой предложения труда, увеличится 
степень рациональности занятости населения и эффективность использования трудо-
вого потенциала региона. 
 

Таблица 3 
Соотношение заявленной потребности, выпуска квалифицированных кадров  

колледжами г. Москвы по основным профессиям и специальностям  
потребительского рынка и услуг* и уровень их сбалансированности 

Выпуск, чел. Потребность, чел. Баланс, % Наименование профессии, 
специальности 2006 г. 2009 г. 2006 г. 2009 г. 2006 г. 2009 г. 

1. Продавец, контролер- 
кассир. Кассир торгового зала 802 187 5000 2805 16 7 

2. Повар, кондитер 3237 1317 4000 3683 81 36 
3. Официант, бармен 92 24 1425 2179 6 1 
4. Бухгалтер. Кассир 303 195 500 458 61 43 
5. Швея 333 77 368 1479 90 5 
6. Переплетчик 71 243 80 56 89 433 
7. Парикмахер 769 784 203 612 378 128 
8. Портной 386 88 231 110 167 80 
9. Коммерсант в торговле - 353     
11. Экономист - 824 247 256  321 
13. Вязальщица 75 - 56 20 134  
14. Закройщик 146 27 136 60 107 45 
15. Секретарь - 372 414 61  609 
16. Администратор 84 50 422 819 20 6 
18. Агент рекламный 92 104 – 11484  0,9 
19. Социальный работник 143 129 297 460 48 28 
20. Консультант по рекламе 78 195 407 190 19 102 
21. Менеджер 1280 1072 3104 1300 41 82 
22. Дизайнер 20 133 56 190 36 70 
23. Маркетолог 222 106 225 218 99 49 
24. Модельер 31 10 32 30 97 33 
26. Консультант  
в сфере розничной торговли 138 – 196 2666 70 – 

27. Товаровед – 414 – 2071 – 21 
28. Гостиничный сервис – 152 – 412 – 37 
Источник: данные о заявленных потребностях отраслевых Департам ентов  на 2006–2010 гг., 
Статистические данные Департам ента образования г. Москвы, сайт Интернета. 

 
Формирование городского задания на подготовку квалифициров анных кадров в 

рамках новой стратегии позволит в условиях сложной демографической ситуации 
более рационально рассчитать потребности экономики региона. Кроме того, это 
предполагает, в первую очередь, учет запросов наиболее интенсивно развивающихся 
и инновационных отраслей и производств; подготовку конкурентоспособной квали-
фицированной рабочей силы, а также оптимизацию процесса трудоустройства выпу-
скников учреждений СПО. 
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Таблица 4 
Соотношение потребностей в кадрах по профессиям и специальностям  

потребительского рынка и услуг г. Москвы  
и численности выпускников колледжей (на начало 2010 г.) 

Профессия, специальность Потребность Выпуск Трудоустройство 
Продавец, контролер-кассир 13700 314 255 (81 %) 
Повар, кондитер 9300 2010 1112 (55 %) 
Официант, бармен 3800 110 24 (22 %) 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры  
и приборов (контролер радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов) 

500 278 259 (94 %) 

Бухгалтер 450 268 202 (75 %) 
Швея 320 112 86 (77 %) 
Переплетчик 70 86 62 (72 %) 
Парикмахер 200 757 465 (61 %) 
Портной 180 120 88 (73 %) 
Закройщик 100 80 27 (34 %) 
Администратор 80 98 47 (48 %) 
Социальный работник 450 84 43 (51 %) 
Менеджер 1300 1692 1028 (61 %) 
Дизайнер 70 180 132 (73 %) 
Маркетолог 220 220 118 (54 %) 
Гостиничный сервис 5000 180 137 (76 %) 
Секретарь 470 603 343 (57 %) 

 

 
Рис. 3. Потребность в рабочей силе рынка труда г. Москвы 

 
В нынешних условиях, учитывая особенности демографического и социально-

экономического развития региона, план набора контингента в учреждения СПО тре-
бует более тонкого анализа и прогнозной оценки всех возможных категорий обу-
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чающихся, учитывая потребность более широкого круга потенциальных потребите-
лей профессиональных образовательных услуг. 

В структуре возможного контингента колледжей можно выделить следующие 
целевые группы: 

 выпускники общеобразовательной школы;  
 выпускники коррекционных (специальных) школ; 
 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 
 обучающиеся групп профориентации; 
 лица, не имеющие основного общего среднего образования; 
 взрослое население; 
 военнослужащие Российской армии и уволенные в запас; 
 мигранты и граждане иностранных государств. 
Формирование и модернизация материально-технического оснащения и инве-

стирования учреждений СПО с учетом стратегий развития ведущих предприятий-
работодателей и предприятий – социальных партнеров, в том числе по новым про-
фессиям и специальностям, должны осуществляться на принципах софинансирова-
ния. При этом материально-техническое оснащение колледжей должно быть на су-
ществующем или более высоком уровне материально-технического обеспечения 
предприятий. В этих условиях появляется возможность реализации принципиально 
новых функций социального партнерств а на основе кластерного подхода (интеграции 
отраслевых групп образовательных программ и производства). Основой формирова-
ния кластеров является возможность или необходимость сов местного использования 
многими хозяйствующими субъектами одного или нескольких объединяющих фак-
торов, таких как: базовая технология, каналы маркетингового продвижения продук-
ции, система подготовки квалифицированных кадров и др.  

Целесообразно также развивать взаимодействие системы профессионального 
образования г. Москвы и отраслевых ассоциаций работодателей. 

В настоящее время на территории г. Москвы функционируют свыше 30 отрасле-
вых ассоциаций работодателей и производителей оборудов ания и технологий, но в 
основном они ориентированы на в есь российский рынок. Взаимоотношения работо-
дателей (и их ассоциаций) с учреждениями профессионального образования заклю-
чаются в основном в предоставлении баз практики для студентов и устройстве выпу-
скников на работу. 

Но переход на новые технологии бюджетного финансирования образовательных 
учреждений меняет роль работодателей и Ассоциацией работодателей, предопреде-
ляя следующие способы вовлечения работодателей и Ассоциации работодателей в 
работу с учреждениями среднего профессионального образов ания г. Москвы: 

 создание и организация деятельности различных видов Советов (консульта-
тивные, профессиональные, попечительские и т.д.) ассоциациями работодателей и 
производителей оборудования и технологий совместно с учреждениями профессио-
нального образования; 

 профессиональный отбор и направление на работу выпускников колледжей; 
 совместное комплектование групп обучения по программам основного и до-

полнительного профессионального образов ания, исходя из потребностей работодате-
ля или Ассоциации работодателей; 

 организация и проведение независимой итоговой аттестации по профессии с 
присвоением квалификационных разрядов выпускников колледжей и других групп 
обучающихся с выдачей соответствующих аттестационных документов; 

 совместное проведение маркетинговых исследований рынка трудовых ресур-
сов и образовательных услуг; осуществление прогнозно-аналитической деятельности 
по изучению конъюнктуры рынка труда, определение рейтинга профессий (специ-
альностей); 

 расширение возможностей участия работодателей и Ассоциаций работодате-
лей в работе по увеличению охвата профессиональным обучением различных возрас-
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тных групп населения: обучение взрослых, профессиональная ориентация, профес-
сиональное консультирование, обучение учащихся общеобразовательных школ, обу-
чение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение профессиональной квалификации для преподавателей дисциплин 
и междисциплинарных курсов профессиональных модулей и мастеров производст-
венного обучения колледжей, переквалификация, переподготовка, дополнительное 
профессиональное образование, организация дистанционного обучения;  

 согласов ание и разработка перечня (предложений) нормативных правовых 
актов и иных документов, регламентирующих деятельность предприятий по профес-
сиональной подготовке и дополнительному профессиональному образованию. 

Все приведенные выше способы вовлечения работодателей и Ассоциации рабо-
тодателей в работу с учреждениями среднего профессионального образования г. Мо-
сквы требуют развития нормативно-правового обеспечения процессов взаимодейст-
вия, но позволяют сделать выбор траекторий развития системы профессионального 
образования более обоснованным и практикоориентированным. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Р.Б. Ивуть, В.В. Равино, Н.В. Стефанович  

(Республика Беларусь, Минск) 
 
Для повышения позиции Республики Беларусь в рейтинге Всемирного Банка по индексу 

логистики актуальной становится проблема развития комплексной логистической системы, 
которая позволит коренным образом изменить ситуацию на рынке услуг страны и получить 
значительные валютные средства в бюджет республики. С этой целью необходимо повысить 
эффективность таможенных процедур, качество транспортной инфраструктуры и информаци-
онных технологий, сделать более доступными международные поставки с учетом развития 
логистической среды. Развитие национальной логистической системы позволит быстро и с 
минимальными затратами достичь поставленной цели, которая напрямую связана со стремле-
нием, прежде всего, на оказание транспортных услуг на качественно новом мировом уровне. 

The problem of development of complex logistics system has become very urgent because we 
would like to increase the position of Belarus on the list of the World Bank. Modern logistics system 
will enable us to change the economic situation greatly and besides it is very profitable for our coun-
try. For this purpose customs are supposed to become much more e ffective and to succeed in logistics 
it is significant to contribute greatly to information technologies and to make a wide range of goods 
available in our country. Developed national logistics system will enable us to accomplish our goals 
easily, it is closely connected with our aim to improve our transport service to the world’s quality. 

Ключевые слова: логистическая система, материальные потоки, логистика, логистиче-
ский потенциал, оценка эффективности логистической системы, индекс эффективности логи-
стической системы, качество. 

Key words: logistics system, the flow of goods, logistics, logistics potential, the assessment of 
logistics system, index of e ffectiveness quality. 

 
С переходом на рыночные отношения и постепенного вхождения Республики 

Беларусь в мировое экономическое пространство особое значение приобретает кон-
цепция логистического управления. Суть реализации логистической концепции со-
стоит в разработке и внедрении логистических систем, которые представляют собой 
множество взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях и специфи-
ческих взаимосвязях между собой и составляющих целостное образование в виде 
материальных и сопутствующих им потоков, основным положением которых являет-
ся системность подхода к товародвижению и согласов анность действий отдельных 
звеньев цепи товародвижения. 

Логистика как сегодня, так и в будущем будет основным фактором в конкурент-
ной борьбе, успех в которой определяется, в первую очередь, уровнем компетенции в 
логистике, зависящем, в свою очередь, от универсальной способности выполнять 
самые разнообразные заказы клиентов в широком диапазоне соотношения качества и 
цены, гарантируя при этом и требуемое качество, и режимы поставок при соблюде-
нии необходимого уровня совокупных издержек. 

Современное состояние логистики в Республике Беларусь характеризуется рядом 
противоречивых моментов. С одной стороны, на фоне значительного роста интереса во 
всем мире к логистике, многие руководители белорусских компаний и чиновники раз-
личного ранга весьма смутно представляют себе потенциальные возможности в плане 
улучшения бизнеса, повышения конкурентоспособности, решения макроэкономиче-
ских и социальных задач за счет эффективного управления потоковыми процессами. 

С другой стороны, чтобы логистика стала обычной практикой на рынке Респуб-
лики Беларусь, отсутствуют достаточно компетентные и мощные логистические опе-
раторы, которые могли бы справиться с управлением всей логистикой или хотя бы 
отдельными функциями крупной сети. Кроме того, наблюдается низкий уровень до-
верия к сторонним компаниям. Однако, несмотря на сложную экономическую ситуа-
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цию, перспективно мыслящие руководители многих фирм, зачастую интуитивно 
чувствуя потенциал логистики в плане получения конкурентных преимуществ и уп-
рочнения своего положения в бизнесе, или основываясь на западном опыте, стремят-
ся внедрить логистические концепции и системы. 

Тем самым в последние годы логистические предприятия все чаще оказываются 
в центре внимания экономического сообщества. Общий оборот европейского рынка 
логистических услуг составляет более 600 млрд евро. Примерно 30 % логистических 
функций во всех отраслях экономики ежегодно передается логистическим компаниям. 
Спрос на услуги логистических операторов формирует промышленность и торговля, 
которые расходуют на контрактную логистику в Европе порядка 120–140 млрд евро 
ежегодно. Поэтому приоритетными задачами логистических операторов должны 
стать достижение высокого качества и компетентности предоставляемых услуг, рас-
ширение материально-технической базы и организация слаженного взаимодействия с 
таможенными органами. 

На белорусском рынке логистические концепции и системы в бизнесе продви-
гают в основном зарубежные фирмы и предприятия с долевым участием иностранно-
го капитала. Отечественные компании пока ещ е в подавляющем большинстве насто-
роженно относятся к внедрению логистических инноваций, так как существует нема-
ло трудностей, которые не позволяют раскрыть «скрытые возможности» логистики. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что компаний, которые действительно могли 
бы работать, следуя правилу «6 richtig»: необходимый объем товара необходимого 
качества должен быть доставлен потребителю в нужное место и время по приемле-
мой цене, составляют небольшое количество. В основном это узкофункциональные 
логистические посредники и комплекс транспортно-логистических услуг по доставке 
грузов, предлагаемый ими клиентуре, все еще недостаточно широк. 

По мнению экспертов, логистический потенциал Республики Беларусь исполь-
зован лишь на 25–30 %. Эту ситуацию можно изменить, если на рынке представить 
широкий спектр логистических услуг, стать тесно интегрированным партнером за-
казчика и обеспечить функциониров ание важнейших звеньев цепи распределения 
фирмы. Не стоит забывать, что логистический потенциал является одной из важней-
ших составляющих экономического потенциала и расценивается как степень готов-
ности организовать рациональное движение и преобразование внутренних и внешних 
потоковых процессов; то есть следует осуществлять наиболее продуктивную комби-
нацию производственно-экономических операций для получения более высоких ко-
нечных результатов по двум основ ным критериям логистического управления: сте-
пени удовлетворенности запросов и нужд потребителей к качеству обслуживания и 
величине совокупных затрат на перевозку. 

Создание такого потенциала предусматрив ает развитие логистических структур 
(логистических систем, системных логистических новообразований), которые, если и 
не унив ерсальны, то достаточно инвариантны по отношению к изменениям в страте-
гиях и тактиках предприятий, то есть способны достаточно быстро и с минимальны-
ми затратами перестраиваться и приспосабливаться к динамичной конъюнктуре, ха-
рактерной для транзитивной экономики. 

В последние годы многие страны стали использовать новые методы и техноло-
гии доставки товаров (услуг), которые базируются на концепции логистики, которая 
предусматривает сквозное управление материальным потоком, начиная от закупки 
сырья и заканчивая доставкой готового продукта потребителю. Логистическое 
управление потоковыми процессами позволяет сократить уровень запасов в снабже-
нии, производств е и сбыте (на 30–70 %), интенсифициров ать процессы движения 
продукции и ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить издержки в 
сфере товародвижения (на 20 %), улучшить уровень обслуживания покупателей, уве-
личить производительность труда на 25–50 %, снизить себестоимость продукции 
примерно на 30 % и тем самым повысить конкурентоспособность представляемой 
продукции или обслуживания. 
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Именно логистические процессы являются одной из основ функционирования 
макроэкономических систем и одновременно представляют собой важнейший фактор 
повышения конкурентоспособности любой национальной экономики в глобальной 
среде. Для оценки этих процессов необходимо использовать соответствующие инди-
каторы, анализ значений которых позволяет проводить международные сопоставле-
ния, намечать ориентиры  развития и вырабатывать меры в  рамках экономической 
политики государств и межстрановых объединений. Однако при этом неизбежно 
возникают проблемы объективности оценки логистических процессов. 

Согласно опыту других стран развитие логистической системы позволит обес-
печить эффективное использование экономического потенциала республики и его 
интеграцию в мировую экономическую систему и на этой основе достигнуть: 

1. Привлечения дополнительных инвестиций. Ведь создание транспортно-
логистической сети требует значительных инвестиционных вложений (на создание 
логистических центров в Беларуси планируется направить около 850 млн долл. инве-
стиций). По экспертным оценкам для создания современного транспортно-
логистического центра необходимо около 1 млн USD инвестиций на 1 га площади. 
Вопрос недостаточности собств енных средств возможно решить за счет привлечения 
иностранных инвесторов. В настоящее время частные иностранные инв есторы участ-
вуют в реализации двух крупных национальных проектов: создании логистического 
центра «Прилесье» на территории СЭЗ «Минск» (ключевой инвестор – иранская 
компания «Кейсон», оценочная стоимость проекта – 150 млн евро, площадь центра – 
70 га) и логистического центра «КМК-логистик» в районе аэропорта «Минск-2» (ин-
вестор – бельгийская компания AOI, оценочная стоимость проекта – 300 млн евро, 
площадь центра – 100 га). Особое внимание при создании логистических центров в 
первую очередь следует уделить свободным экономическим зонам, так  как они наи-
более привлекательны в смысле инвестиций, а областные центры, где находятся СЭЗ, 
расположены достаточно удобно в географическом плане. 

2. Повышения транзитной привлекательности. Благодаря развитой инфраструк-
туре и привлекательности географического положения Республика Беларусь может 
стать интегрирующим звеном в торговле между странами Европейского союза (ЕС) и 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение транспортных, обеспечив аю-
щих кратчайший путь и минимальные временны е рамки прохождения международ-
ных грузовых единиц, коммуникационных и финансовых коридоров позволит обес-
печить качественный рывок в экономическом разв итии страны, привлечь дополни-
тельные грузопотоки, проходящие по территории Республики Беларусь. 

Евроазиатский континент ограничен двумя наиболее развитыми экономически-
ми блоками или так  называемыми экономическими ареалами – западноевропейским 
и азиатско-тихоокеанским. В этих ареалах наиболее высокая плотность не только 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, но и населения, что дает наи-
более емкие рынки сбыта. Эти экономические ареалы имеют наибольший удельный 
вес как в производстве (экспорте), так и в потреблении (импорте), что подтверждает-
ся перевозками основных групп грузов. Ведь, с одной стороны, внутренние рынки 
развитых стран насыщены товарами национальных производителей и для сохранения 
темпов роста производства необходимо выходить на новые рынки сбыта, а с другой 
стороны, существуют группы товаров, спрос на которые не может быть удовлетворен 
в полной мере из-за особенностей развития национальной экономики. Это и является 
предпосылкой для глобализации и интеграции Республики Беларусь в различные 
экономические блоки (рис.). 

При осуществлении перевозок складываются наиболее традиционные пути пе-
ремещения грузов, что создает наиболее грузонапряженные направления и является 
предпосылкой формиров ания международных транспортных коридоров. Междуна-
родные транспортные коридоры (МТК) – это часть национальной или международ-
ной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные гру-
зовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, 
включает в себя подвижной состав и стационарные устройства в сех видов транспор-
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та, работающ ие в одном направлении, а также совокупность технологических, орга-
низационных и правовых условий осуществления этих перевозок. Организация МТК 
ставит своей целью унификацию национальных законодательств, гармонизацию 
транспортных систем Востока и Запада, создание международной транспортной ин-
фраструктуры, имеющ ей единые технические параметры и обеспечивающей приме-
нение единой технологии перевозок как основы создания глобальных логистических 
систем и интеграции национальных транспортных систем в мировую транспортную 
систему. Таким образом, в МТК выделяются три составляющие: устойчивые матери-
альные потоки, транспортная инфраструктура и законодательная база. Три из девяти 
МТК предусматривают «заход» на территорию Республики Беларусь – коридор № II 
«Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород», коридор № IX «Хель-
синки – Санкт-Петербург / Москва – Киев – Кишинев» и его ответвление – коридор 
№ IXB «Калининград / Клайпеда – Вильнюс – Минск – Киев – Кишинев». 
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Рис. Факторы глобализации 
 
Динамика перевозок по основным транспортным магистралям свидетельствует 

об устойчивом росте рынка перевозок. Количество перевозок грузов, выполненных 
белорусскими автоперевозчиками за 2010 г., составило более 325 тыс., что на 8 % 
больше по сравнению с 2009 г. На 2 % зафиксирован рост количества перевозок по 
процедуре международных дорожных перевозок (МДП). За это время объем перево-
зок грузов увеличился на 20 % и достиг 3,9 млн т. Удельный вес перевозок, осущест-
вленных по процедуре МДП, в общем количестве международных грузоперевозок, 
выполненных белорусскими перевозчиками, состав ил 44 % против 46 % в 2009 г. 
Здесь 25 % перевозок осуществлено из «третьих стран» в Российскую Федерацию, 
21,6 % – приходится на двусторонние перевозки в / из Польши, 19,6 % – Литвы и 
13,1 % – Германии. 

Следует признать, что на 23,5 % ув еличилось и количество перевозок грузов, 
выполненных иностранными перевозчиками. Объем перевезенных грузов в / из  Рес-
публики Беларусь белорусскими и иностранными перевозчиками (включая перевозки 
в / из «третьих стран») за 2010 г. в целом составил 4,54 млн т. (на 13 % выше уров-
ня 2009 г.), в том числе 1,86 млн т. перевезено иностранными перевозчиками и 
2,68 млн т. – белорусскими. 

3. Образования новых инновационных рабочих мест. Общественная эффектив-
ность должна учитывать социально-экономические последствия реализации проекта по 
созданию системы транспортно-логистических центров для общества в целом. Она 
включает: развитие производства транспортных средств, реконструкцию и модерниза-
цию складской инфраструктуры, терминальных систем, обновление оборудования, 
разработку и внедрение программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию 
информационных потоков, что будет способствовать повышению занятости населения. 

4. Улучшения мирового рыночного имиджа страны, позиций государственного 
и частного партнерства крупного, малого и среднего бизнеса. Создание логистиче-
ских центров будет стимулировать рост объемов продаж белорусских товаров внутри 
страны и на экспорт за счет ускорения оборачиваемости тов аров, снижения затрат на 
товаропродвижение, улучшения условий их поставок и повышения качества обслу-
живания. Суммарный объем работы транспортно-логистических центов общего 
пользования может составить 25–30 млн т грузов в год. 

5. Мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики. Нельзя остав-
лять без внимания тот факт, что транспортно-логистические системы государств в со-
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временном мире не только растут, но и стимулируют динамичное развитие смежных 
отраслей. Эффект выражается в сокращении транспортных затрат, которые снижают 
конечную цену готовой продукции, развитии машиностроительного комплекса страны 
и, в частности, повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Для оценки эффективности логистической системы в зависимости от целей ис-
следования применяется один из следующих методов.  

1. Анализ полной стоимости. Применение данного метода означает учет всех за-
трат в логистической системе. Однако полны е затраты, связанные с логистической 
системой, включают не только четко просматриваемую цену системы, но и «скры-
тые» затраты. Основные трудности, возникающие при применении этого метода, за-
ключаются в том, что логистическая система, внедренная без учета «скрытых» за-
трат, будет, скорее всего, убыточной или, по крайней мере, нерентабельной.  

2. Экспертные системы. Применяются на различных стадиях создания логисти-
ческой системы и облегчают оценку систем, требующих значительного опы та и за-
трат времени. Использование этих систем эффективно в случае, когда необходимо 
оценить большой объем разнообразной информации. Однако анализ функционирова-
ния логистической системы включает множество операций, процессов с разнообраз-
ными участниками, и учесть все эти особенности иногда «экспертом», не обладаю-
щим достаточными знаниями, проблематично. Все это может привести к недостовер-
ности результата оценки эффективности функционирования логистических систем.  

3. Анализ АВС. Его идея состоит в том, чтобы из  всего множества однотипных 
объектов выделить три группы наиболее значимые с точки зрения обозначенной це-
ли. В дальнейшем именно на этих объектах сосредотачиваются усилия. Между тем 
данный метод не позволит качественно оценить функционирование логистической 
системы  с многочисленными показателями эффективности работы. Конечно, можно 
разбить систему на подсистемы и оценивать их по отдельности методом АВС, но как 
обобщить результат и учесть долевой вклад каждой подсистемы становится неразре-
шимой задачей.  

4. Анализ ХYZ. В процессе анализа производится деление на три группы, причем 
критериями для деления здесь выступают зависимость от степени равномерности спроса 
и точность прогнозирования. Однако данный метод не позволяет оценить затраты и чис-
тую прибыль работы логистической системы и показать насколько она эффективна. 

5. Оценка натуральных показателей эффективности логистической системы. 
Здесь натуральными показателями выступают: уровень запасов, время прохождения 
материальных потоков в логистической системе, продолжительность цикла обслужи-
вания заказа, качество и уровень сервиса, размеры партий грузов, показатели исполь-
зования подвижного состава, производительность, надежность и устойчивость рабо-
ты и др. В общем случае эффект определяется как экономия денежных средств, по-
лучаемая в результате достижения в логистической системе заданных значений пере-
численных натуральных показателей. Допустим можно получить экономию затрат на 
складах снабжения, сбыта и комплектации в результате сокращения уровня запасов, 
экономию за счет уменьшения затрат на хранение. Аналогичного эффекта можно 
добиться за счет сокращения объема погрузочно-разгрузочных операций при поступ-
лении сырья и материалов в переработку непосредственно «с колес», за счет сокра-
щения потерь грузов в следствие уменьшения времени на их транспортирование и 
хранение (особенно для скоропортящихся грузов), за счет ускорения оборота под-
вижного состава, а также исключения потерь, которые возможны из-за дополнитель-
ного простоя подвижного состава, вследствие нарушения регулярности поступления 
информации. Данный список можно продолжить, однако данная методика примени-
ма только для простых логистических цепей типа «поставщик – транспорт – потреби-
тель». С увеличением количества и разнообразия элементов в модель экономической 
эффективности логистической системы  должны быть добавлены дополнительные 
составляющие, например, финансовое обеспечение логистической системы.  

Причем помимо сложности расчетов, связанной с большим объемом анализи-
руемых показателей, недостаток данной методики заключается еще и в том, что 
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предварительно необходимо выполнить нормирование в сех натуральных показате-
лей, по которым производится оценка эффектив ности логистической системы. В ус-
ловиях рынка, когда оценка эффективности только на основании расчета затрат (эко-
номии) не может быть признана достаточной, рационально использовать методики, 
основанные на расчете прибыли и оценке уровня рентабельности вложенного капитала.  

Рассмотрение и анализ методов оценки логистических систем позволили вы-
явить их недостатки и узкие места. Каждый рассмотренный метод обособленно не 
дает полноценной оценочной картины для логистических систем. Для получения 
наиболее достоверной информации о функционировании логистической системы и ее 
экономической эффективности необходимо оценивать ее по максимально возможно-
му количеству параметров, что не позволяет сделать ни один из существующих ме-
тодов оценки. К настоящему времени накоплено большое количество примеров нега-
тивных последствий применения системы показателей, приведенных в вышеизложен-
ных методах. Они связаны с возможностью локальной оптимизации функционирова-
ния отдельных логистических элементов в ущерб эффективности системы как целого. 

В существующих методах неплохо анализируются системы транспортировки 
груза, но не уделяется внимание, допустим процессу таможенного оформления гру-
зов. Для получения конкретного показателя эффективности, удобного для сравнения 
и всеобъемлющего, необходимо оценивать все составляющие логистической систе-
мы, чтобы в дальнейшем иметь возможность выявить резервы его повышения. Для 
решения данной задачи необходимо детально рассмотреть потоковые процессы и при 
разработке методики оценки функциониров ания логистических систем следует исхо-
дить из того, что наиболее адекватным сложившимся экономическим условиям будет 
такой методологический подход, который бы учитывал системный характер управ-
ления сквозными материальными потоками.  

С этой целью для оценки развития логистических систем различных стран спе-
циалистами Всемирного банка с целью их сравнения был разработан Индекс эффек-
тивности логистической системы (Logistics Performance Index-LPI). Раз в два года 
Всемирный банк публикует рейтинг стран, составленный на основе этого индекса. 
Впервые в 2007 г. Всемирным Б анком были проведены исследования индекса разви-
тия логистики 150 стран мира, а в 2010 г. – 155. 

Как отмечают исследователи, вопрос оценки и сравнения логистической среды  
различных стран является достаточно сложным. Расчет итогового индекса сделан по 
5-ти балльной шкале (где 5 – наивысший балл) на основе средневзвешенной оценки 
6 базовых индикаторов: 1) таможня (эффективность и прозрачность таможенных 
процедур); 2) инфраструктура (качество транспортной инфраструктуры и информа-
ционных технологий для логистики); 3) международные поставки (простота и дос-
тупность при организации международных перевозок);  4) качество и компетенция в 
сфере логистики (качество и компетенция региональной логистической среды, ком-
петентность сотрудников логистической инфраструктуры); 5) отслеживание грузов 
(возможность отслеживания международных грузов); 6) своевременность (своевре-
менность доставки груза к пункту назначения). 

Индекс эффективности логистической системы и его индикаторы позволяют 
обобщить информацию, получаемую от международных компаний, осуществляющих 
перемещение грузов, фрахт и доставку срочных грузов. Такие компании напрямую 
воздействуют на выбор каналов доставки грузов, то есть на международном уровне 
определяют наиболее выгодные способы доставки товаров. Для составления LPI бы-
ло использовано более 5000 индивидуальных оценок различных стран, полученных с 
помощью анкет от 800 крупнейших международных логистических компаний. Каж-
дый респондент указывал свою оценку состояния логистической системы и институ-
тов, занимающихся оказанием логистических услуг в данной стране. 

По результатам исследования эксперты разделили все страны на четыре боль-
шие группы: с максимально высоким уровнем развития LPI (3,14–5,0), высоким 
(2,53–3,14), средним (2,29–2,53) и низким (1,0–2,29). Для расчета индекса логистики 
Республики Беларусь применялись следующ ие значения индикаторов: 1) эффектив-
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ность таможенных процедур – 2,7; 2) качество транспорта и информационных техно-
логий – 2,6; 3) доступность международных поставок – 2,1; 4) компетентность логи-
стики – 2,1; 5) способность отследить грузы – 2,7; 6) своевременность доставки к 
пункту назначения – 3,0. На основании приведенных индикаторов данный индекс для 
Беларуси составляет: 

53,2
6

3,02,72,12,12,62,7LPI 


  

Республика Беларусь вошла во вторую группу наряду с Российской Федерацией, 
Украиной, Литвой и многими восточноевропейскими странами бывшего СССР. 
По итогам исследования 2007 г. Беларусь по индексу эффективности логистической 
системы заняла 74 место из 150 стран с общим индексом 2,53 балла. 

Таблица 
Величина LPI в рейтингах 2007 и 2010 гг. [3] 

Величина рейтинга  
LPI по годам Страна 

2007 2010 

Отклонение  
(+, –) 

Отношение  
величины  

рейтинга 2010 г.  
к 2007 г., % 

Германия 4,10 4,11 0,01 100,24 
Сингапур 4,19 4,09 –0,10 97,61 
Швеция 4,08 4,08 0 100,00 

Нидерланды 4,18 4,07 –0,11 97,37 
Люксембург 3,54 3,98 0,44 112,43 
Швейцария 4,02 3,97 –0,05 98,76 

Япония 4,02 3,97 –0,05 98,76 
Великобритания 3,99 3,95 –0,04 99,00 

Бельгия 3,89 3,94 0,05 101,29 
Норвегия 3,81 3,93 0,12 103,15 

Латвия 3,02 3,25 0,23 107,62 
Казахстан 2,12 2,83 0,71 133,49 

Узбекистан 2,16 2,79 0,63 129,17 
Российская Федерация 2,37 2,61 0,24 110,13 

Украина 2,55 2,57 0,02 100,78 
Республика Беларусь 2,53 – – – 
 
По итогам исследования 2010 г., список стран с наиболее развитой системой ло-

гистики возглавила Германия, имеющая индекс 4,11. Логистические услуги в таких 
странах приносят логистическим компаниям большие доходы и выступают источни-
ком для инновационного и технологического развития. 

Согласно данным, прив еденным в таблице, в  первую десятку вошли Сингапур, 
Швеция, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Япония, Великобритания, Бельгия и 
Норвегия. Среди стран бывшего Советского Союза на первом месте идет Латвия 
(3,25 балла), занявшая 37 место в общем рейтинге. Самый высокий рейтинг среди 
постсоветских государств занимает Казахстан (71 позиция) с индексом 2,83. 
На 61 позиции в рейтинге находится Узбекистан (индекс – 2,79), а на 102 месте Ук-
раина. Российская Федерация по итогам рейтинга заняла 94 место с индексом 2,61. 
В оценке эффективности логистической системы, которая проводилась в 2010 г. Рес-
публика Беларусь не участвовала. 

При расчете индекса логистики Всемирный банк наибольшее внимание уделяет 
на условия создания в стране сквозного управления материальными потоками, а так-
же на простоту и эффективность проведения таможенных процедур. Так из 55 вопро-
сов, позволяющих оценить состояние логистической системы, 20 относятся к эффек-
тивности работы таможенных органов, 10 – к уровню развития логистики, 8 –  к об-
щим условиям осуществления торговли, 5 – к эффектив ности работы контрольных 
органов и только 4 вопроса – непосредственно к работе транспорта. 

Авторы рейтинга учитывают необходимость максимального использования 
преимущ еств глобализации для обеспечения населения земного шара товарами и ус-
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лугами. При этом, одним из главных элементов этого процесса является совершенст-
вование построения логистической системы, поскольку именно ее развитие позволя-
ет быстро и с минимальными затратами перемещать любые товары в любую точку 
земного шара. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

С.С. Змияк  
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В статье раскрываются некоторые аспекты, касающиеся категориальной определенности 

понятий « социально-трудовые отношения» и «социальное партнерство» . Особое внимание в 
статье уделено рассмотрению современных проблем в сфере реализации направлений соци-
ального партнерства, а также анализируются ключевые положения программ по достойному 
труду на примере Республики Казахстан. 

The author describes some aspects of the categorical definition of “ labor relations” and “social 
partnership”. Special attention is paid to the current problems in the implementation of the directions 
of social partnership, as well as analysis of key provisions of the program on decent work on the ex-
ample of Kazakhstan.  

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальное партнерство, рынок труда, 
социальная ответственность, программно-нормативная регламентация, коллективный договор, 
программы достойного труда. 

Key words: social and labor relations, social partnership, the labor market, social responsibility, 
software and normative regulation of collective bargaining, decent work agenda. 

 
В последнее время при исследовании проблем экономики труда вместо термина 

«трудовые отношения» все чаще стало использоваться понятие «социально-трудовые 
соглашения». Его появление отчасти можно объяснить переносом акцентов в исследова-
нии проблем труда на вопросы эффективного использования человеческих ресурсов, 
которые зависят не только от отношений, складывающихся непосредственно в трудовой 
сфере, но и от всего комплекса отношений, в процессе которых формируется качество 
рабочей силы, осуществляется ее воспроизводство. Однако дело не только в проблеме 
эффективности как таковой.  

Появление данного термина в системе категорий экономики труда является 
следствием формиров ания принципиально нового методологического подхода к ис-
следованию всей социально-трудовой проблематики, то есть широкого круга про-
блем, связанных как с непосредственно трудовой деятельностью, так и выходящих за 
ее рамки и касающихся всех других сторон воспроизводства человеческих ресурсов. 

Все большая весомость социального фактора производства – многопланово раз-
вивающегося наемного работника – актуализируется в последнее время большинст-
вом научных школ и, главное, практикой. Социально ориентированный, гуманитар-
ный подход, учитывающий влияние глобальных факторов на экономику в целом, 
признающий глубокую взаимозависимость и взаимопроникновение таких сфер чело-
веческой деятельности, как экономика, политика, мораль, культура, право и т.д., учи-
тывающий возможность эффектив ного решения экономических задач неэкономиче-
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скими средств ами, в настоящее время может, по нашему мнению, осуществляться 
посредством использования термина «социально-трудовые отнош ения». 

Как обоснованно отмечает Н.А. Волгин, трудовые отношения – отношения ме-
жду трудом и капиталом, наемным работником и работодателем, редко существуют в 
чистом виде без социальной составляющей, и наоборот, социальные отношения час-
то возникают в результате трудовых процессов, сопровождающих их противоречий, 
конфликтов и т.д. [10, с. 675] В рамках этого подхода к определению социально-
трудовых отношений развив ается проблематика социальной отв етственности всех 
субъектов социально-трудовых отношений. Социальная ответственность является 
определяющим моментом становления качественно новой системы  социально-
трудовых отношений. Ее роль является координирующей в системе многоаспектных 
отношений, устанавливающихся между субъектами. 

Социальная ответственность определяет пределы допустимой деятельности от-
дельных индивидов, групп, организаций и государства в общ естве, порождает опре-
деленные требования к субъектам социально-трудовых отношений, которые выра-
жаются через систему требований, норм, имеющих юридический, политический, 
экономический, моральный характер. Говоря иначе, ответственность является опре-
деленным показателем качества взаимодействия личности и общества и предполагает 
осознанное отношение субъектов социально-трудовых отношений к социальной ре-
альности [4, с. 66]. 

Говоря о социальной ответственности государства в сфере социально-трудовых 
отношений, А.В. Чичканов подчеркивает, что данная ответственность проявляется не 
только в выполнении государством определенных ролей (работодателя, защитника 
прав других субъектов; нормотворческую, программную), но и определенных функ-
ций. Среди них следует отметить: определение прожиточного минимума; обеспече-
ние гражданам страны определенного комплекса бесплатных услуг в области здраво-
охранения, образования, культуры и науки; перераспределение части богатств. Кроме 
того, к важнейшим функциям государства как субъекта социально-трудовых отно-
шений необходимо отнести административную и информационную [12, с. 6]. 

Социально-трудовые отношения – явление подвижное, постоянно развивающееся, 
общественно значимое. В систему этих отношений входят экономические, технологи-
ческие, имущественные, политические, социальные, духовные отношения. Данные 
отношения находятся в состоянии трансформации под влиянием субъективных и объ-
ективных факторов, действующих в отечественной и мировой экономике. Динамизм их 
развития создает объективную необходимость их регулирования для стабильного, 
нормального развития экономики, чтобы не допускать состояния стихийной конфрон-
тации, вовремя отлаживать работу всей системы социально-трудовых отношений. 

По мере развития общества происходит постоянное развитие и усложнение 
структуры социальных потребностей и интересов. Этот процесс с неизбежностью 
приводит к усложнению структуры социально-трудовых отношений, изменяет харак-
тер взаимосвязей между ее элементами, что усиливает необходимость регулирования 
этих отнош ений и заставляет максимально учитывать специфику отдельных перио-
дов при построении моделей регулирования социально-трудовых отношений. 

К универсальным закономерностям развития современных социально-трудовых 
отношений можно отнести следующие: 1) государство обеспечивает минимальные 
социальные гарантии работников; 2) социальные функции предприятия все более 
начинают определять функции экономические; 3) силовая конфронтация в трудовых 
отношениях сменилась договорным процессом в рамках системы социального парт-
нерства; 4) повышается роль управления персоналом; 5) осуществляется переход от 
авторитарного стиля управления к партисипативному; 6) повышается роль высоко-
квалифицированного труда и научных знаний; 7) возрастает значение моральных 
стимулов в мотивации труда; 8) создаются системы участия работников в управлении 
собственностью и прибылью предприятий. 

К основным факторам, воздействующим на формирование и развитие социаль-
но-трудовых отношений в современных условиях, целесообразно отнести: 1) соци-
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альная политика – стратегическое социально-экономическое направление, выбранное 
правительством страны для всестороннего развития граждан, обеспечивающее им 
достойный уровень и условия жизни и труда, их социальную защищенность; 2) гло-
бализация экономики – процесс формирования международного разделения труда, 
мировой инфраструктуры, основанный на практическом стирании национальных 
границ в интересах транснациональных корпораций; 3) развитие общественного тру-
да и производства на основ е разделения и кооперации труда, роста его производи-
тельности, замещения труда капиталом. 

На микроуровне в процессе формирования социально-трудовых отношений на 
предприятиях любого типа на них оказывают влияние: 1) основны е характеристики 
социально-трудовых отношений (правовые и общеэкономические условия, структура 
и уровень развития внешнего рынка труда, технические параметры средств произ-
водства, социально-культурная среда и пр.); 2) стратегия развития организации; 
3) система рабочих мест в организации (содержание выполняемых работ, нормиро-
вание и условия труда, продолжительность рабочего времени и т.д.); 4) кадровая по-
литика организации (планиров ание и привлечение персонала, оценка работы, квали-
фикационный рост, оплата труда, социальные льготы, система мотивации труда 
и т.д.) [13, с. 167]. 

В этих условиях Россия вынуждена решать двойственную задачу: с одной сто-
роны, строить рыночную экономику, эффективность которой, как известно, в нема-
лой степени обусловлена именно стремлением получить наибольшую прибыль, а с 
другой стороны, включаться в мировой процесс созидания общества нового типа, с 
принципиально иной направленностью общ еств енного развития – нравственной. 
В области социально-трудовых отношений это означает не только повышение эф-
фектив ности использования личного фактора в экономике, но и повышение качества 
социально-трудовых отношений, их гуманизацию. 

Спецификой социально-трудовых отношений в России в настоящее время явля-
ется глубокое проникнов ение в них ры ночных принципов, переход от системы цен-
трализованного управления к системе децентрализованных и неупорядоченных ры-
ночных отношений. В сфере труда появились новые социально-экономические явле-
ния, возник реальный рынок труда и как следствие – появилась проблема занятости. 
Изменилась структура работодателей – значительная их часть приобрела статус ча-
стных собственников, что резко сократило долю работников в создаваемом продукте; 
изменилась налоговая система, что нашло отражение в стремлении предпринимате-
лей «увести в тень» значительную часть фонда оплаты труда, являющуюся важней-
шим элементом налогооблагаемой базы предприятия. Следствие этого – сокращение 
возможностей государства в финансировании социальной сферы. На частных пред-
приятиях резко сократился «социальный пакет», на который, согласно Конституции 
РФ, имеет право работник (отпуска, пособия по болезни и др.). 

Но в любом случае, государство как субъект социально-трудовых отношений 
должно быть заинтересовано в эффективной самоидентификации и наемных работни-
ков, и работодателей, так как только социально активные наемные работники и рабо-
тодатели могут быть равноправными партнерами. В этом случае они способны достичь 
социального согласия, избежать сверхконфликтности в трудовых отношениях. Таким 
образом, отношения социально-трудовых субъектов – это взаимоотношения работода-
телей и работников, объединений работодателей и объединений работников при по-
средстве государства (всей системы государственного устройства) и существующих 
социальных отношений в конкретном пространстве законодательства и правопорядка. 

Современный механизм регулирования социально-трудовых отношений в России 
включает два основных компонента: программно-нормативную регламентацию, постро-
енную на принципах демократизации и регионализации, и социальное партнерство. 

Программно-нормативная регламентация осуществляется государством и включает: 
 разработку нормативных актов, определяющ их границы и порядок осущест-

вления деятельности субъектов социально-трудовых отнош ений. Законодательство о 
труде было и остается главным инструментом, с помощью которого проводится в 
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жизнь политика в социально-трудовой сфере. В настоящее время Российская Феде-
рация имеет обширную законодательную базу, регулирующую практически все сфе-
ры социально-трудовых отношений (приняты и действуют Трудовой кодекс РФ, за-
коны РФ: «О коллективных договорах и соглашениях», «Об объединениях работода-
телей», «О профсоюзах, их правах и гарантиях», «О порядке разрешения коллектив-
ных трудовых споров», «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений», «О занятости населения в РФ» и др.); 

 разработку и реализацию программ в социально-трудовой сфере на феде-
ральном, региональном и отраслевом уровне (программы содействия занятости насе-
ления, развития самозанятости безработных граждан, поддержки малого предприни-
мательства и т.п.); 

 разработку и использование системы  социально-экономических нормативов 
(индикаторов) – количественных показателей состояния и динамики социальных 
процессов. 

Здесь представляется целесообразным охарактеризовать некоторые показатели 
состояния социально-трудовых отношений в современном российском обществе. 
Ключевое место в анализе социально-трудовых отношений занимает категория «со-
циально-экономическое положение». Социально-экономическое положение людей 
можно рассматривать как совокупность тех услов ий и способов жизнедеятельности 
людей, которы е формируют устойчиво воспроизводимый в данном обществе тип их 
реальной жизнедеятельности и обусловленный этим типом уровень, направленность 
и фактические возможности развития личности, то есть фактические возможности 
(степень реальной свободы) выявления, реализации и развития индивидуальных спо-
собностей, потребностей и интересов. 

Качественные характеристики и степень дифференциации социально-экономического 
положения людей являются основополагающими показателями содержания и на-
правленности социально-трудовых отношений, складывающихся в обществе. 

Вся система показателей социально-трудовых отношений представляет собой 
взаимосвязь объективных и субъективных индикаторов. Объективные индикаторы 
содержат комбинацию различных статистических показателей: а) доходы как мате-
риальные источники существования и мотивация производительного труда (величи-
на прожиточного минимума и покупательная способность населения; доля населе-
ния, находящаяся за порогом бедности; величина поляризации доходов); б) занятость 
и безработица (доля безработных в общей численности трудоспособного населения, 
эффективность использования трудовых ресурсов); в) развитость социальной инфра-
структуры (степень доступности медицинских услуг, жилья, бытового обслуживания, 
образования и других социальных благ). 

Субъективные индикаторы строятся на основе ценностных ориентации, субъектив-
ных оценок состояния социально-экономической сферы: а) процесса «взвешивания», то 
есть корреляции вклада и получения производимого людьми; б) субъективной оцен-
ки людьми степени удовлетворенности своим материальным и социальным положе-
ниями, условиями труда, заработной платой, жилищными условиями, бытовым об-
служиванием; степени удовлетворенности их потребностей в образовании, медицин-
ском обслуживании и т.д.; в) социальной идентификации, сравнении челов еком сво-
его социального и материального положения и условий жизни и труда с положением 
и условиями жизни других людей с помощью собственного восприятия, а также с 
помощью оценок, исходящих от окружающих. 

Анализ некоторых составных частей упомянутой выше системы показателей по-
зволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации большинство из них содер-
жат в себе острые проблемы. В ходе проводимых реформ, по сравнению с другими 
областями экономики, социально-трудовая сфера России пострадала и подверглась 
отрицательным деформациям в наибольшей мере. Об этом свидетельствует, в частно-
сти, резкое падение уровня жизни населения, социально опасная дифференциация в 
оплате труда, рост безработицы, утрата мотивационного потенциала практически все-
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ми видами личных доходов, для немалой части работников не обеспечивается воспро-
изводственная функция заработной платы, снижение производительности труда и т.д. 

Степень участия государств енного сектора в социально-экономической сфере во 
многом определяет масштабы и характер проводимой социальной политики. Расши-
ренная социальная политика означает общедоступность социальных программ, уни-
версальность социальных выплат, всеобъемлющий характер перераспределенной 
деятельности государств а. Ограничительная социальная политика предполагает све-
дение к минимуму ее масштабов, содержания и объектов. 

Для России в период рыночных преобразований вопрос выбора оптимальной 
модели социальной политики сегодня особенно актуален. Трансформация патернали-
стской модели, существовавшей в эпоху СССР, достаточно непростой процесс, тре-
бующий решения вопроса о роли государства в новой социальной политике, его 
функциях и взаимодейств ии с общественными институтами. В новых экономических 
условиях с возникновением многосубъектных секторов экономики государство, как 
уже говорилось ранее, оставило свои прежние позиции главного арбитра в социаль-
но-трудовой сфере, отказалось от регулирования уровня заработной платы работни-
ков внебюджетной сферы, условий их жизни, труда и отдыха, предоставления целого 
пакета социальных услуг (включавшею в себя предоставление жилья, детского сада, 
курортных путевок, санаторного лечения и т.д.). Многое из выше перечисленного не 
предоставляется и работникам бюджетных предприятий. Имея низкий уровень зара-
ботной палаты, простые работники сегодня оказались наедине со своими жизненно 
важными проблемами и не готовы самостоятельно решать их. Патерналистское (то-
талитарное) общество сформировало социально разрозненных, политически пассив-
ных людей, задавленных страхом репрессий, не способных к самоорганизации, к со-
вместной борьбе, объединению для отстаив ания своих интересов. Характер массово-
го общественного сознания, доставшегося России в наследство от СССР, тормозит 
реализацию в нашей стране не только либеральной, но и консерватив ной, и социал-
демократической моделей социально-трудовых отношений. 

В этой связи, переходя к анализу столь сложного социально-экономического яв-
ления как социальное партнерство, следует подчеркнуть, что сущ ествует расширен-
ная трактовка социального партнерства, высказанная в работе Ю.Г. Одегова, соглас-
но которой система социального партнерства рассматривается как особый институт 
гражданского общества, основанный на признании необходимости и ценности всех 
социальных групп, образующих структуру общества, безотносительно к их числен-
ности и социальному статусу, и их права отстаив ать и практически реализовывать 
интересы [7, с. 156]. По мнению К.Г. Кязимова, в широком смысле социальное парт-
нерство означает сотрудничество различных слоев и групп для достижения общих 
целей. По своей сути социальное партнерство отражает компромисс интересов ос-
новных субъектов экономических процессов и выражает общественную необходи-
мость социального мира как одного из главных условий политической стабильности 
и экономического прогресса [5, с. 15]. 

Следует согласиться с В.А. Михеевым в том, что в современных условиях соци-
альное партнерство представляет собой цивилизованную систему общественных от-
ношений, обеспечивающую согласование и защиту интересов работников, работода-
телей, социальных и профессиональных групп, слоев, их общественных объедине-
ний, органов государственной власти, местного самоуправления на основе догово-
ров, соглашений, путем достижения компромисса, консенсуса по важнейшим на-
правлениям социально-экономического и политического развития [6, с. 25]. 

Есть и другая точка зрения. «Социальное партнерство, – отмечает Г.Я. Ракит-
ская, – специфический тип классовых взаимоотношений в условиях относительного 
равновесия социальных сил. Социальное партнерство не отменяет классовую борьбу, 
не гармонизирует интересы взаимодействия – это классовая борьба, введенная в оп-
ределенные рамки. Система социального партнерства позволяет капиталистическому 
классу удерживать классовую борьбу трудящихся в рамках радикальной стратегии, а 
трудящимся дает возможность устойчивой защищенности от социальных рисков, 
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порождаемых капиталистической рыночной экономикой. Социальная цена такой за-
щищенности – отказ трудящихся от радикальной (по целям) классовой борьбы, то 
есть отказ от стратегии борьбы за коренное переустройство общества на неэксплуа-
таторских началах» [9, с. 425]. 

Однако, на наш взгляд, более полно характеризует сферу социального партнер-
ства В.С. Буланов. Согласно его подходу, социальное партнерство – это новый исто-
рический способ взаимодействия самостоятельных и организационно оформленных 
отношений, в том числе новая форма регулиров ания социально-трудовых отноше-
ний, имеющая в своей основе поиск и согласование возможных совпадений интере-
сов предпринимателей (работодателей) и наемных работников в условиях сущ ество-
вания еще значительных антагонических противоречий между ними. Эти противоре-
чия связаны с противоположными интересами при распределении получаемого в ре-
зультате производственной деятельности дохода. Однако глубинной основой, моти-
вом их взаимодействия выступает объективная необходимость сохранения, продол-
жения и улучшения жизни, социальных сообществ (семьи, рода, социальных групп, 
социальных классов). И по мере осознания людьми ценности жизни человека, лично-
сти, права на нее (жизнь) любого гражданина данная объективная необходимость 
становится все более настоятельной [1, с. 190]. 

Социальное партнерство не должно вести к соглашательству или, напротив, к 
постоянной конфронтации. Оно должно способствовать выработке таких позиций и 
договоренностей, которые позволяют удовлетворять интересы сторон в конкретных 
условиях, достигать компромисса, способного установить социальный мир на пред-
приятии, в организации, на территории, в отрасли и в стране в целом. 

Механизмом реализации социально-трудовых отношений на этапе перехода и 
становления постиндустриального общества, согласования интересов, смягчения 
противоречий и разрешения конфликтов между наемными работниками и работода-
телями становятся переговоры, переговорный процесс с заключением коллективных 
договоров и соглашений на основе взаимных уступок.  

Термин «социальное партнерство» в современной интерпретации появился в 
России только в 1991 г. С 1992 г. центральное руководство профсоюзного движения 
страны стало использовать те общие принципы МОТ, которые в мире по существу 
являются основой всей системы социального партнерства. С принятием Трудового 
кодекса Российской Федерации многие спорны е правовые и отчасти теоретические 
вопросы нашли свое решение. В Трудовом кодексе РФ дано следующее определение: 
«Социальное партнерство – система взаимоотнош ений между работниками (предста-
вителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обес-
печение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений» [11]. 

Социальное партнерство предполагает: 1) согласование между партнерами на 
высшем (национальном) уровне как распределения доходов, так социально-
экономической политики в целом, включая разработку основных критериев и показа-
телей социальной справедливости и мер по защите интересов субъектов трудовых 
отношений; 2) переговорны й характер коллектив но-догов орного процесса и уре-
гулирования  возникающ их между сторонами противоречий и разногласий; 3) на-
личие механизмов и институтов по согласованию интересов социальных партнеров 
на различных уровнях; 4) участие наемных работников в управлении предприятиями; 
5) снижение уровня и смягчение остроты социальных конфликтов (в виде забастовок 
и локаутов) посредством применения различных методов примирения сторон. 

Система социального партнерства включает в себя следующие основ ные эле-
менты: 1) совокупность постоянно и временно действующих двух- и трехсторонних 
органов, формируемых представителями работников, работодателей, исполнитель-
ной власти и осуществляющих взаимодействие между ними на различных уровнях 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними отнош ений (федерация, ре-
гионы, отрасли, территории, предприятия); 2) совокупность различных совместных 
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документов (коллективных договоров, соглашений, решений и др.), принимаемых эти-
ми органами на основе взаимных консультаций, переговоров между сторонами, на-
правленных на регулирование социально-трудовых отношений; 3) соотв етствующий 
порядок, формы взаимодействия, соотнош ения и последовательность в разработке, 
сроках принятия, приоритетности указанных органов и документов. 

На федеральном уровне в России периодически заключаются генеральные со-
глашения между Правительством Российской Федерации, общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. В гене-
ральном соглашении устанавливаются общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений на макроуровне. 

Отраслевые (межотраслевые) тарифные соглашения устанавливают нормы оп-
латы и другие условия труда, социальные гарантии и льготы для работников опреде-
ленной отрасли или отраслей. Профессиональные тарифные соглашения устанавли-
вают нормы оплаты и другие условия  труда, социальные гарантии и льготы для ра-
ботников определенных профессий. Региональные соглашения устанавливают общие 
принципы регулиров ания социально-трудовых отношений на уровне субъектов РФ, 
однако большинство соглашений и договоров реально действуют лишь на микро-
уровне в отдельных организациях (на уровне предприятий, в учреждениях и органи-
зациях заключаются коллективные договора). 

Наиболее неблагополучное положение с состоянием коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений отмечается в образов ании, здравоохранении, 
науке, т.е. в организациях с бюджетным финансированием. Не заключаются практи-
чески коллективные договоры в коллективах малых и средних частных предприятий. 
В то же время отмечается развитие договорного процесса в крупных частных сме-
шанных компаниях, в основном в тех отраслях, где создана основа экономического 
роста. Например: профсоюзны е организации транснациональных компаний России 
(ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром») накопили определенный опыт обеспечения орга-
низованного единства и защиты социально-трудовых прав работников своих пред-
приятий. В «Лукойле», «Газпроме» созданы межрегиональные профсоюзные органи-
зации, заключаются тарифные соглаш ения и коллективные договоры, осуществляют-
ся такие социальные программы, как «Образование», «Ветеран» и др. В ОАО «Лу-
койл» с 2000 г. действует Положение «О единой системе негосударственного пенси-
онного обеспечения в ОАО и его дочерних предприятиях». 

Отражая изменения в развитии социально-трудовых отношений в целом, Меж-
дународная организация труда (МОТ) разработала Концепцию своей деятельности, 
направленную на усиление прав человека на рабочем месте, прав на достойный труд 
и достойный уровень жизни, на усиление социальной защиты работника и, в целом, 
на объединение аспектов социального и экономического развития [3, с. 10]. Если го-
ворить о текущих направлениях реальной помощи странам-членам МОТ в преодоле-
нии негативных последствий кризиса в трудовой сфере в свете основных положений 
Глобального пакта о рабочих местах (реализации международного технического со-
трудничеств а), следует отметить, что, в частности, в сотрудничестве со странами 
Восточной Европы и Центральной Азии Субрегиональное бюро МОТ опирается на 
так называемые «программы достойного труда».  

Эти программы представляют собой соглашения между МОТ и ее национальны-
ми партнерами и содержат конкретные задачи, определенные для совместных действий 
партнеров на трех- или четырехлетний период (программы достойного труда подписа-
ны с пятью странами региона – Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызста-
ном и Таджикистаном). Цель программ достойного труда, как сказано в презентацион-
ных материалах названного выше бюро – на практике содействовать улучшению жиз-
ни работников и их семей. Трехсторонние партнеры периодически анализируют ход 
осуществления программ и при необходимости вносят в них изменения с тем, чтобы 
обеспечить эффективность и актуальность этих программных документов.  

Здесь необходимо кратко рассмотреть особенности уже действующей подобной 
программы на примере «Программы по достойному труду в Республике Казахстан на 
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2010–2012 гг.» [8]. В рамках данного документа, подписанного представителями сто-
рон, по аналогии с российским Генеральным соглашением между объединениями 
профсоюзов, работодателей и Правительством, выделяются несколько ключевых при-
оритетов в соответствии с различными документами МОТ и разработанными на их 
основании национальными стратегиями и планами. Среди данных приоритетов выде-
лим «содействие эффективной занятости и социальной защите мужчин и женщин». 
Таким образом, разработчики этой программы (в данном случае эксперты МОТ) дела-
ют попытку комплексного решения следующих проблем: 1) совершенствования поли-
тики занятости; 2) создания устойчивых рабочих мест через развитие профессио-
нальных навыков и предпринимательского образования с учетом гендерного аспекта; 
3) совершенствования национальной системы социального обеспечения; 4) внедре-
ния и применения систем управления охраной труда в отдельных отраслях повышен-
ного риска для обеспечения безопасных условий труда, в т.ч. для работников мигран-
тов; 5) совершенствования законодательства и механизмов, направленных на защиту 
трудящихся мигрантов и их семей. 

В частности, в период до 2012 г. планируется разработать новую концепцию регу-
лирования – новый Закон о занятости, направленный на сохранение уровня занятости 
путем реализации упреждающих мер экономического характера. Далее эксперты МОТ 
предлагают целый комплекс мероприятий, которые будут проведены с их непосредст-
венным участием в рамках, разработанных и опробированных данной организацией, 
механизмов помощи отдельным категориям нуждающихся. 

Так, МОТ предложила новый подход, направленный на решение комплекса раз-
личных задач по расширению возможностей доступа к предпринимательскому обра-
зованию и обучению с особым акцентом на занятость молодежи и достижение ген-
дерного равенства. В  этой связи предлагается внедрение методологии модульного 
профессионального обучения и программы «Знакомство с бизнесом» и обучающей 
программы МОТ «Начни свой бизнес» в учебных заведениях профессионально-
технического образования. Также МОТ планирует предоставить поддержку в разви-
тии знаний и внедрении Виртуальной ресурсной платформы и электронного портала 
по предпринимательскому обучению (были разработаны в Международном Учебном 
Центре в Турине) как инструмента ознакомления с приоритетами, учебными про-
граммами, исследованиями и консультациями МОТ в области политики занятости в 
автономном режиме.  

При этом МОТ окажет содействие в изучении международного опыта по струк-
туре и решению проблем государственной поддержки самозанятых лиц, а также в 
проведении разъяснительной работы по привлечению слабозащищенных групп, в 
том числе женщин и молодежи, к обучению навыкам ведения собственного дела. 

Возвращаясь к анализу современной российской практики, следует отметить, что 
развитие трудовых отношений и социального партнерства на отраслевом уровне сдер-
живается отсутствием соответствующего законодательства, устанавливающего права и 
ответственность объединений работодателей на всех возможных уровнях: от феде-
рального до территориального. В то же время в силу того, что в ряде отраслей не 
сформированы отраслевые объединения работодателей, то при заключении отраслевых 
соглашений в целом ряде случаев за объединения работодателей их подписывают ми-
нистерства и ведомства, что не всегда соответствует интересам частных работодателей. 

Максимальное количество коллективных договоров продолжает заключаться в 
организациях, относящихся к государственной и муниципальной формам собственно-
сти. В негосударственном секторе экономики в результате слабой деятельности проф-
союзов локальное регулирование трудовых отношений по существу находится в руках 
работодателей. Особенно неудовлетворительно положение по этой проблеме на малых 
и некоторых средних организациях частного сектора. 

Основными причинами, сдерживающими заключение коллективных договоров, 
в настоящее время являются: неустойчивое финансовое положение, нежелание рабо-
тодателей в условиях экономической и финансовой нестабильности брать на себя 
конкретные обязательства, отсутствие профорганизаций во многих организациях, 
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противостояние работодателей-собств енников объединению работников, социальная 
пассивность работников, недооценка ими значения коллективного договора как ин-
струмента защиты их прав. Здесь следует выделить справ едливое замечание Т.С. Су-
лимовой о том, что внутри сторон социального партнерства нередко можно наблю-
дать различные подходы и взгляды на решение конкретной проблемы, различные 
интересы  в соотв етствии с принадлежностью к тому или иному сектору экономики. 
Поэтому необходим оптимальный баланс реализации как корпоративных, так и об-
щественных интересов [2, с. 431]. 

В странах с разв итой рыночной экономикой социальное партнерство – это сис-
тема регулирования социально-трудовых отношений и согласования интересов наем-
ных работников и работодателей посредством заключения коллектив ных договоров и 
соглашений в сферах трудовой, управленческой и предпринимательской деятельно-
сти. В России в се св едено преимущественно к разработке соглашений, регулирую-
щих только трудовые отношения. Если в странах с развитой рыночной экономикой 
коллективные договоры и соглашения считаются нормативными документами на 
уровне закона, то в России имеют лишь рекомендательный характер.  

В России, как мы уже отмечали, значительная часть предприятий находится в 
негосударственной собственности, но нередко российский работодатель не является 
собственником и не может быть полноправным партнером по заключению коллек-
тивного договора. Профсоюз зачастую не знает, кто является реальным собственни-
ком, так как акции предприятия скуплены через подставные фирмы, диктующие тру-
довому коллективу свои условия. Изменение отношений собственности меняет роль 
трудового коллектива и представляющего интересы работников профсоюза, так как 
потеря трудовым коллективом контрольного пакета акций лишает его возможности 
влиять на решение вопросов социально-трудовых отношений на сов ете директоров. 
И в этой связи возникают проблемы взаимоотношений собств енника и работодателя. 
Здесь государство должно стремиться выстраивать баланс между развитием рыноч-
ных отношений, с одной стороны, и социальной справедливостью – с другой. В этом 
смысле профсоюзы – один из важнейших инструментов достижения этого баланса, а 
государство выступает в качеств е гаранта соблюдения достигнутых договоренностей 
между работником и работодателем. Именно в этом смысл социального партнерства, 
то есть это не только взаимные требования, но и взаимная ответственность работни-
ков и работодателей. 

В процессе дальнейшего развития системы социального партнерства на первый 
план выступают задачи качественного совершенствования системы и механизма ее 
реализации. А это подразумевает значительное усиление роли договорных отноше-
ний в решении большинства социальных проблем. Центр тяжести по совершенство-
ванию системы социального партнерства должен быть перенесен на усиление роли 
региональных и территориальных соглашений, а также коллективных договоров, 
заключаемых непосредственно в организациях. Необходимо также усиление разно-
сторонней поддержки созданию ассоциаций работодателей на федеральном, отрасле-
вом и региональном уровнях; смещение акцентов в деятельности как государствен-
ных органов, так и общественных структур на совершенствование нормативно-
правовых основ системы социального партнерства. 

Общая цель и стратегия социального партнерства в России в переходный период 
состоят в том, чтобы в ходе экономического реформирования на основе учета, согла-
сования и защиты интересов различных социально-профессиональных групп, слоев, 
используя преимущ еств а переговорного процесса, развивать трудовые отнош ения, 
адекватные рыночной экономике, вырабатывать единую согласов анную политику по 
их упрочению на уровне отраслей, регионов, городов и районов, а также отдельных 
предприятий и организаций. Особенности развития социального партнерства на рын-
ке труда будут рассмотрены в последующем изложении. 

В завершение следует отметить, что система социально-трудовых отношений 
является по сути частью системы общественных отношений, испытывающей влияние 
последней, но в определенном смысле являющейся независимой от нее.  
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Сегодня в российских услов иях реально существуют две альтернатив ные моде-
ли трудовых отношений. С одной стороны, новые хозяйственные образования (ак-
ционерные общества, малые и совместные предприятия, сугубо частные фирмы) явно 
тяготеют к западной модели трудовых отношений – индивидуализированного наем-
ного труда как субъекта рыночных отношений. С другой стороны, профсоюзное 
движение явно тяготеет к специфически российской модели трудовых отношений, ее 
географическим и национальным особенностям, а также социальным накоплениям 
советского периода, т.е. государственному патернализму. Эта модель трудовых от-
ношений характеризуется определенной системой мотивации труда, включающей не 
только так называемое материальное стимулирование труда, но и стремление челове-
ка принимать участие в управлении производством, иметь хорошие условия труда и 
быта, пользоваться уважением в своем трудовом коллективе, иметь содержательную, 
интересную  работу  и возможность профессионального общения. 

Социальное партнерство является на сегодняшний день инструментом измене-
ний в  обществе, так  как представляет собой основу общественного механизма регу-
лирования социально-трудовых отношений в социальном государстве. Мировой 
опыт доказывает полезность и необходимость социального партнерства, совместной 
деятельности правительства, предпринимателей и профсоюзов, направленной на со-
гласование интересов сторон и неконфронтационное решение производственных и 
социальных конфликтов и проблем. Конечно, расхождение интересов работников 
(представляемых профсоюзом) и работодателей неизбежно, но поиск оптимального 
решения, компромисса может происходить вполне мирно, без жесткой конфронта-
ции. Если же стороны не договорились или одна из них нарушила соглашение, ар-
битром объективно может быть только государство, участие которого в  социальном 
партнерстве важно еще и потому, что необходимо контролировать соблюдение зако-
нодательно устанавливаемых правовых основ взаимоотношения сторон.  

Несмотря на все вышеназванные проблемы, в настоящее время можно конста-
тировать, что Россия все же встала на путь развития социально-трудовых отношений 
в форме социального партнерства, которое становится магистральным направлением 
развития обществ енных отнош ений в целом. Здесь следует подчеркнуть, что в Рос-
сийской Федерации, в отличие от западных стран, социальное партнерство появилось 
не как результат сложившегося социального диалога, а как инициатива государства в 
русле общей стратегии реформирования общества. Поэтому отечественная модель 
социального партнерства характеризуется значительной ролью органов государст-
венной власти в налажив ании социально-трудовых отношений и пока еще слабым 
участием работодателей в договорном регулиров ании этих процессов. Социальное 
партнерство действительно, а не формально, утвердится в России и в мире в ХХI в., 
если оно будет развиваться и совершенствоваться в направлении равноправного сотруд-
ничества, все большего учета интересов социальных партнеров, создания равных воз-
можностей для реализации их интересов, учета принципа социальной справедливости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО ТОРГОВОГО  

ПОРТА ОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ГЧП 
 

А.В. Мельников 
(Россия, Волгоград) 

 
В статье рассмотрены проблемы формирования важного элемента международного 

транспортного коридора – порта Оля за счет создания условий для грузовладельцев и грузопе-
ревозчиков. Для эффективного его функционирования авторами научно обоснованы направле-
ния выстраивания эффективных взаимоотношений заинтересованных сторон. Для каждого 
конкретного объекта инфраструктуры порта предложены соответствующие модели реализации 
государственно-частного партнерства. 

The problems of forming of important element of an international transport corridor are consid-
ered in the article – port Olya due to conditioning for the owners of goods and freighters. For his ef-
fective functioning the authors’  directions of lining up the effective mutual relations of the interested 
parties are scientifically grounded. For every concrete object of infrastructure of port proper models 
of realization of state-private partnership are offered in the article. 

Ключевые слова: транспортная система, грузооборот, портовая инфраструктура, морской 
порт, транспортный терминал, акватория, причал, международный транспортный коридор, 
пропускная способность, бизнес-инкубатор, малое инновационное предприятие, коррупция, 
государственно-частное партнерство. 

Key words: transport system, turnover of goods, port infrastructure, seaport, transport terminal, 
water area, mooring, international transport corridor, throughput, business incubator, small innovative 
enterprise, corruption. 

 
Развитие транспортной системы  страны подразумевает использование ком-

плексного подхода, предусматривающего развитие всех составляющих транспортно-
го процесса, идеология которого нашла отражение в Транспортной стратегии и Мор-
ской доктрине России, в которых Каспийское направление выделено как стратегиче-
ски важное. Использование внутренних водных и международных коммуникаций в 
Волго-Каспийском бассейне позволяет регулировать международное судоходство 
между Каспием, Черным и Балтийскими морями. Волга с ее притоками, системой 
судоходных каналов является водной транспортной системой для 22 регионов страны 
[1, с. 3]. В настоящее время на территории области работают 19 стивидорных органи-
заций:  15 оперируют генеральными грузами и контейнерами, 1 – перев алкой серы и 
3 терминала предназначены для перевалки нефти и нефтепродуктов. 

Динамика грузооборота Астраханского водно-транспортного узла за 1995–2010 гг. 
представлена на рис. 1([2]. 

Начиная с 2003 г. наблюдается стагнация грузооборота и с этого периода объем 
грузооборота остановился на отметке 4–4,5 млн т. в год, что в целом соответствует 
мощности и техническому состоянию оставшихся в постсоветское наследство произ-
водственных мощностей. Состав грузопотока по номенклатуре грузов Астраханского 
водно-транспортного узла представлен на рис. 2 [2, 4]. 
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Рис. 1. Динамика грузооборота Астраханского водно-транспортного узла  

за 1995–2010 гг. (тыс. т; составлена автором) 
 

 
Рис. 2. Структура генеральных грузов в номенклатуре портов Астрахани за 2010 г. 

Условные обозначения: 69 % – металлопрокат, 2 % – металлоизделия, 1 % – оборудование,  
5 % – пиломатериал, 6 % – бумага, 2 % – асбест, 2 % – автомашины, 2 % – продукты,  

4 % – разный, 1 % – хим. продукция, 6 % контейнеры 
 

Как показал проведенный автором анализ, пропускная способность транспорт-
ной инфраструктуры области и отсутствие новых технологий являются основным 
сдерживающим фактором в развитии грузопотоков. К тому же недостаточное финан-
сирование развития транспортной инфраструктуры, высокая степень износа ее объ-
ектов, недостаточное оснащение пунктов пропуска и пограничных переходов, низкий 
уровень внебюджетных инвестиций, отторжение транспортных Терминалов за пре-
делы жилых городских застроек обусловливают необходимость строительства со-
временного многоцелевого морского порта. 

Таким образом, основным объектом транспортной инфраструктуры Астрахан-
ской области становится морской торговый порт (МТП) Оля, отнесенный Правитель-
ством РФ к категории важнейших объектов и включенны й в ФЦП «Модернизация 
транспортной системы России» и «Юг России». Строительству порта предшествовал 
Указ Президента РФ от 31.10.92 г. № 1314 «О государственной поддержке возрожде-
ния Российского торгового флота на Каспии» и от 03.12.92 №1513 г. «О мерах по 
возрождению торгового флота России», а также «Программы возрождения торгового 
флота России», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.10.93 г. 
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№ 996. К тому же, МТП Оля включен в программу социально-экономического разви-
тия Астраханской области как образующее предприятие для развития транспортного 
комплекса региона. С 1996 г. его строительство финансируется из  федерального 
бюджета. Однако, порт, несмотря на свой пятнадцатилетний возраст, активно стал 
развиваться только с 2006 г., когда обрел статус Акционерного общ еств а с частным 
капиталом. Грузооборот порта за 1998–2010 гг. приведен в табл. 1. При этом заметен 
стремительный рост грузооборота порта с 2006 г. В номенклатуре грузов 97 % – ме-
таллопрокат российского производства, 3 % – накатная автотехника [2, 4]. 

Таблица 1 
Грузооборот порта Оля за 1998-2010 гг. (тыс. т) 
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Следует отметить, к настоящему времени утверждена программа развития пер-
вого грузового района МТП Оля, определены инвесторы. На строительство из  феде-
рального бюджета в соответствии с «Программой развития МТП Оля на период до 
2015 г.», утвержденной Федеральным Агентством морского и речного флота, запла-
нировано финансиров ание в размере 3,729 млрд руб. по годам (табл. 2). 

В настоящее время завершены работы по строительству причалов № 4 и № 5 
под автопаромный комплекс пропускной способностью 600 ты с. т в год. Расширяют-
ся портовые тыловые площади на первом, втором и третьем причалах. Завершено 
строительство первой очереди двух контейнерных причалов – № 8 и № 9, их суммарная 
пропускная способность составит 1,25 млн т. Завершение работ по всем объектам перво-
го грузового района позволит порту к 2015 г. переваливать до 8 млн т грузов в год. 

Следующий этап развития порта предполагает строительство второго грузового 
района, который будет расположен в ильмене Забурунный. Согласно проекту, он бу-
дет состоять из трех терминалов: сухогрузного мощностью 10 млн. тн. (25 причалов), 
паромного – 4 млн т (6 причалов), нефтеналивного – 12 млн т (15 причалов). Объем 
федерального финансирования предполагается на уровне 19,5 млрд руб., инвестици-
онных средств – на уровне 70 млрд руб. общий грузооборот составит 26 млн т. 

Таблица 2 
Титульный список объектов федеральной собственности МТП Оля 

Год Объекты федеральные Стоимость, млн руб. 
2008 Очистные сооружения 55,0 

2009 
Причал 4 
Причалы 8,9 
Автодорога 

290,0 
236,0 
20,0 

2010 
Причал 5 
Причалы 6,6-а,7 
Пункт пропуска 

280,0 
776,0 
305,0 

2011 Причал 5-а 
Причалы 10,10-а,10-б 

247,0 
420,0 

2012 Причалы 11,12 470,0 
2014 Причалы 13,14 630,0 

Всего 3729,0 
 

Идеология строительства порта соответствует нормам Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации». Кроме 
ЗАО «Морской торговый порт Оля» на территории порта зарегистрированы еще 
11 предприятий: ФГУ «Администрация морского порта Астрахань и Оля»; ФГУП 
«Росморпорт»; ОАО «Первая стивидорная компания»; ОАО «Олинский нефтехими-
ческий Терминал»; ООО «Каспийская контейнерная линия»; ООО «Автопаромная 
грузовая линия – Оля»; ЗАО «Олинский навалочный Терминал»; ООО «Трансмор-
порт»; ОАО «Астраханьнефтепром»; ООО «Многопрофильная фирма "Центр Логи-
стики"»; ООО «Оля-Техсервис». 
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Частный капитал финансирует и строит объекты частной собственности: техно-
логические перегрузочные комплексы, склады, грузовые площадки, административ-
но-бытовые помещения для персонала, внутренние коммуникации и сети. 

Эксплуатацию части федеральных объектов осущ ествляет государство – финан-
сирует и строит объекты федеральной собственности: акваторию, гидротехнические 
сооружения (причалы, каналы ), объекты пограничного и таможенного контроля, сис-
темы управления безопасностью движения судов. 

Из существующ его состава Инвесторов, предполагается, что на территории пор-
та Оля  будет 3–4 неродственных стивидорных компании, имеющие: свои специали-
зированные портовые мощности; арендованные у государства прилегающие причалы 
и акваторию;  и на всех общую инфраструктуру инженерных сетей и портового сер-
виса (снабжение, ремонт, непрофильные услуги и пр.). 

Действующие и в новь построенные мощности МТП Оля к настоящему времени 
не позволяют обработку существенного роста грузопотоков, поскольку для эффек-
тивного функционирования как МТК «Север-Юг», так и порта Оля необходимо на-
ладить эффективны е взаимодействия всех заинтересованных сторон: государства, 
региона, ведомств, министерств, инв есторов, частного бизнеса, грузоотправителей, 
грузополучателей, судоходных и транспортных компаний. 

Во многом слабый рост показателей грузооборота порта обусловлен рядом при-
чин, к числу которых относятся: низкая обеспеченность внешними транспортными и 
инженерными коммуникациями:  автомобильные и железнодорожные подъезды, 
энергообеспечение, водоснабжение и т.д. 

В качестве специализиров анных Терминалов, согласно «Программам развития 
МТП Оля на период до 2015 г.»  и оформленным Соглашениям с Инвесторами, опре-
делен следующий состав объектов и объем частных инвестиций в развитие порта, 
который приведен в табл. 3. 

С февраля 2006 г. существенно возросла нагрузка на инфраструктуру. Порт за-
гружен до предела своих возможностей, чтобы их расширить, требуется комплексное 
развитие по всем составляющим порта и соответственно разноцелевые финансовые 
вложения. Положение усугубляется тем, что решение ряда проблем (несвоевремен-
ное заверш ение строительства всех объектов одновременно, когда задержка строи-
тельства одного объекта прив едет к убыткам всех участников проекта; межотрасле-
вая разобщенность; бюрократия; коррупция) отдельно взятые ни государство, ни ин-
вестор, ни ведомства не в состоянии решить [3]. 

Таблица 3 
Титульный список частных объектов МТП Оля 

Объекты Инвестора Стоимость, млн руб. 
Тыловые площади пр. 1, 2, 3 176,3 
Терминал грузов закрытого хранения, пр. 4  290,0 
Автопаромный Терминал, пр. 5,5-а 344,7 
База технического обслуживания, пр. 10 120,0 
Маслянный Терминал, пр. 6 85,0 
Лесной Терминал, пр. 6-а 269,0 
Зерновой Терминал, пр. 7 155,0 
Контейнерный Терминал, пр. 8, 9 1420,0 
Навалочный Терминал, пр. 11, 12 762,0 
Нефтехимический Терминал, пр. 13, 14 1680,0 
Всего 5302,0 

 

Итак, существующие мощности станции «порт Оля» позволяют обеспечить об-
служивание грузооборота 1 млн т в год. С развитием порта, строительством новых 
перегрузочных комплексов расчетный грузооборот порта увеличится до 8 млн т. При 
этом, в соответствии с планом ввода в эксплуатацию новых терминалов, необходимо 
и поэтапное развитие железнодорожных мощностей припортовой станции. 

ОАО «РЖД», в силу отсутствия мотивации, присущей инерции, не заинтересо-
вано обеспечить параллельное развитие станции, соотв етствующее растущим по-
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требностям порта. Именно порт, как хозяйствующий субъект, является заинтересо-
ванной стороной развития ж/д станции для увеличения грузооборота. К тому же экс-
плуатация ж/д станции портом позволит исключить риски разноведомственных от-
ношений к производственному процессу и создать единый технологический процесс 
по приему и отправке грузов, тем самым снизить непроизводительные простои и по-
высить общую эффективность производства. 

Для решения проблемы модернизации железнодорожной припортовой станции 
автором предлагается применить концессионный механизм. Стороны концессии: го-
сударство и инвестор. Схема железнодорожного развития, соответствующая разви-
тию портовых мощностей, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема развития станции порт Оля (1-й этап) 

 

Задачи государства: передать в аренду на период реализации проекта объект и 
земельный участок; обеспечить возможности пользования сопутствующей инфра-
структурой; поручить ОАО «РЖД» администрирование проекта; гарантиров ать инве-
стору право эксплуатации объекта и извлечение прибыли на длительный период. 

Задачи инвестора: номинировать оператора проекта; обеспечить финансирова-
ние проекта; участвовать в администрировании проекта. 

Задачи оператора проекта: разработать проект; принять в пользование (на ус-
ловиях аренды) на период реализации проекта модернизируемый объект и земельный 
участок; заключить договор на эксплуатацию объекта; обеспечить строительство 
(модернизацию) и передать законченный строительством объект в собственность 
государства; обеспечить эксплуатацию; обеспечив ать экономические параметры экс-
плуатации и выплачивать платежи государству. 

Задачи ОАО «РЖД»: осуществлять общее администриров ание проекта; выдать 
технические условия на проектирование; заключить договор на эксплуатацию объек-
та; участвовать в согласовании проекта; осущ ествлять контроль за строительством и 
эксплуатацией объекта. 

И в период строительств а, и после сдачи в эксплуатацию очередей проекта опе-
ратор осуществляет эксплуатацию портовой ж/д станции. Регламенты эксплуатации 
устанавливает ОАО «РЖД» отдельным договором на эксплуатацию. Оно же осуще-
ствляет контроль за эксплуатацией объекта. 

Средства, получаемые оператором за оказание услуг по подаче / уборке вагонов  
и прочие технологические операции стивидорам каждого специализированного Тер-
минала, распределяются согласно условиям концессионного соглашения: часть 
средств – инвестору на возврат инвестиций и прибыль, часть – государству в качест-
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ве арендной платы. Распределение функций между участниками концессионного 
проекта модернизации ж/д станции «Порт Оля» приведено в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Распределение функций между участниками проекта (составлена автором) 
Дествия Функции государства / инвестора 

1. Предпроектная работа: 
 исследования, изучение, расчеты; 
 технико-экон. обоснование; 
 консультации; 
 подписание госконтракта 

30 / 70 

2. Проектная документация 10 / 90 
3. Оформление земельного участка 90 / 10 
4. Получение условий на пользование сетями  
и коммуникациями 50 / 50 

5. Финансирование проекта 20 / 80 
6. Получение лицензий и разрешений 30 / 70 
7. Строительство объекта 20 / 80 
8. Эксплуатация объекта 10 / 90 

 
 
Данному концессионному соглашению, на взгляд автора, потенциально прису-

щи следующие риски: 
 со стороны государства: военные; политические, неблагоприятные измене-

ния дипломатических отношений; несовершенство законодательств а; трудности с 
изъятием земель; ошибки в предпроектных обоснованиях; коррупция; несоблюдение 
условий арендных платежей; халатное отношение к эксплуатации объекта; авария на 
объекте; прекращение финансирования проекта; 

 со стороны инвестора: инфляция; неблагоприятные изменения законода-
тельства; неправомерны е действия надзорных органов; негативные изменения схемы 
финансирования; срыв сроков строительства; ошибки в проектной документации; 

 совместные риски: изменение конкурентной среды; неспособность инфра-
структуры в обеспечении проекта; скрытое неблагоприятное состояние территории 
строительства; действия непреодолимой силы; негативны е макроэкономические из-
менения. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе инв естиров ания  
модернизации и эксплуатации ж/д станции «Порт Оля» прибыль от деятельности 
концессии может распределяться в соотношении:  1) ОАО «РЖД», как владельцу 
инфраструктуры магистральных железных дорог, вынужденному параллельно раз-
вивать собств енные мощ ности в направлении точки роста грузоперевозок и обес-
печивающему качество перевозок в направлении порта – 24 %; 2) государство 
(Минтранс России) – 25 %, как блокирующ ий пакет, делающий невозможны м из-
менить основные виды деятель ности компании-оператора и отклониться от согла-
сованной стратегии взаимоотношений Общ ества; 3) инв есторы (собств енники тер-
миналов), как лицо (группа лиц) осуществляющ ее основ ное финансирование про-
екта – 51 % (рис. 4). 

Кроме ж/д станции, с целью создания современных транспортно-логистических 
условий и налаживания производства в МТП Оля необходимо также строительство 
объектов: 1) сети энергообеспечения (стоимость 2,2 млрд руб.); 2) сети газоснабже-
ния (более 80 км нового газопровода высокого давления); 3) сети водоснабжения 
(более 6 км нового водопровода); 4) объекты пункта пропуска через госграницу РФ 
(более 1 млрд руб.). 
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Рис. 4. Концессионная модель развития ж/д станции « Порт Оля»  (разработана автором): 

1 – ОАО «РЖД»  может выступать в качестве специального участника проекта  
(как единый хозяйствующий субъект) и обеспечивать администрирование Проекта; 

2 – ОАО «РЖД» может быть соинвестором и принимать участие в создании СПК концессионера 
 
Поскольку РАО ЕЭС России (МРСК Юг) не заложило в инв естиционные планы  

развитие энергообеспечив ающих мощностей в МТП Оля и для себя в ближайшей 
перспективе подобную задачу не считает приоритетной, решение проблемы в идится 
в следующем. Отбирается потенциальный частный инвестор на основании коммерче-
ского предложения о строительстве энергомощностей в порту – приоритетного для 
Астраханской области. Строительство данного объекта может кредитовать ВЭБ под 
гарантии Администрации Астраханской области (размеры потребности в инвестици-
ях 2 млрд руб. соответствуют требованиям ВЭБ). 

Поскольку очистные сооружения для порта одновременно служат и для пос. Оля, 
муниципальное образование Олинский сельсовет придает не менее важное значение 
его строительству. Основная проблема, с которой при этом сталкиваются муниципаль-
ные власти, состоит в недостатке финансовых ресурсов [5, с. 26]. Поэтому на уровне 
местного самоуправления привлечение частного капитала к решению насущных соци-
ально-экономических задач является обычной практикой. Спектр возможных моделей 
и глубина партнерства при этом весьма разнообразны. Автором для решения пробле-
мы и потребностей муниципального образования и порта в очистных сооружениях 
предлагается модель совместного муниципально-частного предприятия (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Модель организации совместного муниципально-частного предприятия  
«Очистные сооружения в порту Оля» (разработана автором) 
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Под проект создается совместное предприятие-исполнитель, в капитале которо-
го в целях сохранения публичного контроля преобладает коммунальное имущество 
(не менее 50,1 %). Организуются минимально необходимые структуры предприятия-
исполнителя, определяются источники и порядок финансиров ания проекта, согласо-
вываются рамочные условия деятельности участников. В результате потребитель 
получает услуги «из одних рук». Источником финансирования проекта могут быть 
средства местного и регионального бюджетов, а также целевые средства (например, 
средства целевых фондов Европейского союза). 

В конечном итоге модель организации совместного муниципально-частного 
предприятия позволяет реализовать социально-ориентированные проекты и помогает 
эффективно сочетать интересы бизнеса и власти в достижении намеченных целей. 

Как было отмечено выше, в настоящее время в МТП Оля спектр оказываемых 
услуг по обеспечению (сюрв ейерские, шипчандлерские и др.) узок или оказывается 
предпринимательскими структурами из Астрахани по завышенным ценам. Решение 
проблемы обеспечения подобными услугами по доступным ценам является полем 
деятельности мелкого бизнеса. 

Надо отдать должное, в Астраханской области, в частности и в порту Оля, уже 
строится бизнес-инкубатор, в рамках которого будет привлечено значительное количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства, малых инновационных пред-
приятий, созданных при вузах г. Астрахани – АГТУ, АГУ и др., согласно постановле-
нию Правительства РФ № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Весьма важным для эффективного решения проблемы строительства порта и 
гармоничного его развития является реш ение вопроса о синхронизации организаци-
онно-управленческих решений, поскольку в настоящее время именно нестыковки в 
сроках ввода, недостаточный размер инвестиций, несовпадение в периодах их освое-
ния и др. порождают серьезные проблемы для обеспечения конкурентоспособности в 
целом порта и коридора «Север-Юг». 

Решение проблемы автором видится в следующем. Поскольку развитие транс-
портной составляющей, в т.ч. и международных транспортных коридоров, состоит в 
обеспечении конкуренции, безопасности страны, которые обозначены в Программе 
социально-экономического развития России, формирование и развитие МТК должно 
являться приоритетной задачей для отраслей (транспорта, энергетики) и регионов 
(в т.ч. Астраханской области), служб безопасности (таможенной), а также быть 
включено в стратегии развития соответствующих отраслей, ведомств, служб, регио-
нов. При разработке инв естиционных программ все указанны е выше заинтересован-
ные стороны должны предусмотреть выделение необходимых ресурсов в полном 
объеме в согласованные сроки. Потребность и сроки причем определяются в соответ-
ствии с Генеральной схемой развития МТП Оля. Ниже приводится модель реализа-
ции проекта ГЧП в порту Оля (рис. 6). 

Важная роль в синхронизации действий многочисленных сторон при этом отводит-
ся соглашению о взаимодействии, инициируемому Правительством РФ и Минтранс РФ. 
Далее принимаются инвестиционные соглашения и рассчитывается сетевой график мо-
дернизации порта, в котором рассматриваются объемы, сроки, виды потребных ресурсов 
(материально-технических, финансовых, людских), обеспечивающих ввод соответст-
вующих объектов, потребных мощностей в заданные сроки. 

На основе сводного сетевого графика отдельные ведомства, службы составляют 
свои ведомственные инвестиционные графики, согласно которым решают поставленные 
перед ними конкретные задачи. Необходимо отметить, что в настоящее время тромбы, 
клубки проблем решаются в «ручном режиме» под эгидой Правительства РФ.  
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Рис. 6. Модель реализации проекта ГЧП МТП Оля (разработана автором) 

 
Развитие специализированных терминалов ав тором предлагается по следующей 

схеме. В соответствии с Транспортной стратегией России и соглашениями по МТК 
№ 9 ФГУП «Росморпорт» разрабатывает Стратегию развития порта Оля, в которой 
определяет приоритетны е грузопотоки (объемы, виды, что в свою очередь влияет на 
специализацию терминалов). Генеральная схема порта и предложения инвесторам 
свободно распространяются ФГУП «Росморпорт» и региональным Правительством 
на выставках, в проспектах, на экономических форумах. Потенциальный инв естор 
первоначально должен разработать «Декларацию о намерениях в развитии МТП Оля», 
причем он может выбрать любой из свободных объектов. Затем Декларация прохо-
дит экспертизу в дирекции государственного заказчика программ развития морского 
транспорта Федерального агентства «Росморречфлот». Далее декларация должна 
получить одобрение в Правительстве Астраханской области. В случае положитель-
ной экспертизы и одобрения ФГУП «Росморпорт» проводит тендер на каждый объ-
ект и определяется инв естор, с которым заключается соглашение о намерениях в 
проектиров ании и строительстве объекта. 

Для избежания нестыковок в проектировании проекта в целом, затем разработке 
единого плана организации строительства и осуществления проектного надзора по 
объектам федеральной и частной собственности автором предлагается заключить 
тройственный договор между ФГУП «Росморпорт», инвестором и генеральным про-
ектировщиком. 

На основании решения региональных властей муниципальное образов ание вы-
деляет земельные участки в границах терминала под проектирование и строительство 
сроком на 5 лет. После готовности проектов по объектам государственной собствен-
ности и прохождения государственной экспертизы ФГУП «Росморпорт» через феде-
ральное агентство «Росморречфлот» подает заявки на финансирование строительства 
объектов с разбивкой по годам в Министерство финансов РФ. Потом проходит тен-
дер на выбор генподрядчика и начинается строительство.  

Отрицательные моменты начинаются с началом строительства как для государ-
ства, так и инв естора. Поэтому автор предлагает подписание тройственного соглаше-
ния с участием генпроектировщика. Если инв естор самостоятельно пойдет даже по-
лучать техуслов ия на подключения к сетям, на водо- и рыбоохранные мероприятия – 
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его задушит коррупция, и техусловия будут «тяжелые». Поэтому заказчиком всего 
проекта должна выступить государств енная структура – ФГУП «Росморпорт». 

Кроме коммуникаций к строящемуся терминалу на стадии проекта необходимо 
предусмотреть: 1) расширение режимной зоны пункта пропуска (обустройство, тех-
нические средства, рабочие места государств енных органов). Все должно сочетаться 
в едином проекте. Финансирование планируется в рамках ФЦП «Росграница», заказ-
чиком выступает ФГУП «Росгранстрой»; 2) пропускные мощности железной дороги 
или  автомобильных подъездов, развязок и пр.; 3) вхождение в единую систему объ-
ектов охраны и сигнализации, в систему ГО и ЧС; 4) энергообеспечение, включая 
аварийные источники;  5) столовая, постирочная для спецодежды, радиационные ук-
рытия, пожарное депо и др.; 6) внесение изменений в местные правила плавания с 
обязательствами буксировки, рейдовых и якорных стоянок, увеличение штата лоц-
манов, катеров и пр. 

Все вышеуказанные объекты общего пользования и необходимы всем хозяйст-
вующим субъектам, должны развиваться и быть готовыми к эксплуатации к оконча-
нию строительства терминала. 

После того, как акт приема в эксплуатацию объекта подписан, происходит его 
оформление в органах юстиции, регистрация в реестре ФГУП «Росимущество», по-
становка на баланс ФГУП «Росморпорт», затем независимая оценка, потом заключе-
ние о неразрывной связи объекта с объектом инвестора (чтобы избежать тендера, это 
предусмотрено Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») и процедура заключения длительного договора 
аренды причала (прилегающего к  терминалу). Имущество пункта пропуска остается 
на балансе ФГУП «Росгранстрой» и передается в пользование таможенникам и по-
граничникам. Это также длительная процедура, доходящая до того, что пока строят и 
принимают, выходят новые нормативные акты о применении других, более совре-
менных, технических средств (досмотровых, рентгеновских, видео и пр.), все это ве-
дет к тому, что объект не может эксплуатироваться, пока не будет приведено в соот-
ветствие с новыми требованиями. 

Например, причал автопаромного терминала был построен в мае 2009 г. Доку-
менты о собственности были зарегистрированы только в апреле 2011 г. Процедура 
передачи инвестору в аренду до сих пор не завершена. Инвестор же построил свою 
часть терминала (береговую), склады, стоянки техники. А к причалу не могут подхо-
дить суда, так как причал не внесен в границы Пункта пропуска через государствен-
ную границу. Для этого должно быть принято Постановление Правительства РФ. 
А оно, в свою очередь, готовится только при наличии документов о собственности. 

Исполнителем правительственных решений и Федеральных целевых программ в 
области развития транспорта является Федеральное Агентство морского и речного 
транспорта. Именно Агентство «Росморречфлот» со стороны государства является 
координатором развития и строительства портовых объектов, в том числе и морского 
порта Оля. Автор упоминал роль Генеральной схемы порта Оля, инициирование и 
оплату составления которой взяло на себя Агентство Росморречфлот. Функции гене-
рального заказчика проектиров ания и строительства федеральных объектов выполня-
ет структурное подразделение Федерального Агентства морского и речного транс-
порта – ФГУП «Росморпорт», которое впоследствии и остается балансодержателем 
федеральных объектов. 

Итак, смысл законного строительства современного порта в следующем: после 
определения основных параметров порта (ФЦП, генеральная схема, документ террито-
риального планирования и т.п.), государство строит основные инфраструктурные объ-
екты порта: акваторию и причал. Затем эти объекты, оставаясь в государственной соб-
ственности, передаются в аренду частной структуре, которая должна застроить приле-
гающую территорию в соответствии с утвержденной специализацией и эксплуатиро-
вать уже весь комплекс в соответствии с выбранным видом портовой деятельности. 
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Здесь существует несколько подходов. 
1. Государство самостоятельно проектирует, строит акваторию и причал. Затем объ-

являет конкурс на привлечение инвестора участвовать в освоении прилегающей к прича-
лу территории (пример контейнерного терминала в порту Оля). Пример – отрицатель-
ный. Нет инвестора (причины: нерациональное использование бюджетных средств). 

2. Заранее определен общий объект – специализированный комплекс, известен 
инвестор, распределены объекты комплекса на федеральную и инвестиционную со-
ставляющую. Каждая из сторон самостоятельно приступает к проектиров анию и 
строительству своих объектов (неудачный пример – Универсальный комплекс в пор-
ту Оля из-за нестыковок в технологиях, в сроках ввода в эксплуатацию производст-
венных мощностей). 

3. Как и во втором случае, заранее определен общий объект – специализирован-
ный комплекс, известен инвестор, распределены объекты на федеральную и инвести-
ционную составляющую, но государств енный орган ФГУП «Росморпорт» выступает 
генеральным заказчиком сначала проектирования по тройств енному договору, а за-
тем и осущ ествляет функции технического надзора в период строительства всего 
комплекса, хотя финансирование государственных и частных объектов ведется раз-
дельно. В этом случае по некоторым технологически связанным объектам Росмор-
порт выступает заказчиком-застройщиком. Результат положительный. Как показала 
практика данный подход застройки и должен быть основным. 

В развитии порта Оля задействованы, кроме ФГУП «Росморречфлот»: Федераль-
ное агентство «Росграница» (объекты пропуска через государственную границу РФ в 
порту); Правительство Астраханской области (строительство «Бизнес-инкубатора»); 
Министерство ГО и ЧС (организация отряда аварийно-спасательного и подводно-
технического флота в составе объектов порта Оля) и др. 

Кроме того, должен быть использован административный ресурс Правительства 
Астраханской области для достижения соглашения с: МРСК-Юг (реконструкция 
ЛЭП и строительство подстанции «Порт 110 / 10 кВт); ОАО «Газпром» (строительст-
во газопровода высокого давления к границам порта Оля). 

МО «Лиманский район» предоставил схему территориального планирования; 
программы подготовки и переподготовки кадров для порта; программы развития 
предпринимательства в развитии сервисных припортовых предприятий (снабжение 
продуктами экипажей, прачечная, хлебопекарный цех, ремонтно-мастерские и снаб-
женческие предприятия); льготные ставки и схемы кредитования, льготные условия 
аренды земельных сельхозучастков. 

Таким образом, для инвестора созданы достаточно благоприятные условия для 
инвестирования в строительство и развитие портовых объектов, поскольку государ-
ство уже профинансировало разработку генсхемы порта, проинвестировало значи-
тельные ресурсы на строительство железнодорожной ветки и станции, автодороги, 
акваторию и другие объекты, тем самым на деле показало серьезность строительства 
портового комплекса. 

Значительную роль играют региональные и муниципальные власти в развитии 
малого бизнеса в порту. Так за счет средств регионального бюджета построены бизнес-
инкубатор, инженерные сети водопровода, газоснабжения. С участием муниципальных 
властей ведется обучение и переобучение жителей муниципального образования в со-
ответствии с подписанными соглашениями, принята программа содействия предпри-
нимательству, в которой намечены мероприятия по развитию околопортовой инфра-
структуры (прачечные, столовые, обеспечение продуктами, хлебопекарни, мастерские). 

Решение всех вышеперечисленных задач по строительству не только специализи-
рованных технологических Терминалов, но и инженерных коммуникаций, объектов 
общего пользования и предприятий околопортового сервиса смогут создать современ-
ный многоцелевой морской порт, отвечающий доктрине транспортного развития юга 
России и ключевого звена Международного транспортного коридора «Север-Юг». 
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ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

 
Е.Н. Ковалева  

(Россия, Астрахань) 
 
В статье дано авторское определение понятия « туристская дестинация» . Проанализиро-

ваны два подхода к выбору стратегии развития и продвижения туристской дестинации: теория 
Ф. Котлера – развитие маркетинга мест и теория К. Юнга – определение архетипов территорий 
с целью выявления свойств для последующего правильного продвижения территории. Даны 
рекомендации органам управления в туризме в РФ. 

The article gives the author’s definition of the notion “ touristic destination”. Two approaches to 
the choice of a strategy for development and promotion of a touristic destination are analyzed, namely 
Ph. Kotler’ s theory of marketing places development and K. Young’s theory of area archetype defin-
ing for consequent correct promotion of the territory.  

Ключевые слова: туристская дестинация, маркетинговые стратегии, маркетинг террито-
рии, теории архетипов, туризм. 

Key words: touristic destination, marketing strategies, marketing places, theories of archetypes, 
tourism. 

 
Территориальное развитие – вопрос, который не перестает быть актуальным и 

сегодня. Он также касается процессов формирования и реализации стратегии разви-
тия дестинации на рынке туристских услуг. Сегодня развитие экономики многих 
стран связано с туризмом – мультипликативной отраслью в народнохозяйственном 
комплексе. На сегодняшний день, по данным международных экспертов, в Россий-
скую Федерацию инновационные технологии в туризме заходят с опозданием в 
10 лет. Казалось бы, по такому вопросу как продвижение своей территории профес-
сионалы определились уже достаточно давно. Однако сущ ествуют разные взгляды 
даже на этот вопрос. 

Продвижение дестинации представляет собой процесс крайне сложный, длитель-
ный и дорогой. Большинство стран, занимающих первые места по туристским прибы-
тиям, используют одни подходы, а те страны, которые ограничены в ресурсах – приме-
няют другие. Следует отметить, что согласно авторскому определению туристская дес-
тинация – это туристская территория, обладающая определенными потребительными 
свойствами, в структуру которой встроены организации, удовлетворяющие нужды и 
потребности туристов. Прежде чем перейти к стратегиям развития и продвижения ту-
ристской дестинации необходимо остановиться на таком вопросе как планирование, 
поскольку сразу становится понятен масштаб затрат и эффективность реализации. 

Российская Федерация выбрала путь, где стратегическое планирование ведется 
по такому методу как «сверху вниз». Известно, что при использовании данного мето-
да создается централизованная стратегическая группа, которая решает что, как и куда 
продвигать. Однако становится понятно и то, что данный подход страдает маркетин-
говой близорукостью. 
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В противовес данному методу существует и такой как планирование «снизу 
вверх». Данный метод предполагает процесс децентрализации в принятии решений и 
сводится в основном к тому, что решения принимаются на «производственном» 
уровне, а руководство решает, быть данному решению или нет. 

Как первый, так и второй методы планирования в истории маркетинга и не 
только доказали свою дееспособность. Рассматривая маркетинговые стратегии, при-
менительно к сфере туризма, становится понятно, что не всегда можно успешно ис-
пользовать любимый метод «сверху вниз». Маркетинговые стратегии в маркетинге – 
сфера достаточно изученная. В теории маркетинга вопросу стратегий уделяли вни-
мание такие ученые как Ф. Котлер, М. Портер, Д. Эбелл, Э. Колли, Б. Яворски, 
Д. Монгомери, С. Дуглас, С. Крейг и другие ученые.  

Следует отметить, что отечественная научная школа по маркетингу представле-
на такими учеными как В.А. Алексунин, Г.Л. Багиев, Е.П. Голубков, А.П. Панкрухин 
и другими. Существует незначительное количество отечественных работ, в которых 
рассматриваются маркетинговые стратегии применительно к туристским дестинаци-
ям. В мире туристские дестинации представлены не только малыми территориями, 
но и целыми регионами и странами. Рассмотрим несколько примеров продвижения 
туристских дестинаций и базис данных стратегических подходов. 

В Российской Федерации основным государственным органом, ответственным 
за продвижение территории, является Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, в составе которого функционирует Федеральное Агентство по туризму, 
в чьи полномочия официально входит продвижение территории на целевые рынки.  

Как свидетельствуют многочисленные выставки, официальные издания регио-
нов, Россия выбрала путь реализации теории маркетинга мест Ф. Котлера как базис 
для стратегического развития. Однако сегодняшняя социально-экономическая ситуа-
ция в стране ставит под сомнение актуальность и применимость данной теории. Сле-
дуя данной методике, необходимо развивать инфраструктуру, создав ать событийные 
мероприятия, развивать достопримечательности, готовить местное население к 
приему большого потока туристов и т.д. Помимо прочего, согласно теории Ф. Котле-
ра, необходимо создавать «факторы привлекательности территорий» [3, c. 131–150], 
что на практике в России связано с колоссальными затратами на местах и неоправ-
данными мероприятиями по продвижению территории, которые можно назвать 
«маркетинговые метания». По факту большинство городов и регионов России прово-
дят одинаковые праздники, предлагают туристу одинаковый турпродукт и зачастую 
считают своими «сильными» сторонами те, которые уже не являются их конкурент-
ными преимуществами, поскольку это продвигает большая часть страны. 

Отрицательные последствия связаны также с тем, что теория Ф. Котлера наце-
лена на проработку и внедрение по методике «снизу вверх». Однако в России не бы-
ли заранее, то есть до момента внедрения теории Ф. Котлера, проработаны специфи-
ка регионов, не существует до сих пор классификации регионов по стратегиям про-
движения, которые увязываются в единую государственную стратегию. 

Сегодня в практике маркетинга туристских территорий в посткризисный период 
начинает использоваться другой, более экономичный подход по выявлению специа-
лизации туристских территорий и сокращению неоправданных затрат на продвиже-
ние. Данны й подход по продвижению территорий основан на учении об архетипах 
К. Юнга. В маркетинге данная теория получила свое продолжение в исследовании 
Президента Центра архетипических исследований и их практического применения 
США К. Пирсон и главы консалтинговой фирмы «Маргет Марк Стретеджик Инсайд» 
(Marget Mark Strategic Insight) М. Марк и нашло свое отражение в их совместной науч-
ной работе «Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов» в 2001 г. [1]. 

В представленной работе было проанализиров ано отношение потребителей к 
более чем 13 000 брендам в 33 странах мира. Авторы данной теории однозначно уве-
рены в том, что архетипы могут эффективно использоваться в качестве запоминаю-
щейся и убедительной индивидуальности бренда. По мнению авторов, бренды, 
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сформированны е на основе данного подхода, могут выдержать испытание временем, 
преодолеть границы стилей жизни и культурные барьеры [1]. 

В теории архетипов коллективного бессознательного выделяют 12 архетипов, 
которые формируют 4 группы с отличием в плане воздействия их на потребителя:  

Архетипы самопознания – поиск пути самореализации. Сюда входят следующие 
архетипы: «Простодушный», «Искатель», «Мудрец». 

Архетипы изменения – раскрывают способности рядовых людей, помогают от-
ветить на брош енный вызов, рискнуть, нарушить правила и изменить собственную 
жизнь. Данные архетипы представлены «Героем», «Бунтарем», «Магом». 

Архетипы принадлежности – реализация потребности в общении, взаимодейст-
вие с обществом. Архетип состоит из «Славный малый», «Любовник», «Шут».  

Архетипы стабильности –  направлены на устойчивость и стабильность. Пред-
ставлены следующими архетипами: «Заботливый», «Творец», «Правитель». 

Интересным видится применение данного подхода в практике туризма в мас-
штабах целой страны.  

В посткризисный период многие страны стали сокращать свои затраты на пози-
циониров ание. Одной из таких стран стала Латвия.  

Латвийский туризм в силу высокой конкуренции в данной отрасли в ЕС было ре-
шено дифференцировать по видам услуг и турпродуктам, а также сделать более эффек-
тивным позиционирование конечного пункта путешествия на туррынке. При этом пла-
нировалось не только изменить направление национального туризма, но и выбрать, 
а затем продвигать или создавать туристские продукты с добавленной стоимостью. 

В ходе проводимого полномасштабного исследования для принятия решения по 
изменению имиджевого направления и созданию новой концепции образа латвийско-
го туризма основной упор был сделан на определение позиции страны в мировом 
туристском пространстве, выявление основных ценностей, которые станут базой для 
последующего брендирования, определение архетипов или их групп, формирование 
нового слогана. 

Руководство туристской системы управления в Латвии, а именно Латвийское 
государственное агентство по развитию туризма, четко осознавало тот факт, что 
страна никогда не встанет в один ряд со странами массового туризма и что необхо-
димо искать четкую специализацию, выявлять конкурентные преимущества страны и 
направления развития. 

Специально с этой целью определяются пять столпов развития латвийского ту-
ризма – пять основных ценностей: качество, долгосрочность, индив идуализация, вы-
сокая добавленная стоимость, привлечение туристов и получение опыта. 

В ходе исследования стало понятно, что с помощью коммуникационной плат-
формы образа латвийского туризма создается такой образ, который соответствует 
группам архетипов «изменений» и «восстановления стабильности» и определяется 
как комбинация двух архетипов – «Искатель» и «Мудрец». Оба архетипа характери-
зуют актуальное, появившееся в результате экономических перемен, желание людей 
меняться, чтобы достичь стабильности – быть самими собой, познав ать мир [2]. 

Опираясь на вышеизложенный базис, Латвия меняет свой слоган со «Страна, 
которая поет» на «Отдохни без суеты», что связывает с изменениями в «шкале цен-
ностей жителей Латвии и других стран, в движении от традиционного потребления к 
поискам нового содержания жизни» [2]. По мнению профессионалов отрасли, многие 
туристы стран ЕС уже не стремятся активно проводить свой отдых, а хотят разме-
ренности и спокойств ия.  

В связи с вышеизложенным, основная идея нового образа латвийского туризма 
«Неспешный отдых в Латвии» позиционирует страну как то место, где туристы смо-
гут «снизить темп жизни, остановиться, насладиться неспеш ным, ориентиров анным 
на детали отдыхом, позволить задуматься о существ енном в жизни» [2].  

Главная цель при реализации новой концепции развития латвийского туризма – 
увеличить длительность нахождения туристов в Латвии, способствовать приросту 
удельного веса отрасли туризма во внутреннем совокупном продукте страны, спо-
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собствовать развитию местного туризма и росту экспорта региональных туристиче-
ских продуктов. 

Самое глав ное, в дальнейш ем образ латвийского туризма будет служить в каче-
стве объединяющ ей идеи и общим элементом для мероприятий по созданию продук-
тов и маркетинга общественного и частного секторов, чтобы способствовать единой 
коммуникации отрасли на целевых рынках латвийского туризма. 

Обобщая все вышесказанное можно четко отследить то, что две проанализиро-
ванные концепции развития туризма не только необходимо правильно интерпретиро-
вать, но и правильно применять. Для России было бы полезным вначале проанализи-
ровать субъекты РФ с позиции теории К. Юнга, правильно сгруппировав их для вы-
страивания дальнейшей работы с ними по разработке государственной стратегии 
продвижения. После выявления региональных особенностей можно говорить о про-
движении национального турпродукта, в том числе опираясь на теорию Ф. Котлера.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПРИРОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

О.П. Ходенкова  
(Россия, Астрахань) 

 

В статье исследуется влияние дополнительного профессионального и постградуального 
образования на прирост человеческого капитала профессорско-преподавательского состава. 
Рассматриваются некоторые индикаторы, которые участвуют в комплексной оценке влияния 
послевузовского образования на прирост человеческого капитала преподавателей с использо-
ванием бенчмаркинга. 

Influence of additional professional and post-graduate educations on the growth of the human 
capital of the staff is investigated in the article. Some indicators which participate in a complex esti-
mation of influence post-graduate educations on the growth of the human capital of staff with use 
benchmark are also considered there. 

Ключевые слова: человеческий капитал, дополнительное профессиональное и постграду-
альное образование, профессорско-преподавательский состав, бенчмаркинг. 

Key words: human capital, additional professional and post-graduate education, lectural staff,  
benchmark. 

 

Человеческий капитал профессорско-преподавательского состава (далее ППС) 
целесообразно рассматривать как динамическую дефиницию. Трудность количест-
венного измерения влияния дополнительного профессионального и постградуально-
го образования (далее послевузовское образование) на прирост человеческого капи-
тала ППС заключается именно в динамике процесса и влиянии разных показателей.  

Комплексная оценка есть метод оценки, основанный на использовании ком-
плексных показателей, характеризующих несколько свойств категории. Основным 
подходом при его реализации будет являться построение комплексного показателя. 
Одним из таких показателей может являться «Уровень прироста компетенций». Ус-
тановлено, что послевузовское образов ание способствует накоплению челов еческого 
капитала вузов посредством «образовательных скачков», результатом которых явля-
ется приобретение новых и / или развитие имеющихся компетенций. На основе со-
циологического опроса ППС в едущих вузов г. Астрахани были выявлены ключевые 
компетенции, которые формируются в системе послевузовского образования и до-
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бавляют стоимость человеческому капиталу после «образовательного скачка» ППС. 
Использование метода экспертных оценок позволило определить и проранжировать клю-
чевые компетенции преподавателей вузов. Полученные значения индикаторов по компе-
тенциям как результатов влияния послевузовского образования входят в состав мето-
дики комплексной оценки влияния послевузовского образования на прирост ЧК вуза. 

Эффективность использования полученных в процессе обучения в системе по-
стградуального образования профессиональных качеств преподавателя предлагается 
оценив ать с помощью модифициров анного универсального критерия оценки – пока-
зателем Profitability Index (индекс выгодности – PI). Данный критерий так же может 
выступать одним из индикаторов в методике комплексной оценки. Данный показа-
тель позволяет определить, в какой мере возрастает ценность организации как инве-
стора в расчете на 1 руб. инвестиций в послевузовское образование ППС: 

PI = [(∑ (CFt / (1+r)t]  /  ∑ ((C0)t / (1+r)t) = Эвых / В,
 (1) 

                          t=1                                       t=1 

где (С0)t – инвестиции в году t; CFt – денежные поступления вузу в году t, которые 
будут получены благодаря инвестициям; n – число лет, в течение которых использу-
ются знания, компетенции, полученные за счет инвестиций вуза; t – число лет, на 
которые распространяются затраты; Эвых – отдача капитала; В – затраты вуза. 

Сумма инвестиций (С0)t должна покрывать расходы на функционирование обра-
зовательной системы, работу системы послевузовского образования. В развернутом 
виде формула по определению необходимых инвестиций имеет вид: 

                                                                 mп                    my 
                              (С0)t = ∑ Bn

i + Nk∑ Bэ
i ,                                                                 (2) 

                                          i=1                     i=1   

где mп – число компетенций, определяющих уровень подготовки преподавателя; my – 
число компетенций, используемых преподав ателями в своей работе; Bn

i – затраты на 
реализацию одной образовательной программы в вузе (средневзвешенная стои-
мость); Bэ

i – затраты на использование вузом компетенций (доплата за степень, по-
четное звание, расходы на научные командировки, среднемесячная заработная плата 
ППС); Nk – число слушателей, обученных за счет инвестиций вуза. Результаты оцен-
ки эффективности послевузовского образования вузов г. Астрахань, по результатам 
которого преподаватели приобрели новые профессиональные качества или усовершен-
ствовали имеющиеся благодаря денежным вложениям вуза, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Эффективность послевузовского образования, направленного на развитие  

профессиональных качеств ППС в расчете на 1 руб. инвестиций вуза 
r = 0,15 АГУ АГТУ АИСИ МЭСИ ВАГС ЮРГИ 

PI 0,62 0,3 0,23 0,27 0,25 0,1 
 

Результаты показали, что по уровню PI лидирующую позицию занимает АГУ. 
На втором месте АГТУ. По логике вычислений следует, что при увеличении числа 
остепененных преподавателей в вузе индекс выгодности PI должен увеличиваться, 
так как растет число слушателей программ ДПО, в том числе за счет средств вуза, и 
повышается профессиональный уровень всего ППС вуза в результате обучения в ас-
пирантуре и докторантуре и защиты диссертаций, что влияет на прирост доходов 
вуза, например, за счет участия данных педагогов в грантовой деятельности. ЮРГИ 
имеет самое низкое значение PI, несмотря на большее, по сравнению с ВАГС и МЭ-
СИ, количество остепененных ППС.  

Система показателей по оценке эффективности послевузовского образования 
обосновывает уровень денежных вложений вуза в реализацию дополнительных про-
фессиональных и постградуальных образовательных программ для ППС с целью 
максимизации выгоды в рамках научно-образовательной деятельности от получен-
ных преподавателями профессиональных качеств после «образовательных скачков». 
Следовательно, оптимальное значение индекса выгодности PI должно быть равно 
или больше 1.  
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На основании индикаторов, в числе которых индекс PI и «Уровень прироста 
компетенций», представляется возможным осуществлять исследования в области 
влияния послевузовского образования на формирование человеческого капитала 
ППС. За основу методики оценки взято сравнение величин социально-экономических 
индикаторов при помощи концепции бенчмаркинга (сравнение при помощи репер-
ных точек), произведена оценка величины отставания или опережения по разным 
индикаторам деятельности вузов по сравнению с смоделированными значениями, 
считаемыми как идеальные.  

Методика оценки выполняется по следующему алгоритму: 1) выбирается набор 
величин одного индикатора и им присваиваются обозначения: аij – величина i-го ин-
дикатора j –  вуза; 2) производится количественная оценка выбранного набора, с це-
лью определения реперной точки в виде максимальной (лидирующ ей) величины в 

нем: ijj
amax , где i – номер индикатора, j – номер вуза; 3) вычисляется единичный от-

носительный (безразмерный) показатель по данному индикатору, путем деления его 

на соответствующую реперную точку: i j
j

i j

a
a

max , где i – номер индикатора, j – номер 
вуза. Таким образом, единичный показатель «отставания» может находиться в интер-
вале от 0 до 1. Чем ближе такой показатель к 1, тем ближе исследуемое учебное уч-
реждение к  лидеру; 4) выполняются вычисления по п. 1–3 для каждого индикатора; 
5) оценивается влияние послевузовского образов ание на прирост человеческого ка-
питала в виде обобщенного показателя, рассчитанного как среднее арифметическое 
значений единичных показателей «отставания»: 
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ij
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1 max ,                                                        (3) 

где Kj – обобщенный показатель (далее общий эффект влияния индикаторов на ЧК 
ППС); j – порядковый номер вуза (i = 1, 2, 3, …, n), n – количество вузов; ijj

amax  – мак-
симальная величина i-го индикатора j-го вуза; i – порядковый номер индикатора (i = 1, 
2, 3, …, m), m – количество индикаторов; аij – величина i-го индикатора j – го вуза. 

Значения комплексного показателя Kj  представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчетные значения комплексного показателя Kj  ППС вузов 
Вузы АГУ АГТУ АИСИ МЭСИ ВАГС ЮРГИ 

Комплексный показатель Kj  0,99 0,779 0,253 0,2 0,155 0,29 
 

На основ ании полученных значений Kj построен график, на котором заданы min 
границы, которые характеризуют вуз и ниже которого его показатель Kj опускаться 
не должен (рис. 1). 
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Рис. 1. Эффект влияния индикаторов на человеческий капитал ППС некоторых вузов г. Астрахани 
 

Минимальный порог данного коридора определен как среднеарифметическая сумма 
обобщенных показателей Kj, которые были дополнительно пересчитаны с заменой нуле-

Коридор  
прироста 
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вых значений индикаторов по каждому вузу на ½ величину аналогичных индикаторов 
ведущего вуза, в нашем случае – АГУ. Согласно расчетам, уровень минимального порога 
составил 0,294, максимальный – 0,99, что соответствует значению вуза-лидера. 

На рис. 1 наглядно видно, что 4 из 6 вузов находятся за пределами построенного 
коридора, что свидетельствует о низком влиянии послевузовского образования ППС 
на прирост ЧК этих вузов. Наиболее существенное влияние выявлено в АГУ и АГТУ.  

В качестве анализа предложенной авторской методики комплексной оценки 
влияния ДПО и постградуального образования на прирост человеческого капитала 
ППС вузов, делается попытка адаптации методики по расчету ИРЧП ПРООН на вуз.  

Каждый показатель (индекс) рассчитывается по формулам вида: 
                                  I = (Dф – Dmin) / (Dmax – Dmin);                                                   (4) 

где I – индекс данного вида; Dф – фактическое значение показателя; Dmin – значение 
показателя, принятое как минимальное; Dmax – значение показателя, принятое как 
максимальное. 

Индекс ожидаемой продолжительности трудовой деятельности рассчитывался 
следующим образом. Максимальная продолжительность трудовой деятельности при-
равнивается к  средней продолжительности жизни в  России на 2010 г. Минимальная 
принимается за один учебный год. Таким образом, были приняты значения: макси-
мум 69 лет, минимум – 1 год преподав ательской работы.  

На основе полученной совокупности подсчитанных индексов (индекс уровня 
образования (I образования)

1 (за уровень грамотности ППС целесообразно принять атте-
стацию педагогов как определенный уровень грамотности – ППС с защищ енной кан-
дидатской диссертацией, то есть штатную численность кандидатов наук) Индекс 
ожидаемой продолжительной трудовой деятельности (Iпр.тр.д.) и индекс среднемесяч-
ной заработной платы преподавателя (Iср.мес. з.п.) рассчитывается для оценки развития 
человеческого капитала вуза. Все показатели индекса объединены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Сводная таблица индекса развития человеческого потенциала ППС вузов 

Вузы АГУ АГТУ АИСИ МЭСИ ВАГС ЮРГИ 
Индекс (IЧП ППС) 0,99 0,85 0,26 0,27 0,31 0,29 

 

Согласно табл. 3 выявлены три лидирующих вуза: АГУ, АГТУ и ВАГС, имея 
значения соотв етственно 0,99, 0,85, 0,31. Значителен отрыв между ведущими вузами 
города (АГУ и АГТУ) и остальными объектами исследования. Последнюю позицию 
в данном рейтинге занимает АИСИ со значением 0,26. 
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Рис. 2. Соотношение комплексного показателя Kj и адаптированного индекса IЧП ППС 
 

Представленные числовые значения фактического уровня человеческого капи-
тала ППС вузов претерпевают сравнение со значениями комплексного показателя, 

                                     
1 Индекс уровня образования рассчитывается как средневзвешенная величина из трех индек-
сов, характеризующих: уровень грамотности (постградуальное образование) (вес 1/3); уровень 
грамотности (ПК, ПП, стажировки) (вес 1/3); доля ППС, получивших степень кандидата наук 
до 35 лет (вес 1/3).  
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количеств енно отражающего влияние ДПО и постградуального образов ания на при-
рост человеческого капитала ППС.  

Показатель индекса развития человеческого капитала IЧП ППС, рассчитанный при 
помощи адаптации методики ПРООН подсчета ИРЧП, незначительно отличается от 
обобщенного показателя Kj, рассчитанного по предложенной автором методике. 
На рис. 2 отражено соотношение значений высчитанных показателей. 

Кривые графика показателей всех вузов приближаются друг к другу. Совпаде-
ние происходит в точке, соответствующей значению АГУ. Максимально приближена 
кривая к точке, соотв етствующей значению АИСИ. Кривые графика показателей та-
ких вузов как ВАГС и ЮРГИ с большим допущением расположены параллельно. 
Согласно рис. 2 целесообразно говорить о в ерном направлении научного исследова-
ния и научной обоснованности предложенной авторской методики. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗА 5 ЛЕТ) 

 
М.В. Коломейко  

(Россия, Астрахань) 
 
В статье рассматривается степень развития активности рыночных отношений в Астрахан-

ской области. Делается акцент на сферу труда, занятости, особенностей формирования трудовых 
ресурсов в области. Приводится статистический анализ состояния рынка труда в Астраханской 
области, а также мероприятия, направленные на улучшение ситуации на рынке труда. 

This article discusses the degree of market relations activity in the Astrakhan region. Emphasis 
is made on employment and characteristics of the formation of human resources in the region. We 
present a statistical analysis of labor market conditions in the Astrakhan region, as well as activities 
aimed at improving thesituation at the labor market. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, население, социально-экономическое 
положение Астраханской области, проблемы, мониторинг. 

Key words: labor market, employment, unemployment, population, socio-economic situation in 
the Astrakhan region, problems, monitoring. 

 
Степень развития рыночных отношений, активность государства в регулирова-

нии социально-трудовых отношений определяет динамику развития национального 
рынка труда в любой стране. Очевидно, что специфика развития конкретной страны 
накладывает отпечаток на процессы  формирования и функционирования рынка тру-
да. Рынок труда – это совокупность экономических отношений по поводу купли-
продажи специфического товара – рабочей силы [6, с. 389]. На рынке труда форми-
руются спрос, предложение и цена на рабочую силу и, следовательно, на трудовые 
услуги. Конъюнктура рынка труда характеризуется соотношением между свободны-
ми рабочими местами и незанятыми и ищущими работу трудовыми ресурсами. Вме-
сте с другими видами рынка рынок труда образует экономическую систему рыночно-
го механизма. 

Фундаментальную основу создания долгосрочных уникальных преимуществ со-
ставляют человеческие ресурсы, то есть люди, их трудовая мораль и стремление к 
достижению поставленных целей, их знания и система ценностей, творческие и нова-
торские способности. Именно эти факторы позволяют обеспечить экономический 
рост, благосостояние и безопасность страны. Определяющую роль играют сфера тру-
да, условия занятости, глубокие преобразования во всей системе трудовых отноше-
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ний, без которых невозможно осуществить действительный поворот к человеку как 
главной цели функционирования социально-ориентированной экономики. 

Стоит отметить, что при поиске работы в Астрахани и в любом другом регионе 
России используют массу способов: это размещение резюме на специализированных 
интернет-сайтах, обращ ение непосредственно в кадровые службы предприятий и 
фирм, регистрация в городском центре занятости. Так, например, в Астрахани функ-
ционирует «Центр трудоустройств а молодежи», который помогает в поиске работы 
выпускникам вузов, школ, училищ. 

Благодаря своему выгодному географическому расположению, Астрахань имеет 
значительный потенциал для развития экономики региона. Находясь на берегу Кас-
пийского моря и имея водные границы со многими зарубежными странами, в по-
следние годы Астрахань стала инициатором многих международных проектов в сфе-
ре тяжелой промышленности, рыбной ловли, а также в сфере торговли и финансов. 

Сегодня Астраханская область – важнейший южны й форпост России, который 
играет все более значительную роль в Прикаспийском регионе. Восстанавлив аются 
исторически обусловленные отнош ения с северными провинциями Ирана, укрепля-
ются и развиваются связи со странами СНГ и Европы. Исторические традиции, при-
родные богатства являются естественным потенциалом, который определя ет основы 
экономического и культурного развития Астраханской области. 

В силу благоприятных природных условий Астраханская область является раз-
витым сельскохозяйственным регионом (основны е отрасли сельского хозяйств а: вы-
ращивание риса, зерновых, овощеводство, бахчеводство, мясошерстное овцеводство, 
мясомолочное скотоводство). Область обладает развитой добывающей и рыбообра-
батывающей промышленностью. В настоящее время наибольшее значение в разви-
тии экономики области приобрели отрасли, стратегически важные для всей страны – 
в первую очередь разведка и добыча углеводородного сырья на шельфе Каспия, су-
достроение, транспорт. 

Численность населения на сегодняшний день составляет чуть более полумил-
лиона человек. При этом, как отмечают специалисты кадрового рынка Астрахани, в 
сфере труда в последние годы отмечаются заметные изменения. Увеличивается ко-
личество открытых вакансий в таких областях, как финансы и торговля, тяжелая 
промышленность, геологоразведка месторождений. Отмечается также приток населе-
ния из других регионов именно с целью заработка. Одной из  причин притока ино-
странных трудовых мигрантов в Астраханскую область является стабильное социаль-
но-экономическое положение региона. Привлекательность Астраханской области как 
трудового региона составляет выгодное геополитическое положение, имеющиеся здесь 
природные ресурсы. Ежегодно в Астраханскую область привлекается до 12–15 тыс. 
иностранной рабочей силы, в основном в сельское хозяйство. Квалифицированная ино-
странная рабочая сила привлекается, преимущественно, в строительство и судостроение. 

Современный рынок труда Астраханской области сформиров ался в условиях 
реформирования экономики. Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда за-
висят от влияния демографических, миграционных, экономических, образователь-
ных, социальных и других факторов.  

Важнейшими индикаторами на рынке труда являются показатели уровня эконо-
мической активности населения, его занятости и безработицы. Повышение этих по-
казателей ведет к несомненному улучшению рынка труда и его благосостояния. 
В отличие от других рынков рынок труда характеризуется высокой степенью неоп-
ределенности, особенностью функционирования, поскольку имеет дело со специфи-
ческим товаром. В этой связи исследование процессов формирования рынка труда и 
разработка адекватной системы его регулирования является для России одной из  
приоритетных задач, требующих решения в ближайшее время [7, с. 546]. 

Если проследить динамику индикаторов на рынке труда, то можно увидеть значи-
тельные колебания основных показателей занятости и безработицы за последние 6 лет. 

Социально-экономическое развитие Астраханской области в 2006 г. характери-
зовалось положительной динамикой основных макроэкономических показателей. 
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Индекс промышленного производства составил 101,2 % к предыдущему году, увели-
чилось производство продукции сельского хозяйства на 6,5 %, грузооборот предпри-
ятий транспорта – на 3,3 %, оборот розничной торговли – на 15,6 %, оборот общест-
венного питания – на 14,1 %, объем платных услуг населению – на 5,2 %. Объем ин-
вестиций в основной капитал возрос на 9,2 % по сравнению с 2005 г., объем выпол-
ненных работ по виду деятельности «строительство» увеличился на 7,9 %. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения по сравнению с предыдущим годом воз-
росли на 11,7 % [4]. 

Позитивные изменения в социально-экономическом развитии области оказыва-
ют положительное влияние на занятость населения и рынок труда. Однако, наряду с 
этим сохраняются факторы, оказывающие негативное влияние на сферу занятости 
населения. Анализ сферы занятости показывает, что, несмотря на положительные 
тенденции в развитии экономики, на современном общероссийском рынке труда со-
храняются его основные проблемы, которые в большинстве своем характерны и для 
регионального рынка труда: 1) активизация процессов увольнения работников, вы-
званных структурными изменениями в экономике; 2) несоответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке труда по территориальному размещению трудовых 
ресурсов и рабочих мест; 3) присутствие на рынке труда выпускников учебных заве-
дений профессионального образования различного уровня, не имеющих опыта рабо-
ты, а также молодежи, не имеющей профессиональной подготовки, что осложняет их 
трудоустройство; 4) потеря трудового потенциала квалифицированных и высококва-
лифицированных кадров рабочих и специалистов в результате «старения» кадрового 
состава предприятий и проблематичности его замены, а также неэффективного ис-
пользования рабочего времени, несоответствия между доходами и уровнем профес-
сионализма, перехода работников в сферу неформальной занятости [5, с. 186]. 

В 2006 г. было введенно более 3,5 тыс. дополнительных рабочих мест, что ока-
зало положительное влияние на рынок труда области. Наибольшее число новых ра-
бочих мест было создано в промышленности (1,4 тыс. рабочих мест), на транспорте 
(0,6 тыс. рабочих мест), в торговле (0,6 тыс. рабочих мест), строительстве (0,5 тыс. 
рабочих мест). За 9 месяцев 2007 г. на предприятиях и в организациях области введе-
но свыше 1,9 тыс. новых рабочих мест, что почти на треть ниже показателя соответ-
ствующего периода 2006 г. Снижение ввода новых рабочих мест отмечается в сель-
ском хозяйстве – в 5 раз, связи – в 2,2 раза, строительстве – в 3,9 раза, торговле и об-
щественном питании – на 29 %. В то же время возросло количество дополнительно 
введенных рабочих мест в промышленности – на 33,3 %, жилищ но-коммунальном 
хозяйстве – на 59,5 %. Снижение дополнительно введенных рабочих мест обуслови-
ло уменьшение числа вакантных рабочих мест, заявленных в органы службы занято-
сти в текущем году [4]. На 1 ноября 2006 г. потребность предприятий и организаций 
в рабочей силе для замещения свободных рабочих мест составила 3,4 тыс. мест, что в 
2 раза меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Однако в резуль-
тате реализации мероприятий активной политики занятости и снижения численности 
зарегистриров анных в службе занятости не занятых трудовой деятельностью граждан 
разрыв между свободными рабочими местами и претендующими на них не занятыми 
трудовой деятельностью гражданами с начала отчетного года сократился на 3,1 %. 

Что касается социально-экономического положения Астраханской области в 
2007 г., то улучшение ситуации на рынке труда способствовало снижению количества 
обращений граждан в службу занятости. Обращения за содействием в трудоустройстве 
не занятых трудовой деятельностью граждан сократились на 21,7 %, а численность их 
составила 28,4 тыс. челов ек. В составе не занятых трудовой деятельностью граждан, 
обратившихся за содейств ием в трудоустройстве, около 60 % приходилось на граж-
дан, уволившихся по собств енному желанию, уволенных в связи с сокращением пер-
сонала предприятий и организаций, выпускников учебных зав едений профессио-
нального образования различного уровня подготовки и общеобразовательных школ. 

Сохранялась тенденция снижения численности работающих в сельском хозяй-
стве (на 11,1 %). Сократились масштабы скрытой безработицы: число работников, 
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работающих неполное рабочее время по инициативе администрации, сократилось на 
24,7 % и составило 1839; число работников, находящихся в вынужденных отпусках 
по инициативе администрации, составило 900, что на 30,4 % меньше, чем в 2006 г. 

Наибольший прирост численности работающих отмечен в строительстве 
(на 12,5 %), добыче полезных ископаемых (на 18,9 %), оптовой и розничной торговле 
(на 5,3 %), обрабатывающих производствах (на 4,2 %). Широкомасштабные строи-
тельные работы по подготовке к 450-летию со дня основания г. Астрахани несомнен-
но способствовали улучшению ситуации на рынке труда области и сокращению без-
работицы. На конец года в органах службы занятости состояло на учете 7892 челове-
ка, не занятых трудовой деятельностью. Пособия назначены 7723 безработным. Уро-
вень регистрируемой безработицы на этот период составил 1,5 % (в 2006 г. – 2,6 %) 
экономически активного населения [1]. 

Социально-экономическое развитие Астраханской области в 2009 г. в результа-
те негативного влияния финансового кризиса характеризовалось снижением ряда 
основных макроэкономических показателей. Индекс промышленного производства 
составил 84,3 % к предыдущему году. Объем инвестиций в основной капитал снизил-
ся на 10,8 % по сравнению с 2008 г., объем выполненных работ по виду деятельности 
«строительство» составил 64,4 %. Доля убыточных предприятий в 2009 г. составила 
35,2 %. Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам в декабре 2009 г. воз-
рос на 9 %. Реальные располагаемые денежны е доходы населения по сравнению с 
предыдущим годом возросли на 3,2 %. Изменения в социально-экономическом раз-
витии области оказали негативное влияние на сферу занятости населения.  

В то время рынок труда Астраханской области испытывал последствия финан-
сового кризиса не только 2008, но и 2009 г., обусловившего нестабильное финансово-
экономическое состояние ряда организаций и, как следствие, сокращение спроса на 
рабочую силу, рост предложения рабочей силы на рынке труда и увеличение безра-
ботицы среди населения. 

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике области, в резуль-
тате кризиса сократилась с 463 тыс. в 2008 г. до 457 тыс. в 2009 г. Общая числен-
ность безработных (лиц, не занятых трудовой деятельностью, активно ищущих рабо-
ту и готовых приступить к ней), определяемая Федеральной службой государствен-
ной статистики по методологии Международной организации труда (МОТ), в 2009 г. 
в среднегодовом исчислении в целом по Астраханской области возросла до 52,9 тыс. 
против 40,3 тыс. в 2008 г. Уровень общей безработицы увеличился с 7,5 % в 2008 г. 
до 10 % в 2009 г. [2]. 

Основная доля выбывшей рабочей силы (до 70 %) приходилась на граждан, 
увольняющихся в силу различных обстоятельств по собств енному желанию. Под 
влиянием кризиса в Астраханской области отмечалась актив изация процессов высво-
бождения работников в связи с сокращением штатов, по причине ликвидации пред-
приятий в связи с банкротством, сменой собственника, реструктуризацией и т.д. Так, 
если в 2008 г. количество высвобожденной рабочей силы составило 3,3 тыс. челов ек 
или 1,4 % от среднесписочной численности работающих, то в 2009 г. этот показатель 
достиг5,7 тыс. человек или 2,4 %. Большинство граждан, уволенных в связи с сокраще-
нием численности штата организаций, становятся клиентами службы занятости. В те-
чение 2009 г. в целом по Астраханской области в центры занятости населения в поиске 
работы обратились 5,6 тыс. граждан, уволенных в связи с сокращением штатов, ликви-
дацией предприятий и организаций, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.  

Финансовый кризис оказал негативное влияние на ситуацию на рынке труда Ас-
траханской области. С начала 2009 г. отмечались негативные тенденции, свидетель-
ствующие об ухудшении экономической ситуации в организациях области. Негатив-
ное влияние последствий финансового кризиса на ситуацию на рынке труда сохрани-
лось и в 2010 г. В результате к середине марта 2010 г. численность зарегистрирован-
ных безработных по области достигла 15,3 тыс., а уровень регистрируемой безрабо-
тицы – 2,9 % к численности экономически активного населения, что превысило пока-
затели аналогичного периода 2009 г. 
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Ситуация на рынке труда требует постоянного контроля и своевременного при-
нятия мер. Несмотря на снижение численности работников организаций, находящих-
ся под угрозой увольнения, продолжаются процессы высвобождения работников. На 
начало декабря 2010 г. в области 3,4 тыс. работников в 30 организациях находились 
под риском увольнения, более 4,3 тыс. работников в 104 организациях трудились в 
режиме неполного рабочего времени, находились в простое по вине работодателя 
или были отправлены в вынужденные отпуска без содержания. Результаты монито-
ринга предприятий области оперативно доводятся до отраслевых исполнительных 
органов государств енной власти Астраханской области для принятия своевременных 
мер по поддержанию занятости работников. 

Мониторинг рынка труда в 2010 г. показывает, что основной приток безработ-
ных граждан происходил за счет увольнений работников с предприятий различных 
отраслей экономики. 

Сохраняется проблема высвобождения кадров. Численность уволенных по со-
кращению штата работников, обратившихся в органы службы занятости в поиске 
работы в 2010 г., составила 5,6 тыс. человек, что на уровне показателя 2009 г. 

Одной из категорий граждан, ежегодно пополняющих рынок  труда, являются 
выпускники учреждений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования. В органы службы занятости области за содействием в поиске работы с нача-
ла 2010 г. обратились 2,4 тыс. выпускников учреждений профессионального образо-
вания. Возможности их трудоустройства весьма ограничены существующ им дисба-
лансом потребности рынка труда и объемами подготовки кадров учреждениями про-
фессионального образования различного уровня, расположенными на территории 
области, отсутствием стажа и опыта работы у молодых специалистов, требуемого 
работодателем уровня квалификации, территориальным несоответствием спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда. В условиях посткризисного периода про-
блемы трудоустройства молодежи будут сохраняться. Решению данной проблемы 
способствует организация стажировок выпускников учреждений образования в целях 
приобретения ими опыта работы. 

Безработица является одной из  главных социальных проблем рыночного обще-
ства. Она означает, что, во-первых, общественные ресурсы недоиспользуются, во-
вторых, часть населения имеет очень низкие денежные доходы. Безработицу эконо-
мически считают закономерным явлением, так как она связана с нормальным дейст-
вием механизма рынка: предложение труда не должно превышать спрос на труд. Од-
нако с социальной точки зрения безработица рассматривается как негативное явле-
ние в обществе, так как ведет к обострению социальных проблем и общественной 
напряженности, вызывает рост преступности. Человек без работы, не принося пользы 
обществу, живет на средства от государств а, которые позволяют поддерживать его 
существование на минимальном уровне. Поэтому безработица сложная и серьезная 
проблема даже для экономически развитых стран. 

На 1 января 2010 г. уровень регистрируемой безработицы по Астраханской об-
ласти составил 2,2 % от экономически активного населения при максимальном зна-
чении на конец 1996 г. – 4,7 %, а на 1 января 2011 г. уже – 1,9 % [3]. 

За январь-май 2011 г. в областной службе занятости зарегистрированы 10691 
безработный гражданин, что составляет 79,2 % к соотв етствующему периоду 2010 г. 
На 1 июня 2011 г. число безработных составило 9456 человек. 

Что касается районов области и г. Астрахани, то наибольшее число безработных 
зарегистриров анно в г. Астрахань, Ахтубинском, Наримановском и Харабалинском 
районах. 
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Рис. 1. Динамика уровня регистрируемой безработицы по Астраханской области 

 
Рис. 2. Численность безработных, зарегистрированных в Астраханской области [3] 

 
Рис. 3. Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости  

Астраханской области и признанных безработными [3] 
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За годы деятельности в органы службы занятости за содействием в трудоуст-
ройстве обратилось около 784 тыс. человек. Свыше 476 тыс. человек  признаны  без-
работными, из них 467 тыс. человек назначено пособие по безработице. В составе 
обратившихся основную долю составляют уволенны е по собственному желанию, 
уволенные в связи с сокращением численности персонала, выпускники учебных за-
ведений высшего, среднего и начального профессионального образования и общеоб-
разовательных школ и уволенные из Вооруженных Сил. 

Работа Астраханской службы занятости населения  проводится в рамках Про-
граммы содействия занятости населения, мероприятиями которой ежегодно охвачено 
до 100 и более тыс. человек. В 2009–2010 гг. дополнительно осуществлялись меро-
приятия по снижению напряженности на рынке труда Астраханской области. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня регистрируемой безработицы  

по Астраханской области (на начало месяца) 
 

Как видно из рис. 4, уровень регистрируемой безработицы был значительно вы-
сок в 2006 г. В 2011 г. наблюдается значительно меньший процент безработицы, но 
он не достиг пока своего минимального значения, которое было в 2009 г., вследствие 
экономического кризиса и других причин. 

В рамках работы, которую ведет Правительство, нужно перейти от антикризис-
ной работы, которой все мы занимались в период конца 2008 г., 2009-го и 2010 г., 
уже к системной работе, означающей более глубокое погружение в проблемы безра-
ботицы. И собств енно сам набор вариантов должен развив аться от простых мер, ко-
торыми мы пользовались на рынке труда в пик безработицы, к более продвинутым 
вариантам помощи нашим людям, прежде всего это индивидуальный пакет для соз-
дания собственного дела. 

В 2011 г. сохраняются основ ные проблемы рынка труда Астраханской области:  
неравномерность социально-экономического развития областного центра и поселе-
ний муниципальных образований, низкая трудовая мобильность населения, ограни-
ченная возможностями проживания в другой местности, сезонны й характер работ в 
муниципальных районах области, в  основном связанный с выращиванием и перера-
боткой сельскохозяйственной продукции, рыбодобычей и рыбообработкой. В связи с 
окончанием сезонных работ число вакансий, заявляемых сельскими работодателями 
в осенне-зимний период, значительно сокращается. Из общего числа вакансий, заяв-
ляемых в органы службы занятости на конец года, менее трети приходится на село. 

Актуальными на сегодняшний день являются проблемы женщин, работающих 
во вредных и тяжелых условиях труда. Данны е проблемы могут быть решены с по-
мощью организации для этой категории женщин опережающего профессионального 
обучения с целью вывода их с вредного производства. 
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Решение проблемы снижения напряженности и улучшения ситуации на рынке 
труда области предполагает осуществление комплекса мероприятий, увязанных по 
срокам, источникам финансирования, требующих координации между центрами за-
нятости, работодателями, муниципальными образованиями, и может быть реализова-
но программными методами. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ОСОБЕННОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

О.Н. Лебедев, А.В. Лебедева  
(Россия, Астрахань) 

 
В статье рассматриваются процессы влияния внешней среды на одну из динамично разви-

вающихся отраслей. Описываются тенденции развития строительной отрасли в Астраханском 
регионе. Исследуются особенности и перспективы роста регионального строительного рынка. 

The article deals with the processes of the environmental influence on one of the most dynami-
cally developing industries, namely construction. Trends in the construction industry in the Astrakhan 
region have been described there. Peculiarities and growth prospects of the regional construction 
market have been investigated.  

Ключевые слова: строительный комплекс, объем строительства, конкурентоспособность, 
внешние рынки. 

Key words: building complex, capacity building, competitiveness, international markets. 
 
Формирование экономической и социальной стабильности в регионе на этапе по-

сткризисного становления является важнейшей задачей муниципального и государст-
венного управления. Негативные последствия мирового финансово-экономического 
кризиса незамедлительно отразились на региональной экономике – в 2009 г. 
ВРП снизился на 8,6 %, индекс промышленного производства – на 15,7 %, инвести-
ции в основной капитал – на 10,8 %, оборот розничной торговли – на 7 %, безработи-
ца достигла 2,2 %. 

Отрасли, получавшие динамичное развитие в последние годы, незамедлительно 
отреагировали на падение спроса снижением объемов производств а и реорганизаци-
ей. Наиболее остро проблема сокращения рынка встала перед стройиндустрией, что 
вызвало по большей части банкротство (в редких случаях – снижение эффективно-
сти) данных компаний. 

В ситуации кризиса, стройиндустрия в целом, являющаяся наиболее зависимой 
от ситуации в банковском секторе и на рынке недвижимости, оказалась неспособной 
адекватно и мгновенно реагировать на текущие изменения. 

Функционирование строительного комплекса до недав него времени строилось 
на предположении о стабильном спросе на объекты строительства, а также беспере-
бойном кредитовании производственного процесса банковскими, ипотечными и дру-
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гими средствами. Хозяйственные связи с лизинговыми компаниями, поставщиками 
сырья для строительных материалов и строительства и риелторами были достаточно 
гибкими и имели определенный запас по времени и платежам. Спрос на недвижи-
мость формировали не только нуждающиеся в данном объекте, но и инвесторы, для 
которых объект недвижимости выступал как средство накопления капитала (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Производство строительных материалов в 2007–2010 гг. [1] 

Произведено 
Наименование материала 2009 г. 2009 г. к  

2008 г., % 
2008 г. к  
2007 г., % 

2010 г. к  
2009 г., % 

Сборный железобетон, тыс. м3 154,6 54,3 151 52 
Керамзит, тыс. м3 66,4 93,7 166 82 
Стеновые материалы (кирпич), млн штук усл. ед. 33,86 56,5 158 55 
Гипсовый камень, тыс. т 505,7 70,3 96 102 
Сухие строительные смеси, тыс. т 65,8 82,7 128 117 
Бетон товарный, тыс. м3 93 48 129 68 

 

Однако, разразившийся кризис выявил несовершенство экономических процес-
сов на предприятиях строительного комплекса в целом и организациях, занятых в 
производстве строительных материалов в частности. Резкое сокращение спроса на 
объекты недвижимости в результате потери их инвестиционной составляющей, сни-
жения платежеспособности населения, сокращения ипотечного кредитов ания приве-
ло к падению объемов строительств а и в нешнему сокращению рынка. В тоже время 
сокращается финансиров ание текущей деятельности самих строительных компаний 
банковскими средствами, снижается доля товарного кредита. В новых обстоятельст-
вах обострилась конкуренция на рынке, а как следствие ужесточились общие условия 
функционирования.  

Вместе с тем, функционирование строительного комплекса является одним из  
необходимых условий для развития Астраханской области, которая сегодня занимает 
первое место по вводу жилья. Значение строительного комплекса в экономике Аст-
раханской области велико, его вклад в ВРП в 2007 г. составлял 17 %, постоянно на-
ращивается объем экспортируемых строительных материалов. Кроме того, развитие 
и стабилизация строительного комплекса определяется как  ключевой вопрос госу-
дарственной политики, реализуемый в рамках Национального проекта «Достойное 
жилье – гражданам России». Его задачами являются повышение доступности жилья 
для большинства граждан страны, формирование эффективной системы жилищного 
кредитования, повышение качеств а жилищных и коммунальных услуг, совершенст-
вование жилищного законодательства, помощь в формировании и функционировании 
жилищного рынка и рынка современных качественных строительных материалов. 

Для Астраханской области реализация данного проекта является жизненно не-
обходимым, За последние 17 лет жилой фонд Астрахани обновился более чем напо-
ловину, полностью преобразов алась отрасль строительных материалов, действует 
система ипотечного кредитов ания. Сегодня в строительной отрасли региона работает 
867 предприятий разных форм собств енности, 44 проектные организации, 43 пред-
приятия по производству строительных материалов [2]. Последняя категория пред-
приятий является наиболее зависимой от внешних факторов, оказывающих влияние 
на рынок. Предприятия, занятые в производстве строительных материалов, находятся 
в середине цепочки создания ценности и ощущают на себе все изменения в деятель-
ности поставщиков сырья и непосредственно строительных организаций. Кроме того, 
сами производители строительных материалов находятся под сильным воздействием 
экономических, финансовых, технологических и региональных факторов. 

В настоящее время, мировая практика показывает, что в строительств е все шире 
применяется сборный железобетон; в технически развитых странах на одного жителя 
в год приходится около одного м3 бетона, в то время как в России этот показатель 
сегодня втрое ниже. Таким образом, предприятия, занятые в производстве товарного 
бетона и железобетонных изделий (предприятия ЖБИ), наиболее остро нуждаются в 
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разработке мер по поддержанию конкурентоспособности в условиях кризиса. Ключе-
вым элементом здесь является системный анализ деятельности предприятий, выделе-
ние ключевых региональных особенностей, к числу которых относится то, что спрос 
на продукцию формируется со стороны строительных организаций (90–97 %) и част-
ных лиц (до 10 %) и находится в прямой зав исимости от ситуации на рынке недви-
жимости. Таким образом, организации не осуществляют взаимодействие с конечны-
ми потребителями объекта недвижимости, а выпускают тов ар для дальнейшего ис-
пользования в производстве (business – to – business). 

В условиях сокращения объемов строительств а коммерческой недвижимости, 
стабильное развитие астраханских предприятий ЖБИ в немалой степени обусловлено 
финансовой и инвестиционной политикой государств а. Государство сегодня высту-
пает как активный участник строительного рынка, обеспечивая его значительным 
объемом заказов. В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002–2011 гг. предусмотрены мероприятия по 
переселению граждан из  признанного непригодным для проживания жилищного фонда 
с выделением из федерального бюджета 4 млрд руб. (на строительство жилья преду-
смотрено 3,1 млрд руб., на приобретение жилья – 0,9 млрд руб.). На территории регио-
на продолжается строительство объектов, имеющих социально-экономическую значи-
мость. В связи с этим на астраханском рынке наблюдается рост строительных материа-
лов, используемых в панельном и монолитном строительстве «социального» жилья [3].  

Производство ЖБИ и товарного бетона характеризуется сезонностью, высокими 
затратами на грузоперевозки (в общем объеме грузоперевозок железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом; перевозки ЖБИ, товарного бетона и сырья 
для их производства составляет около 25 %; удельный в ес транспортных расходов в 
цене потребления составляет около 10 %, а при поставке на значительные расстояния – 
около 50 %.), высокими затратами на топливо и энергию (удельный вес топлива и 
энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в отрасли со-
ставляет более 16 %, или около 25 % в структуре материальных затрат, а в цементной 
промышленности доходит до 41 %.). Астраханские предприятия ЖБИ территориаль-
но расположены в удаленности от поставщиков сырья, что не характерно для таких 
заводов, которые должны иметь привязку к сырьевому источнику – щебню, песку, 
цементу. География поставщиков сырья для производства ЖБИ и товарного бетона 
обширна – большинство из них находятся за пределами региона. Цемент привозится 
из Волгограда и Саратова, щебень – из  Дагестана, песок – из Волгограда. Стоит от-
метить, что большинство заводов ЖБИ в Астраханском регионе используют в своем 
производстве оборудование иностранных производителей. Поэтому запасны е части, 
сменные элементы, присадки также приобретаются за рубежом. Поставка сырья на 
предприятия Астраханского региона осуществляется периодично. Так, например, 
закупка песка производится в период с весны по октябрь в объеме, необходимом для 
выполнения годовой программы, так как его доставка осущ ествляется по водным 
путям сообщения баржами. Договора на поставку цемента, щ ебня и металла заклю-
чаются на год, но подлежат коррекции по объему и цене сырья ежемесячно. Особен-
но остро стоит вопрос согласования цены на цемент, так как этот рынок достаточно 
нестабилен и строительные компании очень часто сталкиваются с резким повышени-
ем цен на цемент или его дефицитом. Для крупных предприятий ЖБИ в Астрахан-
ском регионе, как и в целом по России, характерна див ерсификация деятельности, 
ярко выражены интеграционные процессы. Предприятия-участники строительного 
комплекса, с одной стороны, различны по характеру деятельности, потребности в 
инвестициях, ресурсному обеспечению, а, с другой стороны, являются звеньями еди-
ной технологической цепочки. На сегодняшний момент специализация субъектов 
стройиндустрии становится все шире, так, например, застройщик может совмещать 
функции инвестора, заказчика, подрядчика и т.д. С другой стороны, многообразие 
функций приводит к установлению множественных взаимосвязей между субъектами 
строительства, некоторые из которых носят стабильный и долговременный характер. 
Формирование предпринимательских объединений в отрасли стройиндустрии позво-
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ляет стабильно функционировать, не взирая на сырьевые кризисы, более обоснован-
но подходить к планированию деятельности, усилив ать производственную базу и 
сокращать расходы и т.д. Систематизируя формы объединений предприятий в облас-
ти стройиндустрии, необходимо отметить их многовариантность. Современные фор-
мы интегрированных структур не ограничиваются перечнем, зафиксиров анным в 
Гражданском кодексе. Большую роль в отрасли стройиндустрии играют именно 
структуры не образующ ие юридического лица (мягкая интеграция), но в силу эконо-
мических взаимосвязей способные реализовать все преимущества корпоративного 
предпринимательства. В данном случае можно говорить об использовании механиз-
мов интерпартнерства или внутрикорпоративного предпринимательства, как формы 
проявления юридической самостоятельности отдельных бизнес-единиц. Такая эко-
номическая интеграция представляет собой мобильный процесс, характеризующийся 
постоянны м обновлением форм проявления и источников его развития. Примером 
взаимовыгодного сотрудничества может служить интеграция астраханской науки в 
реальную экономику региона. Учебные заведения Астрахани разрабатывают новые 
программы подготовки работников для строительного комплекса. В частности теперь 
начальное, среднее и высшее образование можно будет получить в одном учебном 
заведении – Астраханском строительном институте (АИСИ). Перед наукой региона 
стоят и другие задачи, в числе ведущих – разработка и внедрение новых энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, которые удешевляли и ускоряли бы процесс строи-
тельства. Несмотря на то, что в целом по России наблюдается значительная техноло-
гическая отсталость в оснащении производственных процессов, устаревание произ-
водственных мощностей, большинство предприятий, работающих на астраханском 
рынке, активно реализуют политику модернизации основ ных фондов, развитие ком-
плекса носит иннов ационный характер. Однако, научно-технический процесс в оте-
чественной промышленности строительных материалов в основном основывается на 
зарубежных научно-технических разработках и закупках импортного технологического 
оборудования. Обновление основных фондов и полная модернизация производства 
формируют более высокие требования к продукции ЖБИ. Высокое качество продукции 
на Астраханском рынке подтверждается постоянным спросом за пределами региона. 

Формирование политики по наращиванию объемов производства предприятия-
ми ЖБИ и сохранению их конкурентоспособности должно строиться с учетом дан-
ных региональные особенностей. К числу первостепенных мер можно отнести рас-
ширение рынков сбыта продукции, продвижение на внешние рынки. Выгодное тер-
риториальное расположение региона позволяет осуществлять деятельность по цело-
му ряду направлений – ЮФО (Ставоропольский край, Республика Калмыкия, Рес-
публика Дагестан), Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. Наиболее перспектив-
ным сотрудничеством астраханские производители ЖБИ считают отношения с Ка-
захстаном и Туркменистаном. Выгодное территориальное положение астраханского 
региона (в частности, близость таможенного поста), развитие экономических межго-
сударственных связей между Россией и Казахстаном, высокие темпы роста строи-
тельства в Казахстане снижают барьеры на пути астраханских предприятий на внеш-
ний рынок. Вместе с тем необходимо отметить, что в самом Казахстане уже построе-
но и действует большое количество заводов ЖБИ, однако ответств енные конструк-
ции (сваи, дорожные плиты, плиты перекрытия) закупаются в  РФ. Другой стратеги-
ческий партнер – Туркменистан сегодня наращивает темпы строительства объектов 
недвижимости и дорожного строительства. В настоящее время в стройиндустрии 
Туркменистана результативно работают известные строительные компании Европы и 
Азии, число партнеров нашей страны в этой сфере пополняют новые компании. Разви-
тие института партнерства, создание и поддержание стратегического союза позволят 
сохранить конкурентоспособность предприятиям ЖБИ в условиях сокращения объе-
мов внутреннего спроса. Основные перспективы развития предприятий ЖБИ в области 
также связываются с инновационной экономикой, фундамент которой уже заложен. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Е.А. Мацуй, А.Ф. Шевкунов  

(Россия, Астрахань) 
 
Налоговое планирование на сегодняшний день является неотъемлемой частью финансо-

во-экономической деятельности предприятия. Для сельскохозяйственных предприятий нало-
говое планирование наиболее важно, так как на конечные результаты влияют биологические и 
климатические факторы, что можно учитывать только в рамках отраслевой системы налогово-
го планирования. 

Tax planning for today is an integral part of financial and economic activity of the enterprise. 
For the agricultural enterprises tax planning is most important, as the end results are influenced by 
biological and climatic factors that is possible to consider only within the limits of branch system of 
tax planning. 

Ключевые слова: налоговое планирование, прогнозирование, единый сельскохозяйствен-
ный налог, налоговая нагрузка. 

Key words: tax planning, forecasting, the uniform agricultural tax, tax loading. 
 
Налоговые платежи представляют одну из статей расходов, планирование нало-

гов является составным элементом общ ей стратегии оптимизации расходов. В усло-
виях высокого уровня налогообложения неправильный или недостаточный учет на-
логового фактора может привести к весьма неблагоприятным последствиям в отно-
шении хозяйствующего субъекта. Налоговое планиров ание – это неотъемлемая часть 
управления финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта, 
представляющего собой процесс системного использования оптимальных законных 
способов и методов налоговой оптимизации. 

В исследования основ налогового планирования на предприятиях в целом, и в 
сельскохозяйств енных организациях в частности значительный вклад внесли сле-
дующие авторы: Б.Г. Маслов, А.Б. Райзберг, Б.Г. Федоров, Е.Н. Евстигнеев, С.В. Бе-
лоусова, А.В. Боброва, Е.С. Вылкова, М.В. Романовский, А.З. Дадашев и др. Вместе с 
тем, проблема налогового планирования на низкорентабельных предприятиях сель-
ского хозяйства остается нерешенной, определяя, тем самым, важность исследований 
в этой области.  

Планиров ание налоговых обязательств на предприятии осуществляется посред-
ством воздействия на элементы налога: субъект налогообложения, налоговую базу, 
налоговые льготы, срок уплаты налога (рис. 1) [1, c. 36]. 

Значительное место в налоговом планировании занимает прогнозиров ание. 
На начальном этапе построения налоговых планов на предприятии осуществляется 
прогноз объема выручки от реализации, себестоимости продукции, прибыли. На за-
ключительном этапе строятся прогнозы результатов налогового планирования и по-
следствий мероприятий по оптимизации налоговой нагрузки предприятия. 

Эффективное воздействие на максимальное количество элементов налога дости-
гается с помощью разработки системы договорной политики. Проводя договорную 
политику, следует оценивать в комплексе все налоговые последствия заключаемого 
или изменяемого хозяйственного договора.  

Учетная политика является одним из эффективных инструментов налогового пла-
нирования. Согласно действующему законодательству, налогоплательщик имеет право 
выбирать способы ведения бухгалтерского и налогового учета. Грамотно построенная 
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учетная политика позволит хозяйствующему субъекту получить экономию при уплате 
отдельных видов налогов (налога на имущество организаций, налога на прибыль). 

 
Рис. 1. Планирование отдельных элементов налога 

 

В сельскохозяйственных предприятиях осуществлять налоговое планирование и 
прогнозирование наиболее важно, так как в агропромышленной отрасли хозяйства на 
достигнутые или предполагаемые результаты влияют биологические и климатиче-
ские факторы, что можно учитывать только в рамках отраслевой системы налогового 
планиров ания и прогнозиров ания. 

Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий зависят от нали-
чия и эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жизне-
деятельность предприятия, и применяемых методов и способов планирования, кото-
рое неотделимо от общей предпринимательской деятельности хозяйствующего субъ-
екта и должно осуществляться в ее процессе на всех уровнях и этапах. 

На сегодняшний день сельхозпроизводители имеют возможность планировать 
свои налоговые обязательства, выбрав один из режимов налогообложения: общий 
режим или специальный налоговый режим в виде единого сельскохозяйств енного 
налога (ЕСХН). 

На уплату единого сельскохозяйственного налога вправе перейти сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, 
если по итогам работы  за календарный год, предшествующий календарному году, в 
котором организация или индив идуальный предприниматель подает заявление о пе-
реходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, произведен-
ную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производств а, составляет не 
менее 70 % [2, с. 402]. 

Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога, не вправе до окончания налогового периода перейти на иные режимы налого-
обложения. Сельхозпроизводители, применяющие специальный режим налогообло-
жения, освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стои-
мость, налога на имущ ество организаций. 

При анализе налоговых платежей по двум системам налогообложения необходи-
мо учитывать ряд следующих моментов. На конечный результат исчисленных налого-
вых обязательств большое влияние оказывают платежи по НДС. Для сельхозпроизво-
дителей характерно превышение суммы вычетов по НДС над суммой начислений. 
Плательщики ЕСХН не имеют права на вычет налога на добавленную стоимость. 
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В случае выбора специального режима налогообложения сельхозпроизводители 
не освобождаются от обязанности вести бухгалтерский учет в полном объеме и 
должны соблюдать отраслевые рекомендации по бухгалтерскому учету. 

На выбор системы налогообложения оказывает влияние финансовый результат 
деятельности организаций. Переход на ЕСХН неэффективен для высокорентабель-
ных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию (ставка налога 
на прибыль равна 0 % до 2012 г. [2, с. 320]). Если предприятие на протяжении дли-
тельного времени являлось убыточным, то переход на ЕСХН не позволит получить 
выгоду в виде экономии по налогу на прибыль [1, с. 38]. 

Переход на ЕСХН невыгоден тем сельхозпроизводителям, которые имеют силь-
но изношенные основные средства с невысокой остаточной стоимостью; создающих 
основные средства хозяйственным или подрядным способом, остаточная стоимость 
которых не уменьшает налоговую базу по ЕСХН. Поэтому при решении о переходе 
на ту или иную систему налогообложения необходимо произвести расчеты налого-
вой нагрузки, то есть определить экономические выгоды и потери. 

Методика расчета налоговой нагрузки при выборе режима налогообложения 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Методика расчета налоговой нагрузки при выборе режима налогообложения 
 

Право перехода на общий режим налогообложения с ЕСХН или возврата на 
специальный режим, если соблюдаются в се требов ания, у сельскохозяйственных 
предприятий имеется каждый год. Поэтому необходимость данных расчетов будет 
возникать перед началом нового финансового года. 

Изменения в экономическом развитии сельскохозяйственных предприятий при-
вели к объективной необходимости совершенствования организационного механизма 
их функционирования, и в частности их налоговой политики. В связи с этим возрас-
тают роль и значение налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта, 
так как от выбранного режима налогообложения зависит не только какие налоги бу-
дет уплачивать предприятие, какова будет налоговая нагрузка, но и насколько эф-
фектив но будет функционировать предприятие в целом. 
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В настоящее время государством создаются благоприятные условия для разви-
тия сельского хозяйства: разрабатываются и проводятся различные мероприятия и 
программы по поддержанию как крупных сельскохозяйственных производителей, 
так и более мелких фермерских хозяйств. При этом система налогообложения для 
сельскохозяйств енных товаропроизводителей становится все более популярной. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ  
НА ОСНОВЕ АДАПТАЦИИ ГАРВАРДСКОЙ МОДЕЛИ 

«ЦЕПОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ В БИЗНЕСЕ» 
 

Н.Н. Кочеткова  
(Россия, Астрахань) 

 

В настоящее время в Российской Федерации модернизируется система образования, ос-
новным направлением которой является введение новых организационно-экономических ме-
ханизмов, обеспечивающих переход системы образования к качественно-результативной мо-
дели. Таким образом, повышение эффективности труда преподавателей, от которой зависит 
качество образования, – ключевая задача руководителей вузов. В статье раскрывается понятие 
эффективности труда и методов его повышения в параллели с вопросом повышения эффек-
тивности труда в бизнесе, при этом автором перенесены методики, применяемые в бизнесе на 
вузы с учетом особенностей образовательной деятельности. 

Currently the educational system in the Russian Federation is being modernized, the main focus is 
the introduction of new organizational-economic mechanisms which provide education system transition 
to is qualitative-productive model. Thus, improving the efficiency of lecturers which determines the 
quality of education is a key task of universities’  authorities. In the article the dependence of the effi-
ciency of teachers on the university payment system is justified. The article deals with the concept of 
work efficiency and how to improve in parallel with the issue of labor efficiency in the business, and the 
author moved to techniques used in business colleges allowing for the educational activity. 

Ключевые слова: эффективность труда, оплата труда, качество образования, удовлетво-
ренность, вовлеченность, лояльность. 

Key words: labor efficienc, labor cost, quality education, contentment, involvement, loyalty. 
 

Главный фактор конкурентоспособности высшего учебного заведения это высо-
кое качество образования, которое находится в прямой зависимости от эффективной 
работы профессорско-преподавательского состава и, как следствие, от уровня оплаты 
их труда. Чем сильнее работниками ощущается зависимость размера оплаты труда от 
эффективности их работы, тем выше чувство справедливости в оплате труда и выше 
эффективность труда.  

Еще А. Смит отмечал: «Прогрессивное вознаграждение труда... повышает усер-
дие простых рабочих. Их заработная плата стимулирует производство... (и) там, где 
заработок высокий, следовательно, мы найдем более энергичных, старательных и 
проворных работников, чем там, где зарплата низкая» [5, с. 536]. 

А. Смитом [5, с. 436] были разработаны 514 премиальных схем для работников 
физического труда, которые направлены на достижение определенных управленче-
ских целей, особенно когда эти схемы подкреплены достаточными денежными ресур-
сами. На основании разработанных А. Смитом премиальных схем, в конце 1940-х гг. 
зарубежным ученым О. Груски [8, с. 354–369] проводилось исследование, которое 
показало, что применение этих схем на предприятиях увеличило выпуск продукции 
на 39 %, снизило трудовые издержки на 11,5 % и ув еличило заработную плату на 
17,5 %. Эти данные были подкреплены исследованиями [2, с. 793–815], проведенны-
ми в Великобритании в  середине 1950-х гг. и показавшими, что использование сти-
мулирования увеличивает объем производства на 60 %, а заработную плату на 20 %, 
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а также исследов анием, проводимым в 1960 г., которое показало, что при введении 
премиальных схем оплаты текучесть персонала снизилась с 37 % до 16 %. Эти ре-
зультаты служат подтв ерждением, что грамотно организованные системы оплаты 
труда помогают сохранить персонал и повысить эффективность работы. 

Для того чтобы правильно подобрать к каждому работнику или группе работни-
ков специальные стимулы и формы стимулирования, ориентирующие их наилучшим 
образом на достижение целей компании, необходимо знать мотив ационные типы на 
которые делится персонал организации. По В.И. Герчикову [1, с. 282] принято выде-
лять пять мотивационных типов: инструментальный, профессиональный, патриоти-
ческий, хозяйский и избегательный. 

Многими учеными, такими как О.К. Минева, В.В. Глухов, С.Б. Коробко. 
Т.В. Маринина, А.В. Жамин, В.И. Капелюшников, С.Л. Костанян, В.П. Щетинин, 
Н.Н. Богдан, Е.А. Могилевкин и др., проводились исследования, доказавшие, что 
основным мотивом эффективной работы является мотив, связанный с творческим 
характером деятельности, свободным графиком работы, специфическим климатом 
учебного заведения. Развитие и поддержание организационной культуры учебного 
заведения, формирование действенной кадровой политики являются теми инстру-
ментами, которые реально могут повысить трудовую активность преподавателя. Ис-
следование, проводимое Г. Меркуловой [3, с. 47–52; 4, с. 147–156] показывает, что в 
основу ценностей не вошли мотивы, являющиеся специфическими для высшей шко-
лы – это научно-исследовательский труд, самообразование, общение с молодежью. 
Так же в число современных приоритетов  не вошли самые значимые мотивы для 
преподавателей высшей школы советского поколения – признание их научных и пе-
дагогических достижений, научный статус.  

Модернизация отечественного образования требует от профессорско-
преподавательского состава вузов еще большей, чем прежде, отдачи, необходимой для 
повышения качества образования. Одним из существенных барьеров на пути модерни-
зации выступает низкая оплата квалифицированного интеллектуального труда, которая 
не способна повысить эффективность педагогического труда. Оценка эффективности 
труда – это измерение уровня реализации компетенции и потенциала преподавателей, а 
также результатов работы с учетом всех направлений деятельности преподавателя ву-
за. На наш взгляд, важными составляющими повышения эффективности труда профес-
сорско-преподавательского состава являются доверительные отношения между препо-
давателями и руководством вуза. Преподаватель должен рассматриваться не как наем-
ный работник, а как сотрудник, с которым менеджмент вуза открыт к сотрудничеству, 
когда обе стороны работают на основе взаимных удовлетворений интересов друг дру-
га. Отношения сотрудничества – это узы, связывающие две стороны, работающие со-
обща для достижения общих долговременных целей, и искренне беспокоящихся об 
интересах и нуждах друг друга. Именно сотруднический стиль отношений между ра-
ботниками и работодателями характерен для самых активных и высокорезультативных 
организаций [7, с. 153–180]. Сотруднические отношения строятся на: лояльности, во-
влеченности и удовлетворенности. Руководство вуза должно четко понимать важность 
этих понятий для эффективной деятельности учебного заведения в целом и каждого 
сотрудника в частности и уделять им повышенное внимание. Это подтверждается кон-
цепцией цепочки достижения прибыльности в бизнесе, автором которой является про-
фессор Гарвардского университета М. Портер [6, с. 292]. На основе этой концепции, 
автором разработана цепочка эффективного развития высшего учебного заведения, 
включающая в себя два блока – внутренняя и внешняя среда вуза. Внутренняя среда 
вуза представлена взаимосвязанной цепочкой мотивация – удовлетворенность, вовле-
ченность, лояльность – повышение качества образовательных услуг. Внешняя среда 
вуза рассмотрена как цепочка: государство – потребитель образовательных услуг – 
конкуренты (другие образовательные учреждения). Между собой эти два блока, актив-
но взаимодействуя, провоцируют образовательное учреждение на поиск новых образо-
вательных продуктов, повышая удовлетворенность потребителя, а учитывая, что удов-
летворенность потребителя (и, как, следствие, приток новых) неразрывна с высоким 
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качеством, то это выступает и соблюдением государственной политики в сфере обра-
зования (в том числе и через рейтинг вуза). Конечная цель этой цепочки – повышение 
качества образовательных услуг, может быть достигнута только при следующем усло-
вии – нужна грамотная система стимулирования персонала. Автор разработал пирами-
ду успешности и эффективности работы высшего учебного заведения. В основе пира-
миды лежит фактор удовлетворенности сотрудников, отражающий степень соответст-
вия ожиданий от условий труда, выполнения компанией обещаний, обеспечения необ-
ходимым для выполнения работы и т.д. Второй уровень – вовлеченность, характеризу-
ет качество взаимоотношений между руководителем и сотрудником; определяет то, 
насколько сотрудники знают и разделяют цели компании и то, насколько они вовлече-
ны в достижение этих целей, насколько высоко сотрудники оценивают возможность сво-
его собственного развития в компании, видят перспективы профессионального и карьер-
ного роста вместе с ней. Самый высокий уровень – лояльность, характеризует уровень 
доверия сотрудников, веры в организацию, в то, чем она занимается, в правоту ее дела.  

В рамках каждого уровня мы выделили условия, выполнение которых необхо-
димо, чтобы работник готов был подниматься по этой лестнице. 

Вовлеченность персонала всех уровней в деятельность вуза и удовлетворен-
ность трудом входят в состав принципов системы менеджмента качества (СМК) по 
международному стандарту ИСО 9000: 2000, введение которого является обязатель-
ным для аккредитации и аттестации вузов. Если вуз желает быть конкурентоспособ-
ным, очень важно, чтобы эти показатели изучались и анализировались в вузе, по-
скольку сейчас на первом месте для потребителей образовательных услуг стоит каче-
ство, и потребитель имеет возможность выбора вуза, в котором качество на достой-
ном уровне, а качество образования зависит от эффективности труда преподавателей.  
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В статье изучены различные способы финансирования высшего образования в развитых 
странах. Приводится краткая характеристика каждого вида финансирования, дается анализ 
эффективности использования этих способов. 

Different ways of financing of higher education in the developed countries are studied in the arti-
cle. The author gives characteristic of each kind of financing, analses the efficiency of using these ways. 

Ключевые слова: Гранты, образовательные кредиты, финансирование по формуле, вауче-
ры, поуниверситетское финансирование. 
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Во всем мире спрос на высшее образование растет более быстрыми темпами, 
чем возможности государств выделять бюджетные средства для удовлетворительно-
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го развития этой сферы. Однако в структуре государственного финансиров ания со-
циальной сферы высшее образование сегодня находится не на первом месте. 

Необходимо изучить опыт стран с развитой рыночной экономикой по вопросам 
финансирования высшего образования, в которых платное образование действует 
уже достаточно давно, определить, каким образом они справляются с проблемой не-
дофинансирования высшего образования, и обобщить все существующие модели. 

Анализ экономической литературы, посвященной проблемам финансирования 
высшей школы в разных странах, и обобщенны е оценки изменения в финансирова-
нии высшего образования указывают на то, что многие страны больше ориентирова-
ны на отдачу в области научных исследований, нежели в области обучения. Финан-
сирование обучения на основе непосредственно коэффициента производительности 
(результатов учебной деятельности) осуществляется только в трех странах: Дании и – 
меньшей степени – Швеции и Нидерландах, где университеты финансируются на 
основе присвоенных степеней и положительной оценки их деятельности. 

Многие страны вводят плату за государственное высшее образование. К ним от-
носятся Австралия, Австрия, Бразилия, Китай. Венгрия, Кения, Новая Зеландия, Тан-
зания и Великобритания. В Австралии система оплаты обучения была введена по-
вторно как часть комплексного соглашения, по которому и правительство, и студен-
ты должны вкладывать капитал в высшее образование. В Великобритании с 1998 г. 
студенты сами непосредственно вносили плату за обучение, не разделяя расходов с 
местными властями. В Венгрии система платы за обучение была введена в 1994–1995 гг. 
и снова отменена в 1998 г. [5]. 

В некоторых странах государство разрешает вузам зачислять определенный 
процент студентов на основе полной оплаты обучения. Это относится к тем студен-
там, которые не попали по конкурсу на бюджетные места. В этом случае, чтобы по-
ступить на платное обучение, достаточно набрать минимальное количество баллов. 
В Австралии допускается прием на платной основе до 25 % студентов с 1998 г., 
в Китае – с 1988 г., в Венгрии – с 1997 г. и в России – с 2000 г. [5]. 

В ряде стран от студентов могут потребовать плату за отдельные услуги, такие, 
как вступительны е экзамены, учебные материалы. Или плата может взиматься с 
групп студентов, посещающих курсы, продолжительность которых превышает об-
щепринятую норму (Чешская Республика, Германия), или за участие студентов в 
изучении отдельных программ (Египет). Наконец, есть и такая тенденция, когда пла-
та взимается со студентов-заочников, посещающих занятия вместе со студентами 
дневных отделений. 

Все еще существуют страны, которые придержив аются принципа «бесплатного 
государственного высшего образования». Он наблюдается в Южной, Центральной и 
Восточной Европе, Африке и Латинской Америке. В этой группе скандинавские 
страны, такие как Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция, занимают особое положе-
ние. В этих странах проблема, платного образования не возникает, так как образова-
ние здесь входит в пакет повышения благосостояния  нации, за что граждане платят 
высокие налоги. В Германии и других странах Центральной Европы плата за обуче-
ние является предметом споров и обсуждений. Разные страны имеют свои особенно-
сти в организации финансирования высшего образов ания. В Австралии, помимо раз-
витой системы образов ательного кредитования, активно реализуется схема финанси-
рования, основными элементами которой являются [2]: 

 ориентация на студента, который самостоятельно выбирает место и про-
граммы обучения. Цену обучения устанавлив ают сами вузы (как частные, так и госу-
дарственные). Вузы также самостоятельно выбирают систему образовательных зай-
мов для своих студентов для покрытия разницы между ценой вуза и финансовым 
обеспечением ваучера, который выдается всем выпускникам школ и взрослым, полу-
чающим среднее или высшее, профессиональное образование впервые; 

 поддержка государством конкурентоспособности системы высшего образо-
вания на международном рынке, инвестиции в информационны е технологии и ин-
фраструктуру; 
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 выделение приоритетных направлений научных исследований и обеспечение 
координации научной деятельности внутри страны. Финансирование научных иссле-
дований университетов осущ ествляется на конкурентной основе, помимо финанси-
рования государственных обязательств по обучению в вузах студентов. 

Основу финансирования австралийских вузов составляет базовый операцион-
ный грант (4,5–4,7 млрд долл.), предоставляемый университетам при условии, что в 
данном году они обеспечат определенный минимум студенческих мест. При сокра-
щении контингента, соотв етственно, сокращается и размер этого гранта. Около 40 % 
поступлений исходят из неправительственных источников. Государством поощряет-
ся коммерческая деятельность университетов при одновременном ужесточении кон-
троля над качеством образов ания [2]. 

В Англии ежегодно Министерство образования и занятости публикует доклад 
об основных задачах, целях и приоритетах в области как высшего, так и общего 
среднего образования. На основ е этого доклада (а фактически параллельно с ним) 
независимый от Министерства образования Государственный Совет по финансиро-
ванию высшего образов ания разрабатывает и публикует план финансирования всех 
высших учебных заведении страны, с разбивкой по статьям финансирования. Еже-
годно Совет рассматрив ает показатели деятельности вузов и по формуле, известной 
как ректорам, так и обществ енности, определяет бюджетное финансирование вуза по 
всем статьям, включая расходы на научные исследования [3]. 

При финансировании вузов в Англии учитывается категория вузов (специально-
стей), они разбиты на несколько групп – гуманитарные, технические, медицинские и 
др. Есть также коэффициенты, учитывающие региональные особенности вузов, в 
частности более дорогие коммунальные услуги в крупных городах или провозгла-
шенные в  вышеупомянутом правительственном докладе о политике в области обра-
зования на очередной год некоторые приоритеты в отдельных регионах. Как правило, 
в Англии Советом по финансированию высшего образования определяется только 
фонд заработной платы профессорско-преподав ательского состава (хотя и по опреде-
ленной формуле, базируясь на численности студентов и т.п.), а конкретную числен-
ность профессорско-преподавательского состава определяет вуз [3]. 

Иными слов ами, система финансирования высшего образования Великобрита-
нии – это система «финансирования по формуле», предполагающей распределение 
средств в зависимости от показателей приема, студентов, трудоемкости и материало-
емкости их обучения. В виде ежегодных блок-грантов выделяется и распределяется 
Правительством через соответствующие советы 80 % финансирования образования [3]. 

В Нидерландах для отработки повой системы финансирования высшего образо-
вания проводятся 2 эксперимента. 

Первый, небольшой эксперимент, посвященный схеме финансирования с ис-
пользованием в сфере высшего профессионального образов ания ваучеров, проводил-
ся с сентября 2000 г. по сентябрь 2003 г. В эксперименте участвовали 10 вузов, пред-
лагающих курсы поминальной продолжительностью 4 года (возможно изучение тех 
же курсов в течение 5 лет и более) [4]. Оплата обучения производилась на основе 
ваучеров. После зав ершения двух лет обучения студенты могли также решить, хотят 
ли они только учиться или будут сочетать учебу и работу. 

Если студент предпочитал второй в ариант, то учебное заведение, фирма и он 
сам совместно разрабатывали план обучения на 3 года, отвечающий запросам фирмы, 
где студент собирается работать. Он может пройти определенны е курсы в различных 
высших учебных заведениях. Продолжительность учебы составит около 5 лет, но в 
результате студент получит все необходимые знания, соответствующие стандарту, а 
также степень магистра, при этом фирма будет покрывать определенную часть рас-
ходов на его обучение в дополнение к государственному в аучеру. Эти расходы 
должны покрыть удорожание программы обучения в силу привязки ее к конкретным 
потребностям заказчика. 

Второй эксперимент начался в 2001 г. Он охватывает не только учебные заведе-
ния в целом, но и отдельные университетские курсы. Основная идея эксперимента – 
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стимулирование частного финансиров ания высшего образования. Государство опла-
чивает примерно половину стоимости обучения, используя механизм связанных суб-
сидий (предоставляя льготы) для привлечения частных средств студентами для опла-
ты обучения [4]. 

Большая часть фондов норвежских университетов базируется на различных го-
сударственных грантах. В севозрастающая доля общеуниверситетских ресурсов по-
ступает из иных источников. Национальный исследовательский совет ежегодно пре-
доставляет крупные гранты для университетов. Гранты, выделяемые общественными 
или частны ми фондами, Европейским Союзом, промышленными, государственными 
и муниципальными агентствами, финансируют основную часть исследовательской 
работы в университетах. В Норвегии высшее образование бесплатно для всех, однако 
студенты обязаны платить за членство в организациях социального обеспечения, от-
вечающих за жилье и т.д. Финансовая поддержка студентов основана на стипендиях 
и займах на образование из Государственного банка. 

В настоящее время парламентские гранты выделяются в виде общих грантов для 
каждого университета – это так называемое поуниверситетское финансирование. 
Предполагается, что эти гранты покрывают расходы на в сю университетскую дея-
тельность, включая основное управление, библиотеки, дорогостоящее оборудование, 
ремонт, а также различные капитальные затраты. Бюджет для каждого учебного за-
ведения составляется как отдельная часть годового бюджета, одобренного Парламен-
том. Ключевой цифрой при составлении годового бюджета вузов в Норвегии являет-
ся число студентов. Финансирование в зависимости от количества студентов основы-
вается на двухценовой системе. Одна цена устанавливается для образования низкого 
уровня, вторая – для образовательных учреждений более высокого уровня и для уч-
реждений профессионального образования. Цена включает в себя и текущие расхо-
ды, и инфраструктурные услуги. 

Все более важным в Норвегии становится распределение ресурсов на основании 
достигнутых результатов. Университеты могут свободно распределять средства 
бюджета между различными видами затрат [4]. 

Министерство образования Финляндии разработало различные варианты при-
менения ваучерных схем и проанализировало их влияние на финансовое положение 
финских унив ерситетов. Особое внимание в анализе уделялось повышению эффек-
тивности функционирования университетов и системы финансирования высшего 
образования в целом. Были выделены 4 основные проблемы, характерные для сферы 
высшего образования Финляндии [5]: 

 слабая связь между спросом и предложением образовательных услуг; 
 ограниченная свобода выбора вуза для студентов; 
 недостаточное финансирование вузов, основанное, прежде всего, на бюд-

жетных средствах; 
 регистрация студентов более чем в одном университете, что затрудняет по-

ступление в конкретные вузы других претендентов. 
Министерство предполагает открыть для каждого студента «специальный обра-

зовательный счет» в банке на время его обучения, который будет регистрироваться 
Центральной компанией по управлению ваучерами, выдаваемыми студентам. По за-
мыслу эти в аучеры должны дав ать возможность получать высшее образование на 
протяжении всей жизни индивида. 

Министерство образования рассматривает возможность включения в механизм 
финансирования невузовского сектора высшего образования и даже университетов 
других стран через специальные счета. В настоящее время экспериментально отраба-
тываются следующие пять моделей [5]. 

1. Университеты получают все государственное финансирование на основе 
ваучеров. Государство кладет на специальный депозит средства по оплате ваучеров, 
причем 1 ваучер покрывает стоимость обучения студента в течение 1 месяца в любом 
университете. А студенты сами выбирают университет. За фактически оказанные 
услуги университет снимает со счета определенное число ваучеров (равное числу 
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месяцев обучения студента) и в обмен на них получает финансирование от государ-
ства, дифференцируемое в зависимости от специальности. 

2. На основе ваучеров распределяется около 30 % государственного финанси-
рования. Остальные денежны е средства Министерство образования распределяет 
исходя из успешности работы унив ерситетов, например, учитывая число магистер-
ских, степеней, полученных студентами.  

3. Финансирование следует за студентом только в том случае, если он помимо 
учебы в «своем» университете изучает ряд курсов в другом. Это делается для разви-
тия кооперации между университетами и студенческой мобильности и обеспечив ает 
оплату образовательных услуг университету, организовавшему и предложившему 
интересные для студентов курсы.  

4. Модель постепенного развития. Целью данной модели является постепенная  
модернизация существующей системы в направлении схемы, подобной системе фи-
нансирования по ваучерам. Данная схема должна будет стимулировать как студен-
тов, так и университеты, а также будет способствовать поддержанию студенческой 
мобильности между университетами. Модель охватывает в есь сектор высшего обра-
зования. Каждый финн в момент своего рождения получает фиксированное число 
ваучеров, которые он может использовать в течение своей жизни в любом образова-
тельном учреждении системы высшего образов ания. Предполагается, что стоимость 
ваучера будет возмещаться из государственного бюджета и средств местных сооб-
ществ. Если же все полученные ваучеры будут студентом использованы, то он дол-
жен будет самостоятельно оплачивать стоимость дальнейшего обучения. 

Во Франции с 1989 г. ежегодное финансирование заменено четырехлетними 
контрактами между государством и вузом. Основой этих контрактов являются планы 
институционального развития, которые обсуждаются представителями вуза и Мини-
стерства образов ания и оцениваются различными государственными инстанциями по 
оценке и контролю в сфере высшего образования [7]. 

В шведском высшем образовании с 1977 г. существует процентная норма или 
лимит приема. С начала 1993–1994 академического года институты самостоятельно 
устанавливают число приема студентов и приемны е требования. Их финансирование 
ограничено предусмотренным числом студентов, но институты могут принять сту-
дентов сверхфинансируемой численности при условии гарантирования качества [6]. 

В Китае было принято решение довести 100 лучших китайских вузов до уровня, 
позволяющего войти им в рейтинг 500 лучших вузов мира. Для этого фонды, выде-
ляемые центральным и местными правительств ами, а также финансовые ресурсы, 
поступающие из других источников, должны полностью использоваться в целях раз-
вития сотни в едущих университетов и ключевых научных дисциплин и специально-
стей с тем, чтобы вывести их на уровень университетов наиболее развитых стран 
мира. Вообще в Китае насчитывается около тысячи вузов разного профиля. Значи-
тельная часть их принадлежит министерству образования, меньшая – ведомствам и 
администрациям провинций. Такое количество университетов финансировать в нуж-
ном объеме достаточно сложно, поэтому власти Китая идут по пути увеличения фи-
нансирования лучших. На первом этапе они провели конкурс и отобрали 30 лучших 
вузов. Потом выбрали еще 70 – с финансиров анием поменьше. 

Лучшие вузы приобретают на эти гранты оснащение для лабораторий, оплачи-
вают командировки, стажировки, используют их на зарплату приглашенным лучшим 
специалистам из-за рубежа, на строительство и ремонт жилья и студенческих обще-
житий. В Китае за обучение платят все студенты. Бюджетные студенты тоже оплачи-
вают свою учебу, хотя эта сумма незначительная – примерно 120 долл. С ША в год. 
Коммерческие же студенты платят гораздо больше – примерно 3,5 тыс. долл. США за 
все годы обучения. Бюджетники обязаны после окончания учебного заведения отра-
ботать на государство не менее трех лет. Стипендия полагается только отличникам 
(120 долл. США в год). Сумма грантов преподавателям начинается от 25 тыс. долл. 
США. Личная зарплата руководителя проекта составляет 2 % от суммы гранта, 10 % 
отчисляется университету, 2 % – институту (факультету). Китайские университеты 
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постоянно приглашают для чтения лекций иностранных преподав ателей. И лекции 
для успешных студентов идут только на английском языке без перевода. Лучших 
студентов уже на втором курсе стараются выделить в особую группу, которая в бу-
дущем будет заниматься фундаментальной наукой. На этих студентов предусмотрено 
специальное финансирование [1].  

Таким образом, за рубежом применяются разнообразные подходы к построению 
финансирования образования, особенно в части распределения выделяемых ресурсов 
между вузами. 

Иными словами, процессы, происходящие в финансировании высшего образо-
вания, могут быть описаны четырьмя основными моделями: 

1. Финансирование, ориентированное на потребности. Напрямую, от государ-
ства денежные средств а поступают образовательным учреждениям; при этом вузы, 
подписавшие соглашение с соответствующим государственным органом, готовят 
специалистов, необходимых с социальной точки зрения. При этом, цены, по которым 
эти специалисты будут подготовлены, заранее оговариваются.  

Плюсы этого способа финансирования состоят в том, что минимизируются из-
держки государства, сопряженные с определением размера бюджетных ассигнований 
в сферу образования. 

Но при этом возникает проблема несоответствия прогнозируемых оценок с ре-
альными потребностями рынка труда, то есть в случае несовпадения этих оценок 
государственные средства будут израсходованы неэффективно. 

2. Приобретение государством образовательных услуг у вуза для определенных 
целей. Эта система ориентиров ана на рынок. При этом вузы участвуют в конкурсе на 
получение заказа от государств а на подготовку специалистов, вуз, чьи образователь-
ные услуги соответствуют потребностям общества, и при этом имеют минимальные 
издержки на обучение, выигрывает в этом конкурсе. То есть в этом случае издержки 
государства на образование сокращаются. 

3. Финансирование вузов, основанное на результатах их работы. Объем финан-
сирования определяется следующими показателями – численность выпускников, 
численность студентов, принятых на первый курс, результаты контроля знаний студен-
тов, сложность преподаваемых курсов, количество защищенных диссертаций и т.п. 

Подобный способ финансирования является одним из самых неэффективных в 
силу своей субъективности, потому что существует высокая вероятность того, что 
вузы будут намеренно принимать необоснованно большое число абитуриентов, за-
вышать оценки, что, безусловно, скажется на качестве предлагаемых образователь-
ных услуг в сторону его ухудшения. 

4. Финансирование, осуществляемое непосредственными потребителями обра-
зовательных услуг и ориентиров анное на спрос и внутренние потребности учебного 
заведения. В этом случае используются государственные обязательства, передав ае-
мые непосредственным потребителям образовательных услуг посредством различно-
го рода купонов, сертификатов, ваучеров и грантов. При этом, как  и в других моде-
лях финансиров ания высшего образов ания, оно может быть дополнено со стороны 
самих обучающихся. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
 

Т.М. Деева 
(Россия, Астрахань) 

 

В статье представлены краткие теоретические и некоторые практические аспекты обра-
зования как системы. Рассмотрен подход к образованию как к отрасли экономики. Проанали-
зированы производственная и непроизводственная сферы. Рассмотрены внутренние связи в 
системе образования РФ. Особое внимание уделено вопросам необходимости формирования 
внешних экономических связей в системе образования. 

In article short theoretical and some practical aspects of formation as systems are presented. 
The approach to formation as to economy branch is considered. Industrial and non-productive spheres 
are analysed. Internal communications in an education system of the Russian Federation are consid-
ered; the Special attention is given questions of necessity of formation of external economic relations 
in an education system. 

Ключевые слова: система образования, производственная сфера, непроизводственная сфера, 
бюджетное финансирование, некоммерческий сектор экономики, модернизация образования. 

Key words: education system, industrial sphere, non-productive sphere, budgetary financing, 
noncommercial sector of economy, education modernization. 

 

В современных экономических условиях многократно возрастает роль образо-
вания. К образованию предъявляются требования, которые становятся необходимым 
условием не только для благополучия человека в обществе, но и одним из важней-
ших факторов благосостояния страны. Образование вошло в состав основных при-
оритетов российского государства. На современном этапе развития Российской эко-
номики, образование, в его связи с наукоемкими технологиями, становится основной 
движущей силой экономического прогресса в целом. Так как роль образования в вос-
производстве национального богатств а и экономического роста страны и в формиро-
вании человека общепризнанна, проблемы образования становятся основны ми про-
блемами общества. По определению, представленному в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
образование является  «основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны». 

Цель данной статьи – проанализировать систему образования и раскрыть систе-
му экономических связей. 

В связи с этим в статье будут раскрыты следующие вопросы:  
 рассмотрен подход к образованию как к отрасли экономики;  
 проанализированы внутренние связи в системе образов ания РФ; 
 выявлена необходимость формирования внешних экономических связей в 

системе образования. 
Достаточно часто образование рассматривается как совокупность знаний, уме-

ний и навыков, которыми обладает человек. Однако, с экономической точки зрения 
образование может быть рассмотрено не только как человеческий капитал, образова-
ние может быть рассмотрено как обособленная сфера деятельности, в которой фор-
мируется этот капитал, т.е. как сфера производств а. Рассмотрим подход к образова-
нию как к отрасли экономики. Экономическая наука изучает и анализирует в едения 
всего производства в целом или отдельной его части. Многие исследов атели опреде-
ляют часть производства как отрасль или как сферу производства. Экономические 
сферы (или отрасли) – это области экономической деятельности, отличающиеся друг 
от друга единством и однотипностью выпускаемого продукта, однотипностью ресур-
сов и технологий в каждой отдельно взятой отрасли. «Экономические сферы объеди-
няют в себе субъектов по признаку однотипности осуществляемой ими деятельности». 

Понятие «сфера» происходит от греческого слова sphaira – шар – это опреде-
ленная область распространения и функционирования той или иной деятельности 
или производства. Любое производство или деятельность можно отнести к одной из  
двух сфер – сфере материального производства или сфере нематериального произ-
водства. «На протяжении длительного времени российская экономическая наука 
подразделяла национальное хозяйство на производственную и непроизводственную 
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сферы, исходя из процессов создания, распределения и перераспределения нацио-
нального дохода» [7]. 

В сфере материального производства создание и потребление конечного про-
дукта разделены между собой. В сфере нематериального производства – производст-
во и потребление продукта, как правило, совмещено. Покупая любой продукт, мы 
понимаем, что если у потребителя этого продукта нет потребности в труде как в та-
ковом, то производство и потребление данного продукта происходит в разное время, 
в разных местах и, скорее всего, разными людьми. В отличие от производства и по-
требления конкретного продукта (материальное производство), предоставление не-
материальной услуги – например, чтение лекций преподавателями, уже в момент 
производства удовлетворяет потребность слушателей в знаниях.  

Нематериальное производство до XX в. не включали в сферу производств а. 
Адам Смит четко указывал, что богатство общества зависит лишь от производитель-
ного труда – работы по созданию материальных благ. К непроизводительному труду 
(когда ничего не производится, а лишь потребляется ранее созданное общественное 
богатство) Адам Смит относил услуги таких профессий как «священники, юристы, 
врачи, писатели, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.» [5]. 
В экономически развитых странах, несмотря на данный подход к нематериальному 
производству, уже с XIX в. обратили внимание, что даже не производя непосредст-
венно материальный продукт, сфера нематериального производства создает осново-
полагающие условия для материального производства. Непроизводственная сфера 
или сфера услуг (service) – это сфера экономики, где производятся блага, полезный 
эффект которых проявляется в самом процессе их создания. Продуктом непроизвод-
ственной сферы является услуга. Рассмотрим сущность понятия «услуга». Западные 
экономисты достаточно четко разделяют понятия «товар» и «услуга». Невзирая на 
различия, они наделяют эти дв а понятия равными правами на рынке. C. Lovelock 
считает, что «товар материальный предмет, который заказчик может хранить… услу-
га же – скорее дело или действие, поэтому сохранена она быть не может» [10]. 
Л. Берри фиксирует различие между товарами и услугами когда описывает товар как 
«объект, устройство, вещь», в отличие от услуги, которая является «делом, действи-
ем, работой» [9]. Ф. Котлер в своих работах так же затрагивает вопрос различия то-
варов и услуг. По его мнению, товар это «все, что может удовлетворить нужду или 
потребность. Это могут быть физические объекты, услуги, лица, места, организа-
ции». Услугу он описывает как «любое мероприятие или выгоду, которые одна сто-
рона может предложить другой и которы е в основном не осязаемы  и не приводят к 
завладению чем-либо» [2]. Х. Войс и У. Якобсен в энциклопедии «рыночная эконо-
мика» объединили эти понятия через определение продукта «…под продуктом мы 
понимаем товары и услуги, предлагаемые на рынке».  

В настоящее время, такие понятия как производственная и непроизводственная 
сферы утрачивают свою актуальность. Пересмотр ряда экономических категорий 
привел к тому, что любую сферу экономики можно считать «производительной», так 
как в каждой из них создаются различного рода блага, материальные или нематери-
альные. «Под производством нематериальных благ чаще всего подразумевается про-
цесс создания духовных, интеллектуальных, культурных и иных ценностей, направ-
ленных на сохранение и расширение образовательного, трудового потенциала обще-
ства, формирование условий всестороннего развития личности, воздействие на обще-
ственное сознание» [7]. Ускоренное развитие отраслей, производящих услуги, значи-
тельно возрастает в процессе развития обществ а, т.к. возрастает потребность в про-
изводстве и распространении знаний. В связи с этим образование стали выделять в 
особый сектор экономики и рассматрив ать как отрасль. В работах Т. Шульца, Г. Бек-
кера, И. Фишера, М. Блауга, М. Карноя рассматриваются общетеоретические аспекты 
функционирования образования как отрасли. Работы отечественных экономистов 
В. Аверкина, Г. Балыхина, Е. Жильцова, В. Марцинкевича, В. Филиппова и др. рас-
крывают экономические аспекты сферы образования.  
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Итак, образование это отрасль производства, которая относится к непроизводст-
венной сфере и «эта отрасль по затратам относится к самой крупной в любой стране 
мира»  [4]. Если продуктом непроизводственной сферы в целом является услуга, то 
продуктом сферы образования является «образовательная услуга». Образование как 
отрасль представляет собой «совокупность учреждений, организаций и предприятий, 
осуществляющих преимущественно образовательную деятельность, направленную 
на удовлетворение многообразных потребностей населения в образовательных услу-
гах, на воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» [8].  

Совокупность учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 
находится в определенной зависимости и представляет собой стройную систему. 
Данная система и представляет собой «систему образования». Далее проанализируем 
внутренние связи в сфере образования, т.е. проанализируем систему образования. 
Для этого рассмотрим понятие «система». «Система» (от греческого systema – целое, 
составленное из частей) – совокупность частей или элементов, находящихся в опре-
деленных соотношениях и связях друг с другом, образующ их некую целостность, 
единство. В научных исследованиях содержатся различны е формулировки понятия 
«системы». Однако, сущ ествуют основные подходы к формулировке этого понятия: 
1) главным признаком любой системы является ее целостность; 2) любая система 
имеет множество элементов, которые находятся во взаимодействии между собой. 
Система образования Российской Федерации на первый взгляд полностью удовле-
творяет представленным выше определениям и подходам, однако, система образова-
ния имеет отличительную особенность – в ней представлена только вертикальная 
взаимосвязь. Следовательно, в системе образов ания представлена взаимосвязь и це-
лостность с точки зрения преемственности. В соответствии со ст. 8 Закона «Об образо-
вании» Система образования Российской Федерации представляет собой совокупность: 

– взаимодействующих преемственных образовательных программ и государст-
венных образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

– сети реализующих их образовательных учреждений не зависимо от их органи-
зационно-правовых форм, типов и видов; 

– органов  управления образованием и подведомств енных им учреждений и ор-
ганизаций. 

Важно отметить, что в Законе система образования определена с точки зрения 
содержания деятельности каждой структуры. Система образования Российской Фе-
дерации достаточно обширна. В таблице представлена система образования Россий-
ской Федерации в соответствии с Международной стандартной классификацией об-
разования (МСКО-97) и с законом Российской Федерации «Об образовании». 

 

Таблица 
Система образования Российской Федерации 

Третичное (высшее) образование 
Ступень 5 (17–24/25 лет) 
Первый этап 
(МСКО 5) 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

Ступень 6 
Второй этап 
(МСКО 6) 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ступень 4. Последнее невысшее образование 
(МСКО 4) 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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е 

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
вз

ро
сл

ых
 

Вторичное (среднее) образование 
Ступень 2 
Первый этап (10–14 лет) 
(МСКО 2) 

Ступень 3 
Второй этап (15–17 лет)  
(МСКО 3) 

ОСНОВНОЕ  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ)  
ОБЩЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

Ступень 1. Начальное образование (6–9 лет) (МСКО 1) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Ступень 0. Дополнительное образование (3–6 лет) (МСКО 0) 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Д
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ол
ни
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ль
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е 
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Как видно из представленной таблицы, система образования Российской Феде-
рации достаточно обширна. Однако, важно отметить, что в Законе «Об образовании» 
система образования определена с точки зрения содержания деятельности всей этой 
системы. Образование как система – это уникальный социальный институт, который 
позволяет любому желающему развивать и преумножать человеческий капитал. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что образование это 
система, представленная вертикальной связью. Прохождение определенного этапа 
этой системы является условием для возможности овладения следующим этапом. 
Такая связь называется преемственностью. 

Так же под системой понимается «целеустремленная целостность взаимосвязан-
ных элементов, имеющая новые интегратив ные свойств а, отсутствующие у каждого 
из них, связанная с внешней средой» [6]. Следовательно, в экономическом смысле 
систему образования можно рассматривать и как систему внешних экономических 
отношений. На современном этапе, образование все чаще рассматривают именно как 
систему внеш них экономических связей. Помимо издавна сложившихся и устояв-
шихся внутренних и внешних связей, в системе образования зарождаются новые, 
ранее не приемлемы е к образованию. Рассмотрение экономических проблем сферы 
образования проведено в  работах: В.И. Ерошина, В.А. Жамина, Е.Н. Жильцова, 
У.Г. Зиннурова, и др. Однако, в этих работах недостаточно раскрыты комплексные 
связи сферы образов ания с другими сферами и отраслями. Экономические проблемы 
в образовании рассматриваются достаточно изолированно. В настоящее время взаи-
модействие образования с реальным сектором экономики – это одна из главных задач 
модернизации образования. Но данное взаимодействие не укладывается в схему 
обычных рыночных отношений. Учреждения, предоставляющие образов ательные 
услуги, относятся к некоммерческому сектору экономики, в связи с этим, достаточно 
сложно перевести некоммерческие отношения в сферу реального бизнеса. Рыночные 
модели функционирования образования представляют собой совокупность не только 
внутренних, но и внешних связей, складывающихся между участниками образова-
тельного процесса и экономическими партнерами по вопросам формирования ис-
пользования ограниченных ресурсов в процессе производств а и реализации образо-
вательных услуг. Внешние связи в образовании отражены на рисунке. 

 
Рис. Формирование внешних связей в образовании 

 
Представленный рисунок отражает современное состояние внешних экономиче-

ских связей, складывающихся вокруг образования. Особой проработки и требуют два 
основных направления: 1) установление внешних связей с целью получения дополни-
тельных финансовых ресурсов; 2) умение эффективно использовать имеющиеся и при-
влеченные финансы. В новых экономических условиях повышается степень самостоя-
тельности, умения корректировать свою деятельность и развиваться. Говоря о необхо-
димости создания внешних экономических связей в системе образования, важно отме-
тить, что образование относится к некоммерческому сектору экономики, а развитие 
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некоммерческого сектора непосредственно зависит от экономического благосостояния 
страны и типа экономической среды. При социально-ориентированной экономической 
среде приоритеты отдаются развитию социальной сферы. Государство, перераспре-
деляя ВВП, направляет значительные средства на прямое финансирование неком-
мерческих организаций. В условиях рыночно-ориентированной экономической сре-
ды, некоммерческие организации, как и коммерческие предприятия, должны само-
стоятельно заботиться о своем развитии. Прямые государственные субсидии в дан-
ном случае не являются основным источником финансиров ания некоммерческого 
сектора экономики. В этих условиях некоммерческим организациям приходится за-
ниматься предпринимательской деятельностью, привлечением средств от населения, 
коммерческого сектора, фондов, государства и т.д. Финансирование учреждений об-
разования из нескольких источников ставит эти учреждения перед выбором прав иль-
ного экономического поведения с целью не только зарабатывать, но и умело привле-
кать денежные средства бюджетов разных уровней. В соответствии с бюджетным 
кодексом Российской Федерации осуществлять финансирование образовательных 
учреждений можно только из бюджета того уровня, к которому относится учреди-
тель соответствующего учебного зав едения. В связи с этим в настоящее время очень 
большая роль отводится привлечению дополнительных внебюджетных источников 
финансирования своей деятельности. Оценка процессов развития внебюджетной дея-
тельности образовательных учреждений неоднозначна. С одной стороны, ее развитие 
создает для образовательных учреждений дополнительный источник финансирова-
ния, стабилизирует финансовое положение, обеспечивает финансовый потенциал для 
развития. С другой стороны, коммерческая деятельность образовательных учрежде-
ний стирает и без того условные границы, которые отделяют некоммерческую орга-
низацию от коммерческого сектора. 

Таким образом, можно сделать вывод – государство, давая определенную само-
стоятельность образованию, не устраняется полностью от участия в функционирова-
нии сферы образования. Государство предоставляет возможность установления 
внешних связей, что приводит к развитию сферы образования. В результате форми-
рования внешних связей, система образования полностью соответствует теоретиче-
ским основам понятия «система», т.к. именно наличие не только внутренних и внеш-
них связей делает систему образования целостной.  
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Статья посвящена истории развития и становления в России философии права. Автором 

дается анализ отечественной традиции политико-правовых учений, которые предшествовали 
возникновению в России политической науки.  

The article is devoted to the history of organizing and development of legal philosophy in Rus-
sia. The author analyzes domestic tradition of political and law studies which preceded the appear-
ance of political science in Russia.  
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Одной из важнейших дисциплин университетского (прежде всего, гуманитарно-

го) образования в российских университетах XIX – начала XX в. была история фило-
софии права. Почти за сто лет данная научная и образовательная дисциплина прошла 
в своем развитии целый ряд этапов и имела разные названия (среди наиболее употре-
бительных после термина «история философии права» следует назвать «история по-
литических учений»). В конце XIX в. в научной литературе прошел ряд дискуссий о 
месте данной дисциплины в системе гуманитарного знания, ее предмете и методоло-
гии. Не углубляясь в содержание этих дискуссий, выделим в них одно обстоятельство – 
при всем разнообразии трактовок предмета истории философии права (истории поли-
тических учений), которые мы находим у российских ученых второй половины XIX – 
начала XX в., в них просматрив ается общая и принципиально важная мы сль – эта 
дисциплина имеет интегративный характер1. 

Так, например, Б.Н. Чичерин, рассматривая историю политических учений как  
составную часть гегелев ской восходящей спирали движения всемирного историче-
ского разума, указывает при этом, что в данном случае мы имеем дело с исторической 
эволюцией не только политических идей и концепций, но и с находящим в них отра-
жением «общего закона развития вещей». Эта теоретическая посылка приводила Чи-
черина к заключению о том, что «…история политических учений занимает середину 
между …философским ходом мысли и практическим развитием государственных 
учреждений» [13, c. 35]. 

П.Г. Редкин, относя историю философии права к юридической науке, тем не ме-
нее указывает, что эта дисциплина «не чисто юридическая, а вместе социальная и 

                                     
*Статья подготовлена при содействии Российского гуманитарного научного фонда. Грант 
№ 11-03-00097а. 
1 Автор настоящей работы считает этот термин более адекватным, чем наиболее модный и 
распространенный – «междисциплинарное знание» , который подразумевает разработку науч-
ных проблем « на стыках наук» , «в пограничных областях наук» и т.п., объединяя при этом 
усилия ученых и специалистов из различных областей науки. Безусловно, где-то такие меж-
дисциплинарные исследования и принесли весомые результаты. Но чаще всего речь идет о 
псевдомеждисциплинарности, когда для получения гранта или другого дополнительного фи-
нансирования представители разных наук механически складывают свои результаты и оформ-
ляют их в единый научный проект. Определение понятие «интегративное знание»  («интегра-
тивная наука» ) будет дано ниже. 
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политическая» [10, c. 199]. В других местах Редкин указывает на то, что история фи-
лософии права является также и философской и исторической наукой [10, c. 202]. 

Авторы же, считающие историю философии права (историю политических уче-
ний) составной частью этической философии (напр., Е.В. Спекторский), вместе с тем 
ставили перед ней более обширные и многоплановые задачи, чем это традиционно 
делается по отношению к философии1. 

Анализ предмета истории философии права показывает, что задачи этой дисци-
плины выходят далеко за рамки сущего анализа существующих явлений общ ествен-
ной, политико-государственной жизни, а включают в себя и проблему должного2, 
задачу построения идеальных моделей этой жизни. 

Итак, предмет истории философии права включает в себя соотношение, взаимо-
связь сущего и должного. Но если рефлексия по поводу сущего возможна в рамках, в 
аспектах отдельных наук (право, политология, история), то рефлексия по поводу 
должного возможна только как соединение, синтез  этих наук, а также и философии, 
то есть как интегративное исследование. 

Здесь нужно вспомнить емкую формулировку предмета истории философии 
права, которую дал Г.Ф. Шерш еневич: «История философии права имеет своей зада-
чей изложение последовательного образования представлений о правовом порядке в 
его сущности и в идеале» [14, c. 20]3. Шершеневич не случайно включает в свое стро-
гое и лаконичное определение такое достаточно широкое и размытое понятие «пра-
вовой порядок». Это понятие является  симбиозом правового и политического, по-
скольку любой «правовой порядок» (особенно в начале XX в.) возможен, прежде все-
го, в национально-государственных рамках, где правовая и политическая системы 
определяют и дополняют друг друга. 

Теперь понятно, почему философско-правовая история, по сути, тождественна 
истории политических учений4. Важнейшим объектом для данных дисциплин явля-
лась не политика (институты, структурные элементы, учреждения и процедуры), а 
политическое (природа государственной жизни, связей, отношений в государстве, то 
есть в том понимании, которое было впервые сформулировано Карлом Шмиттом в 
1927 г. в первом варианте его знаменитой статьи «Понятие политического»)5. 

                                     
1 Как известно, противостояние в позициях по поводу отнесения политико-правовых учений 
или к юридической, или к философской наукам складывается еще в конце XVIII – XIX в. (Гуго 
Гроций – Гегель). 
2 Следует отметить, что акцент на философские представления о лучшем (идеальном) политико-
правовом порядке как основе предмета истории философии права делали многие государствове-
ды XIX – начала ХХ в. Приведем только три формулировки, по времени разнесенные более, чем 
на 20 лет: 1) «История философии права есть исследование причин возникновения тех разнооб-
разных этических теорий, которые послужили основанием современных учений о праве и госу-
дарстве» [1, c. 3]; 2) «История философии права является изложением некоторых основных идеа-
лов общественной жизни, в их последовательной смене и внутреннем развитии»  [8, c. 3]; 3) При 
изучении истории философии права «мы находимся в лаборатории, в которой человечество выра-
ботало идеалы должного и лучшего, которым оно руководится в своем прогрессировании» [17].  
3 Здесь уместно отметить, что П.И. Новгородцев свои очерки истории философии права назвал 
«Политические идеалы древнего и нового мира» (1910–1914). Другие авторы в формулировку 
предмета истории философии права в качестве ключевого вместо понятия « идеал»  включали 
другие философские понятия: 1) История философия права «имеет в виду проследить из века в 
век философские усилия человеческого ума проникнуть в сущность "правды и справедливо-
сти", определить критерий права» [16, c. 1–2]; 2) «История философии права как история ме-
няющихся оценок правовой идеи»  [6] [В сноске слова в названиях выделены автором – М.Е.]. 
4 Современные юристы не стали вдаваться в эти диалектические сложности и назвали истори-
ческий курс очень просто – «История политических и правовых учений» . 
5 Концепция К. Шмитта имеет много сторонников и в современной науке. « Самое главное, – 
по мнению современного британского ученого Ш. Муффа, – это различие между « политикой» 
и « политическим»… Существование данной дистинкции [различия – М.Е.] предполагает при-
знание двух разных подходов: политологического, чей объект есть сфера «политики», и поли-
тико-теоретического, являющегося полем философского исследования; последний занимается 
не фактами « политики» , но сущностью « политического»  [7, c. 88]. 
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Здесь также уместно акцентировать внимание на ключевом термине «политиче-
ское учение», которое ввел в научный оборот Б.Н. Чичерин. «Политическое учение», 
которое по Б.Н. Чичерину, является учением о государстве, отличается от «политиче-
ской идеи» или от «политической теории»1 тем, что в реальной истории политиче-
ских учений всегда соединяются два уровня или идейных пласта – 1) учение о суще-
ствующем государств е с его симбиозом правовых и политических аспектов и функ-
ций и 2) критика этого существующего государственного порядка с позиций опреде-
ленного идеала и конструирование порядка лучшего, идеального2. 

П.И. Новгородцев давал свою, достаточно оригинальную, модель сущего и 
должного в рамках истории философии права. Политика, которую Новгородцев име-
нует «макиавеллизмом» есть «область ежедневных тревог и забот, иногда борьбы и 
интриг, столкновение интересов и страстей» [8, c. 2]. Этому направлению мысли и 
действий противостоит философия (или утопия), которая стремится к изучению 
идеалов, для нее важна «возвышенная жизнь духа», она ищет образцы «неведомого 
совершенства и завидного счастья». Оппоненты в связи с этим называют такие фило-
софские мечтания «утопией» [8, c. 2–3]. Но «если, – пишет далее Новгородцев, – ма-
киавеллизм мы охарактеризовали, как философию на службе у политики, то утопизм 
мы можем обозначить как политику, совершенно подчиненную философии и воспри-
явшую от нее дух бесконечных стремлений. Между этими двумя крайними типами 
лежит целый ряд промежуточных звеньев, и они-то составляют преимущественное 
содержание истории философии права»[8, c. 3]. 

В этой связи становится очевидным упрощ енный характер современных подхо-
дов в определении предмета истории политических учений, в соответствии с которы-
ми происходит прямое перенесение предмета этой науки (политологии) на предмет 
истории политических учений3. В результате такого «перенесения» история полити-
ческих учений становится «ретроспективной политологией», или совокупностью 
политических идей и теорий, взятых в их исторической эволюции. 

Как показано выше, в трудах отечественных государствоведов XIX – начала XX в. 
содержится существенно иное представление о предмете истории политических уче-
ний (истории философии прав а). В этом представлении мы находим синтез, по мень-
шей мере, четырех уровней анализа.  

Во-первых, это выявление и изучение развития нормативно-институциональных ас-
пектов функционирования политико-государственных систем (сфера правовой науки);  

Во-вторых, это определение и описание тенденций и форм развития политико-
государственных институтов и отношений (сфера политической и социальной истории); 

В-третьих, это анализ природы государства, власти, властных отношений, вы-
явление противоречий и механизмов развития (сфера политической науки).  

                                     
1 Ряд современных авторов также разделяют политические учения (историю политических 
учений) и политическую мысль (историю политической мысли). Первое объединяет теорети-
чески оформленные взгляды, тогда как второе охватывает существенно более широкий круг 
политических воззрений, суждений и т.д. [12, c. 3–4].  
2 Кстати, русское слово «учение» во многих языках переводится как «доктрина» – the doctrine 
(англ.), la doctrine (франц. и испан.), но доктрина (от лат. гл. docere – обучать) – это не беспри-
страстное теоретизирование, а теория, указывающая путь к лучшему, более совершенному, она 
содержит ориентиры и программу не только понимания, но и действий. На этот смысловой 
оттенок слова « доктрина»  указывает, например, такое словосочетание как « военная доктрина». 
Любопытно, что в древнегреческой философии слово «метод» означал «путь знания» , «уче-
ние» , то есть «учение»  и « метод» воспринимались как синонимы и рассматривались как нечто, 
указывающее направление, ориентиры познания [3, c. 205]. 
3 В вопросе соотнесения предметов политологии и истории политических учений нужно иметь 
в виду, что в мировой науке существует несколько вариантов определения предмета политиче-
ской науки. Известные зарубежные систематизаторы гуманитарного знания – Р . Пэнто и 
М. Гравитц считают, что следует выделять три таких варианта. Для одних предметом полити-
ческой науки является государство, для других – власть, для третьих – политические отно-
шения  [9, c. 186–187]. 
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И наконец, в-четвертых, это оценка и прогнозирование разв ития политико-
государственных систем, построение идеальных форм и моделей для такого развития 
(сфера философии). 

Реализовать такие задачи заведомо не может научная дисциплина, ограниченная 
только рамками политологии (или теории политики) и тем более юридической науки; 
она с необходимостью должна анализировать философские, правовые, социологиче-
ские аспекты процесса становления государственных и властных форм и отношений. 

Как было показано выше, для всех наук, изучающих государство, проблема вла-
сти является центральной. Но если юридические науки акцентируют свое внимание 
на нормативно-институциональных аспектах функционирования власти, историче-
ские науки (и прежде всего – политическая история) – на проблеме генезиса власти и 
ее институтов, как правило, в рамках определенных государственных систем, то по-
литические науки сосредотачиваются на анализе природы власти, властных отноше-
ний, выявляют механизмы, закономерности и тенденции их развития. 

В истории гуманитарной мысли эти три составляющие власти переплетены друг с 
другом. Поэтому история философии права (или ее более общепринятое название – 
история политических учений или история политических и правовых учений) – это 
наука интегративная – не только политическая (и историческая) по названию, но и фи-
лософская, правовая, теоретико-литературная и социальная. Понятие «политическая» в 
ее названии употребляется только в связи с тем, что именно «политическое» дает этой 
науке объектную идентичность, так как ее исследовательский поиск направлен на такие 
политические феномены, как государство, власть, политические отношения. 

В условиях процесса дифференциации научного знания, который наиболее ак-
тивно проходил в гуманитарной науке в XIX – начале XX в., история философии пра-
ва оставалась одной из  немногих интегративных скреп между целым рядом гумани-
тарных наук. Осуществлять эту функцию данной научной дисциплине позволяет то, 
что не только по названию, а главное – по реальному содержанию заложенного в ней 
идейного материала она представляет собой синтез истории, философии (философии 
права) и политической науки, периферийно затрагивая при этом и такие науки как 
социология, психология, культурология, литературоведение. 

Функция синтеза имплицитно заложена вообще в любой научной истории идей. 
Причем в этой области научных исследований этот синтез охватывает не только идеи, 
концепции, но связывает идеи и реальную историю (контексты). Не случайно, в XX в. 
сформировалась и в настоящее время активно развивается как у нас, так и за рубежом 
самостоятельная научная дисциплина под названием «интеллектуальная история». 
Для этой дисциплины, по мнению Л.П. Репиной, «принципиальным становится учет 
взаимодействия, которое сущ ествует между движением идей и теми социальными, 
политическими, религиозными, культурными контекстами, в которых идеи возника-
ют, распространяются и трансформируются» [11, c. 16]. Именно эта взаимосвязь эво-
люционирующих идей и постоянно развивающегося социального контекста (как ос-
нова интеллектуальной истории) и создает новую методологическую базу для иссле-
дований социально-политической динамики, как в глобальном, так и в национальном 
масштабах. В этой модели динамики уже нельзя изучать отдельно идеи, а отдельно 
факты, события, а можно исследовать их синтез, взаимодействие. 

Характеризуя предметную область философии права, Шерш еневич прив ел та-
кую метафору: «Философия права …это как бы мост, перекинутый от философии к 
правоведению» [15, T. 1. c. 26]1. Думается, что эту метафору можно употребить и 
применительно к  истории философии права (истории политических учений). Только 
здесь мост соединяет не дв а берега, а несколько. В частности, нельзя забывать и о 
самой исторической науке, с которой и начинается название искомой дисциплины2. 

                                     
1 « Такой постановкою, – считал Шершеневич, – устраняется спорный вопрос, следует ли фи-
лософию права признавать юридическою наукою или философскою»  [15, т. 1. c. 26]. 
2 В последние 10–15 лет история мысли сформировалась как самостоятельная отрасль истори-
ческой науки (« интеллектуальная история» ) [11, c. 12–22]. 
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Более 100 лет назад отечественные государствоведы спроектировали и начали 
строить этот «мост», но закончить это строительство им тогда, к сожалению, не уда-
лось. Да и по сей день концептуальная интерпретация истории политико-правовых 
учений как интегративного научного знания, то есть создание теории этой научной 
дисциплины (теории истории философии права / истории политических учений1) 
остается актуальной, но еще нереализованной научной проблемой. 

 
*** 

В последние десятилетия мы стали свидетелями масштабной интеграции ученых 
из различных областей научного знания для разработки моделей минимизации и лик-
видации возрастающих глобальных угроз существованию человечества. Вместе с 
тем, сохраняется устойчивая тенденция дифференциации наук (или сохранения не-
зыблемости дифференцированного научного знания). Происходит это вопреки тому, 
что, по меньшей мере, уже полвека (а может быть, и больше) объектив ные потребно-
сти человеческого существования (экономики, окружающ ей среды, сохранения и 
воспроизводств а человеческой жизни) и самой науки требуют не создания (отпочко-
вания) новых обособленных областей знания, а интеграции научного знания. Может 
быть, даже речь идет о создании новой единой интегративной науки, которая смог-
ла бы охватить и концептуально объяснить единство природы, общества и челов ека, 
объяснить сущность этого единства, механизмы и тенденции его развития 2. 

Задача интегрального исследования стоит отдельно и перед гуманитарными 
науками. Для этого существуют предпосылки в самом внутреннем развитии этих на-
ук, так как процесс их реальной объект-предметной (а не институциональной) диф-
ференциации не стоит преувеличивать. Еще в середине 1990-х гг. один из крупней-
ших современных политологов и социологов, И. Валлерстайн отмечал «...размытость 
границ между отдельными дисциплинами социальных наук». «Традиционны е катего-
рии экономики, политологии, истории, социологии и антропологии, – писал он, – во 
многих отношениях потеряли свои различительные черты как предметны е области, 
как области методологии, как конкурирующие эпистемологии» [4, c. 128]. Но вопреки 
этому объективному процессу гуманитарные (и не только гуманитарные) науки ин-
ституционально эволюционируют прямо в противоположном направлении. 

Доктор политических наук И.М. Бусыгина, например, считает, что этот процесс 
зашел достаточно далеко и некоторые науки рискуют «превратиться в «закрытый 
цех», куда не допускают «непосвященных»». В Россию эта болезнь, по мнению ука-
занного автора, пришла с Запада, что, в частности, подтверждается словами извест-
ного западного ученого Р. Дарендорфа, который уже давно указывает на существова-

                                     
1 Достаточно серьезную попытку объяснить и обосновать историю философии как отдельную 
науку предпринял З.А. Каменский. Он выделял, в частности, две главные разновидности исто-
рии философии – 1) рефлексия об историко-философском процессе, которая, по сути, является 
учением о его закономерностях; и 2) историография как учение о целях, формах и методах 
историко-философского исследования [5, c. 250–253, 309–331]. Концепция Каменского, к со-
жалению, не получила своего развития и вообще мало известна (упомянутая книга Каменско-
го, умершего в 1999 г., вышла тиражом 200 экз., другая же книга этого автора, не менее значи-
мая для нашей темы – «Методология историко-философского исследования» , М., 2002 г. – 
была отпечатана вообще тиражом 100 экз.). Но думается, что целый ряд его концептуальных 
положений мог бы стать основой для создания теории историко-философского процесса, в том 
числе и применительно к развитию истории философии права.  
2 В научных кругах давно уже считается модным и прогрессивным, так называемая, м еждис-
циплинарность, когда разрабатываются проблемы « на стыках наук» , « в пограничных областях 
наук» , объединяя при этом усилия ученых и специалистов из различных областей науки. Без-
условно, где-то такие междисциплинарные исследования и принесли весомые результаты. 
Но чаще всего речь идет о псевдомеждисциплинарности, когда для получения гранта или дру-
гого дополнительного финансирования представители разных наук механически складывают 
свои результаты и оформляют в единый научный проект. Сейчас стоит другая, гораздо более 
сложная, задача. Задача не сложения разных наук (теорий), а задача создания новой, другой 
(интегративной) науки (теории). 
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ние таких «закрытых цехов» в науке, становящихся «удобным обиталищем для тех, 
кто в них входит». В них, по мнению Дарендорфа, «посвященные играют в свои ма-
ленькие игры … Биофизики обращаются к биофизикам, политологи – к политоло-
гам…» [2, c. 153]. 

В отечественной интеллектуальной традиции существует и другая предпосылка 
для перехода к интегративным теориям. Эту традицию или специфическую особен-
ность Н. Бердяев называл «тотальностью» русского мышления и русского ментали-
тета. Русскому интеллекту, по его убеждению, всегда было свойственно понимание 
предмета, явления, процесса в его целостности, в неразрывности его составных час-
тей. Эта «тотальность» идет не от «архаики» русского общества (как это иногда уп-
рощенно трактуют), а от оригинальности национального интеллектуального и обще-
ственного развития, от уникальной связи русской духовности с фундаментальными 
основами природного и общественного бытия. 

Сейчас важно определить объект-предметные области гуманитарных наук, где 
становление интегральных теорий является особенно органичным и актуальным. 

Одна из таких областей, по нашему убеждению, лежит в пересечении политики, 
права и морали. Историческая дифференциация гуманитарного знания, начавшаяся в 
Новое время и продолжающаяся по инерции по сей день, привела по законам абст-
ракции к разв едению политики, права и морали по разны м областям науки. Поли-
тика была отнесена к предметной области политических наук, право – к юриспру-
денции, мораль – к этической философии, этике. Указанные науки достигли на про-
тяжении многих десятилетий и даже столетий своего развития существенных дости-
жений в изучении и понимании данных общественных феноменов. Но видимо, в этом 
процессе объективно существуют свои пределы, за которые эти науки выйти не в 
состоянии. Не случайно, кстати, каждая из этих наук (особенно, политология и пра-
воведение) до сих пор не имеют общепринятого предмета, общепринятого понима-
ния сущности искомых феноменов. Все современные учебники по политологии и 
праву начинаются с констатации, что в этих науках нет более многозначных и неоп-
ределенных понятий, чем «политика» и «право».  

Это не случайно. Разные науки отдельно друг от друга изучают политику, право 
и мораль как отдельные и самодостаточные сущности, тогда как в реальности эти 
три регулятора общественной жизни взаимодополняют и взаимообусловлив ают 
друг друга. 

Понять и объяснить функциониров ание этой целостной и сложной системы  
можно только при помощи интегральной теории. Попытка создания такой теории в 
настоящее время предпринимается в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова, где формируется новое направление философского образова-
ния и научных исследований – философия политики и права1.  

Данное направление нацелено на реш ение ряда научно-организационных и ис-
следовательских задач. Среди них: 1) институционализация философии политики и 
права как нового направления университетского философского образования; опреде-
ление ее места, роли и эвристических функций в контексте вызовов современной 
цивилизации; 2) осмы сление основных этапов и направлений исторической эволю-
ции философских интерпретаций политики и права, особенно в аспекте взаимодейст-
вия этих двух феноменов общественной жизни; 3) анализ онтологических, гносеоло-
гических, аксиологических, антропологических, социокультурных и прогностиче-
ских проблем философии политики; 4) анализ онтологических, гносеологических, 
аксиологических, антропологических, культурологических и праксиологических 
проблем философии права; 5) исследование философских проблем взаимодействия 
политики и права, к числу которых можно отнести такие как норма и нормативность 
в политике и праве, взаимовлияние и взаимоограничение политики и права в совре-
менном общественном развитии; взаимосвязь политического и правового факторов в 

                                     
1 Для этих целей в конце 2008 г. на философском факультете Московском государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова была создана уникальная кафедра философии политики и права. 
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минимизации и разрешении национальных, региональных и глобальных проблем 
современного общества. 

Думается, что в перспективе созданная в рамках нового философского направ-
ления научная и образовательная дисциплина – философия политики и права –  смо-
жет выполнять многие интеграционные функции в области гуманитарных наук. 
Функции, подобные тем, которые в XIX – начале ХХ в. в университетском образова-
нии и науке России выполняла история философии права. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА»  
В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Ю.А. Ющенко 
(Россия, Астрахань) 

 

Данная статья посвящена анализу эволюции понятия « культура». На основании прове-
денного исследования становится понятным, что культура есть сложнейшая система взаимо-
связанных символических программ духовных значений, ценностей и норм поведения, а циви-
лизация выступает как историческое бытие культуры. 

This article is devoted to the analysis of evolution of the conception of culture. It is clear that 
culture is a complex system of symbolic programs of mental meanings, values and norms, as our 
research shows. And civilization is a historical reality of culture.  

Ключевые слова: культура, цивилизация, эволюция. 
Key words: Culture, civilization, evolution. 
 

Понятие «культура» является одной из важнейших категорий социальной тео-
рии и впервые она начала разрабатываться в социально-философской и исторической 
мысли Западной цивилизации. Первоначальное значение этой категории непосредст-
венно связано с возделыванием и переработкой земли (термин «культура» происхо-
дит от латинского слова cultura – возделывание, обработка), то есть с созданием 
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удобного ландшафта для жизни и для удовлетворения важнейших жизненных по-
требностей людей. Но уже в Древней Греции и Риме под культурой понимали не 
только умение соблюдать определенные юридические и этические нормы, вести себя 
сообразно принятому этикету, но и способность к самовоспитанию и системному 
мышлению, поскольку уже Цицерону приписывают высказывание о том, что «Cultura 
animi auten philosophia est»  (культура духа есть философия) [18, c. 116]. В средние 
века под культурой понималась способность человека к морально-религиозному со-
вершенствованию. Известный французский историк Ж. Ле Гофф в своей работе от-
мечал, что ему больше всего хотелось бы при отображении средневековой цивилиза-
ции раскрыть ее сущность (ядро) путем установления специфики культуры, «демон-
стрируя ментальность, эмоциональность и установки поведения, которые отнюдь не 
являются поверхностными или излишними «украшениями» истории, ибо они-то и при-
давали ей всю ее красочность, оригинальность и глубину: символическое мышление, 
чувство неуверенности или вера в чудеса сказали бы нам больше о средних веках, чем 
изощренно построенные догмы и идеологически анахроничные абстракции» [6, c. 6]. 

В Новое время проблемы культуры достаточно глубоко и плодотворно изуча-
лись Гердером в его работе «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), 
И. Кантом и Г. Гегелем в его «Философии истории», где культура рассматривалась 
им под именем «народного духа». Дальнейшее свое мощное разв итие теория культу-
ры получила в неокантианстве и русской религиозной философии, где культура 
обычно (и во многом справедливо) трактовалась как фундаментальная основа бытия 
и даже как автономное «самостоятельное царство» по отношению к природе и со-
циуму. Так, например, один из наиболее заметных представителей неокантианства 
Г. Риккерт определил культуру как «совокупность объектов, связанных общезначи-
мыми ценностями и лелеемых ради этих ценностей» [9, c. 43], а сами эти ценности 
«образуют совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону объекта и 
субъекта» [10, c. 43]. На этом основании он и дает свое окончательное и емкое опре-
деление культуры и особо подчеркивает, что «... как бы широко мы не мыслили бы-
тие, но все же оно только часть мира. Кроме бытия, имеются еще ценности, значи-
мость которых мы хотим понять. Лишь совокупность бытия и ценностей составляет 
вместе то, что заслуживает имени мира» [11, c. 22]. 

Подобные идеи об автономном, самостоятельном статусе мира культуры, его 
первичности и его специфической связи с социальной реальностью, с социальным 
как миром взаимодействия людей (в отличие от мира взаимодействия идей) выдвига-
ли и многие другие видные философы: Г. Коген, П. Наторп, В. Виндельбанд, Э. Кас-
сирер, С. Франк, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, П.А. Сорокин, А. Тойнби.  

С.Л. Франк понимал культуру как общий комплекс достижений человечеств а, 
как такое целое, в «состав которого входили и наука, и искусство, и нравств енная 
жизнь, умственное образование и жизненное воспитание, творчество гениев и сред-
ний духовный уровень народных масс, правовые отношения и государственный по-
рядок, хозяйство и техника», но «это мнимое целое разложилось на наших глазах, и 
нам уяснилась его сложность, противоречивость и несогласованность» [19, c. 49]. 

Зависимость человека от культуры, возникающую в процессе ее отчуждения от 
него, отмечает и Н.А. Бердяев. «Культура и культурные ценности, – писал Н.А. Бер-
дяев, – создаются творческим актом челов ека, в этом обнаруживается гениальная 
природа человека... Творческий акт, творческий огонь находится в царстве субъек-
тивности, продукт же культуры находится в царстве объективности. В культуре про-
исходит как  бы все то же отчуждение, экстериоризация человеческой природы. Вот 
почему человек попадает в рабство у культурных продуктов и ценностей» [1, c. 10]. 

П.А. Сорокин в своей фундаментальной работе «Социальная и культурная ди-
намика» и многих других работах разработал свою главную идею о первичности ми-
ра культуры по отношению к социальному миру, создал интегральную теорию со-
циокультурных суперсистем, обосновал идею о самостоятельности социокультурно-
го мира как одной из подсистем бытия. «В противоположность неорганическим яв-
лениям, – особо подчеркив ал П.А. Сорокин, состоящим из одного физиохимического 
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компонента, и органическим явлениям, образованным двумя компонентами – физи-
ческим и жизненным, социокультурное или суперорганическое явления обладают 
"нематериальным" (символическим) компонентом смы сла (или осмысленных ценно-
стей и норм), которы й накладывается на физический и жизненный компоненты. Эта 
сфера смыслов – ценностей – норм представляет собой форму бытия или реальности, 
отличную от неорганической и органической форм бытия. Таким образом, заключает 
автор, – социокультурным является такой феномен, в котором компонент разума и 
смысла накладывается на физический и биологический компоненты» [14, c. 22]. 

Кроме тезиса о первичности культуры перед социальными группами, которые и об-
разуют социокультурную реальность, П. Сорокин подчеркивает также факт неразрывной 
связи между ними. «Так, в любой социальной группе, – отмечает он, – будь то социаль-
ная система, социальное скопление или промежуточный тип – ее "социальная" форма 
бытия всегда неотделима от ее "культурных" ценностей. По определению и своему со-
ставу любая социальная человеческая группа обязательно предстает как феномен куль-
туры, а любой реально существующий феномен культуры всегда является и социальным 
феноменом. Таким образом, различные категории – "культурный" и "социальный" – не-
отделимы друг от друга в эмпирическом социокультурном мире человека» [14, c. 39]. 

Многие ученые справедливо полагают, что такая жесткая связь между подоб-
ными элементами противоречит действительности, поскольку культура может про-
должать существовать даже после того, когда социальная система по тем ил иным 
причинам может исчезнуть.  

Как же определяет П.А. Сорокин само понятие культуры? Он полагает, что в ос-
нове каждой из его трех социокультурных суперсистем (как известно, он выделил та-
кие суперсистемы: «идеациональная» («ideational»), «идеалистическая» («idealistik»), 
«чувственная» («sensate»)) лежат три особых типа культуры, каждая из которых «об-
ладает свойственной ей ментальностью, собств енной системой истин и знания, соб-
ственной философией и мировоззрением, своей религией и образцом святости, соб-
ственными представлениями правого и недолжного, собственными формами изящ-
ной слов есности и искусства, своими правами, законами, кодексом поведения, свои-
ми доминирующими формами социальных отношений, собственной экономической 
и политической организацией, наконец, собственным типом личности со свойствен-
ным только ему менталитетом и поведением» [15, c. 67]. 

Конечно, такое определение культуры П. Сорокины м вызывает много возраже-
ний, но все же необходимо отметить, что его интерпретация культуры в рамках тео-
рии социокультурных суперсистем содержит в себе много ценного.  

Уже на уров не родового социокультурного явления П. Сорокин выделяет три 
компонента: «1) мыслящих, действующих и реагирующих людей, являющихся субъ-
ектами взаимодейств ия; 2) значения, ценности и нормы, благодаря которым индиви-
ды взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими; 3) открытые действия и матери-
альные артефакты как двигатели или проводники, с помощью которых объективиру-
ются и социализируются нематериальные значения, ценности и нормы» [16, c. 193], 
причем духовные значения он классифициров ал следующим образом: «1) когнитив-
ные значения в узком смысле слова, такие, как значение философии Платона, Хри-
стианского символа, веры, математической формулы  или теории прибавочной стои-
мости Маркса; 2) значимые ценности, такие, как экономическая ценность земли или 
другой собств енности, ценность религии, науки, образования или музыки, демокра-
тии или монархии, жизни или здоровья; 3) нормы, на которые ссылаются как на 
стандарт, такие, как нормы права и морали, нормы этикета, технические нормы или 
предписания по конструиров анию механизмов, написанию стихотворения, приготов-
ления мяса или выращиванию овощей. Эти три класса значений являются неотъем-
лемыми аспектами всех значимых явлений» [16, c. 200]. Согласно мнению П. Соро-
кина, ядро, основу социокультурных явлений и составляет тождество значений, цен-
ностей и норм; при этом «компонент значения может воздействовать на поведение 
людей и на природу носителей так сильно, что их биофизические свойства становят-
ся сравнительно иррелевантными», другими словами, «материально идентичные яв-
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ления часто являются совершено различным в социокультурном отношении, благо-
даря разнице в значениях или ценностях, приписываемых ему; наоборот то, что разли-
чается биофизически, часто идентично по социокультурным параметрам» [16, c. 220]. 
При этом Сорокин для подтверждения своих мыслей приводит множество примеров; 
один из них, когда «кусок дешевой ткани на палке может стать национальным фла-
гом страны, ради которого люди с радостью отдают свою жизнь» [16, c. 220], указывает 
на духовное родство П. Сорокина с Э. Дюркгеймом (этот же пример Э. Дюркгейм при-
водил в своем докладе на всемирном философском конгрессе задолго до П. Сорокина); 
расходятся они только в объяснении духовных значений и ценностей: если Э. Дюрк-
гейм справедливо считает, что «ценность, конечно, проистекает из связи вещей с раз-
личными аспектами идеально, но идеальное – это не воспарение к таинственным по-
тусторонним сферам, оно заключено в природе и происходит из нее» [2, c. 113], то 
П.А. Сорокин полагал, что происхождение духовных значений и ценностей связано лишь 
только с чистым сознанием, причина их возникнов ения мистична и иррациональна.  

В этой связи мы согласны с П. Сорокиным в той части, где он определяет куль-
туру как определенную систему духов ных значений, где идеальные факторы высту-
пают основой интеграции обществ а, основой программиров ания и направленности 
деятельности людей через различные идеальные программы, которые и отличают одну 
культуру от другой. Именно здесь коренится тайна истории как истории без заранее 
заданного результата, как процесса, носящего вероятностный, а не линейный характер, 
объяснение многообразия социокультурных форм – цивилизаций. Именно здесь долж-
ны решаться многие проблемы, еще далеко до конца нерешенные, например, такие – 
как возникает способность к целеполаганию, через какие средства и механизмы обес-
печивается технология объективизации духовных значений в актах вещественно-
предметных действий; в чем причина различного содержания идеальных программ 
преобразований или воспроизводства форм социальной жизни в различных культурах. 

Единственное, в чем мы принципиально не можем согласиться с П.А. Сороки-
ным, связано с происхождением духовных значений, культуры в целом, отрывом их 
от материальной деятельности людей, с преувеличением действительной роли идей в 
историческом процессе. На самом деле, хотя сознание и выступает целевой причиной 
социальной динамики, вызывает изменения в объективном мире, может трактоваться 
и выступать как причиняемый фактор, как это и происходит по отношению к культу-
ре и цивилизации, другими словами, считать целевой причиной, никак нельзя считать 
первопричиной исторического процесса, поскольку известно, что генетически пер-
вичные и причиняющие факторы социальной детерминации деятельности матери-
альны – их роль выполняют потребности и интересы, а идеальные факторы выпол-
няют необходимые функции регуляции, программиров ания и инноваций этой дея-
тельности. В этой связи можно согласиться с Ерасовым, когда он утверждает, что 
«культура как система духовного производства (мы же считаем – как продукт духов-
ного производства – Ю.Ю.) охватывает создание, хранение, распространение и по-
требление духовных ценностей, взглядов, знаний и ориентаций – все то, что оставля-
ет духовный мир общества и человека. Она обеспечивает общ ество в целом диффе-
ренциров анной системой знаний и ориентаций, необходимых для осуществления 
всех видов деятельности, имеющих место в обществе в данный исторический период. 
Именно в ней вырабатываются те идеи, нормы, знания, ценности и цели, которыми 
руководствуется общество в регуляции своей деятельности. Вместе с тем она способ-
ствует духовной интеграции обществ а и различных ее слоев.  

В соответствии с таким делением продукта духовного производства можно 
классифицировать и основны е функции культуры: «целеполагающая – определяемая 
ценностным составом культуры; познавательная – присущей ей системой знаний; 
нормативная – ее нормами, коммуникативная – языком и символикой»[3, c. 17]. 

По нашему мнению, именно идеальный характер культуры, надличностный ха-
рактер существования объективированных форм общественного сознания заставляет 
многих наших специалистов во имя «материальной» чистоты социальной теории 
считать такую трактовку культуры немарксистской, идеалистической; сразу же «отя-
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гощать» духовную культуру материальной. «Проблема идеального буквально заво-
рожила сов етских исследователей тем, – справедливо отмечает В.Г. Федотова, – что 
под ее именем были открыты формы челов еческой деятельности, которые, с одной 
стороны, предстают как объективно существующие феномены сознания, получившие 
название-объективных мыслительных форм, и с другой, в виде таких вещей, пред-
метностей, для которых всякое воплощение являлось лишь формой, а содержанием 
выступал некий смысл, значение этой вещи. Именно последнее – значение – и позво-
ляет идеально предстать в качестве формы деятельности» [17, c. 42]. 

Мы полагаем, что преодолеть трудности на этом пути можно лишь используя 
рефлексивно изложенную теорию социальной деятельности как сложной теоретиче-
ской системы; именно в развертывании такой системы только и можно уяснить роль 
и место понятий «культура» и «цивилизация» в интерпретации исторического про-
цесса. Прежде чем высказать собственные суждения по этой проблеме, дать опреде-
ление этому понятию, кратко рассмотрим, какие определения культуры дают совре-
менны е зарубежные и отечественны е социальные теоретики. «Культурой называется 
система ценностей, представлений о мире и правил поведения, общих для людей, 
связанных определенным образом жизни» [13, c. 65], – полагает американский со-
циолог Н. Смелзер. Культура выступает, подчеркив ает К.Х. Момджян, как целостная 
система «взаимоотнесенных символических программ знаний, умений, норм, обра-
зов, верований, в основе которых лежит рефлексия конечных ценностей человеческо-
го бытия» [7, c. 90]. К. Леви-Стросс также отмечает, что социальная антропология 
провозглашает «символическую природу своего объекта не потому, что стремится 
отдалиться от реалий... Да и как это возможно, если даже искусство, целиком яв-
ляющееся знаковым образованием, нуждается в материальных проводниках? Люди 
осуществляют коммуникацию с помощью символов и знаков; для антропологии, ко-
торая является беседой человека с человеком, символом и знаком является все, что 
выступает в качестве посредника между двумя субъектами».  

Американский социолог В. Гуденау дает свое понимание культуры. «Культура 
содержит образцы, помогающие решить, что существует (представления и понятия 
об окружающем мире), что может быть (взаимосвязи), как относиться к тому, что есть 
и что может быть (ценности), что с этим делать и как это делать (нормы)» [21, c. 62]. 

Клиффорд Гиртц представлял культуру «системой регулирующих механизмов, 
включающей планы, рецепты, правила, инструкции... которые служат для управления 
поведением», считал, что «не обусловленное моделями культуры (системами значи-
мых символов) поведение человека стало бы практически неуправляемым, оно сво-
дилось бы к спонтанным, бессмысленным поступкам и безудержным эмоциям, у че-
ловека практически не мог сформироваться опыт» [22, c. 45]. 

На этом мы ограничимся перечислением определений культуры, ибо их на сей 
день насчитывается более пятисот. К примеру, в 1963 г. А. Кребер и К. Клакхон пе-
реиздали свою книгу «Культура. Критический обзор концепций и определений» 
(1952), в которой насчитывалось уже более 250 таких определений. Анализ этих оп-
ределений подробно дан в книге Л.Г. Ионина «Социология культуры» [4, c. 46]. 

Обобщив все эти определения культуры, Л.Г. Ионин подчеркивает тот факт, что 
несмотря на то, что каждое из проанализиров анных им определений затрагив ает 
лишь тот или иной аспект сложнейш его феномена культуры, почти все они «не яв-
ляются взаимоисключающими» [4, c. 47]. Подводя итоги своего анализа, он пытается 
определить общую платформу для возможного консенсуса этих определений у раз-
личных специалистов. «Без сомнения, – полагает Л.Г. Ионин, – они были бы соглас-
ны с тем, что культура – это то, что отличает человека от животных, культура – это 
характеристика человеческого общества. Кроме того, они, наверное, согласились бы, 
что культура не наследуется биологически, но предполагает обучение. Далее они 
наверняка признали бы, что культура напрямую связана с идеями, которые сущест-
вуют и передаются в символической форме (посредством языка) [4, c. 47]. Но, конеч-
но, это только исходная база для подлинного определения культуры, ибо оно чрезвы-
чайно важно для понимания диалектики исторического процесса, одного из основа-
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ний его типологии. «Существуют десятки определений культуры и цивилизации – 
отмечает В. Хорос. Под культурой можно понимать некоторую систему ценностей, 
внутренне взаимосвязанных и соподчиненных, которые охватывают все её стороны 
человеческого бытия, как бы «выстраивают» его и придают ему смысл. Они так или 
иначе преломляются в хозяйстве, политике, законах, искусстве, быту. Но так пони-
маемая культура – это вовсе не «надстройка» над обществом, как нас учили прими-
тивные учебники истмата, а, скорее, базис, фундамент, своего рода «цокольный 
этаж» общественной жизни...» [20, c. 20].  

Фактически ту же самую идею высказывают и авторы учебного пособия по фило-
софии. «Общим недостатком указанных точек зрения, – пишут они, –  является то, что в 
них выделяется какой-либо один, частный, хотя, подчас, и существенный признак 
культуры. Они не дают возможности представить культуру во множестве функций, 
которые она выполняет в обществе одновременно: общественно-преобразующая...; 
познавательная...; семиотическая (культура закрепляет в системе определенных зна-
ков и символов духовные ценности); аксиологическая (выступает как средство цен-
ностной ориентации человека); коммуникативная (культура служит общению между 
поколениями, народами, между создателями духовных ценностей и их потребителя-
ми)» [12, c. 240]. 

Поэтому очень важно, не без оснований утв ерждают авторы, при определении 
культуры опираться на определенные принципы: «1) культура – не часть, не сторона 
жизни общества, а его существ енная ценностная характеристика; 2) челов еческая 
деятельность образует причину существования культуры; 3) в содержании культуры 
фиксируется способ человеческой деятельности и его результаты, их влияние на про-
цесс становления и развития человека» [12, c. 243]. 

Т. Парсонс также проводил весьма обстоятельный и полезный анализ культуры, 
ее функций в обществе, пытался преодолеть ее поверхностны е определения, хотя и 
содержащие в себе момент истины, с сожалением отмечал, что нет пока единодушия 
в определении категории культуры. «Но здесь, – полагал он, – можно выделить три 
основных момента этого определения: во-первых, культура передается, она составля-
ет наследство или социальную традицию; во-вторых, это то, чему обучаются, культу-
ра не является проявлением генетической природы челов ека; и, в-третьих, она явля-
ется общепринятой.  

Таким образом, культура, с одной стороны, является продуктом, а с другой сто-
роны – детерминантой систем челов еческого социального взаимодействия»  [8, c. 68]. 
При этом Т. Парсонс подчеркивал, что «какими бы ни были происхождение и про-
цессы развития символических систем, совершенно ясно, что удивительная сложность 
систем человеческой деятельности невозможна без  относительно стабильных симво-
лических систем, значение которых в основном не связано с частными ситуациями. 

Самым важным следствием из этого обобщения является возможность комму-
никации, поскольку ситуации двух действующих лиц никогда не бывают идентич-
ными и без способности к абстрагированию значений от отдельных частных ситуа-
ций коммуникация была бы невозможной» [8, c. 63]. 

Заканчив ая наш анализ определений понятия «культура» и ее сущности, имею-
щихся на сегодняшний день в зарубежной и отечественной научной литературе, от-
метим весьма ценный и полезны й учебник по философии, в котором содержится, на 
наш взгляд, наиболее полное и сущ ностное определение культуры. Авторы различа-
ют при этом «два основных подхода к определению культуры, которые можно было 
бы назвать атрибутивным и структурным. В первом случае культура понимается как 
интегральное свойство или состояние человеческой деятельности... В другом случае 
культура понимается как некоторая часть, структурная компонента общества, и ассо-
циируется с самыми различными явлениями и процессами. 

Это, прежде всего, совокупность материальных и духовных продуктов челове-
ческой деятельности... Это и совокупность «высших» человеческих ценностей... На-
конец, имеется и понимание культуры как совокупности определенных форм дея-
тельности людей – прежде всего, их духовной деятельности. Подобно тому, как эко-
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номику отождествляют с материальным производством, культуру отождествляют с 
художественной или религиозной деятельность ю людей» [5, c. 377]. Далее авторы 
учебника отмечают, что их собственный подход к определению понятия культуры 
«связан с ее пониманием как системы устойчивых связей между символическими 
программами поведения людей, объективированными в знаковых системах нормами 
морали и права, философскими мировоззрениями, эстетическими пристрастиями, 
религиозными верованиями. Иными словами, это не набор отдельных духовных цен-
ностей, а совокупность ценностей, для которых характерны отношения логической, 
ценностной и стилевой зависимости, возникающие как внутри отдельных форм об-
щественного сознания, так и между ними, интегрируя их в целостное миропонимание 
и мироощущение» [5, c. 378]. 

Итак, на основании проведенного анализа и его обобщения мы попытаемся дать 
свое собственное определение культуры. Под культурой следует понимать инте-
гральное системное качество, которое возникает в результате функционирования и 
воспроизводств совокупности устойчивых связей между различными объективиро-
ванными, соотнесенными символическими программами поведения людей, бази-
рующихся на рефлексии конечных ценностей их бытия, и которая является как бы 
инвариантной «матрицей», внегенетическим кодом, способом осущ ествления соци-
альной деятельности, оказывающим свое мощное влияние на весь образ жизни людей 
и на все стороны общественной жизни, на материальное тело культуры, то есть ци-
вилизацию, которая выступает как историческое бытие культуры. 
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ПУРГАМЕНТАРНЫЙ ДИСКУРС  
В НАСЛЕДИИ АНТИЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 
Е.Е. Завьялова  

(Россия, Астрахань) 
 
В статье выявляется характер отношения к категории нечистоты западных мыслителей 

древности. Анализируются высказывания Фалеса, Ксенофана, Демокрита, Гераклита, Платона, 
Аристотеля, Сенеки. Доказывается, что присутствие пургаментарных мотивов в наследии 
древнегреческих философов связано с тенденцией к построению различных вариантов космо-
логических моделей. Прослеживается, как с течением времени на первый план выходят иные 
аспекты « грязного»  дискурса. Если в более ранних мифологических системах грязь априори 
была самостоятельной, первичной, самородной субстанцией, то теперь сосредоточенность на 
телесном начале кореллирует с категорией чистоты, расценивается как самовольное вторжение 
в сферу « отприродного». 

In the article comes to light the character of attitude toward the category of impurity of western 
thinkers of antiquity. The utterances of Fales, Ksenofan, Demokrit, Geraklit, P lato, Aristotle, Seneka 
are analyzed. Proved, that being of purgamentar reasons in heritage of the ancient Greek philosophers 
are related to the tendency to the construction of different variants of cosmological models. Traced, as 
in time on the first plan go out other aspects of "dirty" discourse go out. If in more early mythological 
systems dirt a priori was an independent, primary, virgin substance, then now concentration on the 
corporal beginning correlated with the category of cleanness, is considered as a willful intruding in 
the sphere of natural. 

Ключевые слова: пургаментарный дискурс, категория нечистоты, образ грязи, первоэле-
мент, космогония, амбивалентность, обратимость. 

Key words: purgamentar discourse, category of impurity, character of dirt, first element, cos-
mogony, ambivalence, convertibility. 

 
С конца XX в. в гуманитарных науках отмечается усиление интереса к мотивам 

грязи и мусора. Концептуализация «мусорного дискурса» в авторских системах со-
временного искусств а приводит к появлению ряда публикаций, в которых рассмат-
ривается категория «нечистоты». Наиболее заметные среди них – материалы, подго-
товленные в рамках проекта «Мотивика и мифологемика XIX–XX вв.» в Институте 
славистики Польской академии наук в Варшаве [16]. Цель настоящей работы состоит 
в изучении пургаментарной темы в наследии западных мыслителей древности – об-
наружении её истоков и установлении закономерностей эволюции.  

Наиболее очевидно присутствие образов грязи (жидкой земли) в космологиче-
ских учениях. Причина тому ясна – мир, согласно ранним представлениям, запечат-
лённым в мифологии и фольклоре, создаётся в неистовой схватке полярных стихий и 
сил. Поэтому пургаментарные образы как знаки проявления одной из крайностей не 
могут не быть задействованы в древних моделях мира. 

«Сопоставляя и анализируя окружающие явления и предметы, – пишет в своей 
монографии новосибирский синолог Валерий Владимирович Ев сюков, – человек  за-
кономерно приходил к выводу о том, что если мир сущ ествует в ожесточенном внут-
реннем противоборстве и тем не менее не гибнет, распадаясь на составные элементы, 
то, значит, есть нечто такое, что удерживает его в постоянном устойчивом равнове-
сии. В самом деле, если смерть не уничтожает окончательно живое, мировые воды не 
одерживают верха над теплом огня, а солнце не иссуш ает без  остатка живительную 
влагу, значит полярные космические начала имеют нечто общее между собой, значит 
существует некая универсальная первооснова бытия, из которой некогда возникло 
всё сущее и в которую всё обратится вновь в конце времён» [6, с. 22].  

Уже Аристотель отметил, что «из тех, кто первым занялся философией, боль-
шинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего 
состоят в се вещ и, из чего первого они возникают и во что в конечном счёте уходят, 
причём основ ное пребывает, а по свойствам своим меня ется, это они и считают эле-
ментом и началом в ещей. И поэтому они полагают, что ничто не возникает и не по-
гибает, так как подобная основная природа всегда сохраняется...»  [1, с. 316]. Во мно-
гих древних космологических системах в основе существования мира лежат несколь-
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ко первоэлементов, чаще всего четыре: воздух (эфир), огонь, вода и земля. Доказано, 
что концепция четырёх (пяти) составляющих есть «продукт человеческой природы, 
которая более или менее одинакова повсеместно» [15, с. 244]. Первоэлементы распо-
ложены в определённой последовательности, при этом наиболее грубые, субстан-
циональны е из них – вода и  з е м л я .   

Наиболее ранние греческие философы отдают предпочтение воде и земле как  
первооснове бытия  – в отличие от последующих поколений мыслителей, которые 
переносят внимание на огонь, воздух, свет, эфир. Как убедительно доказывает 
В.В. Евсюков, «подобная закономерность прослеживается и в религиозном мировоз-
зрении. Не случайно в огромном числе мифов тело челов ека творится из земли и во-
ды, а душа – из огня и воздуха. Сходным образом мыслятся и сверхъестеств енные 
существ а: верховные боги, духи и ангелы бесплотны, имеют огненно-воздушную 
природу; злобные же демоны помещ аются под землёй и водой, они более "матери-
альны", созданы из грязи, слизи, нечистот и других низменных, грубо чувственных 
компонентов» [6, с. 27].  

Обратимся к учению Фалеса (др.-греч. Иблῆт ὁ МйлЮуйпт, 640/624–548/545 до н.э.), 
основателя милетской школы, с которой, собственно, и начинается история европей-
ской науки. Считая воду материальным первоначалом, из которого естеств енным 
образом возник мир, Фалес утверждает: «Влажное вещество, с лёгкостью преобража-
ясь ("перелеплив аясь") во всевозможны е [тела], принимает пёстрое многообразие 
форм. Испаряющ аяся часть его обращается в воздух, а тончайший воздух возгорается 
в виде эфира. Выпадая в осадок и превращаясь в г р я з ь 1 [ил], вода обращ ается в 
землю» (в пересказе Гераклита-Аллегориста. Гомеровские вопросы, 224 [13, с. 115]). 
Фалес также утверждает, что звёзды, Луна состоят из земли [13, с. 118]. 

По мнению московского философа, политолога Александра Гельевича Дугина, 
вода Фалеса – это «элемент сакрального мышления», а тезис о происхождении всего 
из воды – «сакральный тезис». Вода – это «одновременно материальная субстанция, 
обобщённое рассудочное понятие, мифологическая инстанция, богиня, высшее при-
сутствие, великая мать, плоть бытия, интуиция холоса» [5]. Соответств енно, указан-
ные превращ ения одного в другое (вода – грязь – земля) могут трактов аться как схо-
ждение противоположностей, проявление грандиозного, вневременного начала.  

Анаксимандр (др.-греч. ўнбоЯмбндспт, 610–547/540 до н.э.), ученик и преемник 
Фалеса, считает, что в результате ряда преобразований некоего неопределённого 
первовещества в центре мира образовывается земля, имеющая форму цилиндра и 
покрытая влажным илом. Именно в этой в я з к о й  м а с с е  сами собой зарождаются 
первые живые существа. В.В. Евсюков замечает, что указанные идеи Фалес и Анак-
симандр могли почерпнуть из финикийских и вавилонских мифов, повествующих о 
том, что жизнь зародилась в иле либо в «водянистой гнили». Сравним это с космого-
нической картиной, нарисованной Диодором Сицилийским (греч. Дйьдщспт Уй-
келйюфзт, прим. 90–30 гг. до н.э.) с опорой на мнения «авторитетнейших фисиоло-
гов»: илистая, мутная часть воздуха в сочетании с жидкой консистенцией оседает в 
одно и то же место в силу тяжести. Непрерывно вращаясь вокруг своей оси и сбиваясь 
в комок, она производит из жидких частиц море, а из более твёрдых – землю, поначалу 
«грязеобразную и совершенно мягкую» [13, с. 140]. Солнце нагревает поверхность 
земли, в результате чего она затвердевает. Затем во влажных местах появляются 
«гнильцы, покрытые тонкими оболочками», в которых и развивается поначалу жизнь. 

Ещё более отчётливо «грязная» первооснова мира представлена в теории Ксе-
нофана (др.-греч. ОенпцЬнзт ὁ Кплпцюнйпт, 580/577–485/490 до н.э.). По его мне-
нию, сами души состоят из земли и воды. Земля смешивается с морем и со временем 
растворяется: «Все люди погибают, когда земля опускается в море и становится 
г р я з е в о й  ж и ж е й ,  но потом они вновь возрождаются из этой грязи» [13, с. 165]. 
«Можно предположить, – пишет А.Г. Дугин, – что грязь становится всё более и более 
плотной, пока не исчезает в земляной бездне. Люди, боги, живые существа, светила и 

                                     
1 Здесь и далее разрядка текста в цитатах выполнена мной – Е.З. 
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облака постепенно превращаются в грязь, в невнятную смесь сгущенной воды. Существа 
встают на земные пути и возвращаются к тому, из чего произошли. Из грязи в грязь» [5].  

По мнению основателя атомистики Демокрита (др.-греч. Дзмьксйфпт, ок. 460 – 
ок. 370 до н.э.), тело человека возникло из воды и грязи (ила) без всякого творца. 
Диоген Лаэртский описывает представления Демокрита следующим образом: «После 
того, как произошло разделение мрачного хаоса, после того, как возник воздух, а под 
ним земля, г р я з е о б р а з н а я  и совсем мягкая, на ней вспучились плёнки, имею-
щие в и д  г р я з н ы х  н а р ы в о в  или водяных пузырей. Днём их нагревало солнце, 
ночью их питала лунная влага. После того как они увеличились и лопнули, из них 
образовались люди и всевозможные виды животных, соответственно преобладанию того 
или иного элемента – именно влагообразного, огнеобразного, землеобразного и воздухо-
образного» [4, с. 515]. Как видим, в данном описании вновь упоминается четыре пер-
воэлемента, а процесс зарождения жизни описывается как заведомо неэстетический.  

Далее речь пойдёт об использовании пургаментарных образов для придания 
большей наглядности той или иной философской концепции. Образ грязи неоднократ-
но вводит в свои сочинения Гераклит (др.-греч. ἩсЬклейфпт ὁ ἘцЭуйпт, 544–483 гг. 
до н.э.), что вполне закономерно для основоположника диалектики, утверждающего 
неизбывность и всеобщность противоположностей. Так, отстаивая идею тождества 
антагонистичных начал, Гераклит заявляет о том, что одна и та же вода может быть 
одновременно чистой, пригодной для питья, и грязной, вредной: «И грязное и чис-
тое… одно и то же, и пригодное и непригодное для питья – одно и то же» [13, с. 206]; 
«…свиньи грязью наслаждаются больше, чем чистой водой» [13, с. 206]; «…птицы 
моются пылью» [13, с. 208] и т.д.  

Марк Аврелий рассказывает, что Гераклит, заболев водянкой, вымазал себя в 
коровьем помёте, чтобы выпарить воду. «По одной версии, –  указывает А. Дугин, – 
его разорвали бешеные псы, по другой – он вылечился. В любом случае – какой ве-
ликий жест, утверждающий великую дистанцию [между Тёмным философом и чер-
нью]» [5]. Для нас же эта история может быть классическим и безотносительным 
воплощением идеи внутренней раздвоенности вещей и их взаимодействия.  

Платон (др.-греч. РлЬфщн, 428 или 427–348 или 347 до н.э.), объясняя природу 
души, то, какова душа сейчас и какой была до своего нисхождения в мир чувствен-
ный, символически отождествляет её с Главком. К туловищу этого морского божест-
ва за долгое время пребывания в морских глубинах прикрепилось много «землистого 
и дикого», много г р я з и . Он весь покрыт ракушками, водорослями и песком, а тело 
его изломано и изуродовано волнами, так что он больше похож на чудовище, чем на 
божество. 

В десятой книге «Государства» Платона в какой-то степени предвосхищается 
дантовский «Ад». В ней приводится рассказ Эра о странствиях его души по загроб-
ному миру. Изображается, «как души после суда над ними уходили по двум рассели-
нам – неба и земли, а по двум другим приходили: по одной подымались с земли ду-
ши, полные г р я з и  и  п ы л и ,  а по другой спускались с неба чистые души» 
[11, с. 615]. 

Аристотель (др.-греч. ἈсйуфпфЭлзт, 384–322 до н.э.) в  книге «Метеорологика» 
достаточно подробно исследует процесс разложения: «все разлагающееся постепенно 
высыхает и становится наконец землёй и прахом, ибо вместе с уходящим внутренним 
теплом испаряется и природная влага, а впитывать влагу [уже] нечему, так как, при-
тягивая влагу, её вводит [в тело именно] внутренняя теплота <…>. В разлагающихся 
[телах] зарождаются  живые существа, потому что обособившаяся теплота, будучи 
природной, соединяет [вместе] выделившиеся [части]» [2, с. 268]. В  своих трудах 
Аристотель неоднократно приводит примеры «самозарождения» живых существ из 
разлагающихся органических остатков, навоза, испорченного мя са, различных отбро-
сов, грязи, подтверждая свою теорию воздействия на материю духовного начала. Для 
нас же представляет интерес очередной вариант диалектического столкновения без-
образного с высоким и прекрасным. 
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Очень часто в своих работах использует пургаментарные образы римский фило-
соф Луций Анней Сенека (лат. Lucius Annaeus  Seneca minor, 4 до н.э. – 65). С одной 
стороны, в этом случае пристрастия могут объясняться его стоической приближенно-
стью к вещественному, констатацией «хаоса жизни» [8] (Сенека считает, что в сё те-
лесно – мир, боги, души). С другой – распространением «нового», «современного» 
стиля речи, ориентированного на «страстность», «стремительность», «порывность» и 
стиравшего границы между поэзией и прозой [12, с. 430]. Сенека любит яркие крас-
ки, и ему лучше всего удаются картины пороков, сильных аффектов, патологических 
состояний. Его фразы насыщены образными противопоставлениями, не случайно фи-
лософ рассматривался в Средние века как автор, близкий к христианству [12, с. 434]. 

В сборнике «Моральных писем к Луцилию» (63–64 гг.), которые считаются 
лучшим произведением Сенеки, содержится наиболее полное изложение его взгля-
дов. В письме ХСП находим в есьма любопытную мифологему: «золото и серебро… 
достойны того мрака, в котором лежали, она ценит их не по блеску, бьющему в глаза 
невеждам, но по прежней грязи, из которой выкопала их наша алчность. Она, повто-
ряю, знает, что богатства не там, где их копят, – наполнять надо душу, а не мошну» 
[9, с. 132]. 

«Природа не навязывает нам ни одного порока, она производит нас на свет не-
запятнанными и свободными, – пишет Сенека в письме XCIV. – Ничто разжигающее 
нашу алчность не поместила она на виду, но бросила нам под ноги и золото, и сереб-
ро, давая попирать и топтать всё то, из-за чего попирают и топчут нас... А вот золото 
и серебро, и железо, никогда не знающее из-за них мира, она скрыла, ибо к нам в ру-
ки они попадают на горе. Мы сами извлекаем на свет то, из-за чего будем сражаться, 
мы сами, раскидав груды земли, выкапываем и причину, и орудие своей гибели; мы 
вручили нашу пагубу фортуне и не стыдимся ставить выше всего то, что лежало в 
земле ниже всего. Ты хочешь убедиться, что блеск, ослепивший тебе глаза, обманчив? 

Пока металлы погружены в  г р я з ь  и облеплены ею, нет ничего отвратитель-
нее, ничего тусклее! Когда их вытаскивают из тьмы длиннейших копей, покуда они 
не отделены о т  р о д н о й  г р я з и  и не стали тем, что есть, нет ничего безобраз-
нее! Наконец, взгляни на мастеров, чьи руки очищают этот род бесплодной, без-
образной земли! Ты увидишь, сколько на них копоти! А ведь душу эти металлы 
п а ч к а ю т  больше, чем тело! Больше грязи на их владетеле, чем на изготовителе!» 
[9, с. 58–59]. 

В основу рассуждений Сенеки положен принцип амбивалентности. Очевидна 
связь образов драгоценных металлов с солярными мифами (погребённое золото как 
бы хранит в себе солнечный блеск во тьме подземного мира), с «остаточной» симво-
ликой праха, с преданиями о кладах, с испытаниями героев [9, с. 127]. Грязь и метал-
лы здесь сопоставлены в том смысле, что являются как бы  зеркальным отражением 
друг друга: в «том», глубинном мире, во «тьме длиннейш их копей» заменитель золо-
та и серебра – «родная грязь»; в «этом» мире «нет ничего безобразнее» блеска драго-
ценностей, пачкающих тело и душу. 

В более тривиальный форме пургаментарные мотивы используются Сенекой 
при описании жизненных тягот. «…Сердиться на все эти вещи так же смешно, как 
жаловаться, что на улице тебя о б р ы з г а л и ,  а  в  г р я з и  т ы  и с п а ч к а л с я . 
В жизни всё – как в бане, в толчее, на дороге: одно брош ено в тебя нарочно, другое 
попадает случайно. Жизнь – вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, – значит, где-
нибудь и поскользнёшься, и получишь пинок, и упадёшь, и устанешь, и воскликнешь 
"умереть бы!" – и, стало быть, солжёшь» (письмо СVII) [9, с. 22]. «Тебя беспокоила 
боль…, письма пришли не слишком приятные, одолели непрестанные убы тки; по-
дойду ещё ближе: ты боялся за свою жизнь. Так разве ты, когда желал себе дожить до 
старости, не знал, что желаешь и всего этого? Это всё неизбежно в долгой жизни, как 
в долгой дороге неизбежны и  п ы л ь ,  и  г р я з ь ,  и дожди» (письмо XCVI) 
[9, с. 23–24].  

Сенека обращается к одной из самых глобальных универсалий мировой культу-
ры – к мироконцепту путь / дорога. «Неустроенность, конфликтность, бесприютность 
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нашей жизни актуализировала в наш ем подсознании концептуальный архетип доро-
ги, пути как  пространства хаоса, противостоящего стабильности дома, освоенного 
культурой пространства. С дорогой связаны скитания, поиски судьбы, счастья, доро-
га – это фантом, держащий нас в плену часто бессмысленного движения, не дающий 
перейти к разумной стабильности жизни» [14, с. 30]. Образы пыли и грязи (необы-
чайно популярные в указанном контексте) призваны подчеркнуть трудность, утоми-
тельность жизненного пути. 

Ещё один классический вариант использования мотива нечистоты содержится в 
гесиодовском противопоставлении нынешнего века веку золотому, когда люди жили, 
«как боги, с спокойной и ясной душою, / Горя не зная, не зная трудов» [3, с. 112–113]. 
Сенека даёт следующую интерпретацию жизни двух поколений людей: «Ни у кого не 
было домов в размер города – был воздух и вольное дыхание на просторе, и лёгкая 
тень скалы либо дерев а, и прозрачные источники, и ручьи, н е  з а г р я з н ё н н ы е  
ни канавами, ни трубами, ни иными насильств енными путями, но бегущие по своей 
воле, и луга, красивые без  всякого искусства, и среди них – грубая хижина, сложен-
ная неумелой рукой. Таков был дом у живших в согласье с природой, в нём отрадно 
было обитать, не боясь ни его, ни за него. А теперь само жилище есть одна из первых 
причин нашего страха» (письмо ХС) [9, с. 44]. Мы видим, что в данном случае перво-
зданность связана у Сенеки с отприродной чистотой, а грязь воспринимается как 
культурная, вторичная.  

Тот же посыл содержится в следующ ем отрывке: «Вот несчастный человек! 
Да он жить не умеет! Моется непроцеженною водой, чаще всего мутной и, в сильные 
дожди, чуть ли не илистой! И было для него нисколько не важно, чем мыться: ведь 
он приходил смыть пот, а не притиранья. Что, по-твоему, сказали бы теперь? – "Я не 
завидую Сципиону: он и вправду жил в ссылке, если так мылся". – А если бы ты 
знал, что он и мылся-то не каждый день! Ведь те, кто сохранил преданье о старинных 
нравах Города, говорят, что руки и ноги, которые пачкаются в работе, мыли еже-
дневно, а всё тело – раз в восемь дней. – Тут кто-нибудь скажет: "Ясное дело, как они 
были грязны! Чем от них пахло, по-твоему?" – Солдатской службой, трудом, мужем! 
К о г д а  п р и д у м а л и  ч и с т ы е  б а н и ,  л ю д и  с т а л и  г р я з н е е .  Когда Го-
раций Флакк намерен описать человека гнусного и в сем известного своею изнежен-
ностью, что он говорит? Пахнет духами Букилл...» (письмо LXXXVI) [9, с. 12–13].  

Несомненно, знаки, связанные с запахами, играют в ажную роль в структуриро-
вании образа мира. К. Леви-Строс подчёркивает, что «запахи принадлежат к природ-
ному и социальному мирам одновременно» [7, с. 22]. Сенека, указав на проблему 
ольфакторного обозначения социального статуса человека, вступает в дискуссию с 
традиционным восприятием престижных и маргинальных запахов. Вновь отприрод-
ная, естественная грязь ставится Сенекой выше культурной порочной чистоты.  

Подведём итоги. Присутствие пургаментарных мотивов в наследии древнегре-
ческих мы слителей связано с тенденцией к построению различных вариантов космо-
логических моделей, в основе которых лежит идея внутреннего противоборств а и 
устойчивого равновесия ключевых четырёх-пяти элементов. Наиболее «грубой» из 
первооснов признаётся земля, именно на неё обращают особое внимание ранние гре-
ческие философы. С «нечистой» субстанцией традиционно связывают телесное, 
бренное, материальное, но несущ ее в себе колоссальный потенциал начало.   

С течением времени мысль о зарождении жизни «из грязных нарывов» стано-
вится менее актуальной. На первый план выходят проблемы обратимости, амбива-
лентности грязного и чистого. Если в более ранних мифах и космологических систе-
мах грязь априори была самостоятельной, первичной, самородной субстанцией, то 
теперь доминируют иные интенции: сосредоточенность на телесном кореллирует уже 
с чистотой, и стремление к благообразию соотносится с самовольным вторжением в 
сферу «отприродного». 
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ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ И ДРАМА ИДЕЙ ПЛАТОНА  
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Н.В. МОТРОШИЛОВОЙ  

 

Л.Я. Подвойский 
(Россия, Астрахань) 

 

Статья посвящена анализу второго раздела книги Н.В. Мотрошиловой «Рождение и раз-
витие философских идей: Историко-философские очерки и портреты»  (М., 1991). Анализ про-
делан под углом зрения исследования трагедии жизни и драмы философских идей Платона. 
Автор книги рассматривает эту проблему в пяти актах. В статье подчеркнута актуальность 
философии Платона для многих поколений людей, вплоть до нынешних. 

The article is devoted to the analysis of the second part of N.V. Motroshilova’s book “Birth and 
development of philosophical ideas: historical and philosophical reviews and images” (Moscow, 
1991). The analysis is made fro m the viewpoint of P lato’s life tragedy and drama of Ideas. The author 
of the book studies this problem in five acts. The urgency of P lato’s philosophy for many generations 
up to our days is underlined in the article.  

Ключевые слова: философия, Сократ, Платон, идея, диалог, дискуссия, справедливость, 
несправедливость, государство, политика. 

Key words: philosophy, Socrates, Plato, idea, dialogue, discussion, justice, injustice, state, policy. 
 

Значительный интерес представляет книга Н.В. Мотрошиловой «Рождение и 
развитие философских идей: Историко-философские очерки и портреты» (М.: По-
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литиздат, 1991), в которой Платону, по признанию автора, посвящено философское 
эссэ, сделана попытка создания своего рода историко-философского портрета. В этой 
книге собственно философия Платона рассматривается во втором разделе «Великие 
идеи древнегреческих философов», в главе «Платон: Трагедия жизни и драма идей». 
Следует заметить, что в свое время этой проблеме в жизни и творческой судьбе ве-
ликого античного мыслителя посвятили свои работы В.С. Соловьев и А.Ф. Лосев. 
Первый написал статью «Жизненная драма Платона», а второй – «Платоновский 
объективный идеализм и его трагическая судьба». Как видим, Н.В. Мотрошилова 
несколько смещает акценты в оценке жизни Платона и его учения по сравнению с 
крупнейшими отечественными исследователями Платона и платонизма. У них – 
жизнь драматична, а учение трагично, у нее – жизнь трагична, а учение драматично. 
Сама Н.В. Мотрошилова признает, что идея «драмы» заимствована ею у В.С. Со-
ловьева, а «пятиактное» членение жизненной трагедии – у А.Ф. Лосева. И добавляет, 
что в основу этого эссэ положены многие предложенные А.Ф. Лосевым толкования, 
указания, расшифровки, реконструкции жизни и мысли Платона, а также идеи других 
отечественных платоноведов, таких как В.Ф. Асмус, С.С. Аверинцев, Т.В. Васильева, 
А.А. Тахо-Годи, А.Л. Доброхотов [1, с. 178]. 

Некоторые беглые, краткие, но достаточно интересные оценки Платона и его фи-
лософии Н.В. Мотрошилова дает уже в первом разделе книги и в начале второго, по-
этому есть смысл тоже иметь их в виду. Скажем, если идеи Сократа и Платона назы-
ваются бессмертными, то здесь нет новизны, поскольку это общепризнанно, а вот ин-
формация о том, что уже Платон употреблял слово Kybernetika и буквально: искусство 
кораблевождения, и в переносном смысле, имея в виду деятельность искусного управ-
ления государством, безусловно, для многих окажется достаточно новой [1, с. 42]. 

Н.В. Мотрошилова также обращает внимание на то, что в отношении трудов ан-
тичных философов есть определенны е сомнения: например, написал ли именно Пла-
тон те сочинения, которые ему приписываются, поэтому в платоноведении имеет 
место деление на платоновские и псевдоплатоновские диалоги [1, с. 73]. Заметим, что 
эта тема довольно обстоятельно рассмотрена Т.В. Васильевой в книге «Комментарии 
к курсу античной философии», в очерках «Писаная и неписаная философия Платона» 
и «Платоновский вопрос сегодня и завтра». 

Интересным представляется сопоставление взглядов Платона со своим антаго-
нистом Демокритом и выявление аналогичных подходов по таким вопросам, как: 
а) соотнош ение богатства и счастливой жизни; б) возможность объединения нравст-
венного и эстетического; в) идея о государственном управлении как особом искусстве. 

По первому вопросу Н.В. Мотрошилова пишет, что согласно Демокриту, богат-
ство никогда не приносит человеку душев ного равновесия и отнюдь не делает чело-
века счастливым. Причем, эта линия философского рассуждения достаточно одно-
значна. Она то и дело будет воспроизводиться в истории философии. В какой-то мере 
эта же тема возникает и у Платона, который вложит подробные суждения в уста Со-
крата. Вероятно, такие мысли действительно были свойственны Сократу [1, с. 152]. 

Рассматрив ая второй вопрос, Н.В. Мотрошилова констатирует, что наслажде-
ние, в толковании Демокрита, связано с обладанием прекрасным; тем самым нравст-
венное и эстетическое объединяются. Впоследствии, в споре с Демокритом, даже 
враждуя с ним, Платон будет придерживаться приблизительно того же подхода: для 
него тоже одна из основных проблем и задач состоит в объединении блага, истины и 
красоты [1, с. 154]. 

И, наконец, третий вопрос. Приведя ряд высказываний Демокрита о государст-
ве, законах, демократии, в которых отражены его политические пристрастия, 
Н.В. Мотрошилова делает вывод о том, что в воззрениях Демокрита уже заложена та 
идея, которая будет широко и полно развита потом в социальной философии Плато-
на. Эта мысль о государственном управлении как особом и очень высоком искусстве, 
которому нужно специально обучаться. В целом же сравнение рассуждений Демок-
рита об обществе и государстве с разработкой этих тем Платоном и Аристотелем 
показывает, какой мощный рывок сов ершила древнегреческая социальная философ-
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ская мысль после Демокрита. Впрочем, быть может, такую оценку можно объяснить 
тем, что демокритовские социальные идеи дошли до нас в фрагментах, а от Платона 
и Аристотеля сохранился массив целостных сочинений [1, с. 155–156]. 

Н.В. Мотрошилова обращает внимание и еще на один вопрос, к которому у Де-
мокрита и Платона отношение принципиально разное. В заслугу Демокриту ставится 
то, что он поднимал ряд вопросов, от решения которых предшественники Демокрита 
уходили. Вот круг этих вопросов: а) различия между телами и нетелами; б) различия 
между телами и состояниями, а также различия между тем, для чего быть телом – 
главное и единственное – и тем, для чего бытие в качестве тела – это качество неотъ-
емлемое, но не единств енное и даже не самое главное (таков человек). Так вот, заслу-
га Платона в том, что его вместе с Сократом особенно волновал второй вопрос, кото-
рый Демокрит по-настоящему даже и не ставил [1, с. 159]. 

Как уже отмечалось, глава «Платон: трагедия "жизни" и драма идей» включает в 
себя пять актов, к анализу которых мы и переходим. В первом акте, названном 
«Вспоминая о Сократе…», особый интерес вызывает замечание о том, что в диалоге 
«Апология Сократа» (кстати, это первый диалог из тех, которые – по меткому заме-
чанию Н.В. Мотрошиловой – были критическим расчетом Платона с палачами Со-
крата) мы впервые встречаемся с критикой, высказанной молодым Платоном в адрес 
афинской демократии на той стадии ее развития, когда она стала более внешней, де-
магогической и раздраженной. Так, Сократ на суде, обращаясь к судьям, с изрядной 
долей горечи показывает ту обстановку, которая сложилась в Афинах – главном де-
мократическом городе-полисе, утверждая, что нет такого челов ека, который мог бы 
уцелеть, если бы стал откровенно противиться им или какому-нибудь большинству и 
хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые 
совершаются в государств е. Развивая эту мысль, Сократ говорит, что рискующий 
критиковать, борясь за справ едливость и рассчитывающий на то, чтобы уцелеть хоть 
на малое время, должен оставаться честным человеком и не должен вступать на об-
щественное поприще. 

Заслуживает внимания и четко сформулированные Платоном (в пересказе 
Н.В. Мотрошиловой) основания, по которым Сократ отказался от бегства из афин-
ской тюрьмы, хотя для осуществления успешного побега не хватало только одного – 
его согласия. Платон, отмечает Н.В. Мотрошилова, в данном случае применил прием 
одновременно полемический, художественный, философский. Сократ отказался, 
предпочтя смерть жизни, сохраненной таким образом, который противоречил его 
нравственным убеждениям. Эти основания представляют собой своеобразный нрав-
ственный кодекс всякого человека, борющегося за справедливость, и дорожащего 
своим честным именем, а также обладающего чувством собственного достоинств а: 
1) надо сохранять верность своим выстраданным убеждениям; 2) следует отстаивать 
справедливость, если судьба поставит вопрос так – справедливость или жизнь; 
3) нельзя отвечать на несправ едливость несправедливостью же; 4) справедливость 
состоит в том, чтобы исполнять повеления Закона, как такового, даже и в тех случа-
ях, когда отдельные люди, злоупотребляя законами, совершают против тебя неспра-
ведливость [1, с. 186]. 

Более того, осуществление побега Сократ расценивает, как попытку погубить и 
законы, и все государство. И, не считая возможным сделать это, он заявляет, что 
нельзя ничего ставить выше справедливости – ни детей, ни жизни, ни что-нибудь 
еще. Таким образом, позицию Сократа в обобщенном виде можно сформулировать 
так: лучше испытать несправ едливость на себе, чем самому поступать несправ едли-
во. И еще один важный момент отмечает Н.В. Мотрошилова: в диалогах Платона, 
начиная с «Апологии Сократа», возникает тема и проблема справедливости, как та-
ковой, которой он будет верен всю жизнь. 

Анализу решения Платоном этой (в совокупности с другими) проблемы и по-
священ второй акт «В поисках справедливости и прекрасного». Н.В. Мотрошилова 
поставила задачу: реконструировать второй акт жизненной трагедии Платона, кото-
рый заключается в следующем: он пережил реальную угрозу быть преданным смер-
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ти, но вместо этого чуть было не был продан в рабство, что для свободного человека 
(а Платон к тому же происходил из царского рода) было, может быть, хуже смерти. 
По поводу ситуации с продажей и выкупом Платона Н.В. Мотрошилова приводит 
две версии в изложении А.Ф. Лосева. Согласно первой версии, Платона выкупил ки-
ренец Анникерид за 20 или 30 мин. и тут же отпустил его на свободу. Согласно вто-
рой – Платон был выкуплен у спартанца Поллида известным пифагорейцем Архитом, 
который, к тому же, будто бы был учителем Платона. 

В данном случае это не столь важно для существа дела. Важно другое – 
Н.В. Мотрошилова совершенно правильно подчеркив ает, что Платон-мыслитель, 
оказавшись хоть на самое короткое время Платоном-рабом, просто не мог не «про-
смотреть» своим умственным взором все с ним случившееся, не мог не осмыслить 
свои устремления и ценности в свете пережитого трагического потрясения, не мог не 
произвести «переоценку ценностей». Реконструирование этого акта необходимо, по 
мнению Н.В. Мотрошиловой, для того, чтобы установить: в каких своих мы слях и 
ценностях Платон укрепился, а что признал еще неясным, неразвитым в своем на-
чавшем складываться воззрении на мир и человека [1, с. 188]. 

Н.В. Мотрошилова полагает, что: 1) Платон укрепился в мы сли о громадном 
значении, так сказать, государственной нравственности, справедливости, объединен-
ной с силой непререкаемого закона; 2) укрепилась ненав исть к тирану и тирании, 
которая еще не раз проявится в произведениях Платона; 3) он стал ввязываться в го-
сударственные дела, в интриги правящих групп, причем не в своей, а в чужой стране 
(это ввязывание в политику Н.В. Мотрошилова образно называет «неизлечимой бо-
лезнью», которой заболел Платон, хотя сам же страстно предостерегал от нее фило-
софов, начиная с первых диалогов); 4) Платон, возможно, задав ался вопросами: 
а) чему он может научить государственного деятеля (речь, например, идет о сици-
лийце Дионе, которого Платон, скорее всего, сумел убедить в необходимости созда-
ния новой, разумной государственной организации, поскольку Дион до конца дней 
сделался последователем философа)?; б) какую концепцию, которую можно было бы 
передать Диону в качестве идейного оружия для реформирования государственной 
власти, он может предложить? [1, с. 188–189]. 

Далее Н.В. Мотрошилова анализирует ряд диалогов 80-х гг. IV в. до н.э. (таких, 
как «Ион», «Гиппий больший», «Кратил», 1-я книга «Государства»), чтобы выяснить 
теоретический багаж Платона. 

В диалоге «Ион» поднята тема, которая потом стала стержневой в диалогах 
Платона – что такое «искусство» как умение хорошо делать какое-либо дело на осно-
вании какого-либо знания. Анализируя этот диалог, Н.В. Мотрошилова обращает 
особое внимание на дв а момента. Во-первых, исходя из предположения той версии, 
что этот диалог написан после смерти Сократа, она полагает, что молодой философ 
Платон, вставший на путь продолжения дела Сократа путем сочинения диалогов, не 
мог не задуматься над тем, что путь этот, по сути, тупиковый. Ибо уникального Со-
крата он заменить не сможет, а себя не обретет, стреножив собственную мысль со-
кратовской парадигмой. Поняв это, Платон, отталкиваясь от сократовских идей, на-
чинает поиск своих собств енных тем и проблем – тем своей жизни и проблем своей 
мысли. Эти темы подсказывала сама повседневная жизнь и такие жизненные траге-
дии как судебный процесс над Сократом. 

Платон хочет найти отв еты на довольно простые вопросы, в которых люди по-
чему-то запутались. Во-первых, если идеи Справедливости и ув ажения к Закону бы-
ли настолько ясны Сократу, что он предпочел смерть их измене, то почему люди 
принимают беззакония за закономерность? Во-вторых, как противостоять злу, кото-
рое принимается за добро, пользе и корысти, выдаваемым за истину, поделкам и 
подделкам, стремящимся занять место красоты?  

Еще Сократ четко определил главных противников Справедливости и Истины – 
это софисты. Платон считает необходимым дать им бой, что и делает в диалогах 
«Гиппий больший», и «Протагор». Диалог «Гиппий больший» Н.В. Мотрошилова 
называет своеобразной репетицией к «Пиру», поскольку разговор о прекрасном са-
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мом по себе, начатый в «Гиппии большем», мастерски продолжен в «Пире». Соглас-
но Платону, пишет Н.В. Мотрошилова, отдельные тела, вещи, созданные природой, и 
творения рук человеческих можно считать прекрасными лишь потому, что есть «пре-
красное само по себе». 

Относительно диалога «Протагор» Н.В. Мотрошилова делает предположения, 
что он был написан в искупление исторических передержек (это проявилось в кари-
катурном изображении софистов), художеств енных слабостей и недостаточной фи-
лософской глубины «Гиппия большего» [1, с. 192–193]. В диалоге «Протагор», ут-
верждает Н.В. Мотрошилова, рассматриваются центральные проблемы и интерес 
Платона, требующий глубоких умственно-теоретических изысканий, и тесно связан-
ный с повседневным бытием людей. Протагор и Сократ ведут спор о проблеме, кото-
рая была центральной для софистов и Сократа и для формирующ ейся самостоятель-
ной мысли самого Платона. Последнее замечание очень важно, ибо оно свидетельст-
вует, что именно в этом диалоге Платон уже не только пересказывает мысли Сократа, 
но и начинает вырабатывать собственны й стиль мышления и анализировать катего-
рии. Это спор о возможности обучения искусству управления государством. Прота-
гор, несколько бахвалясь, говорит, что именно этому искусству он учит, в чем Сократ 
сомневается, причем сомневается не в способностях Протагора, а в самой возможно-
сти научения этому искусству. 

Н.В. Мотрошилова подчеркивает, что в этом диалоге Платон все решительнее и 
масштабнее начинает вводить тему разделения труда, которая не только стала одной 
из важнейших в  творчестве Платона (эта тема не будет умолкать ни в одном из  по-
следующих диалогов великого философа), но и до наш их дней составляет основную 
мелодию в симфонии человеческой цив илизации.  

Заслуживает внимания акцентирование Н.В. Мотрошиловой ситуации, которая 
выглядит несколько парадоксальной, причем таковой она являлась не только во вре-
мена Сократа и Платона, но и в наше время. Речь идет о том, что абсолютно любой 
человек, представитель любой профессии, достигший в ней мастерства, но не обу-
ченный искусству управления государством, которому и обучить нельзя, тем не ме-
нее, активно дает советы, касающиеся управления городом (государством). Даже сей-
час вопрос этот не снят с повестки дня. Если мы все должны учиться быть гражданами, 
задается вопросом Н.В. Мотрошилова, то в чем такое обучение должно состоять? 

Далее она делает замечание относительно того, что Сократ восхвалил Протагора 
как прекрасного оратора возможно вовсе не иронически, как  полагают некоторые 
интерпретаторы. Скорее всего, она имеет в виду А.Ф. Лосева, у которого в коммен-
тарии к этому диалогу говорится буквально следующее: «После краткого эпизода с 
ироническим восхв алением речи Протагора и самого Протагора Сократом ставится 
вопрос о единстве добродетели и множестве ее проявлений» [2, с. 783]. Н.В. Мотро-
шилова по этому поводу говорит еще более определенно: «Замечательный этот диа-
лог – «Протагор». Сократу, видимо, и не приходило в голову, как в «Гиппии боль-
шем», высмеивать и посрамлять приезжего мудреца [1, с. 196]. 

Подобно тому, как в «Гиппии большем» «ускользнуло» прекрасное как таковое, 
прекрасное само по себе, в «Протагоре» ускользнуло справедливое само по себе. 
Учитывая это обстоятельство, Платон в последующем сосредоточился на поиске 
идеи Справедливости как воплощения государственно-гражданских добродетелей. 
Характеризуя мысль Платона как честную и изощренную, Н.В. Мотрошилова под-
черкивает, что именно благодаря такому ее свойству, первому и удалось, во-первых, 
показать огромное число трудностей практического и теоретического характера, ко-
торые отклоняли людей от утверждения в справедливости, а, во-вторых, представить 
целую панораму несправедливых (антигражданских, своекорыстных и безответст-
венных) действий, поступков, взглядов, мнений, которые не только объявляли не-
справедливость как неизбежное зло, но даже цинично возводили ее в орудие силы и 
власти [1, с. 196]. 

Не удовлетворившись этим уточнением, Сократ идет дальше, твердо полагая, 
что нельзя считать справедливым, делающего что-то негодное, даже по отношению и 



Философия  
 

 255

к негодным людям. Особое внимание – и вполне заслуженно, на наш взгляд, – 
Н.В. Мотрошилова уделяет дискуссии Сократа с Фрасимахом, считая, что это луч-
шие страницы диалога, вносящие позитивный вклад Платона в этико-философскую 
концепцию государственной цивилизации, которая не устарела и до сего дня. Со-
гласно Фрасимаху, справедливость это то, что пригодно сильнейш ему, а для подне-
вольного исполнителя это чистый вред, зато несправедливость правит простоватыми, 
а потому и справедливыми людьми. Комментируя эту мысль Фрасимаха, Н.В. Мот-
рошилова замечает, что не дурной получился у него образ «идеального» тоталитар-
ного государств а. Причем Фрасимах даже и не пытается скрыть свой восторг огром-
ной властью несправедливости и сам готов к ней прилепиться. С горечью Н.В. Мот-
рошилова задается вопросом о том, что, сколько таких Фрасимахов было и есть на 
земле, сколько, не озвучивая свой цинизм, думают примерно так же?! По ее мнению, 
именно в дискуссии с Фрасимахом, Сократ изложил один из главных доводов соци-
ально-философского характера (она пишет, что Платон застав ил Сократа выложить 
этот довод). Что же имеется в виду? Речь идет о том, что пользу, проистекающую от 
общего дела, когда происходит обмен результатами и продуктами их труда, способ-
ны понять абсолютно все люди, причем совершенно независимо от образов ания и 
того вида деятельности, которым они занимаются. Как хорошо известно, впоследст-
вии это было названо обменом товаров.  

В рассуждениях Сократа по этому поводу Н.В. Мотрошилова видит один из 
первых основных доводов греческой социально-философской, государственной муд-
рости, не устаревшей и сегодня, и называет его «высшим законом агоры», понимая 
под ней не просто рыночную площадь, но некое социальное пространство, где людь-
ми демонстрируются как итоги своего труда, так и свои таланты, возможности, ожи-
дания. Это закон цивилизованной агоры, главны м резоном которого является сле-
дующий: ладно применять свое искусство – это и достойно и полезно, ибо это спо-
собствует осознанию собственного достоинства, порядочности и питает челов ече-
скую гордость. Это излюбленная Платоном тема труда, к которой он неоднократно 
возвращался, была таковой не только для Платона, но она чрезвычайно злободневна 
и в наши дни, поскольку, справедливо подчеркивает Н.В. Мотрошилова, болезнь 
фрасимахизма очень распространена и в нашей стране. Эта болезнь, по ее мнению, 
есть следствие цинизма, поразившего людей, изуверившихся в лживых, циничных 
лозунгах «справ едливости», которые были написаны на всех знаменах сталинской 
тирании [1, с. 200–202]. 

Вот здесь необходимо сделать небольшое отступление. Книга, раздел из кото-
рой мы анализируем, издана двадцать лет тому назад, когда у всех (во всяком случае, 
у многих из нас) было предощущение, что вот-вот грядут масштабные позитивные 
перемены в нашей стране, способные привести к такому обновлению социального 
устройства государства и нравств енного очищения общества, в котором будет дос-
тигнута подлинная справедливость, возобладает желание честно трудиться на общее 
благо и т.д. Поэтому Н.В. Мотрошилова и предлагает терпеливо, по-сократовски, 
разъяснять людям, придерживающимся принципа фрасимахизма, что он, фрасима-
хизм: а) неистинен с нравств енной точки зрения; б) вредит государству; в) лживо 
рисует пользу, выгоду отдельного человека, причем человека вполне обыкновенного, 
рядового труженика и гражданина государства.  

Оценивая прошедшие годы с этой нравств енно-гуманистической позиции, сле-
дует заметить, что подходы к  оценке ситуации в нашем общ еств е и «рецепты» 
Н.В. Мотрошиловой оказались столь же гуманны, благородны и наивны, как и мне-
ние Сократа, полагавшего, как известно, что люди поступают дурно лишь потому, 
что не знают, как поступать хорошо. Если мыслить строго, а говорить честно и от-
кровенно, то, вопреки ожиданиям Н.В. Мотрошиловой (и не только ей), болезнь фра-
симахизма в нашем современном обществ е не только не преодолена, но ещ е более 
прогрессировала и ею оказались заражены ничуть не меньше, если даже не больше, 
людей, чем во времена «циничных лозунгов о справ едливости», о которых она пи-
шет. И дело, вероятно, не только в том, что не проводилась профилактическая работа 
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в виде терпеливых разъяснений, по-сократовcки, но и в том, что на фоне порой весь-
ма абстрактных рассуждений о восстановлении, возрождении духов ности в нашей 
стране возобладала вполне конкретная тенденция материального обогащения. Пре-
успели в этом, конечно, далеко не все, кто жаждал этого, но очень и очень многие, 
вызывая зависть одних и раздражение других. Поэтому приходится не без горечи 
констатировать, что лозунг «справедливости» не стал менее циничны м, поскольку 
под справедливостью часто понимается честное распределение нечестных доходов в 
виде «распилив ания» денег, отпущ енных на реализацию какого-то социально важно-
го проекта и т.п. 

Как верно замечает Н.В. Мотрошилова, главное в том, чтобы циничные идеалы  
не заразили молодежь и не проникли в умы правителей, тех, кого еще можно повер-
нуть в сторону Блага и Справедливости. Сейчас, по прошествии почти двух десятков 
лет после выхода в свет этой книги, уже можно говорить, что ее опасения, к велико-
му сожалению, оправдались.  

Интересно то, что достаточно точный диагноз состоянию социального организ-
ма постсоветской России дал ни кто иной, как  Владимир Устинов, в бытность свою 
Генеральным прокурором Российской Федерации: «Социальный организм России 
болен. И причины болезни искать давно пора в области сознания. Если у общества 
утрачено понятие греха и стыда, то порядок в нем может поддерживать только поли-
цейский. Но когда каждый день приносит очередное сообщение о мздоимце-
чиновнике или «оборотне в погонах», наступает логический итог. Сам «полицей-
ский» не может не быть прямым порождением общества, утратившего понятие греха 
и совести. Проблемы не только и не столько в изъянах госсистемы, в несовершенных 
законах и нечестивых чиновниках. Это не только и не столько болезненный выход из 
хаоса и разруш ений начала 1990-х гг. Десятилетие реформ продемонстрировало за-
блуждение либералов постсоветской формации. Они уповали на всесилие «правиль-
ных» экономических доктрин, идеальных общественных институтов, чудодействен-
ную силу рыночных механизмов. Мыслилось, что в условиях долгожданной свободы 
эта сила приведет к расцвету. Но свобода, лишенная нрав ственных ограничений, вы-
веденная за рамки добра и зла, обернулась рабством плоти и гордыни, торжеством 
самых низменных инстинктов. Русский обыватель и российский интеллигент оказа-
лись одинаково падки на искушение. Реформаторы не осознавали, что восстановле-
ние безусловного права челов ека на собственность и возрождение предприниматель-
ской свободы нельзя вырывать из системы ценностей, в которой богатство есть ре-
зультат созидательного труда. Как только в человеке исчезает духовность, как только 
ее съедает своекорыстие, спекулятивное отношение к миру, он становится на путь 
преступления» [3, с. 2–3]. 

Комментируя это горькое признание чиновника самого высшего уровня, глав-
ный редактор журнала «Политический класс» Виктор Третьяков не только констати-
рует точность диагноза, но и добавляет от себя кое-что весьма сущ еств енное относи-
тельно духовно-нравственного состояния российского общ ества: «Казалось бы, ба-
нальности (да, действительно, банальности, потому что эти изъяны в госсистеме и в 
душах сограждан-россиян очевидны практически каждому из нас – Л.П.), – говорит 
он, – но как проигнориров ать, что 1) «банальный» прокурорский диагноз абсолютно 
точен?; 2) никто другой столь откровенно не поставил публично вопрос о неизбеж-
ности полицейщины в обществе с отсутствующ ей моралью (а это уже и политиче-
ский, а не только этический диагноз); 3) мы действительно дошли до предела, когда 
лишь страх перед репрессивными органами, да еще не подчиняющийся ни им, ни 
вообще кому бы то ни было, здравый смысл поддерживают хоть какой-то уровень 
правопорядка и формальной моральности в нашем обществе. Но обществ енные и 
политические мыслители – не задумываются над этой проблемой. Если только не 
считать пока совершенно безрезультатное упов ание на возрождение морали в обще-
стве (и соответственно угасание в нем полицейщины) с помощью религии. У нас как-
то религия сама по себе, а имморализм – сам по себе. Два непересекающихся фено-
мена» [3, с. 3]. 
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Сделанное отступление, на которое нас, по сути дела, «спровоцировала» 
Н.В. Мотрошилова, диагностировав симптомы болезни «фрасимахизма» в россий-
ском обществе, хорошо показывает, что Платон потому и велик, что в своих диалогах 
поднял такие вечные вопросы социально-политической и нравств енной жизни, соз-
дал такие яркие типические образы, которые мы находим и сегодня, что с вполне 
достаточным основанием можно говорить о перманентной актуальности и современ-
ности Платона для разных поколений. Совершенно очевидно, что это мыслитель на 
все времена, за советом к которому не только можно, но и нужно обращаться всегда, 
думая не только о прошлом и настоящем, но и о будущем, ибо мысль Платона – это 
своеобразное мощное ув еличительное стекло, с помощью которого хорошо видны 
многие просчеты и промахи в социально-политических и нрав ственных воззрениях. 

Это, конечно, вовсе не означает, что он сам в сегда и во всем был абсолютно 
прав. И, тем не менее, нельзя не согласиться с юношеским признанием А.Ф. Лосева, 
называющего Платона Великим Учителем, о том, что «мы – граждане вселенной, в 
которой постепенно открывается сокровенная книга мироздания, запечатанная семью 
печатями. Платон раскрыл одну из этих печатей» [4, с. 256–257]. 

Вернемся, однако, к дискуссии Сократа с Фрасимахом в интерпретации 
Н.В. Мотрошиловой. Споря с «реалистом Фрасимахом», платоновский Сократ пыта-
ется найти доводы «от реальности», утверждая реальный приоритет честного, доб-
ротного и ответственного труда, который, по большому счету, является взаимовыгод-
ным для людей, участвующих в любом взаимосвязанном производственном процессе. 

Возражая Фрасимаху, для которого пов седневная жизнь человека несправедли-
вого гораздо лучше жизни человека справедливого, Сократ выдвигает следующие 
доводы: 1) жизнь человека справедливого во в сех отношениях (искусного, честного, 
мужеств енного), пользующегося истинно глубоким уважением сограждан, весьма 
притягательна для всех людей, в том числе, и несправедливых; 2) фрасимахов ская 
«польза» несправедливого правления для правителей опровергается повествованием 
о бедствиях, раздорах, борьбе, вражде, царящих в обществах, построенных на не-
справедливости. Заметим, что эту профилирующую для себя тему Платон впоследст-
вии подробно развил в диалоге «Государство», разбирая типы государств, противо-
положных образцовому; 3) в противовес фрасимаховскому пониманию благополучия 
и счастья (диктаторскому, воровскому и хапужническому) Сократ противопоставляет 
социально-нравственный норматив, согласно которому живущий достойно – это че-
ловек благоденствующий и счастливый, а живущий недостойно – наоборот.  

Признание Сократа в конце дискуссии в том, что он из этой беседы не вынес 
знания, что такое справедливость, а также и не обнаружил наличие ее достоинств, 
Н.В. Мотрошилова называет жесткой самокритикой Платона, которая содержит, по-
мимо в сего прочего, ответ на вопрос, почему и в торой акт его жизни тоже оказался 
трагедией. По ее мнению, благие мечты реформатора Платона о справедливом и ис-
тинном государстве должны были разбиться о несправедливую действительность 
Фрасимаха. И произошло это потому, что у самого Платона социальный идеал и путь 
к нему не были достаточно разработаны. Избежав грозившего ему рабства, Платон 
получил новый ш анс, но последующие акты его жизни также оказались трагически-
ми [1, с. 203–205]. 

Третий и четвертый акты трагедии Платона объединены Н.В. Мотрошиловой 
под названием «Метаморфозы и злоключения идей». Что касается третьего акта, то 
Н.В. Мотрошилова имеет в виду второе путешествие Платона в Сиракузы (столица 
Сицилии), совершенное через  двадцать лет, в результате которого ему снова не уда-
лось направить правителя-тирана (теперь уже Дионисия Младшего) на путь мудрого 
правления. Несмотря на то, что и в этот раз цель не была достигнута, Платон отва-
жился и на третье путешествие, поддавшись на уговоры молодого тирана, пытавше-
гося поправить свою дурную политическую репутацию. Таким образом, налицо тот 
факт, что Платон, устами Сократа призывавший философов-мудрецов не вмешивать-
ся в государственные дела, меньше всего убедил в этом самого себя. По-видимому, 
он искренне верил в силу слова, убеждения, просвещения, в способность личного 
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воздействия на характер и поведение тирана и в возможность из дурного человека 
сделать хорошего. 

Третье путешествие (через шесть лет) и составляет содержание четвертого акта 
платоновской жизненной трагедии, причем, по мнению Н.В. Мотрошиловой, на Си-
цилии разыгралась ее самая напряженная сцена. И дело вовсе не в том, что Платон в 
очередной раз не добился цели, вновь оказался на краю гибели, от которой был спа-
сен пифагорейцем Архитом Тарентским. Это все, конечно же, весьма трагично чисто 
по-человечески. Но это все-таки только внешняя сторона произошедш его. Казалось 
бы, если тебе удалось спастись, то радуйся и больше не предпринимай таких путеше-
ствий, сомнительных для достижения благородной цели и опасных для жизни. 

Подлинный, глубинны й смысл этого акта трагедии в том, что он произошел не 
просто с человеком, но с философом, создавшим свою оригинальную концепцию, 
признанным и высоко ценимым соратниками по Академии и учениками, с великим 
греческим философом. Как справедливо замечает Н.В. Мотрошилова, Дионисий 
Младший мог бы из учения Платона получить представление о греческой философии 
в целом, в ее наивысшем к тому времени выражении, и о философии, включающей 
беспрецедентно разработанную социальную концепцию [1, с. 206]. 

Мучительные размышления Платона о тирании, об образцовом государств е, 
о несовершенстве человеческой жизни, о справедливости и несправедливости в чело-
веческом обществе, о своем напрасном и, как оказалось, опасном вторжении в реаль-
ную политику и составили в целом содержание этого акта трагедии неравнодушного 
человека и философа, дерзнувшего на социальные преобразов ания. 

Неудавшиеся попытки осуществления социального эксперимента, трижды пред-
принимавшиеся Платоном с различными временными промежутками (второе путеше-
ствие на Сицилию было осуществлено через 20 лет после первого, а третье – через  6 
лет после второго), в определенном смысле стимулировали его стремление еще актив-
нее заниматься как философией в целом, так и социальной философией, в частности.  

Кстати, на это обращал внимание еще Дж. Бернал, полагавший, что неудача по-
литических стремлений привела Платона к стремлению посвятить свою жизнь фило-
софии. «Это, – пишет Дж. Бернал, – привело его на путь идеализма в философии, и 
действительно он навсегда стал величайшим его представ ителем. Хотя Платон, ко-
нечно, не был первым идеалистом, он смог изложить свои взгляды в форме диалогов 
с такой красотой и убедительностью, которая никогда не была превзойдена в фило-
софских сочинениях» [5, с. 39]. Заметим, что эта мысль имеет следующее продолже-
ние: «На самом деле красота изложения мешала последовавшим поколениям людей 
увидеть уродливость выраженных в них идей» [5, с. 39]. Оставляем, констатировав, 
однако, свое принципиальное с ним несогласие, это продолжение без комментариев, 
поскольку это не входит в нашу задачу в данной работе. 

Возвращаясь к анализируемой книге, отмечаем следующее. Н.В. Мотрошилова 
после этих неудачных попыток Платона по поводу его позиции, как философа, пи-
шет, что он, убедившись в 380-х гг. до н.э. в том, что философского учения, хоть в 
чем-то соразмерного сложности мира, он еще не создал, обратился к проблемам 
Справедливости, Закона, Блага, Красоты, Истины, Государства. Вернее было бы, по-
нашему мнению, сказать, что он еще активнее продолжил над ними работу, начатую 
еще в ранних диалогах. 

Самокритично проанализировав свое учение, Платон пришел к выводу, что заня-
тие этими проблемами похоже на строительство более высоких этажей здания без за-
кладки основательного фундамента. А поскольку речь идет о социально-философском 
здании, то и фундамент имеется в виду общефилософский. Именно поэтому в 370–
360-е гг. до н.э., после возвращения из первого неудачного путешествия, Платон за-
нялся осмыслением основ аний философии. Причем, если в ранних диалогах его при-
влекали социально-философские, государственные и нравственные сюжеты, то в 
диалогах зрелого периода его интерес был направлен на проблемы собств енно фило-
софские, проблемы «чистой» или «абстрактной» философии, хотя и в них достаточно 
четко обнаруживается социально-нрав ственная направленность. 



Философия  
 

 259

Далее Н.В. Мотрошилова, предлагая представить философию Платона как ди-
намичное целое, создав аемое воображением во время проделываемого умом Платона 
интеллектуального путешествия, уделяет большое внимание рассмотрению того, как 
он, используя фантастические образы и художеств енные уподобления, исследует 
суть идей и утверждает их уникальную природу [1, с. 206–208]. Главный для Платона 
мир – это мир идей, увенчанны й идеей Блага. Специфически платоновский парадокс 
заключается в том, что подробные рассуждения о Благе, о «занебесном» мире идей 
строятся тогда, когда речь идет о вполне земных человеческих проблемах, т.е. глав-
ное, с чем сообразуется, связывается идея Блага, – это вполне реальная стихия по-
ступков и устремлений людей [1, с. 213]. 

Имеет смысл обратить внимание на в есьма существенное замечание Н.В. Мот-
рошиловой относительно слова «идея». Этим словом в переводах Платона на евро-
пейские языки, включая и русский, принято передав ать не только собственно слово 
«идея», редко им самим употреблявшееся, но наиболее частым словом «эйдос» – 
«вид», образец (это обстоятельство неоднократно подчеркивал А.Ф. Лосев – Л.П.). 
Это важно потому, что за словом «идея» многовековое развитие человеческой куль-
туры и философии постепенно закрепляло все более абстрактное содержание. У Пла-
тона же речь чаще всего идет именно об «эйдосе», то есть о сущности, образце, кото-
рый можно и нужно «увидеть» умом [1, с. 214]. 

Характеристика противопоставленных «вещей» и «идей» в схематическом из-
ложении Н.В. Мотрошиловой представлена в таблице. 

 
Таблица 

Характеристика противопоставленных «вещей» и «идей» (по Н.В. Мотрошиловой) 
Чувственные вещи Идеи 

1) находятся в (физическом) пространстве 
мира; 

1) находятся вне (физического) пространства 
(в « занебесье» ); 

2) состоят из физических частей и разложимы 
на части; 

2) не составляются из частей и неразложимы; 

3) всегда неодинаковы, неравны себе; 3) всегда одинаковы, равны себе; 
4) постоянно изменяются, образуют мир ста-
новления; 

4) всегда неизменны, образуют самотождест-
венный мир подлинного бытия; 

5) смертны, уничтожимы; 5) бессмертны, неуничтожимы; 
6) зримы (для глаз); 6) незримы (для глаз), «безвидны»; 
7) исследуются при помощи зрения, слуха, 
других чувств; 

7) непостижимы чувствами, усматриваемы 
только умом и размышлением; 

8) имеют причину в чем-то другом; 8) являются причиной себя и всего остального; 
9) допускают преходящее использование: 
могут стать полезными; 

9) не имеют отношения к полезности; 

10) допускают сравнения; 10) не допускают сравнения; 

11) рождаются из противоположной вещи и 
переходят в противоположное; 

11) никогда не перерождаются во что-либо 
противоположное (прекрасное никогда не 
равно безобразному); 

12) близки человеку и его жизни. 12) близки божественному. 
 
Эта схема представляется нам в есьма интересной и плодотворной как в науч-

ном, так и в учебном плане, поскольку наглядно представляет два мира, «созданных» 
великим Платоном. Смысл этого удв аивания-отрицания в том, полагает Н.В. Мотро-
шилова, что с его помощью Платон сделал попытку дать свое понимание возможно-
сти разрешения и ряда болезненных социальных проблем развития своей страны и 
философии в целом [1, с. 217]. 

Насколько нам известно, кроме Н.В. Мотрошиловой, никто не проделывал по-
добной, довольно кропотливой работы, ибо все эти характеристики вещ ей и идей 
нигде не даны в готовом виде, а разбросаны по разным диалогам. Это, впрочем, со-
вершенно в духе философии Платона, у которого, по мнению многих исследовате-
лей, нет системы в целом, нет системы, как таковой, вернее, нет системы в общепри-
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нятом смы сле этого слова, то есть в том смы сле, когда имеет место четкое прописы-
вание каждого элемента системы и их взаимосвязь по вертикали и горизонтали.  

По этому поводу уместно привести точку зрения А.Ф. Лосева, который в крити-
ческих замечаниях к диалогу «Тимей», обращает внимание на то, что о системе у 
Платона можно говорить лишь в очень относительном смысле. Платонизм, продол-
жает он далее, от начала до конца наполнен непрестанными исканиями и творчест-
вом все новых и новых идей, когда философ еще не успеет продумать одну мысль до 
конца, как у него возникает следующая, и так далее без конца. В полном смысле сло-
ва философия Платона является скорее лабораторией мысли, своего рода мастерской 
мыслителя, в которой все только начинается и бурно развивается, но почти никогда 
не приходит к систематическому завершению [6, с. 597]. 

Выявляя социально-исторические корни теории идей, Н.В. Мотрошилова при-
ходит к выводу о наличии социально-нравственных предпосылок отторжения Плато-
ном мира идей от действительного мира. Раскритикованной им же социально-
политической реальности Платон противопоставляет идеал «образцового государст-
ва», ибо преобразовывать эту реальность можно только на основании вечных образ-
цов, превращенных в идеалы. 

Рассмотрению социальной философии Платона Н.В. Мотрошилова посвящает 
пятый акт под названием «Социальная утопия Платона и его проекты "идеального" 
законодательства». Поскольку этот вопрос мы уже рассматрив али в одной из статей 
[7, с. 11–12], то здесь позволим себе не повторяться. В заключение приведем мысль 
Н.В. Мотрошиловой относительно оценки философии Платона в ее непреходящем 
значении для человечества и мировой философии. «На каждом следующем этапе раз-
вития человечества, философии, пишет она, постижение платоновского наследия 
начинается сызнова. И любое новое историческое состояние, да и разнообразие экзи-
стенциальных коэффициентов жизни тех, кто пишет о Платоне, всякий раз высвечи-
вает какие-то стороны его философии, которые раньше не представлялись особенно 
важными» [1, с. 247]. Мы полностью солидаризируемся с этой мыслью. 
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ЭЛИТОЛОГИЯ 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА АСТРАХАНИ  
В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Е.Г. Тимофеева, С.В. Лебедев 

(Россия, Астрахань) 
 

В статье показана роль купечества – политической элиты Астрахани XIX – начала XX вв. 
в системе городского общественного управления. Конкретно-исторический материал (деятель-
ность купцов-избирателей, гласных, городских голов) рассмотрен в контексте развития городско-
го социума, реализации городской политики правительства на примере одного из крупных эко-
номических центров России, каковым являлась Астрахань. Купечество доминировало в город-
ском управлении во все периоды его функционирования, определяя основные направления раз-
вития городского хозяйства, проявляя сильные и слабые стороны общественного управления. 

The article displays the role of the merchantry – political elite of Astrakhan of the XIXth – be-
ginning of the XXth centuries in the system of municipal government. Certain historical material (ac-
tivity of merchants – voters, deputies, Heads of the municipal governments) is reviewed in the context 
of the development of the city society, implementation of the municipal policy of the government by 
the example of one of the biggest economic centers of Russia, such as Astrakhan. Merchantry has 
always dominated in municipal administration during all the periods of its functioning, defining the 
principal trends of the development of the city economy, demonstrating strengths and weaknesses of 
municipal administration.  

Ключевые слова: город, городское общественное управление, Астраханская городская 
дума, городская управа, городской голова, депутаты думы. 

Key words: city, public administration, Astrakhan city council, city government, mayor, Duma 
deputies. 

 
В течение последней четверти XVIII – второй половины XIX в. структура го-

родского самоуправления в Астраханской губернии неоднократно изменялась Горо-
довыми положениями 1785 г., 1870 г., 1892 г. Однако ведущая роль купечества в нем 
оставалась неизменной. В условиях Астраханской губернии, где дворян проживало 
совсем немного, потомственные купцы и потомственны е почетные граждане купече-
ского происхождения, носители старых гильдейских традиций и представители но-
вой генерации предпринимателей, занимали самые важные должности в городском 
общественном управлении, что объяснялось лидирующим положением этой сослов-
ной группы в городском социуме. Как отмечал в своих письмах И.С. Аксаков, астра-
ханские купцы «заражены тщ еслав ием в высшей степени и, не имея никакого уваже-
ния к чиновникам, не хотят стоять ниже их» [1, с. 125]. 

Кроме того, сам род занятий купцов располагал к проявлению активности, а на-
личие значительных денежных средств способствовало укреплению их авторитета. 
При этом нравы астраханских купцов – представителей власти, зачастую отличались 
самодурством. Так, Иван Матвеевич Хлебников – гласный городской Думы, купец 
I гильдии – дважды побывал под судом: в первый раз за «нанесение им дворовому 
человеку помещика Полякова Михайле Львову побоя с сорванием притом с головы 
его шапки», а второй – за «проживание у него, Хлебникова, с неявленным в полицей-
ское отделение паспортом… казенного крестьянина Кондратьева» [21, с. 13]. 

Большинство членов городского общественного управления составляли купцы и 
предприниматели. Отношение купцов  к своим обязанностям было противоречивым. 
С одной стороны, работа в думе считалась делом престижным. В ней одновременно 
могли трудиться отец, сын и внук. В Астрахани сформировались купеческие кланы 
семейств Плотниковых, Сапожниковых, Хлебниковых, Голиковых, попеременно за-
нимавших городские должности по управлению и бывших городской управленче-
ской «номенклатурой». В частности, отец и сын Иван и Николай Плотниковы, Гри-
горий и Филитер Голиковы, Алексей Петрович Сапожников и его племянник Алек-
сандр Александрович Сапожников становились городскими головами в первой поло-
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вине XIX в. Представители семейства Хлебниковых занимали должности городского 
головы и гласного городской Думы. Купец I гильдии Федор Леонтьевич Потехин был 
сначала гласным Думы, а затем городским головой [20, с. 76–77]. 

Послужные списки изв естных астраханских купцов состояли из целого перечня 
занимаемых ими в разное время выборных должностей. Например, астраханский по-
томственный почетный гражданин Алексей Николаевич Бекунов начал свою общест-
венную службу в 1870 г., когда стал гласным городской Думы. В 1874 г. его избира-
ют почетным председателем Сиротского Суда, председателем Биржевого комитета, 
членом попечительства Реального училищ а и Астраханской Мариинской женской 
больницы. В 1879 г. Бекунов становится директором Астраханского губернского по-
печительного о тюрьме комитета. В 1891 г. его избирают городским головой [19]. 

Еще богаче формулярный список известного астраханского купца Тита Гри-
горьевича Федорова, который в 1853–1856 гг. Астраханским ремесленным общест-
вом избирался старшиною золотого и серебряного цеха, а в 1856–1859 гг. – ремес-
ленным головою. В 1860 г. он стал депутатом квартирной комиссии. «По выбору Ас-
траханского Городского Общества состоял кандидатом гласного Астраханской Го-
родской Думы трехлетие с 1864 г.» . С 1864 по 1866 гг. три раза исполнял должность 
городского головы. С 1871 по 1894 гг. избирался гласным городской Думы, с 1875 по 
1878 гг. и с 1882 по 1892 гг. – членом городской Управы, в 1875–1878 гг. и в 1889–
1892 гг. утверждался «заступающим на место городского головы». Кроме того вы-
полнял обязанности товарищ а директора Астраханского общественного банка, яв-
лялся членом попечительского совета реального училища, директором астраханского 
Александровского детского приюта [13, л. 1–7 об.]. 

Главной ареной общественной деятельности купеческих гласных выступала 
благотворительность. Астраханские купцы жертвовали значительные суммы на нуж-
ды церкви. Так, например, уже упомянутый нами купец второй гильдии Т.Г. Федоров 
в 1866 г. пожертвовал Астраханскому кафедральному собору «различных церковных 
вещей на 300 руб.». В 1868 г. он приобрел для собора «пять паникадил накладного 
серебра стоящих 500 руб.», в 1869 г. выделил из своих средств 600 руб. на чугунную 
решетку «в верхний Собор». В 1874 г. пожертвовал суму в 1016 руб., а в 1875 г. пе-
редал на украшение храма 785 руб. В 1879 г. он приобрел строительные материалы 
для постройки дома для соборного причта на сумму 4238 руб. [13, л. 1–4 об.]. 

Городское самоуправление выступало организатором благотворительности, так, 
например, во время русско-турецкой войны 1877–1879 гг. астраханская городская 
дума пожертвовала в пользу Общества попечения о раненых и больных войнах 
50 тыс. руб. и приняла реш ение отчислять ежегодно в течение 5 лет на нужды Крас-
ного Креста всю прибыль городского общественного банка [25, с. 65]. 

Во время Первой мировой войны в сентябре 1914 г. в Астрахани был создан го-
родской комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам, куда вошли го-
родской голова П.С. Кравченко, гласные Н.В. Ляхов, А.И. Свирилин, Ю.М. Шур, 
В.И. Еллинский, Н.И. Долгополов, А.П. Склянин, Н.Н. Серебряков. Они же стали 
членами образованного в июне 1915 г. Астраханского городского комитета Всерос-
сийского городского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам 
[18, с. 8]. В декабре 1914 г. Дума постановила ассигновать 3500 руб. на «заготовку и 
посылку» от г. Астрахани теплых вещей в действующую армию [16, с. 1]. В марте 
1915 г. на подарки воинам, по случаю праздника Св. Пасхи, астраханская дума выде-
лила 2000 руб. [17, с. 4]. 

Дума активно занималась устройством госпиталей и помогала беженцам, при-
влекая для этого астраханцев. Тем самым, сохраняя и преумножая традиции жертво-
вательного отношения к защитникам родины, власти укрепляли в соотечественниках 
чувства патриотизма и гражданственности. 

За особо выдающиеся заслуги, обычно связанные с участием в благотворитель-
ной деятельности, служившие в органах самоуправления купцы получали правитель-
ственные награды: медали и ордена. Например, купец I гильдии Ф.Л. Потехин был 
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награжден золотой медалью на Владимирской ленте [10, л. 1], Т.Г. Федоров был на-
гражден тремя золотыми и одной серебряной медалями [13, л. 1 об.]. 

В тоже время купцов мало интересовала рутинная деятельность в городском са-
моуправлении. Самые престижные общественны е должности воспринимались купе-
чеством как обременительные, отвлекавшие от основной профессиональной деятель-
ности. Дела коммерческие требовали большой мобильности, были сопряжены с час-
тыми отъездами из Астрахани. В 1825 г. депутат по надзору за торговлей Д. Измай-
лов, гласные городской думы А. Холщевников, В. Щербаков, М. Казачков подали 
прошение об увольнении их с занимаемых постов на 3 месяца для реш ения коммер-
ческих дел в «верховых городах». Дума согласилась уважить просьбу купцов, отпра-
вив их в «отпуск» на два месяца. Однако со стороны вице-губернатора Смирнова 
последовало возражение. Решено было «отлучать» купцов «по очереди» [5, л. 1–11]. 

В январе 1858 г. указом Правительствующего сената для замещения отсутст-
вующих лиц, занимавших общественные должности, предписано было избирать кан-
дидатов (заместителей) [2]. 

Многие купцы стремились под разными предлогами уклониться от исполнения 
общественных должностей. «Тяжкую обиду в грубом слове выражений при лице це-
лого собрания» нанес городскому голове Степану Ив анову 10 сентября 1826 г. купец 
III гильдии Федор Поляков. Выдвижение его кандидатуры для избрания на долж-
ность директора Бертюльской карантинной конторы он счел «волей» Иванова, а не 
всего городского общества. Городской голова просил губернское начальство «силой 
закона» защитить его, «чтоб мог носить звание без  всякого зазора инародного поно-
шения», и «обуздать дерзости Полякова» [6, л. 1–3]. В 1843 г. купцу III гильдии 
М.Ф. Кондратьеву было отказано в просьбе освободить его от должности бургомист-
ра астраханского городского магистрата [7, л. 101]. 

Дважды городским властям пришлось рассылать повестки представителям 
«градского общества» (в декабре 1848 г. и январе 1849 г.), приглашающие на собра-
ние по избранию кандидатов на общественные должности. Сразу же после собрания 
от избранных стали поступать прошения об освобождении от должностей. Купец 
Иванов просил освободить его от должности купеческого старосты, а А. Дидашев – 
от должности гласного городской думы «по состоянию здоровья». Просьбы купцов 
были удовлетворены [8, л. 355]. Об отношении гласных городской думы к своим обя-
занностям можно судить по частоте посещ ения ими думских заседаний (см. таблицу). 

 

Таблица 
Частота посещения думских заседаний  

гласными Астраханской городской думы в период 1879–1882 гг. 

Годы Число заседаний Среднее число гласных  
на каждом заседании 

Число рассмотренных  
докладов 

1879 39 32 398 

1880 35 30 307 

1881 31 26 261 

1882 29 27 235 

Всего 134 – 1201 
 

Закон 1870 г. не определял численность заседаний, не регламентировал их пе-
риодичность, не предусматривал наказания гласных за неявку на собрания Думы. 
А посему к истечению срока очередного четырехлетия заседания проходили все ре-
же, а число отсутствовавших депутатов возрастало. В период с 1879 по 1882 гг. двое 
гласных не приняли участие в работе Думы ни разу, трое – посетили 10 заседаний, 
что не могло положительно влиять на «ход городского хозяйства». Из-за неявки де-
путатов 7 раз срывались заседания Думы в 1879 г., 16 раз – в 1882 г. В течение всего 
четырехлетия по этой причине не состоялось 50 думских заседаний [23, с. 2–3]. 
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Так, «за непребытием в надлежащ ем числе гласных» 21 апреля 1882 г. не со-
стоялось заседание Думы, из-за чего городской голов а А.А. Репин просил «господ 
гласных пожаловать» на собрание 29 апреля. По той же причине откладывалось ре-
шение городских дел 14 и 31 мая, что побудило городского голову на заседании 
9 июля 1882 г. включить в повестку дня вопрос об «установлении порядка в заседа-
ниях думы» [4, л. 1, 13, 48]. В ноябре 1882 г. последовал указ Правительствующего 
сената об ответственности должностных лиц городского общественного управления. 
От депутатского корпуса потребов али впредь мотивировать причины пропусков за-
седаний Думы. В своей «росписке» гласный К.В. Пименов в марте 1883 г. объяснял 
отсутствие в Думе «выездом по торговым делам в верховые города». Гласный 
М.П. Догадин «по коммерческим делам выезжал из Астрахани в Нижний Новгород» 
[11, л. 24, 27–28, 35] и потому тоже не смог участвовать в заседаниях Думы. В купе-
ческо-торговой Астрахани лишь в осенне-зимние месяцы возрастала активность 
гласных в городском самоуправлении. В большинстве своем причины неявки депута-
тов на заседания Думы  признавались уважительными [15, с. 12]. С другой стороны, 
участие купцов в городском самоуправлении, несомненно, приносило им определен-
ную выгоду, дав ало возможности иметь доходы  посредством эксплуатации город-
ской собственности через  торги и авансовые (откупные) платежи, порождало стрем-
ление извлечь выгоду из своего служебного положения.  

Так, например, в 1822 г. городской голова Алексей Петрович Сапожников сов-
ладелец фирмы «Братья Сапожниковы» заключил выгодный подряд на поставку 
строительных материалов для сооружения тюремного замка. Он должен был доста-
вить «бутовый камень, серяку лучшего сорок кубических сажен, за который догово-
рились получить за каждую сажень по 67 руб.», а также «тысячу пять пудов, семь 
фунтов железа по осьми рублей по двадцати по три копейке пуд» и гвозди «для при-
бивки брусьев к стропилам пятивершковые шестьдесят четыре пуда три фунта...» 
[22, с. 127–128]. 

В 1832 г. исполняющий должность городского головы Григорий Голиков за-
ключил с астраханской казенной палатой договор, по которому взял на откуп четыре 
учуга: чаганский, камызякский, уваринский и яманчугский, «с оплатой в казну от-
купной суммы по 601500 руб.». По подсчетам М.С. Рыбушкина, сумма, «выручаемая 
конторою Голикова от продажи рыбных товаров с учужных промыслов», составила 
примерно 1300000 руб. [24, с. 192–193]. 

Определяющую роль в городском самоуправлении играл городской голова, от 
его профессиональных и личных качеств во многом зависела эффективность работы 
всего городского самоуправления. Городской голова – «первенствующее обществен-
ное лицо» – был наделен большой властью. Статус городского головы соединял 
функции распорядительной и исполнительной власти в одном лице – он председатель-
ствовал на заседаниях думы и руководил деятельностью управы. Дума не могла пре-
дать его суду. Городской голова, в зависимости от личных качеств, мог в значительной 
степени влиять на Думу, определяя основные направления движения городских дел. 
Как правило, в политической сфере они занимали умеренно-монархические позиции. 

Современники спорили о том, каким должен быть городской голова, какими 
личностными качествами должен обладать, чтобы профессионально руководить го-
родским хозяйством. «По моим соображениям, – заявил гласный Павел Никифоров 
(редактор «Прикаспийской газеты»), – городской голов а должен быть прямой, чест-
ный и настойчивый...  

Я бы желал видеть головой личность интеллектуальную, образов анную, гуман-
ную, чтобы это был в то же время и пламенный оратор, могущий прекрасной речью, 
метким словом разрубить гордиев узел противоречий и увлечь за собой панургово 
стадо мало что разумеющих гласных» [22, с. 239]. 

Самым «достойным» и «способнейшим» на должность городского головы счи-
тался кандидат из числа людей «испытанной честности, незазорного поведения, не-
испорченных, не бывших под судом» [6, л. 2]. Это положение строго соблюдалось. 
Так, в1848 г. не был утвержден в должности кандидата к городскому голове купец 



Элитология  
 

 265

II гильдии А.М. Холщевников, по итогам выборов занявший второе место. Выясни-
лось, что купец состоял «под судом» в Палате уголовного и гражданского суда по 
ряду дел. В 1825–1830 гг., исполняя обязанности городского головы, он допустил 
«упущения» при сборе денег «с разных оброчных городских статей», «по протесту 
векселей», а также «самовольное и беззаконное употребление общественных денег» 
(вместе с другими чинами городской Думы), кроме того не вернул мещанскому об-
ществу 3000 руб., «пожертвованных оным для отвоза сводного гвардейского полка» 
и осуществлял поставки недоброкачественного овса «на продовольствие лошадей, 
состоявших при пожарной команде» [8, л. 40 об. – 45; 6, л. 40–41 об.]. 

На протяжении 1871–1918 гг. астраханскими городскими головами были: действи-
тельный статский советник  А.К. Ключарев (1871–1878), купец А.А. Репин (1879–1883), 
чиновник, коллежский асессор В.М. Лазаревский (1884–1891), купец А.Н. Бекунов 
(1891–1892), потомственный почетный гражданин М.П. Часовников (1892–1894), 
потомственный почетный гражданин И.Н. Плотников (1894–1905, 1909–1912), купец 
И.В. Беззубиков (1905–1907), купец С.И. Козлов (1907–1909), почетный гражданин 
П.С. Кравченко (1913–1916), юрист Н.В. Ляхов (январь-июнь 1917), Т.В. Зинченко 
(июнь 1917 – май 1918) [20, с. 77]. Как видим, среди астраханских городских голов и 
во второй половине XIX – начале XX в. преобладали лица купеческого сословия. Эти 
представители управленческой элиты, конкурируя друг с другом, разделили эконо-
мическое пространство города, пропорционально размерам своих капиталов. 

Однако не все городские головы дорабатывали полный срок, на который были 
избраны. По разным причинам раньше срока «ушли со службы» А.А. Репин, 
А.Н. Бекунов, М.П. Часовников, И.В. Беззубиков. Два срока исполняли свои обязан-
ности Андрей Кириллович Ключарев и Владимир Михайлович Лазаревский. Лиде-
ром же среди астраханских голов стал Иван Николаевич Плотников – возглавлял го-
родское самоуправление в течение 4 четырехлетий. И.Н. Плотников отказался от 
участия в выборах городского головы в 1913 г., прислав 8 января телеграмму: «В 
случае предложения меня к избранию на какую-либо должность по городскому 
управлению прошу на баллотировку меня не ставить» [12, л. 1]. Он лидировал и в 
предварительном споре с другими кандидатами в городские головы П.С. Кравченко и 
Н.В. Ляховым в 1917 г., но также отказался от участия в самих выборах [3]. 

Для астраханских городских голов было характерно активное участие в общест-
венной жизни, широкая благотворительность. Так, А.М. Холщевников состоял кти-
тором при церкви Рождества Богородицы [9, л. 32]. Исполняющий должность город-
ского головы в 1864–1865 гг. купец II гильдии Тит Григорьевич Федоров был ктито-
ром астраханского Кафедрального собора и неоднократно жертвовал крупные де-
нежные суммы на убранство храма [13, л. 1 об. – 4 об.]. Алексей Петрович Сапожни-
ков (городской голова в 1822–1826 гг.) содержал лечебницу для беднейших жителей 
города, построил грязелечебницу на Тинакском озере [22, с. 136–137]. 

Городские головы не жалели собств енных средств для решения насущных го-
родских проблем. Например, Александр Александрович Сапожников (городской го-
лова в 1867–1868 гг.) . во время наводнения спас город от затопления, приказав опо-
рожнить за свой счет мучные лавки и укрепить берег мешками с мукой [25, с. 51, 55]. 
В бытность городским головой Федора Леонтьевича Потехина в 1860 г. была открыта 
городская богадельня [14. Л. 1]. Городской голова Андрей Кириллович Ключарев 
проявлял заботу о неимущих жителях Астрахани, так по его инициативе в холодную 
зиму 1875–1876 гг. в городе была организов ана бесплатная раздача дров «городским 
жителям, преимущ еств енно беднейшего класса» за счет городской казны, и создана 
«столовая для снабжения горячей пищей бедных» [14, л. 1–5]. 

Строительство и материальная поддержка храмов и церквей со стороны  город-
ских голов свидетельствует об их религиозности. В этом смысле показателен тот 
факт, что А.П. Сапожников на свои деньги отлил колокол для колокольни Иоанно-
Предтеченского монастыря [22, с. 136–137]. 

В целом образ городского головы соответствовал менталитету и имущественно-
му положению той сословно-социальной группы, к которой он принадлежал, интере-
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сы и традиции которой являлись для него первостепенно важными. Таким образом, 
«главным» результатом участия астраханской элиты в деятельности городского са-
моуправления явилось формирование группы купцов-управленцев, попеременно ве-
давших городскими землями и хозяйством, охранявших с помощью этого свое при-
вилегированное экономическое положение.  
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КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЭЛИТ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

А.М. Сидаков  
(Россия, Черкесск) 

 

Идеи политического элитизма, возникнув в глубокой древности, получили широкое рас-
пространение в период радикальных общественных преобразований XIX–XX вв. Политологи-
ческие воззрения стали органично включать в себя концептуальное обоснование роли элит в 
обществе. Существование элит, выдвижение из них политических лидеров связано с невоз-
можностью предоставить власть каждому, осуществить прямое участие масс в реализации 
властных полномочий. Философские размышления о вожможностях и личностных качествах 
высших классов дополнились прагматическим политическим анализом взаимодействующих и 
сменяющих друг друга элитарных групп в современных условиях. В контексте современных 
политологических исследований операциональной является интерпретация элиты в качестве 
категории лиц, обладающих властью вне зависимости от того, какие факторы являются крите-
рием типологизации элит. 

Ideas of political elitism, having arisen in an extreme antiquity, were widely adopted in radical 
public transformations of the XIX–XXth centuries. Politological views began to include organically a 
conceptual substantiation of a role of elite in the society. Existence of elite, promotion of political 
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leaders from it, is connected with impossibility to give the power to everyone, to carry out direct par-
ticipation of weights in the realisation of imperious powers. Philosophical reflexions about possibili-
ties and personal qualities of the higher classes were added with the pragmatical political analysis of 
elite groups co-operating and replacing each other under modern conditions. In the context of modern 
politological researches interpretation of elite as a category of the persons possessing the power with-
out dependence from is operational what factors are criterion for typology of elite.  

Ключевые слова: теории элит, властвующая группа, правящая группа, политическая эли-
та, подходы к исследованию элит, политическая власть.  

Key words: theories of elite; dominating group; ruling group; political elite; approaches to re-
search of elite; the political power. 

 

Существующие естественные и социальные различия между людьми обуслав-
ливают их неодинаковые способности к управлению и влиянию на политические и 
общественные процессы. Элиты возникают в дифференцированном и сложно струк-
турированном обществе. Основания для дифференциации могут быть различными, 
но важно, что выделяющаяся при этом группа (элита) оказывается на позициях, по-
зволяющих ей определять символически и практически положения и действия других 
групп. В современном словаре по политологии элита определена как «весьма интег-
рированный и солидарный в сфере групповых интересов, хотя и существующий в 
условиях внутренней конкуренции, социально доминирующий слой, состоящий из 
экономических, политических, интеллектуальных, административных групп, которые 
контролируют значительную часть общественных ресурсов и серьезно влияют на вы-
работку и осуществление политики во всех сферах общественной жизни» [23, с. 346]. 
В политической науке группу людей, которая пов седневно обеспечивает политиче-
ское руководство и управление государственными и общественными делами, приня-
то называть правящей (властвующей) элитой. 

Идеи о правомерности существования в обществе меньшинства, господствую-
щего над остальным населением, высказывались еще в древности. Конфуций обосно-
вывал деление общ ества на «благородных мужей» (правящая элита) и «низких лю-
дей» (простолюдинов ) следов анием их моральным запов едям [16, с. 217]. Иное обос-
нование деления обществ а на правящее меньшинство и подчиня ющееся ему боль-
шинство находим у Платона, связывающего политическое неравенство качествами 
души, присущими тем или ины м группам населения [32, c. 118]. Аристотель утвер-
ждал, что стремиться в политической справедливости путем развития народовластия – 
утопия. «Любая демократия является представительной, из гущи народа выделяются 
лидеры, которые стремятся не к его пользе, а к своей выгоде» [1, с. 249]. Однако эти 
и другие идеи о неизбежности деления общества на управляющих и управляемых 
строились, скорее, на различного рода моральных, религиозных, философских допу-
щениях, чем на анализе реальностей политической жизни. 

Попытка теоретически осмыслить роль политической элиты в условиях демо-
кратии промышленного общества была предпринята Г. Моска и В. Парето, рассмот-
ревшими структуру общества под углом зрения политического господства. В этом 
отношении политическая ситуация складывается из взаимодействия двух противопо-
ложных сил – объекта и субъекта политики, или подвластного большинства и власт-
вующей элиты. Если подобны м образом рассматрив ать современное общество, то 
можно выделить властвующую элиту, которая возвышается в своем социально-
политическом положении, занимается функциями управления, монополизирует 
власть, пользуется значительными материальными и духовными благами. Первым 
ввел в научный оборот понятие «политический класс» и исследовал формы деятель-
ности элит Г. Моска, придя к выводу, что управление в промышленном обществе 
превращается в сложную профессиональную деятельность. Динамизм и высокая сте-
пень институционализации современного общества требуют постоянного реформи-
рования правового и политического пространства, которые должны соответствовать 
реальным общественным условиям. По его мнению, элита – это наиболее активные в 
политическом отношении люди, ориентиров анные на власть, организованное мень-
шинство общества [26, с. 188]. Проблему содержания деятельности элиты исследовал 
В. Парето, установив, что всегда есть две элиты: «господствующая и потенциальная: 
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первая имеет тенденцию к самоуспокоению и утере способности к актуальной дея-
тельности; вторая элита к ней стремится», но ее не допускает к власти старая элита. 
Их борьба приводит к обновлению, циркуляции элит [29, с. 116]. В его понимании эли-
та – это лица, обладающие высшей результативностью в своей области деятельности. 

Суть концепции немецкого политолога Р. Михельса состоит в том, что «демо-
кратия, чтобы сохранить себя и достичь известной стабильности, вынуждена созда-
вать организацию …а это связано с выделением элиты – активного меньшинства, 
которому народная масса вверяет свою судьбу ввиду невозможности ее прямого кон-
троля над крупной организацией» [25, с. 43]. При этом лидеры никогда не уступают 
свою власть «массам», а только другим новым лидерам. Необходимость управления 
организацией требует создания аппарата, и власть концентрируется в его руках. На 
примере создания и функционирования государственных, профсоюзных, партийных 
организаций Р. Михельс показывает, как все более расширяется и разветвляется их 
официальный аппарат, увеличиваются доходы, демократия заменяется «всесилием 
исполнительных органов». По существу, Р. Михельс формулирует одну из концеп-
ций бюрократизации правящей элиты. 

Во второй половине XX в. сложилось несколько подходов к исследованию про-
блемы элитарности общества. Основные их них макиавеллистский, ценностный, струк-
турно-функциональный и либеральный. Отбрасывая религиозно-авторитарный подход 
в понимании политики, Н. Макиавелли начинает опираться исключительно на опытное 
основание. Это привело к тому, что многие понимают его как политического манипу-
лятора – прагматика. Его тезис: «Цель оправдывает средства» [21, с. 54] – часто истол-
ковывается буквально. На самом деле религиозное провидение заменяется целерацио-
нальной ориентацией, при которой именно цель политика превращается в организую-
щее начало деятельности. В реалистической трактовке политическая форма складыва-
ется теперь из противоположностей – исторической объективной необходимости, ко-
торую мыслитель называет fortuna (судьба) и человеческой активности, пассионарно-
сти (virtu). Общественная среда превращается в пространство для проявления челове-
ческой воли и действия, его субъектности. Религия превращается в традиционное ми-
ровоззрение, которое теперь должно выполнять утилитарно-социальные функции. 

Попытки выявить качественные показатели элиты, определяющие ее влияние на 
социально-политическую и духовную жизнь общества, предпринял Н.А. Бердяев, 
утверждавший, что в истории действует некий «нравств енный закон», дух которого 
всегда выражается через «качественный подбор личностей, через  избранные лично-
сти», образующих «аристократию» – некую духовно и физически привилегированную 
группу, обладающую такими чертами, как духовное благородство, щедрость, жертвен-
ность, сознание своего достоинства, умение «служить человеку и миру» [4, с. 157]. 
Главной идеей концепции ценностного подхода является вывод о естественном вы-
делении обществом наиболее ценных сил, способных наилучшим образом осущест-
вить руководство. Современным вариантом ценностного подхода является теория 
«демократического господства элит», в которой элитарны е группы рассматрив аются 
как основа существования общества, его творческая сила. Для сторонников ценност-
ного подхода к анализу элит характерно чрезвычайно негативное отношение к на-
родным массам. Существование социальной и политической дистанций между от-
дельными общественными группами рассматривается не как порок системы, а как 
проявление «естественного закона», равенство понимается ими не как равенство ре-
зультатов, а только как равенство возможностей. 

Противопоставлял духовную элиту, творящие культурные ценности, пассивной 
направляемой массе, бессознательно следующей стандартизованным обычаям и при-
вычкам, Х. Ортега-и-Гассет, считавший главной целью челов еческой деятельности во 
всех измерениях жизни – творчество, открытие и воплощение в жизнь новых ценно-
стей. Поэтому всякое общество и всякая эпоха – «это, прежде всего, система пред-
расположенностей, все остальное работает на них» [28, с. 175], духовная же элита 
наделена особой жизненной силой и не идет на поводу у собственных привычек и 
общепринятых обычаев. Напротив, повинуясь «внутреннему императиву», она стара-
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ется бы ть лучше, требовательнее к себе, так  как обладает подлинным призв анием к 
самосовершенствованию. 

Личности и группы людей, которые обладают высоким социальным положени-
ем в обществ е и занимают ключевые командны е позиции в важнейших институтах и 
экономических, политических, военных организациях общества, осуществляющих 
«наиболее в ажные управленческие функции» в обществ е отнес к элите Х. Лассуэлл. 
Суть социологической концепции Лассуэлла заключена в выведенной им универ-
сальной формуле социального процесса: «Человек стремится к Благам (власти, зна-
нию, богатству, здоровью, умению, привязанности уважению, моральности) через  
Институции (власть сконцентрирована в правительстве, здоровье – в здравоохрани-
тельных учреждениях, богатство – в бизнесе и т.д.) при помощи Русурсов» [41. Р. 117]. 
Элита по Лассуэллу, и есть те люди, которые обладают благами в наибольшей степе-
ни, или «те, кто получает большую часть из всего, что можно получить» [41. Р. 36]. 

Характеризовал элиты как часть системы коллективной ответственности и обяза-
тельств К. Маннгейм [42. Р. 134]. Ее существование определяется не жаждой к власти 
отдельных индивидов, а общественной потребностью в исполнении стратегических 
функций особо квалифицированными людьми. Ученый отмечал, что в соответствии с 
характером различных общественных функций элиты могут быть разделены на инте-
гративные, к которым относятся политическая, экономическая, административная и 
т.п. элиты, и сублимативные – это религиозная, интеллектуальная, «эстетическая» элита. 

Жестко увязал факт существования элиты с социальной функцией, которую она 
исполня ет, С. Келлер, отнеся понятие элиты, прежде всего, к меньшинству индиви-
дов, предназначенному служить коллективу общественно полезным путем. Ученый 
делит элиты на стратегические элиты – те, чьи суждения, решения и действия имеют 
важные и определяющие последств ия для многих членов общества и сегментарны е – 
прочие элиты [43. Р. 45]. Цель своей работы Келлер видит в приложении теории элит 
к парсоновской теории социальных систем и выводит некий вектор обществ енного 
развития, проявляющийся в дробности и специализации правящих кругов, постоянно 
подчеркивая функциональность элит, как бы мы их ни определяли. 

Подход элитистов противостоит классовому подходу, основы которого заложе-
ны К. Марксом [19, с. 239]. Суть наиболее известного подхода – экономического, 
состоит в разделении на классы по признаку отношения к средствам производства. 
Структура власти представлялась следующим образом: существует буржуазия – гос-
подствующий класс, внутри которого образовывается политическая верхушка с на-
личием некоторых противоречий, подчиненная этому классу. Но классовое единство 
оказывается сильнее этих противоречий, правящая верхушка объединяется, чтобы не 
допустить в свой состав представителей угнетенного класса и служит интересам 
буржуазии, потому что она рекрутируется из этого класса. По мнению О.В. Крышта-
новской, «Концепция Маркса не исключала использование термина "элита", который 
мог быть применен по отношению к правящей группе господствующего класса [7, с. 34]. 
Это было подмечено Й. Шумпетером и Р. Миллсом, попытавшимися найти компро-
мисс между марксизмом и элитизмом, инкорпорировать элиты в макет общества, 
предложенный К. Марксом. Следуя элитарной традиции, они определяли элиту как 
властвующее меньшинство, занимающее в государственных и экономических инсти-
тутах общества стратегические позиции и оказывающ ее значительное влияние на 
жизнь большинства людей. Своего высокого положения элита достигает в острой 
конкурентной борьбе. Определяя демократию как периодическую смену политиче-
ских руководителей, ученый считал, что политическая элита выступает защитницей 
либеральных демократических ценностей и, по существу, он отстаивал концепцию 
конкурентного элитаризма, которая исходит не из единства властвующей элиты, а из 
ее внутренней расколотости на конкурирующие группы – соперничающие элиты, что 
создает на выборах своеобразный политический рынок, в котором политики пред-
стают как предприниматели, стремящиеся получить власть, а избиратели выступают 
как потребители. Однако обществу здесь отводится "весьма скромная роль – раз в 
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несколько лет решать, какой элите править от его имени, а это порождает в нем пас-
сивность, равнодушие и даже отчуждение"» [40, с. 64]. 

Отстаивая леволиберальную концепцию элиты, Р. Миллс подходил с критиче-
ских позиций к оценке правящей элиты, отмечая, что удерживая власть, богатство, 
престиж через посредство институтов насилия, средства массовой коммуникации и 
рекламы, элита окружает себя множеством советников и имиджмейкеров, которые 
создают ей обществ енное лицо и «оказывают определяющее влияние на многие ее 
решения» [24, с. 319]. Определяя элиту как «высшую социальную прослойку», как 
«центральное ядро» высших социальных классов, Р. Миллс предполагал, что она 
представляет собой некое «компактное социальное и психологическое целое», члены 
которого связаны определенными деловыми и неформальными отнош ениями. 

В «классической» теории управления, сформиров авшейся под воздейсвием уче-
ния М. Вебера о бюрократии как о наиболее полном воплощении принципа фор-
мальной рациональности, содержание политического механизма долгое время ото-
ждествлялось с принципами внутренного устройства и функциониров ания бюрокра-
тического аппарата или штаба, а также средств ами, используемыми государственной 
властью. Очевидно, что подобный подход игнорировал также оказывающие значи-
тельное влияние на работу политического механизма социальное окружение и не-
формальные отношения внутри него. 

Его задача и возможности ограничив аются интерпретацией, пониманием, кото-
рые служат цели оптимизации адаптации субъектов познания и деятельности к соци-
альной среде, средствами которой у М. Вебера служат «идеальные типы» социаль-
ных феноменов, выступающие в роли эталонных структур, с которыми сравнив аются 
все особенны е явления [6, с. 645]. С этих позиций мыслитель, анализируя политиче-
скую сферу, выделяет феномен власти, интерпретирующаяся как власть, которая ба-
зируется на экономическом потенциале, и власть, основанная на публичном насилии, 
или легальная, законная власть, при этом власть политическая выступает в совокуп-
ности отношений господства и подчинения.  

Представление о современной элите, как замкнутой касте, сформулировал 
французский политолог Р.-Ж. Шварценберг, отмечая, что каста во Франции пред-
ставляет собой «треугольник власти», состоящий из политиков, высшей администра-
ции и деловых кругов. Она полностью контролирует власть, формирует правительст-
во, управляет государством, руководит крупными корпорациями и банками [39, с. 87]. 

Природу элиты в обществах сов етского типа пытался выявить социолог и поли-
тический деятель Югославии середины ХХ в. М. Джиллас, утверждающий, что после 
социалистической революции к власти приходит новый политический класс, состоя-
щий из бывших революционеров и государственной бюрократии, основой которого 
является Коммунистическая партия. Природа нового политического класса не эконо-
мическая, как в западных странах, где элита обладает властью благодаря наличию 
собственности как средств а производств а, а политическая. В свою очередь, обладая 
монополией на политическую власть, этот класс подчиняет себе национальную соб-
ственность [9, с. 84]. 

Соотнося термины «элита» и «аристократия», Г.К. Ашин считает, что они во 
многом синонимичны. Как правило, под аристократией понимается принадлежность 
к высшему классу или слою по праву рождения (что близко понятию статусной эли-
ты). Однако еще в античности употреблялось понятие «аристократии духа», не 
имеющее отношение к генеалогии (аналог – продуктивная элита, элита достижений). 
Сам же термин «элита», указывает ученый, возникает в условиях, когда рекрутиро-
вание в нее имеет тенденцию определяться не просто принадлежностью к привиле-
гированному классу или слою, а именно личностными качествами, интеллектом, 
творческими достижениями [2, c. 31]. 

Исследования российских элитологов интересны, в связи с уточнением понятия 
политическая элита. О.В. Крыштановская считает элиту единой правящей группой 
общества и отмечает, что «как и любая другая социальная группа, элита имеет в сво-
ем состав е людей разных способностей. Эта группа отличается от других вовсе не 
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достоинств ами, а функциями, которые и наделяют ее особым статусом, властными 
ресурсами, способностью навязывать свою волю другим» [17. с. 119].  

Проблемы социальной структуры, сущности и функций социальной стратифи-
кации в обществах советского типа, социальной мобильности и воспроизводства, 
трансформации номенклатуры  рассмотрены  В.В. Радаевым [35, с. 117]. Структуре 
элит, выявлению ее статусных позиций, формированию путей рекрутации, мобиль-
ности, взаимосвязи с другими стратами общ ества посвящены работы Ю.Г. Коргуню-
ка [15, c. 32–34]. Отношения корпорации с институтами власти и общественными 
организациями, роли и месту корпораций в процессе формирования гражданского об-
щества исследованы С.П. Перегудовым [31, с. 118–134]. Комплексному изучению про-
блемы элиты, элитности, элитизации отдельного человека и конкретных общественных 
процессов посвящены работы Г.К. Ашина и П.Л. Карабущенко [2, c. 33; 12, с. 308]. 

В исследовании элит, их смене, качестве, самом термине «элита», применитель-
но к политическому руководству России, российский социолог Ж.Т. Тощенко реши-
тельно возражал против того, чтобы нынешних правителей России называли элитой, 
аргументируя эту позицию истинным значением людей, чье правление привело к 
ухудшению жизни населения страны [36]. 

Оригинальную концепцию «номенклатуры» разработал М.С. Восленский, рас-
смотрев структуру правящей элиты советского государства и определив элиту как 
закрытую социальную группу, представители которой ведут специфический образ  
жизни, обусловленный особым положением и привилегиями [7, с. 41]. 

Интерес к вопросам роли правителей, власть придержащих, высших слоев обще-
ства, всех тех, «кто принимает важнейшие решения в политической, экономической, 
идеологической и иных жизненно важных обстоятельствах в социальной жизни, ут-
верждает В.В.Трушков, …оказывает огромное, порой определяющее, влияние на жизнь 
миллионов людей, закономерен и естественен и связан с рядом объективных и субъек-
тивных причин, в частности, с возрастанием роли элитных слоев в политическом про-
странстве, их возможностью манипулировать сознанием масс, опираясь на новейшие 
средства массовой информации» [37, с. 56]. Воздействие управленческих решений, 
принимаемых элитой, на судьбы миллионов людей таково, что ее качество, квалифика-
ция, социальные и этические характеристики существенно важны для общественно-
политического потенциала страны. Уровень внутренней сплоченности элиты зависит 
от степени ее социальной и национальной однородности, доминирующих моделей 
элитного рекрутирования, преобладающего стиля политического лидерства.  

Истоки специфики субъектного поля отечественной политики во многом опре-
деляются взаимосвязью моделей рекрутирования элит и типов развития социума. 
О.В. Гаман-Голутвина называет элитой «особую, хотя и гетерогенную, социальную 
общность, объединенную сходством ценностных установок, стереотипов и норм по-
ведения. При этом стандарты поведения – реальные и декларируемые, отмечает она, 
…могут существенно различаться» [8, с. 28].  

Рассмотрению проблем теоретической элитологии и ее практического приложе-
ния к анализу российской действ ительности, формированию эффективной элиты для 
современной и будущей России, которая способна не только удерживать власть и 
реализовывать свои интересы, но, прежде всего, способствовать стабильности, дина-
мичному развитию и процветанию своего народа, общества и государства посвятил 
свои исследования А.В. Понеделков [33, c. 316].  

Н.А. Баранов считает политическую элиту властвующей частью общества, пра-
вящим слоем, обозначая данным понятием группы лиц, имеющих высокое положе-
ние в обществе, активных в политической и иных сферах деятельности, обладающих 
влиянием и богатством, выделяя при этом, что это не просто «совокупность лиц, си-
лой случая оказавшихся наделенными властью, а социальная группа, которая форми-
руется в результате «естеств енного отбора», слой обществ а, сформированный из  
личностей, обладающих определенными способностями, профессиональными зна-
ниями, навыками, умениями, в связи с чем и является центральным звеном государ-
ственного управления, от деятельности которого в значительной степени зависит 
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направление и ход политического развития общества, функциониров ание политиче-
ской системы» [3]. 

По мнению А.В. Дуки, современные ав торитеты в элитологии прямо пишут, что 
«политические элиты  – это индивиды, чьи стратегические позиции в в ажных и вла-
стных организациях и движениях дают им возможность непосредственно, устойчиво 
и регулярно влиять на принятие политических решений. Это определение, по его 
мнению, или весьма близкое к нему, является сейчас стандартом в исследовании 
элит, даже если разные учены е используют различные прилагательные или глаголы 
для определения «непосредственно принимающих решения» [10]. 

Ученые отмечают, что не всякая правящая группа может считаться элитой. Ме-
жду тем замечено, что всякая правящая группа обнаруживает тенденцию превраще-
ния в элиту. Этого не происходит только при наличии мощных демократических ме-
ханизмов контроля снизу за деятельностью правящей группы. Однако не все полито-
логи проводят такое различие между правящей группой и элитой и большинство из  
них употребляют эти термины как тождеств енны е. Термин «правящая группа» ис-
пользуется преимущественно отечественными политологами, а термин «властвую-
щая группа (класс)» – западными. Очевидно, что термин «правящая группа» и «вла-
ствующая группа» не тождественны. Правящая группа может составлять совокуп-
ность людей, которая в силу тех или иных обстоятельств, в том числе случайных, в 
данный момент занята управлением жизнедеятельности политического сообщества. 
Властвующая элита становится правящей группой тогда, когда она, во-первых, пре-
вращается в относительно самостоятельный слой, сосредоточивая в своих руках всю 
полноту власти и оставляя другой части общества преимущественно исполнительские 
функции; во-вторых, приобретает особое политическое сознание и становится замкну-
той, т.е. обновляется из своей собственной среды; в-третьих, обретает высокий соци-
альный статус, источником которого является признанные обществом личные качест-
ва, достижения в определенных видах деятельности; в-четвертых, обладает организа-
торскими способностями, управленческим опытом, высоким профессионализмом. 

Процессы формирования региональных властных элит, их рекрутирования и ро-
тации, мобильности рассмотрены в работах А.А. Вартумяна, Э.А. Зелетдиновой, 
А.В. Кинсбурского, П.Л. Карабущенко, Н.Ю. Лапиной, А.К. Магомедова, А.В. Поне-
делкова, А.М. Старостина, Р.Х. Усманова, А.Е. Чириковой [5, с. 23; 11, с. 50; 
14, с. 92; 13, с. 155; 18, с. 29; 20, с. 160; 34, с. 88; 13, с. 155; 38, с. 101]. Новый инст-
румент для изучения публичной политики в  регионах России, предназначенный для 
количеств енной оценки как эффективности субъектов публичной сферы, так и разви-
тости институтов  публичной политики, разработан и использован Л.И. Никовской и 
В.Н. Якимец [27, с. 84]. 

Следует отметить, что в значительной степени ответ на вопрос, что такое элиты, 
зависит от теоретической традиции, на которую опирается автор, и связанные с ней 
представления об обществе, а также социального контекста, в котором проводится 
исследование. В регулировании политических процессов, в определении стратегии, 
целей и приоритетов политики важную роль играет специфический субъект политики – 
политическая элита, которая концентрирует в своих руках власть, монополизируя 
права на принятие политических решений.  

Теория элит стремится исключить нивелировку, усредненность в оценке влия-
ния людей на власть, отражает неравномерность ее распределения в обществе, сорев-
новательность и конкуренцию в области политической жизни, ее иерархичность и 
динамизм. Научное употребление категории «политическая элита» основывается на 
вполне определенных общих представлениях о месте и роли политики и ее непосред-
ственных носителях в обществе.  

Возрастание интереса российских исследователей к проблеме теории элит стало 
проявляться в 1990-е гг. в условиях демократизации российской политической сис-
темы, когда в России была создана комплексная наука «элитология», изучающая и 
раскрывающая проблемы элит и элитного. Группы ученых специализировались на 
изучении политологических и социологических аспектов деятельности политической 



Элитология  
 

 273

и административной элиты России регионального уровня. На основе исследования 
структуры и особенностей формирования новой постсоветской федеральной и регио-
нальной политических элит, выявления их различных секторов и групп выделяются 
тенденции, которые определяют современное состояние проблемы формирования и 
развития политической элиты России. 

Таким образом, основная, развивающаяся на протяжении столетий, идея поли-
тического элитизма заключается в следующем: существование элит, выдвижение из 
них политических лидеров связано с тем, что невозможно предоставить власть каж-
дому, осуществить прямое участие масс в реализации властных полномочий; для это-
го необходимо меньшинство, представляющее интересы граждан и способное управ-
лять властными структурами. Если бы эта власть была предоставлена всем, лишь 
немногие смогли бы овладеть искусством ее удержания и руководства обществом из-за 
сложности этого вида человеческой деятельности. 
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ЭЛИТОЛОГИЯ СМЕХА: СМЕХ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭЛИТЫ  
И СРЕДСТВО ВРАЧЕВАНИЯ ЕЕ СИСТЕМНЫХ НЕДУГОВ 

 

П.Л. Карабущенко 
(Россия, Астрахань) 

 
Смеховые традиции научного исследования распространяются и на элитологию как нау-

ку об элите (форме) и элитности (содержании). Смех позволяет преодолеть суеверную боязнь 
обывателя перед властью и успешно расшифровать PR-код правящей элиты. Посредством 
смеха демократия изживает в себе авторитарные пережитки и утверждает основы гражданско-
го общества. Смех – лучший индикатор интеллектуальной зрелости и нравственного здоровья 
субъектов политических элит.  

Humorous traditions of scientific research extend on the elitology, as science about elite as form 
and elite as maintenance. The laughter allows to overcome superstitious fear of the inhabitant before 
the power and successfully decipher PR-code of ruling elite. By means of laughter democracy gets rid 
of  the authoritative vestiges and confirms the bases of the civil society. 

Ключевые слова: элита, элитность, элитология, смех, элитология смеха, карнавальная 
культура, сатира, пародия на элиту, карикатура, эвристическая сущность смеха. 

Key words: elite, elitology, laughter, elitology laughter, carnival culture, satire, a parody to 
elite, caricature, heuristic essence of laughter. 

 

Можно ли смеяться над элитой? Наш ответ: не только можно, но и нужно! 
И чем чаще мы будем это делать, тем здоровее будет у нас сама элита, и тем спокой-
нее все мы будем жить, а главное спать. Последнее особенно важно, поскольку авто-
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ритарно-тоталитарные элиты любят заниматься своими черными делишками именно 
в темное время суток. Как не вспомнить здесь доброе старое римское право, запре-
щавшее своим гражданам заниматься политикой и другими общественными делами 
после захода Солнца. Ибо ночь самое удобное время для заговоров и государствен-
ных переворотов. Поэтому гражданское общество должно особенно опасаться ту 
элиту, которая предпочитает работать по ночам. Шутка. Но в каждой шутке всегда 
есть то, над чем стоит серьезно призадуматься. Из этого общего наблюдения вытека-
ет вопрос о том, насколько можно использовать шутку и смех в деле исследования 
качества политической элиты? Постараемся ответить на этот вопрос в корректной с 
научной точки зрения форме.  

Смех как метод элитологической науки. Там, где все традиционные методы  
исследования элиты оказываются бессильными, чтобы взломать ее секретный код, 
элитологи должны применять метод политической сатирологии (высмеивание поро-
ков). Рационально (научно) пороки быть искоренены не могут. Уголовно (репрессив-
но) тоже. Смех оказывается единственным средством, способным остановить это 
безумие, ибо он лишает элитарный порок его привлекательности, делая его абсурд-
ным. Если власть смешна, она уже не страшна. Тот, кто смеется над властью, уже 
одержал над ней победу. Глупость элиты побеждается смехом элитологов.  

Представители самой элиты скажут, что это кощунственно смеяться над ней, 
ибо человеку не престало смеяться над тем, что находится выше его в социальной и 
космической иерархии. Тем самым они ставят себя в один ряд с Творцом, смех над 
которым действительно является кощунством. Но правомерно ли такое сравнение? 
Не достойно ли оно само осмеяния? Конечно же, не правомерно и, конечно же, дос-
тойно. Субъекты элит порой чрезмерно важничают, что они первые или хотя бы 
формально лучшие (так они сами считают). Но именно в этом высокомерии и само-
мнении уже скрываются зачатки будущего смеха над элитой. Элиты сами провоци-
руют смех. Провоцируют его тем, что выдают желаемое за действительное, тем, что 
ставят себе завышенные оценки, тем, что теш ат себя иллюзией относительно того, 
что они действительно являются самыми лучшими. Нам (элитологам) уже должно 
быть смешно от подобных хвастливых характеристик элиты и мы должны не сдер-
живать себя в смехе и не стесняться смеяться над элитой. 

Над элитой открыто смеются в демократических обществах и это считается там 
нормой (даже хорошим тоном). Смех полезен для демократии. Поэтому смех над 
российской элитой со стороны общества будет являться одним из критериев демо-
кратичности российского общества. Чем меньше будет смеха, тем больше будет слез. 
Недаром «великий вождь всех времен и народов» тов. И.В. Сталин в самый разгар 
репрессий своего тоталитарного режима (1935) открыто заявил, что: «жить стало 
лучше, жить стало веселей» [5, с. 90]. Тем, что его политика не лишена шутки и 
юмора он желал показать, что его режим носит демократический характер. Но лучше 
и веселей стало жить не в сем, а только, надо полагать, ему самому. Известно, что 
И.В. Сталин был большим ученым в области языкознания и черного юмора (у такого 
диктатора как он юмор мог быть только черным).  

В истории можно встретить такие элиты, что без чувства развитого юмора о них 
невозможно говорить. Как будто специально все шуты и трикстеры собрались там 
для того, чтобы пристыдить политику и показать всем, чего она стоит! В реальное их 
время существования (нахождения у власти) над ними мало кто рискует смеяться, но 
зато потом они подвергались осмеянию сполна. Этот шабаш напоминает пляску воз-
ле трупа мертвого льва.  

Смеясь над элитой (высмеивая ее пороки) мы тем самым создаем пародию на нее. 
Если элита научится смеяться сама над собой, то она излечится от множества недугов, 
которые сковывают и ограничивают ее практику и мышление. Если политическая 
идеология создает парадный портрет элиты (ее фундаментальную апологетическую 
скульптуру), то смех не просто развенчивает этот миф, он еще дает нам возможность 
эвристически дешифровать код элиты, сделать ее доступной для нашего понимания. 
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Общеизвестно, что политический смех чаще всего касается элиты и лидеров, т.е. 
субъектов власти, и лишь косвенно затрагивает народ, общество, гражданина. По-
этому, если элиты являются субъектами власти, то в смехе они выступают в роли 
объекта. Естественно, что такое положение дел саму элиту устроить никак не может – 
быть объектом для нее равнозначно самоубийству. О том, что грешно (неэтично) 
смеяться над слабым и напротив весьма полезно для всех смеяться над сильным мира 
сего, говорил в свое время древнегреческий комедиограф Аристофан (445 – ок. 385 гг. 
до н.э.) [4, с. 118–120]. 

Смех – это удивительная во всех отношениях универсалия. Самым древним 
смехом является смех «ниже пояса». «С таких шуток человечество начало смеяться 
вообще. Потом, с эволюцией, юмор и смех стали усложняться и окультуриваться, а те 
первые шутки даже перешли в разряд непристойных. Но они всегда будут оставаться 
в нашем подсознании, и, значит, мы всегда будем реагировать на них» [12, с. 32]. 

Бог дал элитологам чувство юмора для того, чтобы они не сошли с ума от того, 
что точно знают, что собою представляет элита в действительности. А в действи-
тельности она представляет собой всегда нечто невообразимое потому, что всегда ее 
реальность уходит за грани нашего научного воображения. Серьезно об элите можно 
говорить только тогда, когда она сама совершает достойные поступки и не дискреди-
тирует себя ненормативной деятельностью. Без смеха элитолога элита всегда будет 
вещью в себе, а в смехе она всегда будет «вещью вне себя» (т.е. вывернутой наизнан-
ку). Именно такая элита нам (элитологам) и нужна.  

То, что не поддается в науке серьезному анализу, может быть выражено и поня-
то посредством юмора. Многие великие политические деятели не просто шутили, а 
любили шутить и облекать свою мысль в шутливой форме. Так, например, А. Гитлер 
был напрочь лишен чувства юмора, ибо был полностью погружен в идею своей 
сверхъестественной гениальности, а выполнять мистическую миссию небес и шутить 
для него было несовместимо. Зато два его других коллеги – И. Сталин и У. Черчилль – 
любили шутить  как над собой, так и над другими. При этом, последний чаще всего 
шутил над самим собой (светлый юмор скверной личности), в то время как другой 
выбирал целями для своих шуток чаще всего кого-то из своего окружения (черный 
юмор темной личности).  

Субъекты и объекты политического смеха. Иногда парадный портрет элиты  
выглядит как карикатура на нее саму. Сами представители элиты (ее субъекты) 
должны понимать и чувствовать ту грань, которая отделяет их парадный портрет от 
карикатуры. Иначе желая казаться как можно лучше (важнее, умнее) они напротив, 
подают себя в сатирической и карикатуристической форме. Самый лучший карика-
турист элиты – это сама же элита, не знающая меру в своем красочном PR-e. Доста-
точно часто политик выполняет роль трикстера и сам не подозревает о том, что он 
погружается в мир политического шутов ства и скоморошества. В этой связи мы 
должны различать такие понятия, как политический шут и политические скоморохи, 
которые и составляют классификацию трикстерства.  

Политические шуты –  это провокаторы, нарушающие серьезны й ритм полити-
ческого бытия. Это политики, веселящие публику. Но веселящие ее по определенным 
канонам. Шуты в своем смехе скрывают и вскрывают правду о сущности власти. 
Шут может сказать правду о власти и сделать это весьма умно. Скоморох никогда. 
Они нуждаются в своей особой прислуге – в политических скоморохах (PR-щики, 
имиджмейкеры, политологи-демагоги) [8]. 

Политические скоморохи – это лица (политиканы), которые считают (выдают) 
себя политиками, вопреки всякому здравому смыслу и самой политической действи-
тельности. Они прислужники политических шутов. Шут в политике в еличина более 
или менее самостоятельная (от него исходит смех). Скоморохи – как правило, это 
окружение (толпа), поддержив ающая политических шутов (от него исходит тиражи-
рование смеха, поэтому он вторичен). Они подыгрывают шутам, в надежде рано или 
поздно стать политиками. Но скоморохи, в отличие от шутов, не имеют правду о вла-
сти, они просто участвуют в политическом балагане. Профессия спичрайтера и пи-



Элитология  
 

 277

арщиков – это профессия узаконенного политикой обмана. Именно в политическом 
закулисье процветает махровый обман, попирая все нормы публичной политики [10]. 

Политика изначально предусматривает игровую форму бытия, а это значит, что 
она в перспектив е допускает и осмеяние подобной своей практики [4, с. 550]. Когда 
политика окончательно превращается в игру, то над ней можно и нужно смеяться. 
Смех – обратная сторона серьезности. И политика не может обойтись без этих проти-
воположностей. Что является объектом смеха в политике? Прежде всего, сама поли-
тика (политические идеи), власть (дела), элиты, лидеры (персональный состав).  

Смешно должно быть от некоторых гигантских планов нашего правительств а, 
когда они собирались поворачивать северные реки на юг, или обещали построить 
коммунизм к определенной дате (Н.С. Хрущев). Смешно, когда политик утв ерждает, 
что его дело будет жить тысячу лет (А. Гитлер), а сам стремительно канул в полити-
ческое небытие. Смешно, когда лидер великой страны является жалким политиче-
ским «карликом» (Дж. Буш-младший). Смешно, когда нищая страна грезит далекими 
космическими полетами и все никак не может решить проблем своих худых дорог и 
богатых дураков.  

Отдельные характеристики, которые сами себе давали политические элиты, се-
годня не могут не вызывать иронической улыбки. Например, КПСС в эпоху развито-
го социализма считала, что ее номенклатура (а именно она, а не рядовые члены этой 
партии, в первую очередь, олицетворялись с вышеуказанной аббревиатурой) есть 
«ум, честь и совесть» той эпохи. Демагогия и идеология смешны, когда, не зная чув-
ство меры, теряют связь с реальностью.  

Очень часто субъекты элиты являются поклонниками весьма примитивного 
(уличного) вульгарного юмора. Как говорится, «плоские шутки легче укладываются 
в голове» [2, с. 561]. Но головы элиты не должны быть «плоскими». «Плоские головы 
политиков» вызывают не меньше смеха, чем выступление со сцены профессиональ-
ного юмориста. Редки случаи, когда сами политики, сойдя с политической сцены, 
начинают остроумно анализиров ать свое политическое прошлое [14]. Чаще всего они 
пишут весьма серьезные и «многоумные мемуары» апологетического характера, в ко-
торых, сами того не подозревая, бывают смешными поневоле. А политическая история 
(в том числе и российская) полна историческими анекдотами и общество давно увлека-
ется чтением подобных поучительных историй [7]. Истории без анекдота не бывает, 
ибо история самого анекдота есть история самого тесного переплетения человеческой 
глупости и остроумия, невежества и образованности, случайного и закономерного. 

Политическая серьезность может в известной мере ограничить умственный кру-
гозор политика и, напротив, юмор значительно его расширит. Мы за расширенное 
бытие политического сознания, ибо юмор способствует повышению общественной 
политической культуры, привлекает общественное внимание к негативным полити-
ческим практикам (закулисье), препятствует авторитаризму и тоталитаризму, а также 
«ослабевает межличностные конфликты: освобождает от штампов, монотонности и 
однообразия в действиях» [3, с. 300]. Смех – эликсир политического бессмертия. 
Мы до сих пор смеемся над Калигулой, ибо ничего более достойного исторической 
памяти этот тиран-самодур после себя не остав ил.  

Почему политики так важничают? Потому что порой лишь только эта важность 
и отделяет их от остальных, создавая видимость их собственной избранности. Они 
своим видом пытаются показать, что знают и владеют нечто таким, что простому 
смертному даже и не снилось. Важность политика – ширма их несчастной жизни. 

Политические элиты – это ферзи выбившихся из пешек и поэтому избивающие 
пешек за то, что те сами стремятся во ферзи. Ферзь не любит вспоминать себя, когда 
он был пешкой. Поэтому любые воспоминания портят ему настроение и вызывают 
раздраженность. Многие будущие политические ферзи обретаются ныне среди пешек. 
История вообще богата подобными фактами, о которых официальная историческая 
наука предпочитает молчать не столько по этическим, сколько по идеологическим 
соображениям.  
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Бывший «вечный мэр» Москвы Ю.М. Лужков неожиданно высказался по нашей 
тем, заметив однажды, что: «…в истории Руси всегда были шуты и кликуши, но они 
никогда не были связаны с материальной заинтересованностью» (Известия. № 60 
(28075). 7 апреля 2010 г. С. 7). Следовательно, если политик напрямую связан с мате-
риальными интересами, то он в есьма серьезный человек и считать его шутом никак 
нельзя. Но почему тогда столько анекдотов про олигархов? Почему высмеив аются 
нувориши и плутократы? Перед нами мнение весьма материально обеспеченного 
человека, который считает, что над его капиталами смеяться нельзя, ибо сами капи-
талы обеспечивают ему неприкосновенность от сатирического посмеяния. 

Помимо фальшивой политической важности, очень много смешного мы можем 
с вами найти в нашей статистике. В российской статистике самое главное не точность, 
а приписка. Статистикой должны заниматься не власти, а независимые эксперты, зави-
симые только от одной своей совести. Пока этого нет, приписка всегда будет довлеть 
над точностью. Пока этого нет, все будут смеяться над российской статистикой. 

Профилактические свойства политического смеха. Смех в политике выпол-
няет оздоровительную функцию и в значительной мере способствует снятию напря-
жения, возникающего в результате непримиримой борьбы политиков за власть [8]. 
Доказано, что для элиты психологически важно любой ценой освободиться от нега-
тивных, деструктивных напряжений, чтобы успешно решать стоящие перед ними 
задачи [9].  

Многие политические недуги неизлечимы потому, что лечат их со слишком 
серьезным видом. Между тем давно известно, что политический цинизм политиче-
ской наукой неизлечим. Больной политический цинизм можно лечить только при 
помощи здорового научного цинизма. Только так можно вылечить системные недуги 
властвующей элиты. Ведь власть – это не абстрактное понятие, а конкретные лица, 
наделенны е определенными властными полномочиями.  

В демократических обществах юмористы в открытую поносят политиков и 
лишь укрепляют их связь с гражданским общ еством [6]. В тоталитарных обществах 
многое зависит от личности диктатора. Если диктатор сам любит шутить, то иногда 
(в качеств е исключения и вознаграждения) разрешает смеяться и некоторым своим 
подданным. Но чаще всего это бывает «черный юмор», от которого чаще всего хо-
чется плакать [1]. 

Смеяться над элитами тем более полезно, чем больше они в своей практике про-
являют важности и чванливости. Чванство – это родовой порок всякой элиты. 
Но именно оно и вызывает чаще всего наибольший смех. Чванливый политик – это 
серьезный шут, который в наибольшей мере дискредитирует профессию политика. 
При этом сам объект смеха не понимает и не замечает насколько он оказывается 
смешон. Ему кажется, что он играет «короля». В реальности же он подводит свою 
элиту к эсхатологической черте, поскольку содействует дискредитации ее имиджа. 

Посредством смеха элитология лечит и саму себя. Большинство выдающихся 
ученых были или в еселыми или остроумными людьми. Много афористических и не 
лишенных юмора выражений мы можем найти в творчестве В.О. Ключевского – пер-
вого русского историка-элитолога. Как профессиональный историк он в своем разви-
тии дошел до состояния философского анализа истории и представляется уже не 
просто как чистый историк, а как историк-политолог-философ. Выход за рамки узко-
го профессионализма позволяет ему делать такие умозаключения, которые отлича-
ются от других его коллег глубиной мысли, индивидуальностью. 

Как известно, смех возвышает мораль и уничижает аморализм, хотя по природе 
своей он может быть как моральным, так и аморальным фактором [13, с. 98]. Осмея-
ние же морального есть тот самый аморализм (цинизм), который возвращает челове-
ка в животное состояние. Смеяться над нравственностью – унижать в человеке чело-
веческое. Поэтому именно мораль является границей смеха. Но это исключительно 
этическая граница, не имеющая юридической ответственности. Человек заканчивает-
ся в собственном смехе над нравственностью и совесть ему этого никогда не простит. 
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Эсхатология смеха. Смех эсхатологичен, поскольку убивает в политической 
элите серьезное к ней отнош ение. Когда общество начинает откровенно и открыто 
смеяться над властью, конец правящей элитной группировки неминуем. Под смех 
толпы власти править не могут (просто не умеют). Смеяться, значит показывать свое 
истинное лицо. Маска смеяться не может. Именно поэтому власти столь часто оде-
вают на себя непроницаемую PR-маску, потому что боятся посредством смеха – де-
завуалировать свое истинное лицо и показать миру свою подлинную натуру.  

Там, где элитология не может рационально подойти к решению проблемы (за-
гадки) смысла и значения существования очередной политической элиты, она долж-
на прибегать к методу смеха, как самому в ерному средству решения этой застояв-
шейся проблемы. Элитология сама еще должна научиться смеяться, ибо веселая эли-
тология вдвойне бывает опасна для власти, т.к. сама перестает ее бояться. 

Если правящая политическая элита не оправдала надежд общества, то с ней надо 
расставаться с радостью, не жалея о том. Элиты приходят и уходят, а страна остается. 
Но именно от этого их «прихода и ухода» зависят все происходящие со страной из-
менения. Мир останов ился бы, если элиты вовсе ушли. И он время от времени оста-
навливается, когда на смену ушедш ей элиты  не приходит или задерживается новая. 
Возникает ситуация хаоса и анархической неопределенности. 

Время переворачивает наше представление о прошлом. Сегодня посмеяться 
(или, во всяком случае, иронизировать) можно и над поражением немцев под Моск-
вой зимой 1941 г. (хотя в то время никому не было до смеха). Нацистская Германия 
хотела идти на Восток, но почему-то пришла на Север. Север оказался не по климату 
для нордической расы, ибо нордийцами оказались почему-то русские, а не немцы. 
Ирония истории? Очередная глупость политической идеологии! «Истинны е нордий-
цы» оказались в замороженном виде и только в таком виде они и могли существовать 
в реальности. И подобных исторических нелепостей полно в идеологизированной 
политической истории.  

Для нас сегодня очевидно, что смех является важным «геномом» в ДНК элиты. 
Если элиты не умеют смеяться, значит, они не умеют правильно жить. Да и живут 
они тогда не своими национальными интересами, а чужими. Смех над политикой 
служит укреплению диалога гражданского общества с властью на паритетных осно-
ваниях. И элитология (как наука об элите и элитном) должна учить общество смеять-
ся над элитой, задав ать власти посредством смеха неудобные вопросы, которые не 
проходят (или не доходят до власти) в рациональной форме. 

 
* * * 

Итак, над элитой в демократических странах смеются здоровые элементы граж-
данского общ ества; в тоталитарных над элитой чаще всего смеется (издевается) ее 
вождь (лидер), а при авторитарных режимах над элитой смеются другие элиты (же-
лательно, чтоб из других государств). Так было в ХХ в. Как будет в нашем столетии, 
сказать пока еще трудно. Но если история с авторитарно-тоталитарными режимами 
повторится, то повторится и смех над их правящей кастой. 

Если вас от вашей жизни мучают приступы тош ноты (Сартр), если она вам ка-
жется полнейшим абсурдом (Камю), если у вас кризис нравственности и в вашем 
дерьме заблестел слабенький и гнустненький лучик  сверхчеловека (Ницше), то най-
дите в себе мужество над всем этим посмеяться. Смех излечит и вашу тошноту, и 
ваш абсурд, и вашу извращенную сексуальность, и даже даст вам почувствовать себя 
сверхчеловеком, возвысившись над всем этим вышеперечисленным мусором экзи-
стенциализма. Уж лучше смеяться над элитой, чем плакать от нее. Смех над элитой – 
признак  здорового и зрелого гражданского обществ а. И учить его смеяться над вла-
стью должна элитология. А для этого ей самой необходимо научиться смеяться.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
 

 
 

 
Редакция журнала продолжает публикацию материалов, посвященных культур-

ному наследию полиэтничного региона. В настоящем разделе помещены материалы, 
выполненные в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры иннов ационной России» на 2009–2013 гг. проекта Астрахан-
ского государственного университета «Проблемы сохранения культурного наследия в 
полиэтничном регионе» (02.740.11.0593). Данный проект призван восполнить утрачен-
ное, возродить надежду на сохранение связующей нити между настоящим и прошлым. 

 
 

ПОДЛИННИК ИЛИ СИМУЛЯКР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ1 

 

А.П. Романова, С.Н. Якушенков, С.Д. Дахин  
(Россия, Астрахань) 

 

« Симулякры берут верх над историей» 
Бодрийяр Ж. «Символический объект и см ерть» 

 

В статье дается анализ современного состояния материального культурного наследия и 
его симулякров, замещающих подлинник в связи с различными культурными или экономиче-
скими обстоятельствами. Классифицированы различные типы культурных симулякров, в зави-
симости от уровня аутентичности их с подлинными объектами культурного наследия. Показа-
ны дальнейшие перспективы развития мира симулякров.  

The article deals with the problems of a modern condition of a material cultural heritage and it 
simulacra, replacing the original in various cultural or economic circumstances. Various types of 
cultural simulacrums, depending on the level of their authenticity with original objects of a cultural 
heritage, are classified. The further perspectives of development of the world simulacra are shown in 
the article. 

Ключевые слова: материальное культурное наследие, копия, памятник, аутентичность, 
симулякр, реставрация, реконструкция. 

Key words: material cultural heritage, copy, monument, authenticity, simulacrum, restoration, 
reconstruction. 

 

В ХХ в. по инициативе ЮНЕСКО культурное наследие было институциализи-
рованно в мировом масштабе. Параллельно оно легитимировалось, систематизирова-
лось, ранжировалось и защищалось целым рядом конвенций и хартий [7], и, наконец, 
стало брендом. Изобилие памятников и сложность их сохранения не позволи практи-
чески ни одному государству в мире достойным образом заботиться о всей целокуп-
ности своего культурного наследия. Поэтому выстроенная иерархия объектов куль-
турного наследия фиксировала значимость объекта в мировой культурной системе и 

                                     
1 Статья выполнена при поддержке ФЦП « Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» , проект « 2010-1.1-303-019-043»  «Сохранение культурного наследия в полиэт-
ничном регионе». 
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соответственно степень необходимой защиты его мировым сообществом. Созданная 
иерархия в виде классификаторов всемирного наследия, а так же государственных 
реестров на уровне каждой страны (в России это федеральные, региональные и му-
ниципальные списки памятников, подлежащих охране), способствовала так же более 
эффективной коммерциализации объектов культурного наследия.  

Сохранение культурного наследия перестало быть «личным делом» каждого го-
сударства, оно стало делом гражданского общества, поскольку процедура включения – 
это длительный и достаточно кропотливый процесс, требующий как публичного об-
суждения, так и выполнения целого ряда условий, связанных не только с состоянием 
самого памятника, но и с культурным ландшафтом. Эта политика в западных странах 
проводится достаточно четко с помощью кнута и пряника [8, с. 43]. И одним из важ-
нейших вопросов данной процедуры является вопрос аутентичности памятника. 
В руководстве по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия от 2 фев-
раля 2005 г пункт IIЕ целиком посвящен целостности и/или аутентичности памятни-
ков. Следуя требованиям аутентичности, реконструкция остатков археологических 
памятников, или исторических зданий или кварталов допустима только при исклю-
чительных обстоятельствах. Реконструкции приемлемы только в том случае, если 
они выполнены на основе полной и исчерпывающей документации, но никоим обра-
зом не на предположениях любой степени достоверности» [11, с. 20]. 

Надо сказать, вопрос аутеничности памятника не является простым и однознач-
ным. Надо отметить, что культурная традиция сохранения памятников материально-
го культурного наследия не является общепринятой для всех государств и социумов. 
В силу экстравертивности самой европейской культуры она изначально была ориен-
тирована на отождествление объекта культурного наследия с материальным памят-
ником. Такую тенденцию закреплял и употреблявшийся в середине прошлого века в 
англоязычной литературе термин «testimony», впоследствии вытесненный термином 
«heritage» [10], расширивший границы понимания культурного наследия. Вследствие 
этого, первоначально сложившаяся система сохранения и защиты объектов культур-
ного наследия ориентирована, прежде всего, на материальные объекты и, соответст-
венно, учитывает массу материальных факторов: степень сохранности, уровень изно-
са, экономические и социальные риски, человеческий фактор и т.д. В восточной тра-
диции охраны культурного наследия, например, в Японии, главный упор делается не 
на самом материальном объекте, а на его духовной составляющей. Восточная куль-
тура пы тается сохранить не столько бренную оболочку, сколько дух памятника. 
М. Векко считает, что это связано с культурной спецификой философского в идения 
истории [22, с. 322]. Согласно же Томашев скому, эти два подхода вытекают не толь-
ко из различных религиозных предпосылок, являющихся частью культуры каждой 
страны, но и из  среды обитания. Западные памятники созданы преимущественно из  
стойких материалов и в умеренном климате, а восточные из нестойких и в менее бла-
гоприятных условиях, поэтому разрушаются чаще [21, с. 9]. 

Позволим поставить перед собой два вопроса и попытаемся на них ответить. Так 
что же все-таки важно в памятнике культурного наследия – его подлинная матери-
альная оболочка, которая имеет обыкновение стареть и разрушаться, или его внут-
реннее содержание, дух, своеобразное «alter ego», способное гипотетически сущест-
вовать вне этой оболочки, например, в виртуальной форме? И принципиальна ли са-
ма постановка этого вопроса или это чистой воды софизм? В онтологическом плане 
это вопрос аутентичности памятника. В методологическом плане вопрос дихотомии 
«реставрация – реконструкция». 

Сам термин аутентичность тоже трактуется неоднозначно. В западной литера-
туре различаются два сопредельных понятия – «аутентичность объекта» и «экзистен-
циальная аутентичность». Второй термин активно используется в исследованиях в 
области культурного туризма [23]. Надо сказать, что с тех пор, как  МакКеннал [18] 
ввел понятие «аутентичность» как предполагаемый повод для туристической дея-
тельности, споры связанные с использованием этого термина только усилились. 
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Под «аутентичностью объекта» собственно понимается подлинность памятника 
в европейской трактовке, когда речь идет не о реконструкции, а только о реставра-
ции, при которой объект и культурный ландшафт эпохи сохранены максимально. 
«Старинная вещь чисто мифологична, отсылая к прошлому. Она лишена какого-либо 
выхода в практику и явлена нам исключительно затем, чтобы нечто означать… у нее 
есть вполне специфическая функция: ею обозначается время» [3, с. 83]. Экзистенци-
альная же аутентичность – понятие еще более размытое и широкое, чем восточная 
версия духовной аутентичности. В восточной традиции все же эта подлинность име-
ет определенное основание в виде копии, выполненной в максимальном приближе-
нии к оригиналу. Именно она сохраняет (а не воссоздает) дух подлинного культурно-
го объекта. Экзистенциальная же аутентичность гораздо более широка и основана не 
на реставрации, а на реконструкции.  

«Экзистенциальная аутентичность, в отличие от аутентичности объекта, часто 
не имеет никакого отношения к проблеме реальности посещаемого туристами объек-
та. В поисках туристского опыта, который экзистенциально аутентичен, туристы оза-
бочены экзистенциальным Бытием, активированным определенной туристической 
активностью» [23, с. 359]. 

Поскольку объекты культурного наследия вовлечены во всемирную туристиче-
скую «паутину», то вопрос исторической подлинности начинает уступать место соб-
ственно весьма прагматическим понятиям – зрелищности и коммерческому успеху. 
Под понятие «экзистенциальная аутентичность», прежде всего, подпадают новые 
культурные феномены, являющиеся сегодня поводом для туризма – например, кино-
туризм, когда в основу маршрута положена сюжетная линия какого-либо культового 
фильма, например, маршрут по Новой Зеландии, где происходили съемки «Власте-
лина Колец» [15]. Экзистенциальной аутентичности отвечает и «фестивальный ту-
ризм», включающий в себя не только традиционные места проведения карнавалов 
(Венеция, Бразилия и т.д.), но и не связанные с подлинным культурным ландшафтом, 
такие как, например, Техасский фестиваль эпохи Возрождения. Проводя экспертный 
опрос участников фестив аля, Х. Ким и Т. Джамал выявили, что они относятся к сво-
ему участию в таком мероприятии в есьма серьезно, отнюдь не воспринимая его как 
суррогат, и полностью погружаются в атмосферу эпохи, несмотря на отсутствие объ-
ектной аутентичности [17, с. 181]. Поэтому так называемая «экзистенциальная аутен-
тичность» для них важнее подлинности, а впечатления, испытываемы е в процессе, 
они расценивают как подлинные. В силу этого именно замена объектной аутентично-
сти экзистенциальной делает возможным существования в рамках культурного на-
следия сумулякра.  

Понятие «симулякр» (от франц. – стереотип, псевдовещь, пустая форма) введено 
в научный оборот Ж. Бодрийяром и активно использовалось, прежде всего, в постмо-
дернистской философии, которая возводит его к Платону, к его теории идей, обозна-
чающей границу между «вещью» как таковой и ее образами, оригиналом и копией, 
моделью и симулякром [4, с. 226]. Платон допускает существования двух типов ко-
пий – подлинных, имеющих сходство с оригиналом, и ложных, такого сходства прак-
тически не имеющих, симулякров. «Копия является образом, обеспеченным подоби-
ем. Симулякр же – образ, лишенный подобия» [4, с. 231]. Тем не менее, для Платона 
в симулякре главным является не то, что он – ложная копия, «а то, что он ставит под 
вопрос вообще всяческие изображения, копии и модели» [4, с. 229], т.е. своим суще-
ствованием он дискредитирует само понятие копии.  

По Бодрийяру, симулякр это «субституция, подмена реального знаками реально-
го, т.е. это операция по апотропии всякого реального процесса с помощью его опера-
ционной копии, идеально дескриптив ного, метастабильного, программированного 
механизма, который предоставляет все знаки реального и предотвращ ает любые пе-
рипетии» [2]. 

В отечественном словаре «Культурология ХХ век» его определяют как образ от-
сутствующей действ ительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, 
поверхностный, объект, за которым не стоит какая-либо реальность. Это пустая фор-
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ма, самореференциальный знак, артефакт, основанный лишь на собственной реаль-
ности [6, с. 423]. 

Понятие симулякра эволюционирует от обозначения ложной, но все-таки копии 
вещи, до приблизительной, иногда сюрреалистичной имитации, виртуальной копии, 
и употребление это термина по отношению к какому-либо объекту приобретает уни-
чижительный характер, отождествляя объект с подделкой. Этот термин все чаще ис-
пользуется различными исследователями для анализа протекающих процессов в раз-
личных сферах – в экономике [14], в коммуникативистике [16] и т.д. Он все чаще 
входит в политический оборот [2, 5], соотносится с массмедиа и рекламой, которая 
буквально построена на симулякрах, как впрочем и современные массмедиа. 

Ж. Бодрийяр в глубоком философском смысле рассматривал в сю современную 
культуру как симулякр и выделял три порядка симулякров: 1) подделку как господ-
ствующий тип «классической» эпохи, от Возрождения до промышленной револю-
ции; 2) производство как господствующий тип промышленной эпохи; 3) симуляцию, 
как господствующ ий тип нынешней фазы, регулируемой кодом. «Симулякр первого 
порядка действует на основе естеств енного закона ценности, симулякр второго по-
рядка – на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка – на ос-
нове структурного закона ценности» [1, с. 115]. 

Современная медийная культура, разрушающая границы, порождает целый мир 
культурных симулякров, имеющий сложную структуру. Появляются трансграничные 
симулякры, государственные культурные симулякры, симулякры культурных памят-
ников, симулякры этнической культуры, симулякры демократической политической 
культуры и т.д.  

Медийная культура позволяет формиров ать виртуальные симулякры, заменяю-
щие собой памятники реальной культуры, как более привлекательные, доступные. 
Современные технологии позволяют не только улучшить их эстетический вид, ре-
конструиров ать утраченное, но и, включив их в медиакультуру, построить парал-
лельный культурный «мир – симулякр». Он имеет как транснациональные характе-
ристики, так и национальные черты. 

Нас в данном случае интересует культурный симулякр, и его медийное сущест-
вование. Именно его активное распространение заставляет нас задуматься  о даль-
нейших перспективах сущ ествования материального культурного наследия.  

Исходя из самого понятия «симулякр», возникает вопрос, как можно провести 
границу между симулякром и подлинником. Казалось бы, здесь все достаточно про-
сто. Подлинник  это абсолютно аутентичная вещь, датированная той эпохой, к кото-
рой она принадлежит, в большинстве случаев подвергнутая реставрации, но опять-
таки не изменившей подлинную основу. Однако здесь все тоже не так  просто. Син-
тоистские храмы Най-ку и Гей-гув в Исе (Я пония), разбираемые и вновь отстраив ае-
мые по одним источникам через 21 год [12], а по другим через 20 лет [22, с. 323], 
представляют собой точную копию предыдущего, и, соответственно, первоначально-
го храма. Подобная перестройка совершалась уже более 60 раз и следующая будет в 
2013 г. Можно ли считать этот памятник подлинником, ведь он и аутентичен, и неау-
тентичен одновременно. Это абсолютное подобие оригинала, но если придерживаться 
буквы – не оригинал. Японцы считают его подлинным, поскольку сохранен его дух. 

Другим вариантом является Дом-музей купца Тетюшинова в  г. Астрахани. Это 
деревянный дом ХIХ в., который в ХХ в. был жилым домом на несколько соседей, а к 
началу ХХI в. пришел в упадок, жильцы были выселены, а дом законсервирован в 
силу своей ав арийности. При его реставрации была оставлена подлинная основа, ре-
конструиров ан целый ряд конструктивных элементов, но уничтожены стеновые пла-
стинные панели. И памятник, сохранив свою подлинную аутентичную основу, внеш-
не стал выглядеть как «новодел», зато приобрел привлекательность для туристов.   

Сложность определения аутентичности еще и в том, что практически любой ма-
териальный объект культурного наследия, имеющий на данный момент «товарный 
вид», в той или иной степени когда-либо реставриров ался. Более того, многие из них 
в процессе своего, подчас многовекового, существования подвергались многочис-
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ленным, переделкам и достройкам, а иногда вообще создавались поэтапно. Большин-
ство объектов, образно говоря, представляют собой луковицу из многих культурных 
наслоений, поэтому так сложен вопрос об изначальной и абсолютной аутентичности. 
Любой объект, со всеми его историческими слоями, представляет собой немножечко 
симулякр. И когда, например, реставраторы, снимают более поздние слои «записи» 
иконы, открывая ее первозданный аутентичный вид, то те самым уничтожают более 
позднюю аутентичность, которая тоже была «Явлением» для своего времени.   

Все чаще в культурном туризме подлинные объекты культурного наследия на-
чинают замещ аться или дублироваться либо полными, либо частичны ми симулякра-
ми, которым не страшны большие туристические потоки, которые учитывают совре-
менны е технические достижения и современную виртуальную картину мира. По об-
разному выражению Ж. Бодрийяра «симулякры берут верх над историей» [1, с. 124]. 

Такие симулякры культурного наследия полифункциональны. С одной стороны, 
своим существованием симулякры – копии объектов культурного наследия – сохра-
няют подлинник, путем снятия с него части туристической нагрузки. С другой сто-
роны, они выполнят просветительские функции – дают возможность большим пото-
кам желающих познакомиться с объектами культурного наследия. И зачастую с 
меньшими усилиями и с меньшими финансовыми затратами.  

В последнее время повсеместное распространение получили так называемые 
«парки миниатюр». Одним из старейших является парк «Аве Мария Гротто» [19] в 
штате Алабама (С ША), самостоятельно построенный монахом монастыря св. Бер-
нарда Джозефом Дзоэттисом из подручных материалов. Этот парк изначально не был 
элементом шоу-бизнеса, а скорее эксцентричным хобби и богоугодным делом. По-
строенный одним человеком, он весьма приблизителен с точки зрения аутентичности 
и ландшафтного дизайна, и не создает впечатления шоу. В настоящее время этот 
объект в С ША настолько популярен, что ему посвящены стихи и ремингтон для со-
тового телефона [13]. Таким образом, он становится объектом трансмедиа культуры. 

Современные же мини-парки, а их более 40, это профессиональная и весьма до-
рогостоящая работа большого коллектива архитекторов, дизайнеров, специалистов 
по культурному наследию. Они представляют культурное наследие во всемирном 
масштабе (Парк Мира в Пекине, Мини-Сиам в Таиланде), либо в масштабе конти-
нента (Европа-парк в Русте, Германия, «Мини Европа» в Брюсселе, Швейцария), ли-
бо отдельной страны (Мини-Израиль, Испанская деревня «Город мастеров» в Барсе-
лоне, «Италия в миниатюре» в Римини, Мадуродам в Голландии, «Франция в миниа-
тюре» в Эланкуре, «Португалия в миниатюре» в Коимбре и т.д.), либо отдельного 
города (Киев в миниатюре). Это все уменьшенные копии архитектурных объектов 
мирового культурного наследия, в основном в масштабе 1/25 или 1/8 как в Пекине. 

Однако появились прецеденты создания симулякра отдельного культурного 
объекта в натуральную величину. «Под предлогом спасения оригинала, посетителям 
запретили доступ в гроты Ласко, но в пятистах метрах построили их точную копию, 
так что каждый может увидеть их (взглянуть через глазок на часть настоящего грота, 
а потом посетить реконструкцию всего остального). Возможно, что сама память об 
оригинальных гротах постепенно исчезнет из  сознания будущих поколений, и тогда 
различий не будет: дублирования достаточно, чтобы оба объекта стали одинаково 
искусственными» [2]. 

Гигантским гибридным симулякром является замок Клойстерс, филиал Метро-
политен-музея в Нью-Йорке, построенный в первой половине ХХ в., с включением 
подлинных скульптуры и архитектурных фрагментов из пяти французских и испан-
ских монастырей.  

Симулякры начинают создаваться и вне культурного ландшафта объекта. В ок-
тябре 2011 г. открывается Австралийский Стоунхендж – полная реконструкция анг-
лийского подлинника, причем не в его современном, а в предполагаемом первоздан-
ном варианте. Людям другого полушария можно будет посмотреть на памятник го-
раздо более удобным для них способом.  
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В России подобные мини-парки только планируется создать в Санкт-
Петербурге, Геленджике, Челябинске. Подобное «отстав ание», как нам кажется, свя-
зано с отношением к аутентичности в Советском союзе. Аутентичность как  главная 
историческая ценность объекта культурного наследия была в ажнее зрелищности. 
А поскольку все объекты стояли на балансе государства, то коммерческий фактор 
уступал место просв етительскому. Все отечественные парки культурного наследия 
представляют собой либо музеи под открытым небом – скансены (Витославлицы, 
Щелыковский хутор, Суздальский музей деревянного зодчества), либо этнографиче-
ские музейные комплексы, этнические парки (Кижи и т.д.) и являются совокупно-
стью подлинников, в первом случае свезенных в одно место из разных деревень, во 
втором, включающие как памятники музеефицированные на месте, так и привезен-
ные, но всегда отвечающие критериям аутентичности.  

Однако далеко не всегда «симулякр» представляет собой точную копию памят-
ника, особенно в случае этнопоселений, призванных выполнять функцию шоу. Так, 
например, этническая деревня народа мяо на острове Хайнань (КНР), которую посе-
тили авторы статьи, являет собой зрелищный аттракцион для туристов, причем не 
столько иностранных, сколько внутренних. Сами представители племени работают 
как цирковые артисты и шоумены. Но, к сожалению, воссоздания их реальной этни-
ческой деревни, пусть даже как музея, авторам статьи увидеть не удалось. В данном 
случае симулякр работает на социальную и экономическую компоненты культуры 
мяо, благодаря ему появляются рабочие места и чувство собств енной значимости у 
участников шоу, однако это не способствует сохранению самой культуры и даже не 
дает о ней представления. 

«В Крезо, в пределах экологического музея, где на месте событий музеефициро-
вали как "исторических" свидетелей своей эпохи целые рабочие кварталы, дейст-
вующие металлургические зоны, сразу целую культуру, мужчин, женщин, детей – 
вместе с их жестами, манерой разгов аривать, обычаями, – при жизни превращенных 
в окаменелости, как на старых фотографиях. Музей, перестав быть геометрически 
ограниченным местом, теперь повсюду – как еще одно жизненное измерение» [2]. 

В Оренбурге построили еще один большой симулякр – «Национальную дерев-
ню», который представляет собой комплекс национальных подворий 10 самых мно-
гочисленных этносов Оренбуржья. В каждом подворье размещается этнографиче-
ский музей, национальное кафе, библиотека литературы на родном языке. На терри-
тории подворья располагается экспозиция, отражающая быт и культуру этнической 
общности» [9]. 

Появляются и симулякры, которые созданы «по мотивам», но на месте подлинных 
архитектурных памятников культурного наследия, как, например, симулякр Сарай-
Бату, по мнению специалистов, не отвечающий элементарным нормам реконструкции, 
что не мешает включить его в туристический маршрут по Астраханской области. 

Таким образом, мы можем говорить не просто о мире симулякров, а о мире си-
мулякров материального культурного наследия, который к тому же чрезвычайно раз-
нообразен. Мы можем условно попытаться классифициров ать их по степени и харак-
теру взаимосвязи с подлинником, учитывая и подлинный культурный ландшафт, ко-
торый помогает восприятию культурного объекта в его целостности.  

Скансены – подлинные объекты в «чужом», но близком по культуре ландшафте 
(например, музей под открытым небом в Суздале);  абсолютные исторические копии 
в своем культурном ландшафте (храмы в Исе): гибридные симулякры с включением 
подлинных фрагментов (Клойстерс), этнографические музейные комплексы, состоя-
щие из музеефицированного подлинника в своем культурном ландшафте и привезен-
ных туда подлинных объектов (Кижи), реставрированные памятники, приобретшие 
вид «новодела» (дом Тетюшинова); комплексы из подлинника и его симулякра (Лас-
ко), симулякры как реконструкция в чужом культурном ландшафте (австралийский 
Стоунхендж); мини-парки; псевдо реконструкции (Сарай-Бату) и т.д. Таким образом, 
мы видим, что большинство из  них все же пытается воспроизвести оригинал в мак-
симальном приближении.  
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Однако будущее культурного наследия, скорее всего, за симулякрами. Они 
больше отвечают требованиям массовой культуры и вкусам «человека путешест-
вующего». Конечно, необходимо учитывать, что путешественники не представляют 
собой однородной массы, а один и то же объект культурного наследия может вызы-
вать как познавательный, так и сакральный интерес. И если для паломника чрезвы-
чайно важна именно аутентичность, являющаяся основой и гарантом сакральности, 
то для любопытствующего туриста, особенно для того, для кого экскурсии являются 
приятным десертом к пляжному отдыху, вполне достаточно и симулякра. Массовое 
распространение культурных симулякров, их доступность, как в финансовом, так и в 
географическом плане, а так же сопровождающая их туристическая инфраструктура 
делают их привлекательными и посещаемыми, а, следовательно, коммерчески оправ-
данными. Даже памятники природного наследия, такие как, например, водопады 
Игуа-су, благодаря включению в активную туристическую деятельность, превраща-
ются в гигантский симулякр. Уходящая подлинность оставляет привкус неизбежно-
сти и послевкусие утраты.  
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ЗАКУТУМЬЕ И ЗАКАНАЛЬЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ МОДУЛЬ1 
 

Е.В. Хлыщева  
(Россия, Астрахань) 

 
Закутумье и Заканалье – исторически сложившиеся поликультурные районы Астрахани, 

отличающиеся своей архитектурой. Здесь каждый дом представляет культурное наследие, как 
и вся территория, изучение которой еще далеко не завершено. 

The territory of Zakutum and Zakanal represents historically developed polycultural regions of 
Astrakhan, different in their architecture. Here each house represents a cultural heritage, as well as all 
the territory, which study hasn't been finished yet.  

Ключевые слова: Закутумье, Заканалье, каналы, Большие Исады, мосты. 
Key words: Zakutumye, Zakanalye, channels, Big Isads, bridges. 
 
Река Кутум, прорезающая левобережную часть Астрахани с запада на восток, 

является одним из бесчисленных рукавов Волги. Происхождение названия реки дос-
товерно неизвестно. Этот рукав мог получить свое название по имени татарского 
князя Кутума, хотя возможно, что и прозвище свое татарский князь получил от име-
ни реки, на берегах которой, может быть, кочевали его кибитки. Второе предположе-
ние более основательно, так как названия рек всегда более древние, чем прозвище 
или фамилия владельца земли, по которой протекает река или на которой расположе-
но селение. В этом случае название свое река получила по имени изобиловавшей 
здесь рыбы кутум (по-тюркски «кутум» – сазан).  

Кутум был в прошлом судоходной рекой, и, как единственный годный водяной 
в течение навигации путь к Большим Исадам, был открыт для провоза продуктов во 
всякое время дня и ночи на судах, которые могли пройти по Кутуму. Берега Кутума в 
пределах города были укреплены деревянными забойками и ивовыми плетнями, что 
создавало вид набережной. Часть берега была отведена Городской Управой для бес-
платного пристанища перевозных лодок, небольших судов с рыбными тов арами и 
сельской продукцией. Стоянка других судов более положенного времени на Кутуме 
запрещалась. Но постановление часто нарушалось, и с судов велась торговля, пре-
имущественно сухой рыбой, мешая свободному движению других судов. Меры, 
предпринимаемые Городской Управой, особого действия не имели, и тогда было ре-
шено с таких судов-магазинов брать арендную плату [3, c. 279].  

Зимой у Иорданской сени и у Коммерческого моста возникали рыбные базары, 
где продавалась мороженная и свежевяленая рыба. Зимний берег реки Кутум был 
буквально завален мороженной рыбой. Количество ее было огромно [8, c. 27]. 

Судам разрешалось заходить в реку Кутум для спасения во время бури при се-
верном и западном ветрах, но по окончании бури они должны были немедленно от-
туда выходить. Исполнение данного постановления лежало на обязанностях Речной 

                                     
1 Статья выполнена при поддержке ФЦП « Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» , проект « 2010-1.1-303-019-043»  «Сохранение культурного наследия в полиэт-
ничном регионе». 
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Полиции. На каналах во избежания несчастных случаев дежурили лодочники. Осо-
бенно это практиковалось в ночное время.  

Особое внимание уделялось проблеме чистоты воды. В обязательных постанов-
лениях для жителей г. Астрахани запрещалось проводить трубы из ретирадных мест 
и бань в реки Волгу, Кутум и Варв ациевский канал, откуда берется вода для пищи; 
тем более запрещалось «бросать в реки и на берега их вещества, подверженные гние-
нию, ядовитые, а равно палых кошек и собак, всякую гадость и вообще предметы, 
могущие засорить русло или дно реки у берега, особенно с судов и лодок» [7, c. 42]. 
Воду дозволялось набирать в бочки из рек Волга, Кутум, Варвациевский канал в про-
должение с 1 мая по 20 июля, в прочее время – из одной только Волги. Продавать 
воду можно было только из бочек, «окрашенных в красный цвет, со знаковым номе-
ром на обоих днах номера белого цвета» [7, c. 36].  

С историей астраханских каналов тесно связано имя Коммерции Советника 
М.С. Лионозова, который в 1894 г. предложил осуществить заветную мечту всех аст-
раханцев – углубление В арвациевского канала, реки Кутум и Адмиралтейского зато-
на. Эти три водовместилища являются наиболее легким и дешевым путем сообщения 
как в самом городе, так и с уездами. В Адмиралтейском затоне можно оборудовать 
бухту для стоянки и зимовки судов. Это полезное для города дело Лионозов пожелал 
осуществить на свои деньги, «сколько бы это ни стоило» и передать в дар городу. 
Стоимость этого мероприятия, по подсчетам специальной комиссии, было 300 тыс. руб. 
Однако Лионозов поставил условие: доходы от настоящего пожертвования должны 
пойти на благотворительные цели, а именно на образование Благотворительного 
Фонда им. Степана Мартыновича Лионозова. Было пожелание, чтобы  средств а из  
этого Фонда шли не отдельным лицам, а на постройку в Астрахани дома трудолю-
бия, устройство ночлежного дома, поддержание детских больниц, Комиссии народ-
ных чтений. Особое внимание он уделял выдаче премий через каждые 2 года за 
3 лучших сочинения, касающихся благоустройства города Астрахани, развития тор-
говли и промышленности [3, c. 6–7].  

Такое пожертвование было как нельзя кстати, так как в конце ХIХ в. канал поч-
ти утратил свое значение и даже было предложение совсем его засыпать. Благодаря 
С.М. Лионозову канал вновь приобрел важность как внутренний водяной путь. 

За стеной Кремля и Белого города первоначально селились «людишки помельче, 
чаще не имевшие к государственной службе никакого отнош ения. По росписному 
списку 1707 г. указывается, что за Земляным городом у реки Кутумовой находилось 
58 дворов. После восстания 1705–1706 гг. многие дома в этом районе были сожжены, 
чтобы царские войска не могли подойти к  городским стенам [10, c. 379]. Но Астра-
хань быстро разрасталась. В пространстве между городом, Волгой и Кутумом и на 
юге вдоль стен сначала появлялись хозяйственны е постройки, амбары, причалы. По-
том стали возводиться жилые и управленческие дома. По спуску к стрелке Волги и 
Кутума расположился Деловой двор, заботой которого было судоходство. Дальше по 
берегу тянулись хозяйственны е дворы церквей, монастырей, причалы, склады куп-
цов, рыбопромышленников. По кутумной городской стороне вдоль стен Белого горо-
да тянулись горшечные сараи, кожевни.  

Сейчас уже трудно представить, что по обеим сторонам Кутума, Луковки, 
Криуши были многочисленные виноградники, сады, огороды, принадлежавшие каз-
не, монастырям и частным лицам. Река Луковка впадала в Кутум в месте нынешнего 
моста Победы и, не доходя до Покровского монастыря, поворотом впадала в Казачий 
ерик. На ее берегах близ Ивановского монастыря жили плотники, корабельные 
умельцы, строившие по заказу купцов и владельцев рыбных вод торговые и промы-
словые суда. 

Весенние дни располагали к отдыху на природе и многие астраханцы отдавали 
предпочтение прогулкам по воде. Для этого был огромный выбор различных пла-
вающих средств – лодки, куласы, будары, шлюпки, паровые катера. Особенно ожив-
ленно было на Кутуме и Варвациевском канале. Иногда водные катания заканчива-
лись трагически: часто лодки были перегружены и переворачивались [5, c. 72].  
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Некоторые астраханцы специально содержали небольшие лодочки для любите-
лей развлечений. Но никаких правил для таких содержателей установлено не было: 
нередко лодки текли, не были устойчивы, не имели спасательных средств.  

Зимой были иные развлечения: катание на санях, коньках, чунках. Особенно 
много тут было молодежи. Ходатайствовали даже об открытии общего, бесплатного 
катка для учащихся. Хороший, благоустроенный каток уже был в порту, но он был 
платный и недоступен для многих детей и юношей. К тому же он был тесен и не 
вмещал всех желающ их. Дума обещала содействие в сооружении нового катка. 

Из новогодней праздничной череды выделялось водосвятие на Кутуме. Прохо-
дило это обычно 6 января. На льду реки высекались из ледяных глыб крест, врата, 
подсвечники и ледяная часовня, которые окрашивались в розовую, синюю и голубую 
краски, создав ая удивительную гамму. Строители ходили в толпе и собирали деньги 
за свой труд. До начала церемонии выпускали голубей, которые кружили над часов-
ней. После молебствия самые смелые купались в прорубях [5, c. 166].  

В августе проводился «лошадиный праздник». Каждый год 18 августа астрахан-
цы приводили своих разукрашенных коней на площадь к церкви Михаила Архангела 
в излучине Кутума в Ямгурчеевской слободе.  

Большую роль в жизни города играли базары и рынки, самым значительным из  
которых был базар Большие Исады, имевший своеобразный характер, отличный от 
других рынков Астрахани и, тем более, от рынков других городов. Само слово «иса-
ды» означало «пристань». Долгое время Большие Исады играли роль главного рынка 
города. Рынок появился в XVI в. рядом с главной пригодной пристанью на реке Кутум. 

Некоторые из посетивших Астрахань писателей находили даже, что Большие 
Исады в Астрахани своего рода достопримечательность: «татары, торгующие зеле-
нью, персы со своими персидскими товарами, "чурешники" (продавцы татарского 
хлеба), армяне, торгующие армянским сыром и солены ми закусками» [11, c. 74]. 
Первоначально Большие Исады  принадлежали Иванов скому монастырю... со време-
нем это место было передано Городской управе и с 1803 г. на берегу Кутума были 
построены для торговли деревянные сараи, лавки, палатки. В 1881 г. Городское 
управление внесло решение о благоустройстве рынка, и в 1882 г. началось строи-
тельство крытого ры нка и ряда других, меньших по размеру, корпусов, рыбных и 
зеленых рядов. Традиционное устройство торговых рядов с открытыми галереями, 
которые в период классицизма нередко включались в композицию жилых и общест-
венных зданий, в середине XIX столетия было дополнено введением сов ершенно 
нового по характеру торгового здания – пассажа. По типу пассажа было выстроено в 
Астрахани центральное здание рынка Большие Исады: прямоугольное в плане, замк-
нутое в объеме, строение состоит из трех нефов, трех галерей, с металлическими пе-
рекрытиями. Центральный неф выделен по высоте. Строительство нового здания 
рынка сопровождалось сооружением в районе Больших Исад каменных домов под 
гостиницы, торговые дома, столовые, «номера». В 1891 г. у Красного моста на сред-
ства рыбаков, окрестных жителей, торговцев была построена часовня во имя святого 
Николая, в народе прозванная «Красивой». 

«Закутумье» во второй половине XIX столетия обстроилось солидными особня-
ками купцов и промышленников. Вдоль южного (ближнего к Кремлю) берега Кутума 
идет Красная набережная, наиболее примечательные здания на которой – Демидов-
ское подворье (конец XVII – начало XVIII в.), огромный комплекс складских помеще-
ний, возможно (это никак не документировано) принадлежавший купцам Демидовым. 

На берегах реки Кутум, напротив друг друга, стоят два особняка – «рыбного ко-
роля» В.В. Беззубикова (Красная набережная, 24) и лесопромышленника А.И. Губина 
(Красная набережная, 7). Особняк В.В. Беззубикова представляет собой двухэтажное 
здание с мезонином, который в завершающей части образует неполный третий этаж. 
Фасад украшен стилизованными полуколоннами. Верхняя часть здания буквально 
насыщена декором. И все-таки этот дом трудно назв ать парадным дворцом – в нем 
все предусмотрено для жизни «на каждый день». Интерьеры по сей день сохранили 
изразцовые печи, не уступающие калужским образцам [6, c. 61]. Противоположно-
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стью является особняк А.И. Губина: это уже не претензия на роскошь, а роскошь в 
чистом виде. Его архитектура воспроизводит все элементы дворцового палаццо в 
стиле барокко.  

Здание возведено в 1897–1900 гг. по проекту архитектора К. Домантовича. 
В нижних этажах размещались магазины, комнаты верхних этажей занимала семья 
домовладельца. Парадный вход украшен декоративными светильниками, в форме 
грифонов. Проезд во двор огражден массивными чугунными воротами, в центре ко-
торых монограммы домовладельцев. Композицию венчает голова купидона с распро-
стертыми крыльями. Композицию фасадов завершают 6 аттиков, придающих зданию 
особую художественную выразительность. Живописные объемы, включающие 
скульптуры античных богинь, создают сплошную силуэтную линию фасадов. Здание 
величественно и грандиозно: в интерьере дворца много просторных залов, оформ-
ленных оригинальным лепным декором и наборным паркетом, декоратив ными рос-
писями, скульптурными произведениями и металлическим декором: балконны е ре-
шетки, ворота, карнизные и лестничные обрамления выполнены по эскизам самого 
архитектора. Уникальной для астраханских построек является беломраморная лест-
ница, оформленная кованной стальной решеткой. Достопримечательностью дома 
являются и паркетные полы, составленные из 9 пород дерева [6, c. 63]. Дом рыбо-
промышленника Будагова (Красная набережная, 43) является примером классическо-
го типа зданий, а вот дом рыбопромышленника Маслова построен в стиле барокко.  

Одним из интереснейших строений этого времени в Астрахани является особняк 
М.А. Шелехова – главы «Торгового дома Братья Шелеховы» на набережной Кутума. 
В основе проекта этого сооружения лежит принципиально новый для архитектуры 
конца ХIХ – начала XX столетия прием – расчленение здания на отдельные, функ-
ционально разнохарактерные объемы, объединенные в единую асимметричную ком-
позицию. Здание с башенкой вверху выстроено под ренессансную виллу. Во внут-
реннем дворике на скате крыши раньше можно было увидеть статую женщ ины в ан-
тичной одежде. Говорят, что Михаил Акимович не мог утешиться после смерти до-
чери и попросил известного итальянского медиума воплотить душу девушки в камне, 
за что и заплатил чуть ли не целое состояние [12]. 

В 1918 г. в шелеховском доме обосновался «Комитет больных и раненых бойцов  
за свободу», сейчас там находится «Противотуберкулезный диспансер».   

Здесь же, на набережной Кутума, неподалеку от С апожниковского моста, нахо-
дится небольшое строение – одноэтажный дом с мезонином, построенный в середине 
XIX столетия в тогда еще малонаселенном районе Астрахани. С этим скромным 
особняком связана история возникновения первого в Астрахани художеств енного 
музея. С 1880-х гг. этот особняк принадлежал купеческой семье Догадиных, в кото-
рой родился будущий основатель художественного музея. 

Особую прелесть придает Кутуму множество перекинувшихся через него мос-
тов – пешеходных и проездных. Здесь, на Кутуме, располагается и старейший астра-
ханский мост – Красный (1706 г.), перекинутый через Кутум между Ив ановским мо-
настырем и Большими Исадами. Монастырь стоял на небольшом пригорке близ уро-
чища Красный бугор. Возможно, именно с этим связано и название моста. Другая 
версия – покраска данного моста яркой красной краской [2, c. 12]. 

Луковский мост, выстроенный в 1911–1912 гг., именовался по названию части 
города за Кутумом, в свою очередь, называвшейся Луковкой по одноименному ери-
ку, когда-то здесь протекавшему. Ныне это мост Победы – в память о победе над бе-
локазаками в 1918 г.  

Коммерческий мост долгое время был местом продажи рыбы, здесь же заключа-
лись торговые договора, а в конце XIX в. рядом расположилась торговая биржа. 
Этим и объясняется название моста, сохранившееся до сегодняшнего дня. Зато Браж-
ский мост изменил свое назв ание в романтическом стиле, теперь он – «Мост влюб-
ленных». 
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Бывшую территорию третьей части, самой большой составляющей Астрахани 
по южной линии, делила низина, которая в весенние половодья разливалась, охваты-
вая город непрерывным водяным кольцом от Кутума до Волги. Это и приводило 
многих к  мнению, что Астрахань находится на острове. Такое мнение высказывал и 
первый воевода Черемисинов, и первые иностранные купцы, и послы [4, c. 23]. 
В сухое время низина пересыхала, оставляя зловонные ямы. Между ними в некото-
рых местах устанавливались мостки на временных поставках-козлах. Место это было 
нездоровое, гнилое. Именно на него обратил внимание Петр I во время своего пребы-
вания в Астрахани и принял решение углубить линию под канал.  

В 1744 г. начали рыть канал между Волгой и Кутумом по проекту, утвержден-
ном еще в 1722 г. Петром I. На прорытие канала была затрачена огромная, по тому 
времени, сумма в 100 тыс. руб. [9, c. 132]. Однако канал был прорыт без учета верхо-
вого стока Волги, и поэтому вода по-прежнему застаивалась, зловоние было очевид-
ным. И хотя в рытье канала огромные деньги вложил Варваций и не меньшие средст-
ва отдал на доработку Лионозов, ирригационная ошибка проектировщиков до сих 
пор дает о себе знать. Потому-то астраханцы по-прежнему называют эту искусствен-
ную речку «канавой». 

Канал разрешил сразу две проблемы, стоявшие перед городом. Во-первых, аст-
раханцы осушили заболоченные участки, открыв путь новому строительству за сте-
нами Белого города. Новые кварталы, возникшие на осушенных участках, получили 
название Заканалье. Во-вторых, и это не менее важно, был сохранен оборонительный 
рубеж. Но теперь уже не естественный, а искусственный. Канал соединился с Куту-
мом и через речку Скаржинку (ныне не существует) выходил к Волге. Это обеспечи-
ло Астрахани прежнюю безопасность. Первоначально канал был небольшим – неглу-
боким и неухоженным. Он быстро обмелел и зарос. За неприглядный вид канал по-
лучил с тех пор в народе прозв ание «Канава», однако денег на расчистку его в город-
ской казне не хватало. В конце XVIII – начале XIX в. его расширили, углубили, по-
строив четыре моста через него и набережны е на средства почетного гражданина 
Ивана Варвация. Канал первоначально назывался Астраханским. В 1817 г. этот канал 
высочайшим повелением приказано именовать Варвациевским.  

Для защиты этой местности от затопления, вследствие ненадежности береговых 
укреплений канала, устья его, как со стороны Волги, так и со стороны Кутума, были 
загорожены забойками из деревянных свай, щебня и мешков с землей. Посередине 
забойки остав ались отверстия, через которы е в канал пропускалась волжская вода, а 
при паводке эти отверстия забивались наглухо. Этот земляной вал (или забойка у 
Волги) являлся переправой через канал с городской стороны в татарскую часть горо-
да, впоследствии он был превращен в мост и получил название Земляного. 

Татарский и Армянский мосты на «Канаве» получили свои названия как пере-
правы, связывающие центральную часть города с его районами, расположенными за 
Канавой и населенными татарами и армянами. За Полицейским мостом через канал, 
как писал летописец, «в Астрахани – настоящая Азия». В «заканалье» находились 
Армянская, Персидская, Бухарская и Агрыжанская слободы. Каждая из националь-
ных слобод имела свои мечети, наибольшее количество которых находилось в Ца-
ревской слободе. Все мечети до начала XIX в. были деревянными. Мечети Бухарско-
го двора в XIX в. были перестроены в камне – Черная мечеть на средства купца Яку-
пова, Белая мечеть на средства купца Исмагилова. Персидская мечеть была построе-
на в камне в 1860 г. на средства Персидского общества [1, c. 45–46]. Характерным 
элементом всех астраханских мечетей является соединение основного объема храма с 
вертикалью минарета над центральным входом в мечеть. Неподалеку от Персидской 
мечети, в Армянской слободе, в 1771 г. армянским купцом Астуровым была построе-
на церковь во имя святых Петра и Павла. Здесь же находилось компактное поселение 
астраханских немцев, где по проекту архитектора К. Домонтовича было построено 
каменное здание немецкой кирхи, средства на которую собирались долгие годы. 
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В Заканалье в доме, сдаваемом Алиевым, с 1885 г. на Армяно-Перопавловской 
улице проживал Франц Шперк, который работал во врачебном отделении губернско-
го правления помощником инспектора. Это был очень уважаемый человек, отмечен-
ный за труды высокими российскими наградами: четырьмя орденами Святого Вла-
димира 4 степени, Святой Анны 2 и 3 степени, Святого Станислава 2 степени, брон-
зовой медалью в память войны 1777–1778 гг., знаком Красного Креста и бриллианто-
вым перстнем от государыни императрицы. Недалеко находилось Армянское Агаба-
бовское уездное училище, почетным смотрителем которого был почетный гражданин 
Кирилл Агамжанов. Член Благотворительного Общества Ф.П. Кафтанников пожерт-
вовал в 1888 г. свой дом на Набережной Варвациев ского канала между Татарским и 
Земляным мостами для женской ремесленной школы. Образована она была ранее, в 
1872 г. Обучение и содержание там были бесплатными, принимались сироты, дети из  
приютов. Здесь девочки обучались швейному, прачечному, башмачному, переплет-
ному и белошвейному ремеслам. С 1892 г. сюда добавляется обучение кулинарному 
искусству, как полезному и необходимому в жизни. На выпуске девочкам делалось за 
счет школы «приданое»: 2 платья, 3 перемены белья, пара обуви и теплое пальто. 

В 1887 г. астраханский армянин Саркис Тамазянц пожертвовал в пользу армян-
ской общины только что отстроенный каменный дом стоимостью в 5 тыс. руб. на 
берегу Варв ациевского канала (дом 119). Это массивное здание со своеобразными 
башенками нав ерху несет в себе элемент эклектики, смешение двух архитектурных 
стилей – древнеармянского и модерна. Здание стало центром армянской благотвори-
тельности.  

Невозможно получить полное представление об Астрахани, не пройдя по уди-
вительным набережным Кутума и Варвациевского канала. А Закутумье и Заканалье 
по-прежнему хранят многие свои тайны, раскрыть которые предстоит сегодняшним 
исследователям-краеведам. 
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ОБРАЗ «ДРУГОГО» ГЛАЗАМИ НОСИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ1 
 

И.В. Лебедева  
(Россия, Астрахань) 

 
Автор рассматривает отношение принимающего сообщества к мигрантам на примере 

Германии, поскольку эта страна является одной из самых активно принимающих мигрантов и 
испытывающих на сегодняшний момент кризис мультикультурализма. Интеграция российских 
немцев является ярким примером преобразования «чужого»  в « другое» . 

The author considers the attitude of accepting community to migrants on the example of Ger-
many as this country is one of the most actively accepting migrants. Besides, it has the crisis of 
multyculturalism. Integration of the Russian Germans is a vivid example of transformation of a 
“stranger” into “another”. 

Ключевые слова: другой, чужой, российские немцы, интеграция, ассимиляция, мульти-
культурализм, толерантность. 

Key words: another, alien, the Russian Germans, integration, assimilation, multiculturalism, tol-
erance. 

 
Последствием процесса глобализации в современном мире является иммиграция 

в развитые страны, что создает ряд проблем для этих принимающих стран. В странах 
Западной Европы за последнее время было опробовано несколько моделей интегра-
ции. Но ни ассимиляция, когда по принципу «одна страна, один язык, один народ» 
государства пытались сплотить разные нации (американский вариант «плавильного 
котла»), ни существующ ая на сегодняшний день модель мультикультурализма не 
принесли желаемого результата и не уберегли от межэтнических конфликтов и на-
пряженности.  

Процессы постепенного принятия обществом «чужого» как «другого» или «сво-
его» становятся сегодня одним из важнейших современных исследований. В настоя-
щий момент Европа не пытается гомогенизировать культуры. Целью становится их 
сближение, однако люди при этом по-прежнему остаются французами, итальянцами, 
ирландцами и т.д. Можно даже говорить о начале формирования европейской социо-
культурной идентичности, которая базируется на идеях солидарности и ответственности. 

Но мигранты чаще всего несут для исконных жителей разрушение их среды, а 
потому чаще воспринимаются последними как  угроза своему миру и социальному 
статусу. Конфликты в данной ситуации затрагивают уже не только межличностные 
отношения, но и отношения между социальными группами. «Чужой» воспринимает-
ся уже не как индивид, а как «социальный тип». И дело даже не в наружности, а в 
том, какие следствия вытекают из инаковости. Чужак определяется как тот, «кто се-
годня приходит и завтра остается» [1, с. 181]. Он обосновался в определенном про-
странств енном окружении. Но его положение в этом пространстве обусловлено тем, 
что он не принадлежит ему изначально. Чужой не знает обычаев, а потому их не це-
нит, разрушая то, что дорого исконным жителям страны. Вот почему пространствен-
ная близость «чужих» отнюдь не гарантирует их полного принятия в группу или со-
общество, не является показателем «внутреннего статуса, гражданства или членства 
в культуре» [6, с. 248]. 

Сегодня Германия является одной из самых открытых к эмиграции стран Запад-
ной Европы. По данным Федерального агентства статистики, более 15 млн челов ек 
(или каждый пятый житель страны), прожив ающих в сегодняшней Германии, имеют 
«миграционное прошлое», это составляет 18,4 % от общего населения страны 
[9, с. 367]. Именно этим и объясняют немецкие педагоги низкие показатели в  сфере 
образования, поскольку родители-мигранты сами плохо знают язык и не хотят или не 
могут повлиять на то, чтобы их дети лучше учились. Следует также отметить, что 
получив гражданство, мигранты в Германии называются немцами или немецкими 

                                     
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 11-33-
00395а2 « Другой»  в семье. 
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гражданами с миграционным прошлым, хотя более корректно было бы придумать 
для их обозначения отдельный термин, отражающий суть сложившейся ситуации. 
Почти треть иностранцев проживает в Германии дв адцать лет и более, поэтому стра-
на накопила достаточный опыт работы с мигрантами разных этнических групп. Су-
ществуют министерства, занимающиеся этими вопросами на уровне государства и на 
уровне отдельных земель, мультикультурные советы в администрациях больших го-
родов, специальные программы образования и т.д. 

Среди многочисленных мигрантов значительные трудности в процессе интегра-
ции испытывают российских немцы, и немецкое правительство до сих пор не нашло 
универсального пути интеграции этой группы населения в принимающее сообщест-
во. Переезд в Германию для российских немцев представлялся способом разрешения 
всех проблем. Как правило, решая сменить страну проживания, люди не представля-
ют себе трудностей, связанных с поиском работы, жилья, интеграцией в новое обще-
ство. В свою очередь, местное население обвиняет российских немцев в том, что они 
не хотят учить язык, вследствие чего не могут найти работу и живут на государст-
венные пособия, т.е. за счет немецких налогоплательщиков. 

Основываясь на результатах, полученных методом интервьюирования, прове-
денного автором в 2006–2007 гг., в рамках стипендии ДААД (Немецкой службы ака-
демических обменов) в г. Гамбург, а также методом включенного наблюдения, про-
веденного в 2008, 2010 и в 2011 гг. в г. Берлин, можно выделить следующие трудно-
сти, типичны е для процесса интеграции мигрантов: низкий уровень языковой компе-
тенции, слабое знание немецкой культуры, обычаев и традиций, самоизоляция пере-
селенцев в Германии, отсутствие мотив ации быть признанным немецким обществом 
в качестве равноправного члена. В данной ситуации значительную роль играет сте-
пень толерантности принимающего сообщ еств а. Являясь гражданским обществом, 
Германия осуществляет ряд мер, нацеленных на решение перечисленных проблем: 
организует интеграционные курсы, которые должен посещать каждый российский 
немец, приехавший в Германию и желающий получить немецкое гражданство. 
Эта программа совмещ ает в себе преподавание немецкого языка, истории и культуры 
страны, с освоением сущ ествующих в современной Германии воззрений, понятий и 
ценностей.  

Отношение самих переселенцев к этим курсам различное. Одни настроены по-
зитивно и считают их посещение благоприятной возможностью выучить язык, по-
нять и принять ценности окружающего общ еств а. Другие, те которые уже нашли ра-
боту, не имеют времени для посещения курсов или считают постыдным учиться, так 
как уже давно отвыкли от этого. Параграф 43 Закона о пребывании (Aufenthaltsge-
saetz) в качестве основной цели интеграционного курса определяет передачу инфор-
мации о правопорядке, языке, культуре и истории Германии. По окончании курса 
иностранцы должны быть в состоянии самостоятельно, без помощи посторонних 
организовывать свою повседневную жизнь в Германии. 

Одной из главных трудностей, сопровождающих процесс интеграции, является  
кризис этнической самоидентификации российских немцев. В этом их отличие от 
прочих мигрантов в Германии. По сравнению с последними они здесь «не иностран-
цы», они «немцы», но в большинстве случаев воспринимаемые немецким общ еством 
русскими, значит чужими или в лучшем случае, другими, но не своими. Отсюда и 
возникает у большинства переселенцев кризис этнической идентичности. Они уез-
жают из бывшего СССР немцами, а приезжают в Германию «русаками». Все осталь-
ные иностранные переселенцы в Германии имеют в «тылу» свою Родину, свою стра-
ну (Турция, Италия и т.д.), им не нужно принципиально корректировать и усиливать 
собственную этноидентичность. Российские же немцы оказываются между двух ми-
ров, и в тоже время не идентифицируют себя в полной мере ни с одним из них. 

Существенную роль в самоопределении и в становлении самоидентификации 
российских немцев играет отношение к ним принимающего общества. Им важно кем 
их считают сами немцы, в зависимости от этого они постоянно корректируют свою 
самоидентификацию. Подобной точки зрения на причины, затрудняющие интегра-
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цию российских немцев, придерживаются многие немецкие исследователи. Они по-
лагают, что трудность самоидентификации является самым существенным барьером на 
пути к интеграции в германское общество. И только преодолев этот барьер, сделав его 
мостом, российские немцы смогут успешно интегрироваться в Германское общество. 

Однако, по словам бывшего министра финансов  Берлина Тило Сарацина, эта 
проблема оказалась вполне разрешима с течением времени, т.е. со сменой поколений. 
И здесь можно согласиться с немецким политиком, поскольку новое поколение рос-
сийских немцев невозможно отличить от коренного немецкого населения, т.е. инте-
грация происходит  автоматически, а значит и проблемы со временем устраняются. 
Т. Сарацин, скандально известный своим бестселлером «Германия самоликвидирует-
ся. Как мы ставим на карту нашу страну» и критикой мусульманских мигрантов в 
Европе, высказывается положительно об иммигрантах из Восточной Европы (Поль-
ша, Россия, Венгрия и др.), Южной Европы и выходцах из азиатских стран (Вьетнам, 
Китай) и считает их способными к интеграции. 

Основной причиной экономических и культурных проблем страны, по мнению 
Сарацина, являются мигранты-мусульмане (турки, арабы и выходцы из африканских 
стран), которые даже во втором и третьем поколении в большинств е своем не могут, 
да и не хотят интегрироваться в немецкое общество.  

Опираясь на статистику по безработице и преступности, где фигурирует много 
мусульманских мигрантов, Т. Саррацин делает вывод, что население Германии из-за 
постепенного изменения этнического состава теряет свой социальный и интеллекту-
альный уровень. Согласно данным германского Федерального статистического ве-
домства, более 15 млн человек, проживающ их в сегодняшней Германии, имеют «ми-
грационное прошлое», это составляет 18,4 % от общего населения или практически 
каждый пятый житель страны [9]. Утверждая, что при сохранении динамики сущест-
вующих процессов население ФРГ не только сократится до минимума, но станет ка-
чественно хуже, автор опирается на следующие факты: нетто-коэффициент рождае-
мости (сколько дочерей приходится на каждую женщину) в Германии в настоящее 
время составляет 0,7. Это означает, что поколение внуков будет численно вполовину 
меньше поколения дедов. Ежегодная рождаемость в Германии сократилась с 1,3 млн 
в 60-х гг. до 650 тыс. в 2009 г. Если так будет продолжаться дальше, то через 50 лет 
рождаемость упадет до 200–250 ты с. в год. При этом только половина новорожден-
ных из этого числа будет потомками немцев, живших в середине 60-х гг. XX в. 
Т. Саррацин отмечает, что на протяжении последних 45 лет рассуждать о демографи-
ческом кризисе считалось неприличным, и лишь когда поколение 60-х состарилось и 
обеспокоилось своими пенсиями, ситуация изменилась и об этом стало можно гово-
рить [9, с. 117]. Именно этим и объясняют немецкие педагоги низкие показатели в 
успеваемости современных школьников, поскольку родители-мигранты сами плохо 
знают язык и не хотят, или не могут, повлиять на то, чтобы их дети учились лучше. 
Такая печальная  картина получается, прежде всего, вследствие того, что, получив 
гражданство, мигранты в Германии официально по статистике считаются немцами 
или немецкими гражданами с миграционным прошлым, хотя более корректно было 
бы придумать для их обозначения отдельный термин, отражающ ий суть сложившей-
ся ситуации. 

Особая скандальность данной ситуации заключается в том, что эти высказыва-
ния считаются властями не толерантными и критикуются в средствах массовой ин-
формации, как расистские и псевдонаучные, де факто же разделяются большинством 
по умолчанию. Собственно Т. Сарацин и отразил в своей книге точку зрения боль-
шинства коренного населения страны [2].  

Т. Сарацин в своей тревоге не одинок. Мысль о том, что встреча с Другим как  
Чужим по сути своей не может не раздавить, что «чужие» могут значительно повли-
ять на ход современной истории и глобально изменить «лицо» Европы высказал еще 
пять лет назад Й. Бухштайнер в книге «Час азиатов. Как вытесняется Европа» [4]. 
В ней он поэтапно показывает процесс уничтожения Европы за счет большой актив-
ности азиатского населения, как в самой Европе, так и во всем мире. По его мнению, 
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такие черты как активность, уверенность, решимость помогут азиатам захватить Ев-
ропу, которая, в свою очередь, не готова к такому исходу событий. Этому же посвя-
щены и монографии Я. Росса «Что останется от нас? Конец господства Запада» [7] и 
Т. Буро и С. Штамер «Моя Германия – твоя Германия» [3]. 

Мы рассматриваем Чужого как не своего, принадлежащего к другому этносу, 
стране, нации, городу и т.д. Это «человек, пришедший из другого мира, среды, куль-
туры, сообщества, способный разрушить наш гомогенный мир, культуру, бытие» [2]. 
В крайнем варианте – это враг.  

Концепт Чужого формируется не только в определенной этнической среде, но в 
глобальной культурной модели (моно, мульти или поликультурной). Культурная мо-
дель определяет параметры концепта.  

Есть разница в  формировании концепта чужого в мультикультурном и поли-
культурном регионах. Мультикультурлизм – это явление эпохи глобализации, когда 
нерегулируемы е миграционные потоки превратили западные мегаполисы в много-
культурные образования в течение достаточно короткого времени. В мультикультур-
ном образовании каждый этнос существует обособленно, поддерживая свои тради-
ции с очень четкой гранью между «своими и чужим» [2].  

Однако специфика мультикультурного общества, в котором соединяются пред-
ставители кардинально противоположных культурных традиций, таких как христи-
анство и ислам, не способствует процессам интеграции. Мультикультурная политика 
стран-реципиентов с исторически сложившейся нехристианской культурой направ-
лена на капсулизацию своих бывших граждан в иной конфессиональной среде. Так 
премьер-министр Турции Р. Эрдоган добивается продолжительной консервации ту-
рецкого меньшинства в Германии, численность которого на данный момент в странах 
Евросоюза насчитывается около 5 млн, и которы е, по замечанию Сарацина, «слуша-
ются Эрдогана, а не руководство страны своего пребывания. Если бы было по-
другому, то произошла бы ассимиляция, которую Эрдоган расценивает как преступ-
ление против человечества» [9, с. 196]. Он настаивает на доминанте не только куль-
турных, но и законодательных принципов мигрантской среды над принципами стра-
ны донора внутри своего сообщ еств а. После того, как  телеканал АРД выпустил в 
эфир передачу об убийстве в семье турецких мигрантов, Эрдоган разразился филип-
пикой в сторону цензуры. «Свобода прессы не может быть безграничной. Свобода 
мнения никогда не может быть безграничной. Свободы распространяются только до 
границ области других свобод» [9, с. 196]. И это тут же получило оценку германской 
стороны. «Турция Эрдогана не подходит Европе в культурном отношении. Страна, 
которая хвалит своих мигрантов за то, что они не ассимилируются в странах пребы-
вания, является нарушителем спокойствия в мирной совместной жизни» [9, с. 196]. 
Если считать, что слова Эрдогана отражают сущностные черты турецкого менталите-
та, то понятны и неудачи интеграции турецких мигрантов в европейскую культуру. 
Необходимо учитывать и факт высокой рождаемости в их среде. Со временем это 
будет угрожать культурной идентичности самих немцев. «Я не признаю того, пишет 
Сарацин, кто жив ет за счет государства, отвергает это государство, безответственно 
относится к образованию своих детей, и постоянно производит на св ет маленьких 
девочек в платках. К ним относятся 70 % турецкого и 90 % арабского населения Бер-
лина» [9, с. 98].  

Мерилом готовности к интеграции, по мнению Т. Сарацина, является брачное 
поведение. Оно управляет ликвидаций параллельных обществ, точнее предотвращ ает 
появление их в большом объеме. В случае с турками ситуация крайне сложная, по-
скольку «только 3 % молодых мужчин и 8 % молодых женщин турецкого происхож-
дения заключают брак с немецким партнером, в то время как у российских немцев 
этот показатель достигает 67 %» [9, с. 186]. Мусульманские мигранты, а среди них и 
турки, интегрируются значительно медленнее, чем мигранты других конфессий, од-
нако и они тоже меняются. Это не является ассимиляцией в чистом виде, но в опре-
деленной степени размыванием традиционной идентичности. Если турок вырос в 
Германии, то в Турции замечают, что он теперь «онемеченный», а не настоящий ту-



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 298

рок. И это уже проблема тех, кто находится «Между», поскольку многие «онемечив-
шиеся» перестают быть «настоящими турками», но и «настоящими немцами» тоже 
не становятся. Именно такие представители чужой культуры и воспринимаются со-
временным европейским сообществом как «другие», а не «чужие». Бывшие некогда 
чужими, и ощущавшие себя таковыми в новой, незнакомой для них среде обитания, 
многие мигранты освоились, интегрировались, выучили язык, заимствовали часть 
традиций (например: турецкие семьи, проживающие в Европе, ставят дома рождест-
венскую елку, потому что их дети также хотят праздновать праздник как  и их одно-
классники; перед мусульманским праздником рамадан, турецкие дети, живущие в 
Германии, получают Ramadankalender, некий аналог рождественского календаря со 
сладостями, сделанного по аналогии с немецким). 

Однако, будучи «другими», многие из них никогда не станут «своими», что 
также создает ощущение определенного дискомфорта как у местных жителей, так и у 
самих мигрантов. В этой связи особенно важным представляется воспитание и вне-
дрение принципов толерантности в современной Германии, поскольку без толерант-
ного отношения к мигрантам и ко всем носителям «иного», «чужого»: чужой культу-
ры, чужих традиций, чужого языка, чужой самоидентификации, немыслимо совре-
менное гражданское общество и его полноценное функционирование, где соблюда-
лись бы все права и свободы граждан. 

Вопросами толерантности и интеграции занимается не только правительство ев-
ропейских стран, но и множество общественных организаций. Так, например, в со-
временной Германии существует множество общественных и неправительственных 
организаций, которые при помощи средств  культуры и образования способствуют 
согласов анию интересов разных социальных групп. К ним относятся  творческие 
союзы и объединения композиторов, художников, архитекторов, дизайнеров, писате-
лей, театральных деятелей, журналистов и других деятелей культуры и искусства, 
различные фонды культуры, а также разного рода объединения, ассоциации, право-
защитные и благотворительные организации и фонды и т.д. Среди наиболее активно 
действующих в плане формирования толерантности в обществе и содействия интегра-
ции мигрантов следует назвать фонд Отто Бенеке, фонд Кербера, фонд Роберта Боша. 

Фонды Отто Бенеке и Роберат Боша способствуют профессиональной интегра-
ции переселенцев, предоставляя им возможность прохождения практики или повы-
шения квалификации, что существенно повышает в последств ии социальный статус 
мигранта. Основываясь на принципе: «Тот, кто слушает, воспринимает других серь-
езно; тот, кого слушают, также будет серьезно воспринят окружающими» фонд Кер-
бера проводит многочисленные мероприятия, основанные на работе с биографиче-
скими историями мигрантов. Так, в одном из районов Гамбурга, Бергедорф прово-
дятся регулярные немецко-турецкие чаепития, где пожилые люди делятся своими 
воспоминаниями, в г. Арнсберг был осуществлен мультикультурный радиопроект, в 
рамках которого старшеклассники опрашивали прохожих об исламе. Участие немец-
ких школьников в проекте не случайно, ведь известно, что именно подростковый 
возраст является наиболее сензитивным к усвоению социально значимых ценностей 
и формированию толерантности. Воспитание в духе толерантности следует рассмат-
ривать в качестве безотлагательного императива, так как именно воспитание являет-
ся наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. В основу фор-
мирования толерантности стоит положить, прежде всего, принцип уважения, приня-
тия и правильного понимания  богатого многообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Нетерпимость и 
снисхождение, а прежде всего активное отношение, формируемое на основе призна-
ния универсальных прав и основных свобод человека, воспитывают проекты, прово-
димые обществ енными организациями и фондами на территории Германии [10].  

Формирование этнической толерантности стало одним из важнейших направле-
ний и это обусловлено возрастанием полиэтничности населения Германии, увеличе-
нием миграционных потоков, ростом иностранных граждан, а также увеличением 
числа межкультурных контактов, в том числе и в образовательной среде. Необходи-
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мость в полиэтническом воспитании, включающем в себя приобретение этнокуль-
турного опыта, навыков позитивного межэтнического взаимодействия, овладение 
учащимися наиболее устойчивыми элементами повседневно-бытового материально-
го мира (еда, одежда, костюм, технологии изготовления и др.), а также внешними 
проявлениями культуры своего и других народов (повседневный этикет, традицион-
ные праздники и др.) подчеркивается авторами проекта, реализуемого в г. Эрфурт. 
Данный проект направлен на искоренение предрассудков относительно чужих куль-
тур, в его рамках школьники имеют возможность узнать больше о культуре других 
народов мира, по мнению авторов проекта он представляет собой так называемую 
вакцину против враждебности к «чужому». Проект предусматрив ает знакомство с 
материальной культурой, обычаями, этикетом других народов и способствует фор-
мированию этнической толерантности. В результате формируется позитивное отно-
шение как к собств енной этнической группе, так и к другим этническим группам, что 
поможет молодежи в сложной и неустойчивой обстановке в обществ е принимать 
моральные решения и быть социально ответств енными [10, с. 75]. 

Школьники-мигранты из Гамбурга в рамках проектной работы также в едут по-
иск информации об истории той местности, где они проживают. Большинство проек-
тов основано на выслушивании биографических историй, что помогает слуш ающим 
избавиться от предрассудков, а выслушиваемым почув ствовать себя понятыми и 
принятыми. По мнению организаторов, работа, проведенная в рамках данных проек-
тов, доказывает, что диалог между местным населением и мигрантами представляет-
ся возможным, может быть легко осущ ествим и воспроизв еден в других условиях 
10, с. 138. 

С целью предоставления мигрантам возможности ощутить себя полноправными 
членами общества Франц Иозеф Мюлленберг, председатель профсоюза работников 
питания, основал инициативную группу «Совместно за толерантность» целью кото-
рой является проведение семинаров, тренингов и конференций, посвященных темам 
рабочей миграции, переселения и интеграции, антирассизма, межкультурного взаи-
модействия и профессиональной интеграции. Одним из важных направлений работы 
этой инициативной группы является также предоставление информации в виде бро-
шюр, буклетов, информационных писем и онлайн-консультирования, так  как владе-
ние необходимой информацией, вовремя полученный сов ет или предоствленная воз-
можность повышения квалификации позволяют мигрантам ощутить себя полноправ-
ными членами гражданского обществ а и принимать активное участие в обществен-
ной жизни. 

Другим не менее значимым мероприятием по внедрению и укоренению прин-
ципов толерантности в современном немецком обществе по праву можно назвать 
«Карнавал культур» в Берлине. «Карнавал культур» был сформирован на фоне мно-
гонациональной культуры Берлина как следствие усиленной миграции людей из всех 
регионов мира. Являясь городом с наивысшим количеством иностранцев (примерно 
450 тыс.) в Германии Берлин выполняет роль «цеха интеграции». Тем не менее, инте-
грация может быть удачной, если культурное разнообразие, взаимное уважение и 
толерантность действительно имеют место в обществе. С этой целью в Б ерлине с 
1996 г. проводится карнавал культур, который выступает местом диалога и встречи 
между людьми разных национальностей, культур и религий. Карнавал создает интег-
рирующую основу для разных культурных инициатив. «Карнавальные» элементы 
находятся в почти всех культурах. Костюмирование и маскирование актеров, особые 
ритмы и хореография, красочные переезды в группах на улице – это народные обы-
чаи, которые можно встретить во многих культурах без специфической карнавальной 
традиции [7]. 

Специфическая динамика и культурное разнообразие карнавала дают возмож-
ность зрителям и участникам переноситься из колониальной Европы в карибское, 
южноамериканское и африканское пространство, чтобы затем снова ощутить кон-
траст с европейской культурой, имеющей соверш енно иную демографическую, поли-
тическую и культурную структуру.  
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Для мигрантов карнавал – это возможность ощутить принадлежность к своей 
культуре и продемонстрировать ее окружающим, ощутить поликультурность и мно-
гонациональность города, в котором они живут. Открытость карнавальной програм-
мы предоставляет мигрантам редкий ш анс активно проявить себя независимо от со-
циального статуса 7. Для местных жителей карнавал культур представляет собой 
необычайное зрелище и дает возможность погрузиться в мир иного. Не совсем по-
нятного и в то же время очень привлекательного и интересного. В карнавальном ше-
ствии участвуют не только представители иностранных культур, но и сами немцы: 
переодеваются в чужие национальные костюмы, танцуют национальные танцы раз-
ных народов мира, поют их песни. Такое отношение к карнав алу и к культуре других 
этносов, проживающих на территории Германии, является свидетельством не только 
интереса и толерантности, но и принятия их культуры, отношение к ней не как к че-
му-то «чужому», непонятному, а как к «другому», близкому, приемлемому, но все-же 
отличающемуся от «своего». 

Еще один в ажный подход к теме толерантного отношения в Европе – это виде-
ние мигрантов не только как  источник проблем, а как  одну из новых возможностей 
экономического развития для страны  и принимающего общества. Как показывают 
статистические данные, социальная система расходует на мигрантов меньше средств, 
чем вносится ими в казну государства. Став  предпринимателями, мигранты способ-
ствуют разрешению проблем, связанных с безработицей. На сегодняшний день Гер-
мания насчитывает почти 600 тыс. предпринимателей иностранного происхождения, 
которые создали около 2 млн рабочих мест 10. 

Результаты исследования, проведенного методом интервью и наблюдения, по-
зволяют предположить возможность того, что большинство проблем российских 
немцев в Германии, несмотря на их кажущуюся сложность и неразрешимость, будут 
разрешены сами по себе в последующих поколениях благодаря бракам с этническими 
(местными) немцами, реш ению языковых проблем, поскольку представители после-
дующих поколений российских немцев, родившиеся в Германии, уже посещают не-
мецкие школы и говорят по-немецки. Хотя часть проблем в се-таки останется, а 
именно – проблемы самоидентификации, которые связаны с самовосприятием и са-
моощущением мигрантов, для некоторых представителей этой этнической группы, 
возможно, немцы так и останутся чужими, а Германия не станет родной. Для тех жи-
телей страны, которые успешно интегрируются, а именно для их потомков, очевидно, 
возникнет другая проблема – ассимиляция, угроза потери знаний русского языка и 
самобытной культуры российских немцев, уникальной и единственной в своем роде 
и не совсем похожей на немецкую и русскую. 

Итак, имея в своих странах значительное количество иностранных мигрантов, 
европейцы однозначно рассматривают их присутствие как некое инородное, чужое 
или другое явление в своей среде. Как показали результаты опроса, проведенного 
автором в Германии, «чужое» для многих немцев – это непонятное, неприемлемое, 
незнакомое, что-то дискомфортное, это может быть не только явление окружающей 
действительности или предмет, но и ощущение. Однако со временем чужое обяза-
тельно переходит в другую стадию,  когда оно также остается не сов сем понятным, 
но уже более знакомым, и воспринимается как вполне нормальное явление действи-
тельности, не вызывающее негативных эмоций. 

Для современной Германии такая группа мигрантов как российские немцы уже 
давно перестала быть чужим, а перешла в разряд другого или даже своего, в зависимо-
сти от степени интеграции этой группы населения. Своими в Германии турки пока еще 
не стали, но и чужими они тоже уже не являются. Принятие их как части своей истории 
и повседневной жизни, как неотъемлемый образ «другого», постоянно присутствую-
щий в восприятии современников, заставляет немецкое общество смотреть на эту 
группу населения не только сквозь призму своего восприятия, но также старается по-
нять этого «другого», посмотреть на принявшую их страну их «другими» глазами. 
Свидетельством такого подхода является популярный сегодня в Германии художест-
венный фильм «Almanya. Willkommen in Deutschland», вышедший на экраны в феврале 
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2011 г. и рассказывающий о сложности интеграции турецкой семьи в Германии, об их 
страхах, о желании стать «своими» в этой стране. Рассказ ведется от лица турецкого 
мальчика, эмигранта в третьем поколении, испытывающего кризис самоидентификации.  

Рассматрив ая «чужого» как не своего, принадлежащ его к другому этносу, стра-
не, нации, городу и т.д., мы выстраиваем  внутри этой парадигмы достаточно слож-
ную структуру концепта «чужого», рассматрив ая его как «внешнего чужого», как 
пришлого, мигранта, представителя другого этноса, и как «внутреннего чужого» – 
представителя своего этноса, но «чужой» как представитель другой среды или места 
обитания [2]. Внутренний «чужой» способен впоследствии, перейдя в несколько 
иную категорию, превратиться в «другого», не такого как все, однако более близкого 
и понятного чем «чужой». Учитывая результаты, полученные в ходе исследов ания, 
можно утв ерждать, что именно этот процесс перехода от «чужого» к «другому» на-
блюдается сейчас в среде российских немцев в Германии. 
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ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в. 

 

Д.Ф. Булычева  
(Россия, Астрахань) 

 

Рассматриваются философские основания постмодернизма и отмечаются, каким образом 
они отражаются в культуре второй половины ХХ в. К основным философским направлениям 
этого периода автор относит концепцию Ж.-Фр. Лиотара о завершении истории метанаррации, 
теорию деконструкции Ж. Деррида, шизоанализ и понятие ризомы Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
воззрения Ж. Бодрийяра о современном обществе как системе симулякров. На основе прове-
денного анализа автором дается характеристика культуры постмодерна. 

The author of the article observes postmodernism philosophical basis and points out how they 
are reflected in the culture of the second half of the XXth  century. The author gives a detailed descrip-
tion of such philosophical constructions as Metanarratives by J-Fr. Lyotard, Deconstruction by 
J. Derrida, Schizoanalysis and Rhizome by G. Deleuze and F. Guattari, Simulacra by J. Baudrillard. 
The analysis of these theories helps to portray main characteristics of modern culture. 

Ключевые слова: постмодернизм, деконструкция, симулякр, шизоанализ, ризома. 
Key words: postmodernism, deconstruction, simulacra, schizoanalysis, rhizome.  

 

Понятию «постмодернизм» достаточно сложно дать точную дефиницию, так как 
его используют для характеристики практически всех явлений современности, да и 
не только ее. Несмотря на то, что в культуре уже после Второй мировой войны суще-
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ствовали предпосылки зарождения постмодерна, философскую рефлексию эти тен-
денции обрели в 1979 г. с выходом книги французского философа Ж.-Фр. Лиотара 
«Состояние постмодерна». Появление постмодернистской культуры он связывает с 
общественными изменениями, с переходом к постиндустриальному обществу, в ко-
тором действуют совершенно другие правила игры. Основной чертой постмодерна, 
по его мнению, является «недоверие в отношении метарассказов» [11, с. 10]. Мета-
рассказ или метанаррация являет собой «феномен существования в культуре идей и 
концепций, претендующих на универсальность, доминирование» [14, с. 310]. Базо-
выми для эпохи модерна были метарассказы исторического прогресса, рационализма 
и свободы. В ходе исторической эволюции метарассказы доказали свою несостоя-
тельность, они во многом навязывают обществу определенный комплекс идей, вы-
ступая тоталитарной силой подавления иного мнения.  

Ситуацию постмодерна Ж.-Фр. Лиотар характеризует как распад единства мета-
нарраций, им на смену приходит множественность «маленьких рассказов», которые 
могут быть какими угодно, уже «никто не говорит на всех этих языках, нет универ-
сального метаязыка» [11, с. 100], «глобальная, единая, общечеловеческая история 
заменяется маленькими мифоэпическими рассказами» [19, с. 73]. «Маленький рас-
сказ» остается образцовой формой для творческого и, прежде всего, научного вооб-
ражения» [19, с. 145], ему не нужно соответствовать навязываемым правилам, в их 
множественности мы находим еще один важный компонент – различность: каждый 
«маленький рассказ» своеобразен, субъектив ен, по-своему окрашен. В рамках по-
стмодерна они существуют по новым правилам языковых игр, которые не соизмеря-
ются каким-либо эталоном. Конфликтность внутри этих игр также позитивна, так как 
открывает новое понимание проблемы, «акцент впредь следует перенести на диссен-
сус, на разногласие, консенсус являет собой только одно из состояний дискуссий, а 
не их цель, которая заключается в паралогичности» [7].  

Еще одной основой постмодернизма выступает теория деконструкции, предло-
женная французским философом Ж. Деррида [10]. Он обвиняет западную цивилиза-
цию в логоцентризме, что представляет собой «способ данности, предъявленности 
наличия» [1, с. 16], которое мыслится как ничем незамутненное выражение разума. 
Наличие какого-либо центра для Ж. Деррида мыслится как помеха, а «торжествую-
щая уверенность разума в себе – это тирания» [2, с. 81]. Французский философ пред-
лагает свой метод борьбы с разумом как  «догматическим самопредставлением в ка-
честве в невременной истинности» [2, с. 81] – это деконструкция. Деконструкция мо-
жет быть понята не только как метод, но и как стиль философского творчеств а, кото-
рый подразумевает подрыв «всех значений, источником которых был логос, в осо-
бенности это касается значения истины» [10, с. 125], «демонтаж смы сла, а не тоталь-
ное его уничтожение, ликвидацию смыслосодержательных ценностей» [19, с. 90], но 
при этом раскрытие нового понимания, глубинных слоев, погребенных под ворохом 
критики и сложившегося определенного авторитетного мнения. В ее основе находит-
ся сомнение, причем не только в разуме, но и в самом процессе демонтажа сущест-
вующего смысла.  

Ж. Деррида не предлагает четкой схемы проведения деконструкции, она всегда 
носит субъективный характер, во многом уподобляясь творческому методу. При про-
ведении деконструкции следует обращать внимание на элементы структуры, оста-
вавшиеся до этого незамеченными, «речь идет не столько о том, чтобы  собрать под 
обложкой неизданные письмена, сколько о том, чтобы наконец прочитать в томах то, 
что издавно писалось между строк» [10, с. 224], поэтому «остается учиться читать 
тексты по краям, т.е. там, где, кажется, ничего не написано, но на самом деле написа-
но все самое главное» [1, с. 72]. Тезис французского философа Р. Барта о том, что все 
есть текст, оправдывает себя и в случае с деконструкцией. Любое культурное явле-
ние, подобно литературному или философскому произведению, может быть прочи-
тано и деконструировано: в нем могут быть найдены зазоры, нестыковки, через кото-
рые можно взломать общепринятое догматическое понимание. При этом любой эле-
мент «может быть свободно перенесен в другой исторический, социальный, полити-
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ческий, культурный, эстетический контекст либо процитирован вообще вне всякого 
контекста» [12, с. 38], так как логика текста и авторская позиция также рассматрива-
ются как тирания над читателем, исследователем.  

При проведении деконструкции новые смыслы находятся в элементах, носящих 
маргинальный характер. Сербский писатель-постмодернист М. Павич в одном своем 
произведении отметил, что «в междузначии рождается истина. Истина, следователь-
но, содержится не в языке, а в междусмыслии разных переводов одного и того же 
текста» [15, с. 109]. Для постмодернизма характерен интерес к  состоянию «между», 
которое и не стоит преодолев ать, это опять же ситуация конфликтности, о которой 
мы писали ранее, только в этом положении неопределенности и безотносительности 
современный мир  и может пребывать. «В основе философии постмодернизма лежит 
идея принципиальной несостыковки, зазора, складки, зияния, fort (там)-da (здесь) как 
выражения ситуации «между». Это не реальное пространство между «там» и «здесь», 
а парадоксальная, невозможная ситуация, при которой нужно находиться здесь и од-
новременно идти туда» [3, с. 538]. Так и культура постмодерна постоянно оглядыва-
ется в прошлое, но не с пиететом, а иронией, при этом стараясь идти в будущее, ко-
торому философия постмодернизма отказывает в существовании, так как все уже 
было создано и придумано, а нам остается только повторять великие свершения 
прошлого. Мы живем в своего рода музее, архиве, библиотеке, но являемся при этом 
не строгими хранителями и поборниками минувшего, а создателями новых выставок 
из экспонатов былых эпох. 

Культура второй половины ХХ в. подверглась философскому осмыслению со 
стороны французских философов Ж. Делеза и Ф. Гваттари, что проявилось в их кон-
цепциях шизоанализа и ризомы. Французские философы провозглашают приход ши-
зофреника – активного действующ его субъекта, который должен заменить собой 
«пассивного невротика», все действия которого сводятся к осмыслению своих ком-
плексов на кушетке психоаналитика. Шизофреник выступает как социальный тип, 
подверженный болезни капитализма – шизофрении, которая предполагает производ-
ство желания. «Желание – это машина, синтез машин, машинная сборка – желающие 
машины. Желание относится к порядку производств а, а любое производство одно-
временно желающее и общественное» [8]. Действия любого человека контролируют-
ся и направляются желанием, которое является абсолютно естественным, а поэтому и 
не нуждается, чтобы его интерпретировали как комплексы в классическом фрейдиз-
ме, мало того оно «конструирует общественное поле» [8]. Задача шизоанализа видит-
ся в освобождении проявления желания, «опрокинуть театр представления в порядок 
желающего производства» [8], освободив человека от каких-либо установок. «Боль-
ше нет императива подчинения модели или мнению. «Вы модель!» «Большинство – 
это Вы!» [5]. 

Какой-либо гармоничной идеальной личности в современном мире не может 
существовать, мы становимся дробными, «поскольку каждого из нас – несколько, то 
набирается целая толпа» [9, с. 6]. Но подобный множественный субъект в большей 
степени отвечает тем вызовам, которое современное общество ставит перед челове-
ком. «То, что традиционно именовалось "личностью" или "я" не только растворяется 
во временном потоке, утратив всякую стабильность и критерии самоидентификации, 
но оказывается результатом столкновения различных временных систем (мыслей, 
зрительных впечатлений, смутных физических ощущений и т.д.) не тождественных 
друг другу» [16, с. 122]. Какого-либо стабильного положения личности шизофреника 
тоже не может быть, он постоянно меняется под действием окружения и собственно-
го производства желания, постоянно открывая в себе новые пласты. «Сегодня Другой 
становится продолжением меня самого, признанием прав на существование моего 
иного я. Или точнее – я могу существовать в самых разных формах, в формах Друго-
го» [18, с. 139]. Ж. Делезом и Ф. Гваттари подобная ситуация ни в коем случае не 
рассматривается в качестве девиации или регресса личности, наоборот, в этом видит-
ся естественный процесс. Сами они определяют шизоанализ как «переменный анализ 
N полов в одном субъекте, отстраняющийся от антропоморфного представления о 
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собственной сексуальности, навязываемого ему обществом и составляемого им са-
мим. Первая шизоаналитическая формула желающей революции выглядит так: каж-
дому – по собственному многообразию полов» [8]. Постоянные скоростные измене-
ния требуют развития нескольких параллельных самостей внутри одного индивида, 
так как просто для того, чтобы выжить в «непрерывно мутирующ ем мире» [4, с. 205] 
нужно изменяться в месте с ним. Никакой целостности личности не может быть, та-
кой человек будет находиться на периферии сетевого общества или вообще выпадать 
из него, «развитие личности идет по пути реализации всех возможных состояний, 
создание прагматического союза различных темпераментов и черт характера» 
[4, с. 206]. Только так человек будет готов к своевременному действ ию, не смотря на 
обстоятельства.   

Существование подобной множественности в обществе находит свое воплоще-
ние в теории ризомы. На основе метафоры корня Ж. Делез и Ф. Гваттари предлагают 
классификацию систем культур. 1. Корневые или стержневые: классический тип 
культуры с четкой иерархией и последовательностью, с «крепким основным единст-
вом, единством стержня, поддержив ающего вторичны е корни» [9, с. 9]. 2. Мочкова-
тые: центрирующей идеи не существует, но при этом «единство существует как про-
шлое или грядущее, как возможное» [9, с. 10], действует принцип дополнительности. 

Ризома отлична от этих двух типов, в ней не существует ни потенциального, ни 
реально существующего стержневого объединительного начала. Она представляет 
собой клубень, луковицу, которая не укореняется в прошлом, но несет в себе воз-
можность для прорастания стебля нового. Ж. Делез и Ф. Гваттари сравнивают по-
добную культуру с норами, в которых нет единого центра, они различны по протя-
женности, могут разветвляться во всех направлениях и прерываться. Французские 
ученые выделяют следующие принципы ризомы: соединения, неоднородности, мно-
жественности, а-означающего разрыва (ризома может быть разбита в каком-либо 
месте, но «она возобновляется, следуя той или иной своей линии, а также следуя дру-
гим линиям» [9, с. 16]), картографии, декалькомании (ризома не представляет собой 
модель или схему, она постоянно меняется, прокладывает новые пути, которые могут 
быть перенесены на карту). 

«Ризома является а-центрированной, неиерархической и неозначающей систе-
мой – без Генерала, без  организаторской памяти или центрального автомата, уни-
кально определяемых лишь циркуляцией состояний» [9, с. 38]. Также Ж. Делез и 
Ф. Гваттари сравнивают подобный тип культуры с лоскутным одеялом, в котором 
каждый фрагмент равнозначен другому, но при этом абсолютно индивидуален. 
У. Эко уподобляет ризому лабиринту, в котором «каждая дорожка имеет возмож-
ность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально 
такая структура безгранична» [20, с. 547]. И, конечно же, в этом лабиринте нет ника-
кой путеводной нити – по нему можно блуждать вечно и никуда не придти, но в этих 
прогулках и есть смысл. Соединение коридоров в этом лабиринте совершенно при-
чудливое: разные временные промежутки могут быть объединены, противоречащие 
друг другу идеи соседствовать.  

Ризоматическое строение, некое подобие тела без органов мы можем наблюдать 
в сетевой структуре общества. Благодаря миграционным процессам, консолидации 
государств в экономические, политические и другие союзы, а главное средству, спо-
собному связывать весь мир в единое пространство, т.е. интернету, мир предстает 
соединением ячеек  различных уровней. Сегодня невозможно представить структуру 
общества в виде иерархии, сети объединяют людей на всех уровнях: индивидуаль-
ном, групповом, социальном, а глобальная сеть интернет связывает и опутывает весь 
мир. Интернет – это нервная система постисторического общества. 

Для культуры, общества и челов ека Ж. Делез и Ф. Гваттари предлагают единые 
ризоматические принципы, главный из которых не быть организмом, совершать по-
стоянные бегства от деспотических структур. «Ты будешь организован, ты будешь 
организмом, ты артикулируешь свое тело – или же ты будешь только извращенцем. 
Ты будешь означающим и означаемым, интерпретатором и интерпретируемым – или 
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же ты будешь только уклонистом. Ты будешь субъектом, будешь зафиксирован как 
таковой, субъектом высказывания, придавленным на субъекте высказываемого, – или 
же ты будешь только лишь бродягой» [9, с. 265]. Таким образом открываются новые 
возможности постоянной сборки и разборки личности шизофреника, тела без органов. 

Свою интерпретацию культуры постмодерна предложил еще один французский 
философ – Ж. Бодрийяр, она выразилась в концепции симулякра. Современность 
Ж. Бодрийяр описывает крайне негативно, называя эпоху постмодерна эрой симу-
лякров и симуляции, «когда уже не существует Бога, чтобы распознать своих, и 
Страшного Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от его искусствен-
ного воскрешения, потому что все уже умерло и воскресло заранее» [5]. Таким обра-
зом отсутсвующей реальности и является симулякр – это «правдободобное подобие, 
пустая форма-видимость» [13, с. 57], «псевдовещь, замещающая "агонизирующую 
реальность" постреальностью посредством симуляции, выдающей отсутствие за при-
сутствие, стирающей различия между реальным и воображаемым» [13, с. 60].  

Примеры симулякров мы можем найти повсеместно. Это новостные сводки, ко-
торые во многом создаются под действием той или иной политической конъюнкту-
ры. Ж. Бодрийяр отказывал в реальности такому событию как война в Персидском 
заливе, которая на Западе воспринималась только через  экран телевизора, и зрители 
видели ту схему событий, которая была в наибольшей степени выгодна властям, ре-
альность как таковая была скрыта. Главной целью средств массовой информации 
становится не передача истинной информации, которая в современном мире стано-
вится главной частью экономической сферы и имеет наивысшую ценность по мере 
своей значимости и в денежном эквиваленте, а замена подлинной картины мира 
нужной на сегодняшний день. При этом каждое сообщение должно содержать в себе 
развлекательную сторону, а иначе его никто не будет слушать и смотреть, а значит, 
не будет успешным на рынке информации, поэтому мы и можем наблюдать, что 
«грань между политикой и сплетнями стирается все больше» [4, с. 79]. Становится 
симулякром и сама политика. Информационное общество напоминает круговорот, в 
котором нам всем приходится жить, пространство наполняется как дезинформацией, 
так и правдивыми сведениям, наша главная задача – отличить истину от лжи. Это 
сродни метафоре В. Пелевина в книге «Империя В» (2006), где вокруг человека обра-
зуется «черный шум», цель которого создание такого информационного фона, кото-
рый делает невозможным случайное понимание истины. Мы тонем в мутном потоке 
информации, но при этом испытываем жажду познания, «сегодня мы нуждаемся не 
столько в информации, сколько в ее смысловом и контекстном наполнении» [4, с. 94]. 
«Информация пожирает свое собственное содержание» [5], причина этого в том, что 
коммуникация и смыслы больше не создаются, а инсценируются. Человек находится 
в состоянии постоянной незащищенности, но тут ему на помощь приходят всевоз-
можные эксперты, которые предлагают свое видение и которое считается верным, но 
«вместо Истины с большой буквы мы имеем дело с самой последней истиной» [5], 
которая по определенным причинам является выгодной.  

Но и себя, как одного из таких экспертов, Ж. Бодрийяр воспринимает в качестве 
симулякра. Выступая с лекциями в 1997 г. в Санкт-Петербургском университете, он 
очень просто ответил на вопрос «что такое симулякр», указав пальцем на самого се-
бя. «Его фигура массмедийзировавшись, стала означающим постмодернисткого дис-
курса, т.е. симуляцией самого себя» [17].  

Абсолютно в се дублируется, находит себя в симулякрах, которые «уже очище-
ны от смерти, и даже выглядят лучше, чем при жизни: более яркие, более настоящие, 
чем их оригиналы» [5]. В музеях нам предлагают любоваться копиями пока подлин-
ники законсервированы в хранилищах, подлинные здания не реставрируются, а на их 
месте строятся абсолютно идентичные особняки, которые благодаря современным 
строительным материалам могут простоять еще много лет. И из самих себя мы мас-
терим симулякр, борясь с естеств енными законами старения, пытаясь мумифициро-
вать себя в  определенном образе. «Красота, несомненно, спасет симуляцию» 
[6, с. 259], в погоне за ней и правятся оригиналы.  
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Ж. Бодрийяр выделяет три порядка симулякров. 1. Естественные симулякры, 
«основанные на изображении, имитации и подделке» [5]. Ж. Бодрийяр описывает их 
как гармоничные, так как они сохраня ют верность реальности, пытаясь ее копиро-
вать. 2. Производственные симулякры. Они образуются в эпоху воспроизводства. 
Для них характерна серийность, по своей функции они крайне утилитарны и эффек-
тивны. 3. Симулякры симуляции. Они основаны на информации, являют собой моде-
ли в гиперреальном мире. 

Реальность современности переживается как образ. Человек перестает жить в 
объективном мире, он создает для  себя новую виртуальную реальность и заполняет 
ее симулякрами. «Реальность в ее классическом понимании и образ этой реальности 
(означаемое и означающее меняются местами» [18, с. 46]. Особенно ярко гиперре-
альность проявляет себя в медиа-пространстве, пространстве Интернета и компью-
терных играх, но в своей экспансии она идет все дальше и дальше.       

В подобном континууме каждый человек волен выбирать или сам создавать 
приемлемое для него развитие событий. Так, например, множественный выбор, ха-
рактерны й для информационного общ еств а, связанный с расцв етом индивидуализма, 
диктует производителям компьютерных игр создавать разнообразие концовок для 
игр, даже если основой для этого продукта послужили исторические события. Теат-
ральные постановки предлагают также различные финалы спектаклей. В этом плане 
показателен пример пьесы «Чайка» Б. Акунина, которая вся состоит из предполагае-
мых завершений одноименной пьесы А. Чехова.  

Книга Ж. Бодрийяра «Симулякры и симуляция» (1981) появляется на несколь-
ких кадрах художественного фильма братьев Вачовски «Матрица». Фильм изобража-
ет будущ ее, в котором реальность, существующая для большинства людей, – есть в 
действительности симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить и 
усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность 
их тел используются машинами в качестве источника энергии. Ж. Бодрийяр видит 
опасность подавления человека и его воли, но только со стороны масс-медиа, функ-
ция которых, по его мнению, заключается в том, чтобы «индуцировать массу, созда-
вать однородный по характеру человеческий и интеллектуальный поток» [5]. Совре-
менны й челов ек видит модель поведения на экранах телев изоров и кино, соотносит 
себя с придуманным миром телесериалов. «Телевизионные передачи стали воспри-
ниматься как реальность, а жизнь общества как зеркало ТВ» [12, с. 194]. Звезды кино 
и ТВ – это сконструированны е симулякры, служащие для рекламы и продвижения 
товара на рынке, демонстрирующие, что именно нужно потреблять. «Идеальные ге-
рои американского образа жизни, они избираются, как и при древних жертвоприно-
шениях для того, чтобы быть прославленными и умереть в пламени масс-медиа, ко-
торые играют роль современного фатума» [5].  

Ж. Бодрийяр воспринимает постмодерн как культуру, в которой гибнет истина и 
содержание:  «нет больше надежды для смысла. И, без  сомнения, это действительно 
так: смы сл смертен» [5]. А культурная насыщенность, по его мнению, приводит к 
меланхолии и жестокой неудовлетворенности, «сегодня мы имеем дело с процессией 
нейтрального, форм нейтрального и индифферентного» [5]. Нападки на постмодер-
низм довольно-таки часты, его обвиняют и в консерватизме, постоянных заимствова-
ниях, и в несерьезном отношении к традиции, отсутствии пиетета перед прошлым, 
нигилистическом отношении к разуму и рациональности. Нам кажется, что будет 
правомерным сравнение человека эпохи постмодерна с ребенком, который забрался 
на плечи взрослого. Он играет с опы том, накопленным зрелыми, разумными преды-
дущими поколениями, но при этом находится над ним. Постмодернизм – вид сверху 
на прошедшую историю, что все это время человечество бегало по кругу, в одной 
плоскости. Карабкаясь на плечи гигантов, мы открываем, что «в постмодерне сходят-
ся все времена, многообразные реальные и виртуальные состояния культуры, мы мо-
жем наблюдать парад культурно-исторических форм» [18, с. 8]. А отсутствие смысла – 
это тоже смысл. В постмодерне человек теряет смысл, чтобы продлить его поиски до 
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бесконечности. И постмодернизм – это своего рода игротека, лабиринт, в котором 
эти поиски и ведутся. 
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СИМУЛЯТИВНАЯ ПРИРОДА ГЛАМУРНОЙ ЭСТЕТИКИ 
 

Е.В. Сатарова  
(Россия, Астрахань) 

 
Гламур выступает как эстетическая категория, выражающая особый стиль репрезен-

тации объекта в сфере коммерческой культуры. Данная статья исследует особенности гла-
мурного образа, а также знаковую систему языка гламура.  

Glamour is considered as an aesthetic category, expressing a particular style of representa-
tion of the object in the sphere of commercial culture. This article investigates features of the 
glamorous image, as well as the symbolic system of the language of glamour. 

Ключевые слова: гламур, гламурный объект, гламурный образ, гламурные значения, 
имидж. 

Key words: glamour, glamour object, glamorous image, glamour meanings, image. 
 

Специальные исследования гламура связаны с необходимостью обращения к 
описанию внешней формы материальных объектов, в которых гламур находит 
свое материальное воплощение («Glamour: Fashion, Industrial Design, Architecture» 
(ed. Joseph Rosa), «Glamour in six dimensions: modernism and the radiance of form» 
(Brown Judith), «Glamour: a history» (Stephen Gundle), «The Glamour System» 
(Stephen Gundle, Clino T. Castelli)). Анализ сводится к описанию внешних качеств, 
которые отличают гламур как способ организации формы, т.е. стиль. Гламур 
предстает в качестве эстетической категории. Гламур рассматривается и понима-
ется как форма визуальной репрезентации объектов. В перечень этих объектов 
включаются знаменитости, предметы класса люкс (одежда Haute couture, аксес-
суары, автомобили, мебель), модные места (места скопления гламурной публики). 
Специфика их образов определена той сферой, в которую они включены как эле-
менты, т.е. в сферу коммерческой культуры. Любой гламурный объект – это товар 
и создание его внешней формы продиктовано логикой спроса и предложения. 
Гламур – это оболочка, упаковка. Американский искусствовед Р. Морган отмеча-
ет, что гламур – это коммерческий логотип. Гламурная форма не имеет никакого 
отношения к раскрытию переживаний ее создателя, но всегда лишь затрагивает 
предметы, экспроприированные популярной культурой [4, с. 81]. Заимствуя раз-
личные художественные приемы, идеи, образы популярная культура подвергает 
их обработке с целью превратить в массовый продукт потребления. Отметим 
важную деталь, без которой невозможно понимание гламура. Репрезентация объ-
ектов, которые мы определяем как гламурны е, должна быть рассмотрена в кон-
тексте коммерческой культуры, так как именно здесь гламур получает институ-
циональное оформление и кодифицируется его система значений, т.е. дискурс 
гламура. Вполне логичным представляется ограничение поля исследования гла-
мура областями коммерческой культуры, коими является индустрия моды и кра-
соты, промышленный дизайн, реклама, сфера услуг. В качестве примеров рас-
сматривается система знаменитостей, мода как индустрия производства одежды и 
аксессуаров, товары класса люкс (автомобили, предметы интерьера). Таким обра-
зом, анализ эстетики гламура строится на описании имиджей, т.е. целенаправленно 
формируемых образов публичных персон и персонажей массовой культуры, начи-
ная от звезд Голливуда 30-х гг., заканчивая эстрадными исполнителями 2000-х гг.; 
если говорить о сфере моды, кроме самой одежды, в описание включаются также 
и рекламные фотографии, публикуемые в журналах мод, изображающие моделей, 
рекламирующих не только одежду, но и аксессуары (обувь, украшения, космети-
ка, парфюмерия); наконец, товары производства промышленного дизайна: авто-
мобили, предметы быта и интерьера, относящиеся к классу люкс. Образ модели 
на фотографии, платье, дорогой автомобиль могут быть объединены на основании 
единства формы, которую определяют как гламурную, и на основ ании цели, кото-
рую преследуют производители, т.е. привлечение внимания к продукту и его 
сбыт. Гламур – это чувственный код обольщения, сложившийся в культуре по-
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требления [1, с. 98–99]. На примере данного перечня объектов, как  правило, вы-
деляются определенны е общие сущ ностные свойства гламурного образа, которые 
передаются с помощью знаков, раскрывающих содержание гламура. За гламуром, 
таким образом, закрепились атрибутивные качества, которы е и образуют некое 
стилевое единство.  

К атрибутивным качеств ам мы отнесем физическую привлекательность, яр-
кость образа, зрелищность, сексуальность. Совмещение этих качеств в одном об-
разе и конституирует гламур. Объект, наделенны й этими свойствами, определяет-
ся в сознании как гламурный, т.е. очаровывающий. Нам важно подчеркнуть это 
значение очарования, так как в русском языке слово «гламур» (англ. glamour – 
шарм, очарование) используется как самостоятельное слово и значение «чары» 
или «очарование» в русском языке просто не артикулируется. В поисках опреде-
ления гламура как феномена, обладающего сущностью и границами в дискурсе о 
гламуре, обычно прибегают к синонимам, таким как красота, шик, роскошь, т.е. 
гламур как абстрактная категория, обозначает не только визуальную форму объ-
екта, но и одновременно эффект, который этот объект производит. В результате 
сложился общий подход к пониманию гламура в качестве эстетической катего-
рии, связанной с визуальной зрелищностью. И это самый важный момент, кото-
рый, по мнению исследователей, и является границей, отделяющей понятие гла-
мура от близких ему понятий красоты, роскоши, моды или рекламы, которые, 
безусловно, коррелируют с гламуром, но не тождественны ему. Очарование как  
цель и зрелищность, как инструмент воздействия гламура предполагают направ-
ленность на воспринимающее сознание. И это важно учитывать при определении 
и понимании гламура. Гламур интенционален. Трансформация образа осуществ-
ляется с целью очарования и соблазнения. И подмечая этот момент, британский 
культуролог и социолог, исследов атель истории гламура Стивен Гандл предлагает 
рассматривать гламур не просто как визуальный эффект или репрезентацию. 
Для С. Гандла гламур должен быть рассмотрен как манящий образ, предназна-
ченный для потребления, ориентированный на то, чтобы обольстить того, кто 
смотрит на него [2, с. 5]. Рассуждения С. Гандла о гламуре разворачиваются в 
контексте критики постиндустриального общества, массовой культуры, индуст-
рии развлечений, культуры потребления. Гламур представляется явлением, заме-
щающим потерянную ауру подлинности [7], на смену которой приходит искусст-
венность сконструированных культурных образцов, созданных по методу симу-
ляции. Симуляция нами понимается в контексте постмодернистской критики пус-
того знака, т.е. знака, лишенного смысла. Система знаков, образующих гламур-
ный стиль, не претендует на статус референциональной онтологии. 

Визуальный язык гламура как семиотическая система выражается в мате-
риальных средств ах – знаках, которы е могут бы ть присв оены любому объекту 
(гламурны й ав томобиль, гламурны й фашизм, гламурны й марксизм, гламурный 
панк и т.д. ). 

Как утверждает итальянский искусствовед, дизайнер К. Кастелли, матери-
альная культура гламура – как это ни парадоксально, богата и в то же время бед-
на, щедра и бесполезна. Это неординарный репертуар цвета, изображения, эмо-
ций, ощущений, визуальной зрелищности, утверждающее торжество показной 
формы, являющейся не более, чем ширмой, выстраивание которой состоит из ви-
зуальных трюков и эффектов. В эстетике гламура невозможно обнаружить устой-
чивых, непреходящих ценностей. Хотя в различных его проявлениях гламур мо-
жет приближаться к искусству, у него нет по-настоящему художественных задач. 
Цель гламура – фантазия, а не искусство, и намерением гламура является не рас-
крыть какую-либо истину зрителю, а, скорее, чтобы скрыть ее. Маскировка, скры-
тие является, по мнению К. Кастелли, основным методом материальной культуры 
гламура, в этой связи весьма соблазнительной; гламур предназначен, в первую 
очередь, для глаз, действуя через зрелище, чтобы слепить и очаровать. Именно 
потому, что эстетическое в гламуре строится на убеждении в необходимости мас-
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кировать, чтобы привлечь к себе внимание, зрелищность ставится превыше всех 
прочих соображений [3, с. 85]. 

Имитатив ный характер гламурного метода составляет суть игры со знаками.  
Гламур, по словам Кастелли, скрывает, обманывает. Но гламур скорее не скрыва-
ет, а покрывает пов ерхность объекта. Его скорее можно срав нить с пленкой, по-
крывающей все и вся. Покрывать значит именно обволакив ать поверхность, абсо-
лютизируя внешнюю привлекательность. Но гламур не только покрывает. Гламур 
не маскирует, его метод заключен в изначальном значении слова в английском 
языке, в смысле наведения чар, гипнотического действия. Но отметим важный 
момент, в гламуре внутреннее содержание не скрывается. Гламур не ставит себе 
целью что-либо скрыть или укрыть от глаз публики. В гламуре внутреннее отсут-
ствует. Проблема содержания вообще не артикулируется. Говоря о гламуре не-
уместно рассуждать о сущностях гламурных объектов или содержании гламурно-
го образа. Природа гламурной эстетики симулятивна. Она будоражит воображе-
ние, которое схватывает оболочку объекта. Но способность симуляции открывает 
большие возможности для проникновения гламурной логики в различные сферы 
жизни: бизнес, политику, искусство и т.д. 

Итак, гламур есть код обольщения. Можно выделить основны е коннотации,  
фигурирующие в концепте гламура, которые являются его стилистическими при-
знаками, весьма эфемерными надо сказать: шарм (включает в себя также значения 
чар, волшебства), иллюзия, физическая красота, роскошь, сексуальность, мод-
ность, экзотичность, театральность, искусственность.  

Для дальнейшего описания эстетики гламура мы будем пользоваться поня-
тиями гламурного образа, гламурных значений. 

Мы понимаем под гламуром категорию, обозначающую такую искусственно 
конструируемую визуальную форму репрезентации объектов действительности, с 
помощью которой достигается эффект имитации внеш ней привлекательности 
объекта с целью воздействия на сознание человека благодаря использованию оп-
ределенных материальных средств. 

Из этого понимания следуют положения. 1. Гламурный объект наделен свой-
ством, которое мы можем обозначить словом «гламурность». Гламурность при 
этом – зафиксированный в сознании субъекта факт раскрытия потенциала гламу-
ра как набора означающих. Гламурность можно придать любому объекту с помо-
щью материальных средств. Гламурность – это свойство, не присущ ее объекту 
имманенто, в изначальной форме, но принципиально конструируемое поверх дан-
ной формы, создаваемое искусственно. Гламурным объектом может выступать 
человек, действие предмет, место, явление, чья зримая форма оказывает воздейст-
вие на человека. Эту зримую форму объекта, отраженную в сознании человека, 
мы будем именовать гламурным образом. В дальнейш ем при исследовании мы 
будем опираться на понятие гламурного образа, так как мы имеем дело с пробле-
мой репрезентации объектов внешнего мира с акцентом на визуальный аспект. 
В основе создания гламурного образа всегда лежит осознанная стратегия и целе-
полагание. При этом гламурный образ не может существовать в отрыве от наблю-
дателя. Зримая форма объекта кодифицирует специфические значения, которые 
мы обозначим как гламурные. 2. Под гламурными значениями мы понимаем со-
держание знаков, которые составляют систему языка гламура и передают его 
мыслимое содержание. 3. Воздействие достигается специальными материальными 
визуальными средствами, которые выражают значения привлекательности. Цель 
создания гламурного образа состоит в привлечении внимания к объекту. 

Эти понятия требуют дальнейшего рассмотрения, в результате которого воз-
можно описать гламур с точки зрения его сущностных свойств. Гламурный образ  
действительно подается как ослепляющий своей сияющей красотой. В перечисле-
нии качеств гламурного образа обычно используются определения наподобие 
«элегантный», «ослепительный», «сияющий», «яркий», «роскошный». По замеча-
нию американского искусствоведа, культуролога Вирджинии Пострел, гламур 
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является во множестве вариантов. А соблазнение предполагает такой широкий 
спектр средств воздействия, что трудно сразу определить специфику гламурно-
сти. Гламур может быть и китчевым и трешевым. Образы музыканта Девида Бо-
уи, Фредди Меркьюри, певицы Мадонны, Майкла Джексона также признаются 
гламурными наряду с образами Греты  Гарбо, Грейс Келли, Одри Хепберн, яв-
ляющимися воплощением элегантности и вкуса и т.д.  

Необходимо выделить те специфические свойства, которые позволяют объе-
динить такое разнообразие объектов, а также вычленить гламур из ряда эстетиче-
ских категорий. Эстетическое в гламуре выражено в следующих свойствах. Во-
первых, гламурным образ признается по причине его зрелищности, т.е. способно-
сти производить сильное зрительное впечатление. Зрелищность достигается бла-
годаря яркости образов, т.е. их способности в наибольшей степени быть воспри-
нятыми и отраженными наблюдающим сознанием. Обычно достигается с помо-
щью ярких цветов, богатства фактуры  (костюмы и грим зв езд кабаре, стриптиза, 
эстрады, модели автомобилей, предметы интерьера, выполненные в стиле ар де-
ко). Гламур требует качества красоты. Однако понятие красоты коррелирует обя-
зательно с понятием товарного вида. Гламурная красота обладает своей специфи-
кой [12, с. 200–201].  

Гламурная красота устанавливает императив физической привлекательности.  
Гламур ориентирован исключительно на создание внешнего вида. Это эстетиза-
ция с одновременной абсолютизацией красоты формы. То есть мы имеем дело не 
с эстетикой бытия а с намеренной эстетизацией, которая приобретает тотальный 
по своей способности распространения и массовый по широте использования ха-
рактер. Отсюда украшательство личного, частного, обществ енного пространства, 
а также любых предметов. Например, оформление рабочих мест, интерьера дета-
лями или предметами, не несущими функционального значения, также украшение 
предметов, например инкрустация стразами (автомобиль Mercedes-Benz SL600 
Swarovski), оформление сайтов (орнаментальные узоры, блестки) и т.д. Самоцен-
ной оказывается внешняя физическая красота. 

Гламурная красота иллюзорна, не в смысле обманчивости, а в смысле искус-
ственности, имитации, а также нереальности, недоступности. Объекту приданы 
определенны е свойства, которыми он изначально не обладает, которые мы не мо-
жем признать естественными. Гламурный объект сконструиров ан искусств енно 
(нереально красные губы у гламурных моделей на фотографии, например). В ка-
честве примера С. Гандл приводит также образы голливудских старлеток, на фо-
тографических изображениях которых невозможно обнаружить следов естеств ен-
ных выделений – слез  или капель пота. Вообще гламурный образ зачастую срав-
нивается с застывшей маской. Российский искусствовед Виктория Мусвик в ан-
нотации к книге культуролога Джудит Браун цитирует и анализирует высказыва-
ния исследов ательницы: «Гламур как покров, который скрывает "чувство утраты 
и маскирует уязвимость тщательно выстроенной оболочки" (поверхности, абст-
ракции, формы), на которую проецировалось онемение перед лицом потери и не-
переносимой реальности. Гламур предстает "эмблемой недостижимого", "локусом 
невыразимого желания", компенсацией и иллюзией овладения "невозвратно уте-
рянным объектом". Тем самым гламур связывается с самыми смелыми поисками в 
искусстве первой половины ХХ в. "Гламур холоден, равнодушен и мертвящ": он 
"основан на абстракции", "обещает невозможное", "ценит пустоту, гладко отпо-
лированную поверхность, состояние непроницаемости <…>", но при этом обла-
дает особенной, притягивающей и поглощающей силой. Своим нечеловеческим 
(т.е. уводящим за пределы человеческой субъективности и самой жизни), "недви-
жимым сиянием" и "негатив ной эстетикой" он привлекает внимание к пустоте, но 
в то же время отвлекает от чув ства потери, потому что "лучше всего скрыть бо-
лезненные следствия" утраты можно, "создав ровную блестящую поверхность, 
сквозь которую нельзя проникнуть". Таким образом, "гламур подкреплен отсутст-
вием, пронизан невыразимой тоской и определяется фантазией о дистанции". Од-
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нако полностью скрыть наличие зияния или раны не удается, потому что слишком 
гладкая оболочка оказывается тонкой и взрывается изнутри вспышками агрессии 
и насилия, которые присутствуют в гламуре на уровне не только тематики, но и 
формы. И далее "эмблемой гламура, метафорой трансформации, примером мо-
дернизма и предметом потребления, который делал ставку на иллюзию", стано-
вится сигарета. Превращ ение сигары в "феминизированную" сигарету сообщает 
нам нечто важное об изменившейся роли женщин и "размывании гендерных ро-
лей". Сигарета создает чувство "стиля, трансгрессии и опасности", позволяет "ос-
тановить время" и заставляет застыть в "неопределенности и тревоге ожидания 
бесполезное мгновение, не заполненное деятельностью": эти минуты не посвяще-
ны ничему, кроме "ничтожного" и "непродуктивного" удовольствия. В этом и со-
стоит гламур: ощущение, которое уносит вас за пределы материального мира и 
его требов аний, ответственности и внимания к производительности, в другой, 
более бесплотный, нематериальный, мимолетный, красивый и пагубный мир". 
Первая сигарета, выпущенная при помощи машины, называлась "Золушкой": си-
гаретам приписывалось свойство не только лечить больное горло, но и сохранять 
молодость – так маркетинговый ход превратился в развернутый гламурный об-
раз» [14]. Под иллюзорностью гламура имеется также ввиду эскапизм. Гламур 
уводит в мир фантазии, воображения.  

Гламурная красота пуста. Французский философ Жиль Липовецки в своей 
книге «Эра пустоты» (1983) утверждает мысль о том, что все великие ценности 
оказываются лишенными своего содержания: «Первичность акта связи относи-
тельно характера сообщения, безразличное отношение к его содержанию, «игро-
вое» поглощение смысла; сообщ ение, не имеющ ее ни цели, ни слушателей; автор 
сообщения, ставший его же главным слушателем. В результате – изобилие спек-
таклей, выставок, интервью; слова, не имеющие ни для кого никакого значения и 
которые даже не разряжают обстановку; речь идет совсем о другом – о возможно-
сти и желании, независимо от характера «послания», о праве и желании нарцисса 
высказываться – ни о чем ради самого себя, зато услышать свои слова, усиленные 
средствами массовой информации. Сообщение ради сообщения, самовыражение 
ради того лишь, чтобы выразить самого себя и убедиться, что тебя слушает хотя 
бы микроаудитория; в этом случае, впрочем, как и в других, нарциссизм потвор-
ствует постмодернистской десубстанциализации, логике пустоты» [13, с. 31].   

Гламур, по аналогии с модой в концепции французского философа Ж. Бод-
рийяра, можно обозначить как систему обмена пустыми знаками [9, с. 45–49]. 
Гламурная красота предстает как выхолощенная конструкция, пустая форма, аб-
солютизация выражения, при полном равнодушии к содержанию. Такова логика 
гламурной красоты. Тотальная эстетизация, охватившая социальные ритуалы и 
здесь демонстрирует легковесность смыслов. Украшательство становится одним 
из привычных и желательных действий в организации социального и личного 
пространства. Хотя украшательство и является унив ерсальным средством, однако 
в современном мире оно носит иной, отличный от традиционного, характер. Как  
отмечает Ж. Бодрийар, в традиционном обществе, например, у крестьянина, нет 
нарциссической привязанности к своему телу, нет зрелищного его восприятия, а 
есть инструментально-магическое видение, порожденное процессом труда и от-
ношением к природе. Современная практика предполагает нарциссизм и фетиши-
зацию, когда украшательство становится самодовлеющим процессом [8]. Гламур 
понимается как  эстетизация бытия [11]. Украшательство привносит в гламурный 
образ элемент роскоши. Однако гламурная роскошь часто носит характер утриро-
ванный, превращая гламурный объект в китч. Роскошь гламура может выступать 
в вульгарных формах (украшение автомобилей стразами). Роскошь может быть 
имитирована деш евыми материалами, заключается порой не в демонстрации экс-
клюзивности, но излишества, сверхизобилия.   

В классической эстетике пространство духовной реальности, открывающееся  
человеку через созерцание прекрасного как воплощения красоты, организует 
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структуру наблюдающего сознания, являющегося отражением структуры реаль-
ности духовной. Но гламурная красота бессодержательна. Она не является эмана-
цией творящей силы космоса, строя универсума, божеств енной истины. Это кра-
сота, которая лишена трансцендентного начала. Отражаясь в сознании, она ничего 
не передает, ничего не раскрывает, ни к чему не отсылает, кроме себя самой. Соз-
нание, воспринимающее пустую форму, наполняется пустотой. Пустое сознание 
становится одним из признаков современного индивидуализма [13].  

Гламурный образ лишен психологизма, это застывшая маска. Изображения  
моделей застают их в статичном положении, постановочной застывшей позе, с 
зафиксированным выражением лица. Таковы многочисленны е фотографии моде-
лей, публикуемые в журналах или рекламных плакатах. Изображения женщин и 
мужчин нельзя назвать портретом в классическом понимании. Это всегда игра с 
эротическими фантазмами. Модели на фотографиях Хельмута Ньютона, Ричарда 
Аведона, Марио Тестино, Дэвида Лашапеля демонстрируют напряженную сексу-
альность, либидозные желания, императив пола. Сексуальность – обязательный 
атрибут гламурного образа наряду со зрелищностью и физической красотой. Сек-
суальность педалирует значение телесности. Тело выступает как главны й предмет 
инвестиций и как товар. Гламур требует от человека саморекламы посредством 
демонстрации красоты своего тела, нарочитой сексуальности, высвобождения 
желания. Качество сексуальности вероятно и объя сняет, почему гламур чащ е ас-
социируется с женскими образами. Гламурный образ часто наделен значением 
феминности. Елена Петровская в предисловии к  «Соблазну» Ж. Бодрийара ут-
верждает: феминизирована» вся область массового потребления: «женскими» ка-
чествами доступности, безотказности, непрерывной готовности к использованию 
автоматически наделяются многие из рекламируемых тов аров» [15, с. 19]. Дис-
курс сексуальности безусловно входит в дискурс гламура. Тексты рекламных ло-
зунгов изобилуют словами сексуального дискурса: «бунтующая  страсть (реклам-
ный слоган моделей автомобилей INFINITI)», «Ее нельзя не заметить и нельзя не 
желать. Не откладывайте встречу» (TOYOTA). Сексуальность проявлена и в ак-
центированных деталях образа – ярко-красные губы, вызывающие позы, одежда, 
подчеркивающая физические данные. Тело не обнажается, но все натуральное и 
естеств енное подв ергается обработке. Пятна, неровности ретушируются, маски-
руются. Тело не обнажается, но облекается в одежду, выстраивающую пластику и 
архитектуру тела, раскрывающую сексуальность. В обществе потребления чело-
веческое тело становится, с одной стороны, товаром, средством продвижения то-
вара, но и главным объектом инвестирования. Отсюда культ здоровья и массов ая 
практика занятий спортом, фитнессом, йогой. Сексуальная привлекательность 
стала одним из критериев социальной успешности. Особенно это проявилось в 
распространении печатных изданий типа журнала Playboy, GQ, Maxim, Men's 
Health, в которых представлены фотосессии самых популярных женских персон, 
признанных успешными. Фотосессии выполняются в жанре ню. Естеств енно, что 
текст или интервью, дополняющее фотографии, становится лишь сопровождени-
ем, главным все-таки остаются фотографии, изображающие полуобнаженное, а 
реже полностью обнаженное тело. Кроме того, отметим, что фотографии при этом 
носят не эротический, а откровенно сексуальный характер, где женское тело 
предстает не в своей природной данности, а как сексуальный объект, что подчер-
кивается в постановочных позах, которые носят вызывающий, призывный харак-
тер, одежде, обыгрывающей эротические фантазмы. В данном случае мы имеем 
дело с намеренной вульгаризацией. Тело здесь объект, созданный принципиально 
для потребления. Мы не можем обнаружить в этих фотографиях ауры первоздан-
ности, откуда проистекает любование женским телом как творением, эманацией 
божественной энергии, что характерно для традиционной культуры. Гламурная 
фотография изображает тело вне идеи природного сов ершенства, вне функцио-
нального природного значения, но только с точки зрения способности тела произ-
водить желание обладания. Рассматривание фотографий в журналах оставляет 
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наблюдающего на уровне физических влечений, что, безусловно, стимулируется 
самими изданиями, создающими некие социальные ритуалы и педалирующие 
сексуальные импульсы. Порнографические элементы, в качестве которых высту-
пают натурализация тела, снижение наслаждения от просмотра фотографии до 
уровня физической реакции.  

Безусловно, потенциал женского тела предопределил превращение его в объ-
ект. Модельный бизнес получает широкое распространение и вырастает из призна-
ния эффективности женского тела в продвижении товаров и услуг. Это касается не 
только использования женщины в демонстрации одежды на подиуме. Но участие 
моделей в выставках, в официальных мероприятиях, где девушек используют в ка-
честве встречающего и сопровождающего эскорта. В сфере услуг также осуществ-
ляется подбор персонала по внешним данным (секретарши, стюардессы и т.д.). Сек-
суальность – одно из свойств, которое признается обязательным для гламурного 
образа. Нет ничего нового и особенного в  том, что физическая привлекательность 
играет такую роль, однако институциональное оформление она получила именно 
при технологическом, капиталистическом способе производства, в котором примат 
физической привлекательности стал настолько очевиден, ценен и обоснован. Сек-
суальность постулируется как неизменное качество успешного человека.  

Ж. Бодрийяр возвещает раскрепощенность сексуального дискурса и как  
следствие экзорцизм соблазна. Но куда вытесняется соблазн? По мысли Ж. Бод-
рийяра, в сферу симуляции. Сферой существования соблазна и обольщения ста-
новится сфера видимости. Именно там, где отсутствует одно из измерений реаль-
ности (как в обманке) и где одновременно создается ироническое ощущение ее 
переизбытка, по-прежнему господствует соблазн» [15, с. 26]. Гламурный образ – 
строй воображения и симуляции, возможно отсюда возможность соблазнять бла-
годаря симуляции доступности. Губная помада не должна быть стерта поцелуем, 
стриптизерша захватывает имитацией доступности (дистанция между стрипти-
зершей и наблюдателем не может быть преодолена по законам жанра в стрипти-
зе), полиэтилен, прозрачный материал, скрывающий, однако, от непосредственно-
го тактильного восприятия обернутый в него предмет [6]. Существование гламур-
ности обеспечивается неприкосновенностью, чистотой своей поверхности и не-
подвластностью процессам разложения» [14]. Гламур и соблазняет иллюзией сво-
ей доступности. Продолжая размышлять о парадоксальности природы гламура, 
С. Гандл называет средствами гламура неряшливую (китчевую) элегантность, 
доступную исключительность, демократическую элитарность. Эта дразнящая иг-
ра, по его мнению, лежит в основе привлекательности гламура.  

Гламурный образ искусственен, в особенности, если мы говорим об образе,  
репрезентированном человеком. По мысли Ж. Бодрийяра, соблазн никогда не 
вписывается в природный или энергетический строй – он всегда относится к 
строю искусственности, строю знака и ритуала [15, с. 26]. Гламур свободно пус-
кает в обращение любые знаки. Отсюда театральность – как игра знаками. Гла-
мурность можно придать любому объекту, присваив ая любые знаки. Гламур эк-
лектичен, спонтанен. Гламурный образ не обманывает, не копирует. Он имитирует. 
Гламур – это симуляция. Симулятивна природа эстетики гламура, подчиня ющая 
любые знаки своей логике пустоты. «Содержание посланий, смыслы знаков глу-
боко индифферентны. Мы не включены туда, и средства информации не направ-
ляют нас к миру, они дают нам потреблять знаки в качестве знаков» [8]. Особенно 
это выражается в той легкости и гибкости, присущей смене имиджей (певица 
Madonna, Ledy Gaga, телев едущая К. Собчак, как примеры игры со знаками, во-
площенными в череде их образов). По словам Ж. Бодрийяра, распространение 
китча, которое вытекает из индустриального умножения количества вещей, из 
вульгаризации на уровне предмета различных знаков, заимствованных из всех 
областей (прошлое, нео, экзотика, фольклор, футуризм) и из беспорядочной эска-
лации «готовых» знаков, имеет свою основу, как тип «массовой культуры» [8].  
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Таким образом, гламурный образ наделен следующими качеств ами: зрелищ-
ность, внешняя яркая привлекательность, сексуальность, театральность, искусст-
венность, роскошь. Эти качеств а выступают как гламурные значения. Объект, 
наделенны й этими значениями, отождествляется с ними, принимая свойство гла-
мурности. Эти значения сообщают объекту или его обладателю символические 
ценности престижа, успешности, красоты, сексуальности, что должно захв атить 
воображение наблюдающего красоту гламура потребителя. Такая гламуризация, 
т.е. наделение знаками гламурности объекта, происходит из необходимости сти-
мулировать потребительский интерес, и ценность объекта определяется его спо-
собностью быть превращенным в желаемый товар. 
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БРАК С ИНОСТРАННЫМ ПАРТНЕРОМ: «ДРУГОЙ» В СЕМЬЕ 1 
 

М.М. Бичарова, И.В. Лебедева  
(Россия, Астрахань) 

 

В настоящей статье рассматривается международный брак как социальное явление через 
призму «другого» , поскольку именно этот феномен является значимым во многих аспектах 
семейной жизни, а также исследуется процесс аккультурации как принятие « другого»  в семью. 
Анализируется одно из последствий воздействия другой культуры на супругов в международ-
ном браке – культурный шок. 

The article considers the international marriage as a social phenomenon in the light of “other”, 
because it plays a very important role in many aspects of family life and investigates the process of 
acculturation as an acceptance of “ other” in the family. One of the consequences of alien culture’s 
influence on spouses in the international marriage (culture shock) is described. 

Ключевые слова: « другой», «чужой» , аккультурация, культура, адаптация, культурный 
шок, международный брак, общество. 

Key words: “other”, “stranger”, acculturation, culture, adaptation, culture shock, international 
marriage, society. 

                                     
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 11-33-
00395а2 « Другой»  в семье. 
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Международный брак, рассматриваемый как союз партнеров, имеющих разное 
происхождение, культуру, язык и, возможно, вероисповедание, представляет собой 
обширное поле для исследования феномена «чужого», «другого» или «иного». Как 
показали результаты исследования, проведенного авторами, в представлениях моло-
дежи «чужой» – это враг, представитель другой религии, субкультуры или сексуаль-
ной ориентации. В то время как представители других национальностей и носители 
иных культур рассматриваются современной молодежью как нечто «другое», «иное», 
не всегда понятное, но вполне приемлемое и допустимое. «Чужой» не совместим с 
понятием семьи, поскольку чужого нельзя подпускать близко. В то время как «дру-
гой» вполне может стать членом семьи, являясь при это не совсем понятным, 
«иным», хотя со временем, может превратиться и в «своего». Положение «другого» в 
принимающей его семье во многом зависит от степени аккультурации и интеграции. 

Культурные различия – это в ажный аспект, влияющий на общение и взаимопо-
нимание, однако, с точки зрения семейных взаимодействий этот вопрос рассматрива-
ется как сопутствующий фактор. В зарубежных источниках для феномена «междуна-
родный брак» существуют множество названий, например, кросс-культурный (cross-
cultural), межэтнический (interethnic), многонациональный (multinational), трансна-
циональный (transnational), межграничны й (cross-border marriage), межкультурный 
(intercultural ) и «межбрак» (intermarriage). Это связано, по-видимому, с акцентами, 
которые делают исследователи в своих работах. Ведь международный брак – это 
очень большая и многоаспектная тема. Следует отметить, что в зарубежных источни-
ках наиболее употребляемый термин для браков, в которых супруги являются пред-
ставителями разных стран, это «межкультурный» (intercultural). Для стран Европы 
важно подчеркнуть именно аспект культуры, которая является основой идентифика-
ции в обществ е. В российских научных работах эта тема практически не исследуется 
и устоявшегося термина еще не существует. Мы предлагаем ввести термин «между-
народный брак», так как понятие «международный» подразумевает интернациональ-
ный, распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамка-
ми одного народа. Это наиболее широкий термин, который, на наш взгляд, включает 
все те аспекты, рассматриваемые в рамках данной тематики. 

Число международных браков значительно увеличилось за последние несколько 
десятилетий. В связи с этим интерес к  ним со стороны общ еств а возрос, а значит и 
возникает необходимость исследования данного феномена, его проблем и особенно-
стей. Комплексность и многослойность этого социального феномена определяются 
ко всему прочему большим разнообразием вовлеченных культур, представителями 
которых являются партнеры. 

Когда партнеры заключают международный брак, они создают прочные связи 
между культурами. Этот процесс представляет собой сложный и многогранный ком-
плекс. Мировые демографические тенденции таковы, что разные культуры постоян-
но взаимодействуют, проникают друг в друга, трансформируются. Естественно 
предположить, что на взгляды людей к семейной жизни и их отношения прямо или 
косвенно влияют правила поведения, принятые в их культурах. Многие из этих фак-
торов влияют на веру, нормы и поступки людей, в том числе на брак и партнерство. 
«В результате, мерилом того, кто является приемлемым партнером, а кто нет, стано-
вятся социальные нормы, определяющие оптимальное количество различий, с кото-
рыми готовы мириться партнеры. Эти нормы очень отличаются в разных обществах 
и зависят от стереотипов и ожиданий, обусловленных культурой» [5, с. 203]. 

Однако культуры не только дополняют друг друга, но и вступают в сложные 
взаимодейств ия друг с другом, при этом каждая из них обнаружив ает свою самобыт-
ность и специфику, которые как никогда ярко отражаются в отношениях в междуна-
родном браке. При коммуникации партнеры, а значит и их культурны е основы, вза-
имно адаптируются в форме заимствования их лучших сторон. Супруги начинают 
приспосабливаться к культурным особенностям друг друга, осваив ая и используя 
новые элементы в своем общении. Каким бы хорошим ни было взаимопонимание 
супругов, требуется адаптация к другой культуре. В первую очередь это касается 
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иммигрировавшего супруга, которому необходимо адаптироваться не только к суп-
ругу, семье (внутренняя адаптация), но и обществу (внеш няя адаптация). Но в  не 
меньшей степени процесс адаптации к новой культуре проходит и «принимающий» 
супруг. Иными словами, в процессе адаптации оба супруга непременно ощущают 
влияние «другого», даже в случае, если ситуация складывается в целом благополучно.  

В результате этого сложного и комплексного процесса супруги в большей или 
меньшей степени достигают «культурного равновесия» в новой культурной среде – 
их международном браке. Этот процесс называется аккультурация, а в нашем пони-
мании это также является процессом превращения «другого» в «своего». «Аккульту-
рация – процесс изменения материальной культуры, обычаев и верований, происхо-
дящий при непосредств енном контакте и взаимовлиянии различных социальных и 
культурных систем» [2, с. 115]. «В настоящее время аккультурацию определяют как 
процесс взаимодействия культур, в ходе которого происходит их изменение, усвое-
ние ими новых элементов, образование нового культурного синтеза, как следствие 
взаимного влияния различных культурных традиций. В процессе аккультурации про-
исходит изменение ценностных ориентаций, ролевого поведения, социальных уста-
новок индивида» [1, с. 208].  

В процессе аккультурации каждый человек одновременно решает дв е важней-
шие проблемы: стремится сохранить свою культурную идентичность и включается в 
чужую культуру. Комбинация возможных вариантов решения этих проблем дает че-
тыре основные стратегии аккультурации: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию 
и интеграцию. Ассимиляция – это способ аккультурации, когда человек полностью 
принимает нормы и ценности другой культуры, при этом отказываясь от своих соб-
ственных норм и ценностей. Сепарация обозначает отрицание чужой культуры и со-
хранение идентификации со своей родной культурой. В этом случае представители 
недоминирующей культруры предпочитают относительную изоляцию (в большей 
или меньшей степени) от доминантной группы. Маргинализация обозначает потерю 
идентичности с собственной культурой, с одной стороны, и отсутствие идентифика-
ции с культурой большинств а, с другой. Такая ситуация возникает из-за невозможно-
сти сохранить собственную идентичность (обычно в силу каких-то внешних причин) 
и отсутствия интереса к получению новой идентичности (возможно, из-за дискрими-
нации со стороны этой культуры). Интеграция представляет собой идентификацию, 
как со старой, «своей», так и с новой, «другой» культурой [1, с. 209]. 

Отношения, взаимодействие, самочув ствие и самоощущение партнеров в браке 
в очень большой степени зависит от выбранной стратегии аккультурации. Конечной 
целью этого процесса является интеграция культур, растворение «другого» или пре-
вращение его в «своего», а также образование новой самобы тной и уникальной би-
культурной семьи.  

Многие исследователи едины во мнении, что международные браки способст-
вуют ассимиляции и интеграции мигрантов. Однако, справедливо и обратное утвер-
ждение, в частности, партнеры стараются учить язык, соблюдать некоторые тради-
ции своего супруга, или пара принимает некоторы е элементы обеих культур. Кроме 
того, социологи считают международные браки основным показателем этнической 
интеграции. Мерилом готовности к интеграции, по мнению Т. Саррацина, является 
брачное поведение. Оно управляет ликвидаций параллельных обществ, точнее пре-
дотвращает появление их в большом объеме. В случае с турками, например, «только 
3 процента молодых мужчин и 8 процентов молодых женщин турецкого происхож-
дения заключают брак с немецким партнером, в то время как у российских немцев 
этот показатель достигает 67 процентов» [9].  

Адаптацию обычно рассматриваются в двух аспектах: психологическом и со-
циокультурном. Психологическая адаптация понимается как достижение психологи-
ческой удовлетворенности в рамках новой культуры. Это выражается в хорошем са-
мочувствии, психологическом здоровье, а также в четко и ясно сформированном чув-
стве личной или культурной идентичности [1, с. 211]. Это очень важный аспект для 
обоих супругов. Им приходится приспосабливаться не только к личности как таковой 
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со всеми ее психологическими и индив идуальными чертам, но и к культурным осо-
бенностям, которые до недавнего времени были совершенно «чужими». Социокуль-
турная адаптация заключается в умении свободно ориентироваться в новой, другой 
культуре и обществе, решать повседневные проблемы в семье, в быту, на работе и в 
школе [1, с. 211]. Значительную роль здесь играет отношение принимающей семьи и 
общества к новой образовавшейся международной семье. В зависимости от того 
имеют ли они поддержку, позитивное и внимательное отношение со стороны «внеш-
него мира» во многом зависит и развитие семьи. Очевидно, что аспекты адаптации 
тесно друг с другом связаны. Адаптация может иметь или не иметь следств ие в фор-
ме гармоничного сочетания личности и среды. Она может выражаться не только в 
приспособлении, но и в сопротивлении, в попытке изменить среду своего обитания 
или измениться взаимно. Результаты адаптации могут быть диаметрально противо-
положны – от счастливых брачных отношений и удовлетворенностью браком до 
конфликтов и развода. 

Следует, несомненно, отметить, что в основе аккультурации лежит коммуника-
тивный процесс. Точно так же, как жители страны приобретают свои культурные 
особенности, т.е. проходят инкультурацию через взаимодействие друг с другом, так и 
«другие», прибывшие знакомятся с новыми культурными условиями, овладев ают 
новыми навыками через общение. Поэтому процесс аккультурации можно рассмат-
ривать как приобретение коммуникативных способностей к новой, другой культуре. 
Через продолжительный опыт общения люди осваивают то, что необходимо в новых 
условиях. 

Первоначально значительные изменения происходят в структуре познания, т.е. в 
той картине мира, через которую люди получают информацию из  окружающ ей сре-
ды. Ведь основой различий культур служит именно отличия в этой картине, в спосо-
бах категоризации и интерпретации того, что происходит. Расширяя область приня-
тия и переработки информации, супруги постигают систему организации другой 
культуры и подстраивают свои процессы познания под те, которыми пользуются но-
сители другой культуры. Чтобы отношения в браке между супругами развивались 
плодотворно и гармонично, а в нашем случае между представителями разных куль-
тур, партнеры должны не только понимать ее на рациональном уровне, но и уметь 
выражать свои чувства, т.е. воспринимать другую культуру на аффективном уровне. 
Это, как отмечают психологи и психотерапевты, одна из фундаментальных основ 
счастливого брака. Надо знать, какие, можно позволить себе эмоциональные выска-
зывания и реакции, ведь в каждом обществе есть определенный критерий сентимен-
тальности и эмоциональности. Такую «осторожность» необходимо соблюдать осо-
бенно на начальном этапе развития отношений в браке, ведь вполне приемлемая ре-
акция на ситуацию для одного из партнеров, может оказаться недопустимой или не-
однозначной для другого в силу его принадлежности к «другой» культуре. Когда же 
супруги достигают необходимого уровня адаптации к необычной (для них) реакции 
на происходящее, они способны разделить юмор, веселье и восторг, так же, как и 
злобу, боль и разочарование со своим партнером, носителем «другой» культуры. 

Основополагающим в адаптации человека к другой культуре является приобре-
тение соотв етствующих навыков поведения в конкретных житейских ситуациях. Они 
подразделяются на технические и социальные. Технические навыки включают уме-
ния, важные для каждого члена общества. Это владение языком, умение делать по-
купки, платить налоги и т.п. Социальные умения обычно менее специфичны, чем 
технические, и овладеть ими сложнее, чем техническими навыками. Тем более что 
даже носители культуры, естественно исполняющие свои социальные роли, очень 
редко могут объяснить, что, как и зачем они это делают.  

Стрессогенное воздейств ие новой культуры на человека специалисты назы-
вают куль турным шоком. Международны й брак, безусловно, является стрессом, 
поэтому и в нем партнеры пережив ают культурны й шок из-за процесса аккуль ту-
рации. Термин «культурны й шок» был введен в научны й обиход американским 
исследов ателем К. Обергом, когда он отметил, что вхождение в новую, другую 
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культуру сопров ождается целым рядом неприя тных ощущ ений. С егодня считает-
ся, что опы т нов ой культуры явля ется неприя тны м, или шоковы м, с одной сторо-
ны, потому что он неожидан, а с другой стороны, потому что он может прив ести 
к негативной оценке собственной куль туры. 

Обычно выделяют ш есть форм проявления культурного шока, которые также 
относятся и к реакциям в семейной жизни международных пар: 1) напряжение из-за 
усилий, прилагаемых для достижения психологической адаптации; 2) чувство потери 
из-за лиш ения друзей, своего положения, профессии, собственности; 3) чув ство оди-
ночества (отверженности) в новой культуре, которое может превратиться в отрица-
ние этой культуры; 4) нарушение ролевых ожиданий и чув ства самоидентификации; 
5) тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных 
различий; 6) чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией 
[1, с. 216]. Необходимо отметить, что все респонденты, опрошенные методом глу-
бинного интервью, отметили в  своей личной истории присутствие в большей или 
меньшей мере большинство из выше перечисленны е форм культурного шока. Наибо-
лее часто респонденты отмечали проявление двух последних форм, так, например, 
одна из респондентов, после неприятного выяснения отношений со стоматологом, 
когда ей пришлось оставить отзыв на сайте о некорректном обращении с клиентом, 
после чего врач стал требовать удаления комментария, была очень неприятно удив-
лена реакцией мужа на сложившуюся ситуацию, поскольку он не только не засту-
пился за нее, но и стал обвинять в дикости, некомпетентности и возможно плохом 
знании языка, что могло послужить причиной недоразумения. В интервью она отме-
тила: «…он сказал мне: ну что ты опять натворила? И сделал это даже не выяснив в 
чем дело, не выслушав меня... он не поверил мне, а поверил ему, только потому, что я – 
иностранка…». Или вот еще пример: девушка из России, прожив ающая в Турции, 
никак не может смириться с тем, что родители мужа хотят дать ей новое, понятное и 
приемлемое для их страны имя, причем они не ведут речи о смене религии, они про-
сто хотят ее интегрировать таким образом в свою среду, сделать так, чтобы она стала 
ближе к  их родной культуре, однако русская девушка видит в этом элемент униже-
ния и неприятия ее как личности и неуважения к ее родной культуре. 

Главной причиной культурного шока является различие культур. Каждая куль-
тура имеет множество символов и образов, а также стереотипов поведения, с помо-
щью которых мы можем автоматически действовать в разных ситуациях. Когда мы 
находимся в условиях новой культуры, привычная система ориентации оказывается 
неадекватной, поскольку она основывается совсем на других представлениях о мире, 
иных нормах и ценностях, стереотипах пов едения и восприятия.  

Симптомы  культурного шока могут быть самыми разными: от преувеличенной 
заботы о чистоте посуды, белья, качестве воды и пищи до психосоматических рас-
стройств, общей тревожности, бессонницы, страха. Они могут вылиться в депрессию, 
алкоголизм или наркоманию и даже привести к самоубийству. Однако культурный 
шок имеет не только негативные последствия. Современные исследователи рассмат-
ривают его как нормальную реакцию, как часть обычного процесса адаптации к  но-
вым условиям. Более того, в ходе этого процесса личность не просто приобретает 
знания о новой культуре и о нормах поведения в ней, но и становится более развитой 
культурно, хотя и испытывает при этом стресс.  

Механизм развития культурного шока был подробно описан К. Обергом, кото-
рый утверждал, что люди проходят через  определенные ступени переживания куль-
турного шока и постепенно достигают удовлетворительного уровня адаптации. Пер-
вый период называют «медовым месяцем», потому что, оказавшись в другой стране, 
супруги полны энтузиазма и надежд, к их приезду готовятся, их ждут, и на первых 
порах они получают помощь и могут иметь некоторые привилегии в «другой» семье. 
Но этот период быстро проходит, и на втором этапе непривычная «другая» окру-
жающая среда и культура начинают оказывать свое негативное воздействие. Все 
большее значение приобретают психологические факторы, вызванные непониманием 
супруга, местных жителей, уклада жизни. Результатом может быть разочарование, 
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фрустрация и даже депрессия. Поэтому в этот период мигрирующий супруг пытается 
убежать от реальности, общаясь преимущественно со своими земляками и жалуясь 
им на жизнь. 

Третий этап становится критическим, так как культурный шок достигает своего 
максимума. Это может привести к физическим и психическим болезням. Часть суп-
ругов сдается, у них начинаются серьезные конфликты, непонимания, обиды и неко-
торые возвращаются домой, на родину. Но если семейные отношения дороги, то суп-
руги находят в себе силы преодолеть культурны е различия, учат язык, знакомятся с 
другой культурой, обзаводятся местными друзьями, от которых получает необходи-
мую поддержку. 

На четвертом этапе появляется  оптимистический настрой, партнеры стано-
вятся более ув еренными в себе и удовлетворенными своим положением в новом 
обществ е и куль туре. Приспособление и интегрирование в  жизнь нового общ ест-
ва продвигается весьма успешно. Полная адаптация к новой куль туре достигается 
на пя том этапе. Индивид и окружающ ая среда с этого времени взаимно соответ-
ствуют друг другу. Пять ступеней адаптации составля ют U-образную кривую 
развития куль турного шока,  которая  характеризуется следующ ими ступенями:  
хорошо, хуже, плохо, лучш е, хорошо. 

Процесс аккультурации для обоих партнеров будет проходить в соответствии со 
стратегией, которую они выбирут для себя. Маркоф предлагает следующие схемы 
взаимодейств ия культур: 1) одностороннее приспособление: один партнер приспо-
сабливается к культурным особенностям другого;  2) попеременное приспособление: 
осознанно выбирается попеременно культурная модель поведения одного партнера, 
затем другого; 3) компромисс: партнеры принимают решение действовать в соответ-
ствии с создавшейся ситуацией, не отдавая предпочтение ни одной из культур или 
моделей поведения; 4) смешанное приспособление: объединение культур, когда 
партнеры, действую строго в рамках своих культур, постоянно совмещают их; 
5) творческое приспособление: партнеры реш ают отказаться от своих собственных 
культурных традиций и стереотипов и создают новые самобытные, характерные 
именно для их семьи, модели поведения [7, с. 39]. 

Культурная обусловленность процесса общения в семье определяется системой 
индивидуальных, родительских, общесемейных и общечеловеческих ценностей, со-
ставляющих основу самоидентификации личности. Расхождения ценностей и проти-
вопоставление «свои – чужие» могут переноситься на внутренний, приватный уро-
вень семейного общения, отражая столкновение различных традиций в декодирова-
нии одних и тех же знаковых систем.  

В большинстве международных пар имеет место ситуация, когда, по крайней 
мере, один из  партнеров не говорит на родном языке, а иногда общение происходит 
на третьем языке, используемом обоими супругами. Можно выделить следующие 
важные аспекты в отнош ении коммуникации: неуверенность в знании базового язы-
ка, общение на языке партнера-иммигранта, ухудшение знаний родного языка, зави-
симости от партнера из-за плохого владения языком. Интересно, что такие проблемы 
наблюдаются часто и в случаях, когда оба партнера владеют хорошими знаниями, по 
крайней мере, одного иностранного языка. 

Как правило, супругам приходится выбирать, на каком языке общаться: исполь-
зовать ли родной язык одного из партнеров, третий язык или смесь из всех известных 
семейной паре языков. Говоря на родном языке, человек выражает свою мысль точ-
но, ясно, эмоционально и убедительно, кроме того, язык определяет некоторые ха-
рактеристики идентичности, однако, отсутствие возможности говорить на нем играет 
большую роль, т.к. может привести к конфликтным ситуациям, недопониманию, 
смущению и т.д. 

Несоотв етствие между самоидентификацией и тем, как человека идентифици-
руют другие, – это одна из основных причин культурного шока. Его природа непо-
средственно связана с проблемами общения, неэффективность которого может при-
чинить эмоциональный вред. Партнеры отмечали, что необходимость использовать 



Культурное наследие полиэтнического региона  
 

 321

второй, третий или общий иностранный язык в своих семейных отношениях, а также 
разные культурны е корни – это самое главное отличие и настоящее испытание в их 
жизни, которые, в свою очередь, связаны с адаптацией, ассимиляцией, чувством от-
чужденности, принадлежности к обществу, принятием обществом. Одна из опраши-
ваемых женщин отметила, что ощущение невозможности выразить свои мысли на 
родном языке мужа, вызывает страх, что этот «барьер» никогда не исчезнет и всегда 
будет причиной путаницы. 

Ухудшение знаний своего родного языка также вызывало беспокойство. Этот 
вопрос относится к сфере адаптации и поднимает проблему потери основ своей куль-
туры. Ким в своей работе «Процесс межкультуризации: интегративная теория ком-
муникации и кросс-культурной адаптации» (Becoming Intercultural: An Integrative 
Theory of Communication and Cross-Cultural Adaptation) вводит термин «декультура-
ция», обозначающий процесс адаптации человека к новой культуре за счет утраты 
основ своей собственной культуры. Автор отмечает, что декультурация приводит к 
ассимиляции, и иногда может сопровождаться значительным ухудшением знаний 
своего родного языка. Если же ассимиляции с принимающим обществом не происхо-
дит, то декультурация может привести к ухудшению психологического состояния в 
сочетании с чувством отчужденности и изоляции. Декультурация предполагает утра-
ту своей истинной культуры без какого-либо замещения, в то время как интеграция 
обозначает процесс добавления второй культуры с сохранением первой без значи-
тельных потерь [6].  

Партнер, который говорит на иностранном языке, находится в более уязвимом 
положении. Невозможность объяснить свою точку зрения вызывает раздражение, 
неудовлетворенность, разочаров ание и беспомощность. Иногда люди чувствуют по-
терю и предательство, общаясь на чужом языке, а это уже один из аспектов идентич-
ности. Кроме межличностного общения партнеров в браке, следует также отметить 
взаимозависимость отдельной семьи и социума, которая проявляется в процессе не-
прерывного и многоканального взаимодействия на внутреннем и внешнем уровнях 
семейного общения. Социальная идентичность супругов включает гендерный, воз-
растной, профессиональный, классовый и другие параметры. 

Для многогранного и обоюдно удовлетворительного процесса общения семьи и 
социума необходим единый код, в качестве которого может выступать как естест-
венный язык, так  и система нев ербальных знаков. Полноценная социализация пред-
полагает знание языка и культуры страны проживания международной семьи. В про-
тивном случае между супругами возникает непреодолимая психологическая дистан-
ция, грозящая распадом их семейных уз [3]. 

Маргинальность трактуется как промежуточное положение международной се-
мьи в социальной структуре общества, ее условное, неполное отнесение к разряду 
нормы. Через этап маргинальности, как правило, проходит супруг, проживающий не 
у себя на родине и ещ е не ассимилировавшийся в местном сообществе. Маргиналь-
ность международных браков обусловлена их маркированностью, «видимостью» по 
сравнению с количественно преобладающими монокультурными браками. Показате-
лем маргинальности становится частотное указание со стороны окружающих на эт-
ническую, культурную, религиозную принадлежность одного из супругов (он женат 
на англичанке, она вышла за испанца), отказ от общения с ним в расширенной се-
мейной группе, недоверие, предубеждение и т.д. Ярким примером маргинальности 
является ситуация одной из респонденток, проживающей во Франции и состоящей в 
браке с белокожим французом, однако, по ее словам, убедить русских родственников 
в том, что он француз, а не араб не представляется возможным, стереотип о том, что 
во Франции живут только арабы, настолько сильно вошел в современное сознание 
россиян, что родственники постоянно говорят о ее темнокожем муже, подчеркивая 
при этом неполноценность этого международного брачного союза. 

Средством преодоления маргинальности является ассимиляция супруга-
иностранца в культурном сообществе страны прожив ания. Территориальность опре-
деляется как физическая, психологическая и социальная характеристика семейного 
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взаимодейств ия. Формами его проявления становятся коммуникативная дистанция, 
контакт глаз, выстраивание внутренних и внешних границ семейного общения и т.д. – 
параметры, которые могут по-разному трактоваться в разных культурах и становить-
ся причинами сбоев в общении. 

Чтобы процесс аккультурации партнеров прошел успешно, необходимы опреде-
ленные условия, в частности, их брак должен быть принят на межличностном уровне, 
на уровне семьи и общества. То, как супруги действуют (а на их поведение большое 
влияние оказывают стереотипы общества), является определяющим фактором укреп-
ления взаимопонимания или ухудшения отношений в международном браке. Социо-
логи, изучающие брак через  призму культуры, рассматрив ают не только отношения 
между супругами внутри семьи, но и взаимодействие семьи и общества. Важным 
аспектом здесь является выбранная стратегия супругов при решении конфликтных 
ситуаций в семье, в частности связанных с различием культур. Она может принимать 
различные формы от подавления недовольств а и враждебности до стабильности, 
стремления улучшать взаимоотношения и взаимопонимание. В частности, общество 
может помочь паре приспособиться к новым для нее условиям. Однако следует отме-
тить, что как  для монокультурных, так и для международных пар очень важным яв-
ляется понимание и принятие личности партнера, этому могут способствовать сле-
дующие факторы: 1) уважение личностных качеств, которые объединя ют партнеров; 
2) честное и открытое общение; 3) понимание и стремление познать культуру парт-
нера; 4) создание своей собственной уникальной социокультурной основы; 5) пре-
одоление установок и стереотипов; 6) изучение культурных, этнических, политиче-
ских, социальных аспектов и особенностей [8, с. 41].  

На многие аспекты семейных отношений от стиля общения до процесса воспи-
тания детей влияют культурные ожидания супругов. В частности, большое значение 
имеют различия в понимании того, до какой степени родственники должны участво-
вать в отношениях супругов, а также распределение ролей в семье. Например, в кол-
лективистском обществе подчеркивается важность сохранения теплых отношений с 
родственниками супругов, а в индивидуалистических – независимость и автономия.  

По словам Бургун, «из-за того, что межкультурное общение обычно основыва-
ется на разном культурном понимании, то оно предполагает несоответствие ожида-
ниям» [4, с. 200]. Разное восприятие мира, понятия и ценности партнеров влечет за 
собой противоположные (или, по крайней мере, неодинаковые) ожидания. Таким 
образом, можно предположить, что лучшего взаимопонимания в международной 
семье можно добиться благодаря определенной степени соответствия ожиданиям 
партнера, если отношения будут строиться на компромиссах, желании понять друг 
друга, а также, если процесс аккультурации партнеров будет проходить достаточно 
интенсивно. Основой теории обманутого ожидания является соответствие модели 
поведения, ожидаемого от индивидуума, и непосредств енного поведения человека в 
обществе. Можно сделать вывод, что ожидание сочетает в себе два компонента – 
прогнозирующий и предписывающий. Первый соотносится с коммуникативными 
актами поведения, принятыми в определенном обществе, а второй – со степенью со-
ответствия должному, желательному и предпочтительному поведению. С одной сто-
роны, существуют нормы и правила общ ества, а с другой – частное их понимание 
индивидуумом и следование (или нет) им.  

Так как через  восприятия окружающего мира человек получает информацию и 
знания, именно оно является основой межкультурной коммуникации. Ожидания че-
ловека относительно того или иного события основываются на предыдущем опыте, 
который, в свою очередь, определяются культурой, традициями и правилами пов еде-
ния в обществе. Они сильно влияют на субъективное восприятие реальности. Это 
субъективное восприятие – результат трех факторов – ожидания общества, индиви-
дуального восприятия ситуаций и поведения. А так как человек  растет в определен-
ной культурной среде, ожидание общества, основанное на его понятиях и ценностях, 
заставляет людей расценивать как подобающие и правильные именно определенные 
ситуативны е реакции. 
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Бургун отмечает, что со временем ожидания партнеров должны стать не стерео-
типными, а частными, характерными для отдельно взятой пары [4]. Чтобы оба парт-
нера были довольны брачными отношениями, а культурные различия воспринима-
лись с пониманием, они должны научиться идти на компромиссы и пройти сложный 
процесс аккультурации. Тогда партнеры смогут сохранить индивидуальные ценно-
сти, обсуждать конфликтные ситуации и, в конце концов, создать свой собств енный 
«культурный кодекс», оптимально сочетающий в себе особенности обеих культур. 
Таким образом, пара становится носителем двух разных культур.  

Международные пары в соответствии со степенью аккультурации и готовности 
идти на компромиссы можно классифицировать на сбалансированные и несбаланси-
рованные [4]. Первые имеют высокую степень аккультурации, что указывает на их 
комплексное восприятие культурных различий, распространяющееся не только на 
внутрисемейные отношения, но и социальные связи. Они признают базовые разли-
чия, созданные их культурами, но пытаются найти более глубокие связующие звенья, 
значимы е именно для их отношений. Таким образом, сбалансированные междуна-
родные пары будут стараться больше обсуждать друг с другом, не бояться объеди-
нять свои культуры, а если что, то отстаивать свои мнения. С другой стороны, несба-
лансированны е международны е пары не имеют реального понимания культурных 
различий и пытаются их максимизировать или минимизиров ать в зависимости от 
личного восприятия и сложившихся обстоятельств. Кроме того, культурные различия 
часто не осознаются до тех пор, пока не возникнет конфликтная ситуация, причиной 
которой они и являются. Таким образом, эти два типа семейных пар имеют разную 
степень понимания поведения друг друга.  

Изучение международных браков, также как и другие близкие отношения име-
ют те же аспекты исследов ания – факторы, предшествующие общению, модели взаи-
модействия и результаты отношений. Изучаемый нами феномен очень многогран-
ный, и невозможно учесть все аспекты, особенно когда на отнош ения влияют внеш-
ние социальные факторы. 
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РОССИЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

И.В. Лебедева, О.К. Антропов  
(Россия, Астрахань) 

 
В данной статье авторы рассматривают феномен возникновения российского культурного 

наследия за рубежом, сравнивают специфику культуры эмигрантов первой и четвертой волны. 
The authors consider a phenomenon of occurrence of the Russian cultural heritage abroad and 

compare specificity of culture of emigrants of the first and the fourth wave. 
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ского зарубежья, чужое, заимствования, сохранение культуры. 
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Культурное наследие России в зарубежных странах представлено, в первую оче-

редь, культурой первой волны эмиграции. К революции 1917 г. русская культура 
представляла собой итог сложного и длительного пути. Ее отличительными чертами 
являются народность, гуманизм, любовь к Отчизне. Богатейшее культурное наследие 
дореволюционного времени, веками создававшиеся культурные ценности составляют 
золотой фонд отечественной культуры.  

«Русская культура XIX и начала XX вв. имеет всемирное значение. Следует от-
метить, что национальная культура приобретает известность во всем мире только 
тогда, когда ценности, развитые в ней, становятся достоянием всего человечества... 
Русская культура в том виде, в каком она существовала до большевистской револю-
ции, несомненно, также имеет всемирное значение» [2, с. 19]. Так писал Н.О. Лос-
ский, известный русский философ, констатируя факт утраты для советской культуры 
мирового признания в результате преднамеренного отторжения большей части рус-
ской дореволюционной культуры от общенациональной. 

Осенью 1922 г. из Советской России по инициативе Ленина была выслана 
большая группа ученых (160 человек) – «интеллектуальная элита», в том числе фило-
софы, историки, социологи, теоретики кооперативного движения, математики. Твор-
цы отечественной науки были высланы за то, что не приняли марксистские догмы и 
большевистскую практику. Ленин понимал, что пока в России есть неординарно 
мыслящие люди, не может быть и разговора о марксизме как о всеобщей, «единст-
венно верной», тоталитарной, господствующей идеологии. Большевикам была нужна 
своя пролетарско-крестьянская интеллигенция, в том числе творческая, лояльная, 
послушная. Высланные ученые пополнили ряды российской интеллигенции за рубе-
жом и значительно обогатили культуру Российского зарубежья.  

Российская эмиграция представляла собой этнокультурную общность, базиро-
вавшуюся на традициях и канонах русской национальной культуры, и именно она ста-
ла фундаментом, на котором возник и утвердился феномен Российского зарубежья. 
Когда на родине запрограммировано, методически вытравливались русские традиции, 
национальное самосознание, русская эмиграция приняла на себя патриотическую мис-
сию – сохранить память о дореволюционной России, развивать национальную культу-
ру, полнокровно продолжать духовную жизнь своей нации, уберечь себя как этнос. 

Эмигрантская интеллигенция осознавала ответственность перед историей за 
свою миссию на фоне собы тий и процессов, происходивших в СССР. Незыблемым 
девизом русской творческой интеллигенции являлось сохранение самобытности на-
циональной культуры. Эти люди надеялись, что после падения большевизма в новой 
России смогут продолжить творческую традицию «серебряного века». 

Свободное творчество Российского зарубежья во все времена своей непродол-
жительной истории не прерывало связи с родиной. Труды философов и богословов, 
окрашенные в национальные тона, статьи политологов и публицистов, произв едения 
писателей и поэтов, художников и композиторов, пропитанные национальным ду-
хом, обнародованные за пределами России, – все наполнено переживаниями о скор-
бях и болях Отчизны, думами о путях ее выздоровления. 
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Вневременным связующим фактором для российской эмиграции являлась «рус-
ская идея» – особый тип русского самосознания. Она открывала путь к единению для 
эмигрантов в сех национальностей и в ероисповеданий. Именно «русская идея» по-
служила основой для объединения Российского зарубежья, стала духовным домом 
для многих в «рассеянии», лишившихся Родины, не твердых в вере, потерявших цель 
в жизни. «Русская идея» была той концепцией, которая могла противостоять безли-
кому, искусственному интернационализму, упорно насаждавшемуся в СССР. Благо-
даря верности национальным традициям и идее, отечественной истории и культуре, 
российская эмиграция нередко создавала в зарубежье особый общественны й климат, 
который влиял на формирование различных течений общественной мы сли в эмиг-
рантской среде, особенно во Франции, на европейское мышление. 

Существует богатейшее литературное, историческое, философско-религиозное, 
публицистическое и эпистолярное наследие русской эмиграции, книги, написанные 
эмигрантами и зарубежными учеными о первой волне российской эмиграции и ее 
выдающихся деятелях. Ведь такие знаменитые личности, как И.И. Сикорский, 
Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, П.Н. Милюков, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, 
Н.К. Рерих, – каждый выразитель целого направления в науке, общественной мысли 
и искусстве. Однако смысл этой истории становится понятным после того, как  рос-
сийское культурное пространство стало обретать целостность. 

Восстановление исторической памяти русского народа невозможно без возвраще-
ния истории культуры Российского зарубежья. Изучение культурного наследия эмиг-
рации чрезвычайно актуально. Перед нами уникальный опыт «живучести» националь-
ной культуры, требующий осмысления с точки зрения его сегодняшнего восприятия в 
России и в странах ближнего зарубежья, где проживают миллионы русских людей. 

Культурное наследие первой волны эмиграции представляет для науки и обще-
ства большой интерес и ценность, так  как явилось значительным вкладом в россий-
скую и мировую культуру. Это богатство, которое соотечественники сберегли для 
потомства, давно стало предметом исследов аний зарубежных ученых. В 1990 г. на 
Западе на английском языке в издательстве Оксфордского университета вышла книга 
Марка Раева «История культуры русской эмиграции. 1919–1939». В России она была 
издана в 1994 г. (Москва: «Прогресс-Академия»). Это первая в нашей стране мону-
ментальная работа о российской эмиграции, в которой она рассматривается в исто-
рическом и историко-культурном аспектах. 

Интерес в СССР к судьбам наших соотечеств енников за рубежом и их культуре 
заметно возрос со второй половины 1980-х гг., в период горбачевской оттепели. 
С этого времени многое стало меняться во взглядах россиян на свое историческое 
прошлое, в том числе на российскую эмиграцию, особенно в научной среде. После 
разрушения искусств енных преград на книжный рынок стали поступать переиздан-
ные в стране произв едения русских эмигрантов. Это движение регулировалось не 
партийными идеологами, а повышенным интересом читателей к культурному насле-
дию соотечественников за рубежом. В конце 1980-х гг. в советском литературов еде-
нии стали появляться исследования, посвященные эмигрантской художественной 
литературе, книги и статьи о русских писателях-эмигрантах, их творчестве. 

В истории культуры Российского зарубежья ведущее место занимают культур-
ные центры эмиграции в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Харбине, Шанхае и дру-
гих крупных городах. Здесь создавались научные и учебные заведения, многочис-
ленные эмигрантские издательств а. Русские ученые устанавливали контакты с зару-
бежными коллегами, трудились над осуществлением совместных научных замыслов, 
преподавали в русских и зарубежных учебных заведениях. В этих центрах сосредо-
тачивалась эмигрантская творческая интеллигенция: писатели, артисты, музыканты, 
художники. В этих городах аккумулировалось культурное наследие российской 
эмиграции, создавались архивы, музеи, библиотеки. 

Культурные центры стали, с одной стороны, хранителями культурных традиций, 
особенно тех, которые на родине большевики окрестили атрибутами антипролетар-
ской культуры, буржуазными предрассудками, идеологическими вылазками либера-
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лизма и т.п., и отвергали, а с другой, – вырабатывали альтернативные существующим 
в СССР пути развития общества. Центры имели определенную структуру и целена-
правленность деятельности. На первом месте, безусловно, была организация образо-
вания детей и молодежи. 

Постановка обучения и воспитания подрастающего поколения является одним 
из основных критериев культурного уровня общества. Стабильность образования 
детей создавала некоторы й социальный и психологический комфорт, помогая адап-
тироваться в новых условиях. Поэтому, заботясь об обучении и духовном воспитании 
молодого поколения, эмигранты уделяли много сил созданию школ и высших учеб-
ных заведений, которые по названиям, структуре, содержанию образов ания и педаго-
гическим процессам воспроизводили дореволюционные школы и вузы. 

Марк Раев, принадлежащий к младшему эмигрантскому поколению историков 
Российского зарубежья, пишет: «Эмигранты стремились сохранить у детей знание тра-
диционной русской культуры и привить навыки, которые позволили бы им играть со-
зидательную роль в будущей освобожденной России. Все усилия, предпринимавшиеся 
Русским зарубежьем в области образования, были нацелены на выполнение этой двой-
ной задачи» [5, с. 66]. Основная цель системы образования, по его мнению, состояла в 
сохранении русского самосознания. Раев, используя сведения из книги Зеньковского 
«Дети эмиграции», приводит статистические данные о количестве эмигрантских на-
чальных и средних школ: «В 1924 г. насчитывалось 90 таких школ, в которых было 
8835 приходящих учеников и 4954 учащихся на полном пансионе. Эти цифры охваты-
вают примерно 20 % всех детей школьного возраста в эмиграции» [5, с. 67]. 

В Российском зарубежье в крупных культурных центрах существовали учебные 
заведения трех ступеней: начальные, средние, высшие. В небольших колониях были 
лишь начальные школы. Образцом средних школ была старая русская гимназия, 
предпочтение отдавалось гуманитарным наукам, религиозному воспитанию, осно-
ванному на духовных и исторических аспектах православия. Аттестаты, выдаваемые 
русскими школами (как и вузовские дипломы), признавались местными властями. 
Поэтому в учебные планы русских школ включались основные предметы школ стран 
обитания. В 1930-х гг. большая часть детей-эмигрантов обучалась в местных средних 
и высших школах. 

Цель высших учебных заведений, созданных российской эмиграцией, была 
идентична цели средних школ: подготовка студентов к будущей активной деятельно-
сти в освобожденной России. Вместе с тем вузы давали возможность русским уче-
ным продолжить свою педагогическую деятельность. Со временем эта творческая 
работа угасала по ряду объективных причин, в том числе из-за финансовых трудно-
стей в подготовке молодых научных кадров в русских вузах, а также включения того 
небольшого числа молодых ученых в работу западных научных учреждений и их 
ассимиляции. 

В постановке образования за рубежом реш ающую роль играли такие эмигрант-
ские обществ енные организации, как Объединение российских земских и городских 
деятелей, Всероссийский союз городов, Комитет русских эмигрантов, Объединение 
русских учительских организаций, педагогические бюро по делам средней и низшей 
школы, Союз русских педагогов средней и высшей школы в Чехословацкой респуб-
лике, Союз русских академических организаций, Центральный комитет по обеспече-
нию высшего образования русского юношества за границей (так называемый «Федо-
ровский комитет» в Париже) и другие организации. 

В деле образования российским эмигрантам оказывали помощь и правительства 
некоторых государств, где создавалась русская диаспора. Правда, здесь, кроме доб-
рожелательности, сочувствия беженцам, проявлялись и чисто прагматические моти-
вы. Одним из них был следующий. Для научно-технического прогресса, охватившего 
Запад после Первой мировой войны, были необходимы высококвалифициров анные 
кадры. Подготовить своими силами новые кадры из молодежи коренного населения, 
среди которой многие, в том числе квалифицированные специалисты, погибли в вой-
ну, в ближайшем будущем таким государствам было весьма сложно. Поэтому рос-
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сийская эмиграция была призвана помочь приютившим ее государствам возместить 
потери молодежи, создать кадровый научно-технический потенциал. Среди эмигран-
тов было немало научной и технической интеллигенции, которая и составила препо-
давательский контингент русских школ и вузов, в том числе технических. Таким об-
разом, цель оправдывала средства. 

В культурных центрах Российского зарубежья создавались различны е союзы, 
организации, клубы научных и творческих деятелей, союзы по профессиям (инжене-
ров, врачей, юристов и т.д.). Русские ученые продолжали за рубежом плодотворную 
работу. Об этом свидетельствуют «Материалы для библиографии русских научных 
трудов за рубежом», опубликованные Русским научным институтом в Белграде в 
1931 г. В них отмечается, что только в области гуманитарных наук в 1920-х гг. рос-
сийская эмиграция насчитывала 7038 научных трудов. Большая часть из них вышла в 
основных центрах – в Париже, Берлине, Праге, Белграде. 

Об огромной интеллектуальной работе деятелей русской науки и культуры свиде-
тельствуют и такие данные. «Только в 1925 г. в разных странах мира было зарегистри-
ровано 364 периодических изданий на русском языке. По другим подсчетам за период 
с 1918 по 1932 г. увидели свет 1005 наименований русских эмигрантских журналов» 
[3, с. 15]. Печатное слово объединяло разбросанных по многим странам российских 
эмигрантов, укрепляло их национальное самосознание. Газеты, журналы и книги были 
самым результативным средством в достижении этой цели. Кроме того, издательское 
дело способствовало продолжению творческой деятельности русских изгнанников, 
развитию их интеллектуальной, культурной жизни за пределами Отчизны. 

Плодотворно трудилась за рубежом и творческая интеллигенция. М. Назаров, 
ссылаясь на Фолькмана, пишет, цитируя его: «Просто поразительно, какой духовной 
творческой силой обладали эмигранты, несмотря на политические и социальные 
трудности. В этом можно видеть еще одно доказательство того, что в эмиграцию уш-
ла значительная часть русского образованного слоя. Уже тот факт, что с 1917 по 
1924 гг. было издано около 1450 произведений художеств енной литературы, показы-
вает, как велик был круг заинтересованных» [4, с. 30]. 

Большой вклад в отечественную культуру внесли русские зарубежные компози-
торы, певцы, драматические артисты, музыканты, балетная школа, художники. Непо-
вторимая архитектура русских православных храмов во Франции, Чехии, Болгарии, 
Югославии, которые были духовной обителью русской эмиграции, до сих пор при-
влекают к себе внимание. В храмах встречались и друзья, и бывшие недоброжелате-
ли, чтобы приобщиться к вере и национальной идее – спасению России.  

В начале 1920-х гг. крупнейшим культурным центром Российского зарубежья 
становится Берлин. Здесь сосредоточились наиболее известные в России научные 
кадры в области общественной мысли, издатели, писатели, журналисты, музыканты, 
артисты, художники. В Берлине активно развивалось русское книгоиздание. По раз-
ным данным, к 1924 г. в столице действовало от 40 до 87 эмигрантских издательств. 
Среди них выделялось несколько откровенно правых, в частности, «Медный всад-
ник», в котором генерал П.Н. Врангель опубликовал свои «Записки». При его уча-
стии здесь издавались сборники воспоминаний «Белое дело». В Берлине выходило 
несколько ежедневных газет: «Голос России», «Руль», «Накануне», коммунистиче-
ская газета «Новый мир», издаваемая советским полпредством. Издавались журналы: 
«Жизнь» под редакцией В.Б. Станкевича, «Новая русская книга», «Социалистиче-
ский в естник», «Заря» – орган правых меньшевиков-плехановцев, «Рабочий путь» – 
орган русских анархо-синдикалистов, «Русская правда» – национал-монархический 
орган под редакцией С. Соколова и П.Н. Краснова. Таким образом, политическая 
периодика в эмиграции была представлена от монархистов «справа» до анархистов 
«слева», а литературно-художественные журналы – от «Жар птицы» – органа группы 
«Мир искусства», редактируемого С. Черным, до журнала конструктивистов «Вещь» 
под редакцией Эля Лисицкого. 

В германской столице эмигрантами были созданы различные научно-
исследовательские учреждения и общественные организации: русская академическая 
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группа, Свободная духовная и философская академия, Русское научно-философское 
общество, Русский научный институт, Союз журналистов и литераторов, Общество 
русских инженеров в Германии, Общество русских врачей, Экономический кабинет. 

В Берлине существовали два писательских объединения – «Клуб писателей» и 
«Дом искусств». Клуб был создан в 1922 г. представителями старшего поколения 
писателей-эмигрантов. Кроме них, в клубе часто выступали писатели и деятели ис-
кусств из Советской России. В те годы еще не было «железного занав еса», и приез-
жавшие из России писатели, актеры, художники свободно общались с эмигрантами 
по родственным профессиям. «Дом искусства» был основан в 1921 г. по аналогии с 
петербургским. Наряду с писателями-эмигрантами, в нем выступали приезжавшие из  
Москвы Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, С.А. Есенин, В.В. Маяковский. Здесь прово-
дились дискуссии, чтения, выставки и т.п. 

В Германии были открыты две русские гимназии. Первая была основана Рус-
ской академической группой в 1921 г., занятия в ней проводились во второй полови-
не дня в помещении немецкой частной школы. Второй гимназией в Берлине была 
школа св. Георгия, созданная по образцу немецких училищ в Петербурге пастором 
И.А. Мазингом, которая, кроме классического отделения, имела коммерческое и ин-
тернат. Ученики, окончившие эти гимназии, могли поступить в высшие учебные заве-
дения Германии. В Берлине работала начальная школа для детей бедных эмигрантов. 

В 1920-х гг. в Берлине было три постоянных русских театра: «Русский романти-
ческий балет» (руководитель Б.Г. Романов), «Синяя птица» (руководитель Яков Юж-
ный), «Ванька-Встанька». Театр «Синяя птица» по своему стилю и репертуару был 
похож на «Летучую мышь» Никиты Беляева. В этом театре выступал знаменитый 
эстрадный куплетист Виктор Хенкин. Душой русского театра «Ванька-Встанька» 
был известный поэт Н.Я. Агнивцев, автор вышедших в Берлине стихотворных сбор-
ников «Мои песенки» и «Блистательный Санкт-Петербург». Из драматических теат-
ральных постановок в Берлине более заметными стали выступления так называемой 
«пражской труппы» артистов МХТ, не возвратившихся в СССР. Среди них – Михаил 
Чехов, Варвара и Лев Булгаковы, Николай Колин, Вера Греч. 

На высоком уровне была также музыкальная жизнь «русского» Берлина. Здесь 
появлялись известны е композиторы Н.К. Метнер, А.К. Глазунов, А.Т. Гречанинов, 
дирижеры Э.А. Купер, Ю.Н. Померанцев. Концертировали пианисты А.К. Боровский, 
А.И. Зилоти. В Берлине выступали изв естная камерная певица Полина Доберт, бари-
тон Большого театра Г.В. Бакланов, знаменитый тенор Д.А. Смирнов, приезжал 
Ф.И. Шаляпин. Благодаря таким певцам, как Зинаида Юрьевская, ставшая певицей 
немецкой оперы, и Дмитрий Смирнов на немецкой сцене появились русские оперы 
«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Царская невеста». 

В Берлине часто устраивались персональные выставки живших там русских ху-
дожников, например, Ивана Пуни, Георгия Лукомского, Эля Лисицкого, Павла Че-
лищева, Василия Кандинского. Выставлялись в германской столице картины Мар-
ка Шагала, Марианны Веревкиной, Алексея Явленского. Большинство из этих рус-
ских художников было сторонниками беспредметного искусств а и полупредметного 
символизма. 

Берлин оставался центром Российского зарубежья до начала второй половины  
1920-х гг. В результате тяжелейшего экономического кризиса, который поразил Гер-
манию, русская интеллигенция начала покидать Берлин. Русские театры закрылись, 
научные и общественные организации прекратили свое существование. Столица Рос-
сийского зарубежья переместилась во Францию, в Париж, часть эмигрантов перееха-
ла в Чехословакию. 

Сегодня в Берлине также издаются русские газеты, есть русское телевидение и 
радиопередачи, сеть русских магазинов, где можно купить все, что типично для рус-
ской национальной кухни, есть «Русский дом» – центр русской культуры, а также 
шесть русских детских садов, куда с большим удовольствием ходят также и немец-
кие дети, чтобы приобщиться к русской культуре. Однако в деле сохранения русской 
культуры можно выделить ряд определенных проблем, наиболее важной и заметной 
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из которых является сохранение русского языка. Сегодняшние эмигранты, предста-
вители четвертой волны эмиграции из России, преимущественно выезжали в Европу 
(особенно в Германию) не зная языка принимающей их страны, поэтому основной 
задачей для них на первом этапе адаптации является изучение языка. Необходимость 
быстрого овладения языковыми навыками побуждает многих русских эмигрантов 
говорить на смеси русского языка со словами из языка их новой страны прожив ания. 
Присутствие чужих слов в русскоязычной речи было также характерно и для речи 
эмигрантов первой волны, однако здесь также имеются определенного рода различия. 

Эмигранты I волны часто используют слова отвлеченной семантики, такого ро-
да, как responsabilité (ответственность), personality (личность) и обычно употребляют 
иноязычные слова тогда, когда русское слово забыто или неизвестно. Таким образом, 
эмигранты I волны используют иноязычные вставки не потому, что они хотят упот-
ребить «чужое» слово в своей речи, а потому, что утратили достаточную компетент-
ность: они уже забыли русский эквивалент, тогда как новоприезжие ещ е не успели 
забыть русские слова, но используют иностранные слова по рефлекторной «языковой 
лени», экономя речевые ресурсы, а также для «шику» или для того, чтобы показать 
свою приобщенность к новой жизни.  

Среди заимствований в языке эмигрантов наиболее значительную группу со-
ставляют имена существительные. За ними следуют разного рода этикетные слова и 
реплики-реакции. Прилагательные и глаголы менее употребительны, и в их употреб-
лении есть существенны е различия. Прилагательные могут употребляться и в том 
виде, как они существуют в языке-источнике, т.е. как неизменяемые слов а, и как сло-
ва изменяемые. Глаголы всегда имеют спрягаемую форму. Неизменяемых иноязыч-
ных глаголов нет. Глаголы, как правило, создают только эмигранты IV волны. Нали-
чие в речи эмигрантов IV волны немалого числа иноязычных глаголов – характерная 
особенность новейш его этапа жизни русского языка за рубежом.  

Попадая в чужую страну, эмигрант сталкивается с множеством официальных 
установок, правил, распоряжений. Их названия не переводятся. Особо следует выде-
лить наименования некоторых обычаев, этикетных стандартов, относящихся к сфере 
общественной жизни и быта. Номинации этого рода высокочастотны и имеют боль-
шую коммуникативную значимость во многих странах. К числу таких понятий отно-
сится заранее условленная деловая встреча, которая обозначается в англ. appointment, 
в нем. Termín. В русском нет однословного аналога наименования этого понятия. 
Слово свидание (как и рандеву) относится к сугубо частной сфере, слово встреча 
обладает слишком общим значением, деловая встреча – произносится длинно и не 
указывает на важный компонент «договоренность». Названные выше иноязычные 
слова именуют в севозможные виды встреч: аппóинтмент и термúн могут бы ть у 
врача, парикмахера, научного руководителя, квартирной хозяйки, соседа. 

Таким образом, процесс ассимиляции иноязычных слов, т.е. «чужих» слов в 
лексиконе русскоговорящего носителя за рубежом, демонстрирует поэтапные преоб-
разования стандарта русскоязычной речи в метрополии. Первоначально инородные, 
«чужие» структурные и семантические элементы и слова находят применение в  по-
вседнев ной речи русскоговорящего носителя, поочередно меняя статус «чужого» на 
«другое», а потом – «другого» на «свое», что способствует формированию особой ре-
чевой подсистемы, размывающей лингвистические грани между «чужим» и «своим». 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В АСТРАХАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Е.Н. Шандер  
(Россия, Астрахань) 

 
Статья посвящена истории развития корпоративной культуры Астраханского государ-

ственного университета в советский и постсоветский периоды. Описываются базовые эле-
менты политики формирования корпоративной культуры, основанной на сохранении тради-
ций и совершенствовании своей деятельности через использование принципов бережливого 
производства. 

The article is devoted to the history of development of corporative culture of Astrakhan State 
University during the Soviet and Post-Soviet periods. Main elements of policy of formation of the 
corporative culture based on preservation of traditions and perfection of the activity through the use 
of principles of lean production are described in the article. 
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Современная корпоративная культура любого унив ерситета базируется на 
традициях, складыв авшихся десятилетия ми в его стенах. Не является исключением 
и Астраханский государственны й университет, которы й в 2012 г. будет праздно-
вать свой восьмидесятилетний юбилей. Характерной чертой сложившейся в АГУ за 
эти годы корпоративности является преемственность традиций, норм и правил 
взаимодействия преподав ателей и студентов, в современной терминологии – по-
ставщиков и потребителей образов ательных услуг и одновременно постоянное ин-
новационное развитие. 

История Астраханского государственного университета неразрывно связана с 
историей нашей страны, начиная с 1930-х гг. Эпохальные события советской истории 
и постсоветского периода оказали влияние на формирование корпоративной культу-
ры нашего учебного заведения, которая на тот момент еще не осмысливалась в таком 
статусе. Однако, тем не менее, она существовала, правда в скрытом, латентном, не 
проявленном виде, не облекаясь еще в форму миссий, кодексов и правил. И тем не 
менее негласно в ней существовали правила отношений студентов и преподавателей, 
система взаимоотношений внутри педагогического коллектива, грамотная речевая 
культура, широкая досуговая сфера и глубоко индивидуальный подход к студентам, 
что позволяло раскрыть их творческие возможности. Возможно в силу этого, из стен 
учебного заведения вышло не мало известных в Астраханской области и за ее преде-
лами людей (А.А. Жилкин, К.А. Маркелов, В.М. Адров, О.В. Шеин, А.Ю. Заворотюк, 
Корнелия Манго и др.).  

На протяжении всего периода существования университета его организационная 
форма неоднократно менялась, что отражалось в аббревиатуре названия. С 1932 г. уч-
реждение называлось Астраханский педагогический институт (АПИ) [4]. В 1982 г. в 
название добавилось слово «государственный», аббревиатура стала звучать как 
«АГПИ» [5], в 1996 г. он был преобразован в Астраханский государственный педаго-
гический университет «АГПУ» [6]. 

В последние десять лет, в связи с преобразованием Астраханского государст-
венного педагогического университета в классический, изменяется его функциональ-
ность, масштаб и роль в регионе. Он превращается в региональный. И его интересы и 
образовательны е программы выходят далеко за рамки Астраханского региона, и все 
чаще соотносятся с интересами Каспийского региона в целом.  

Широкий спектр специальностей (более 100) различного характера от нано-
технологий до международных отношений позволяет расширить влияние универ-
ситета на экономику, политику и культуру региона, поскольку именно он становит-
ся основным производителем кадров для его управляющей структуры. Новыми 
программами все чаще заинтересовываются иностранны е студенты, особенно из  
Прикаспийских государств, продолжая сложившуюся ещ е при советской власти 
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традицию обучения таджикских студентов (Казахстан, Туркменистан, Азербай-
джан, Иран). С 2002 г. в университете по различным специальностям происходит 
обучение иностранных граждан, с 2005 г. поток иностранных студентов увеличился 
и к 2011 г. в университете получают знания и практический опыт около 500 ино-
странных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья (18 государств, в том 
числе страны Западной Европы и США). 

Именно с этого времени начинается выработка политики формирования корпо-
ративной культуры университета. Наряду с новыми образовательными программами 
происходит усиление научной составляющей АГУ: увеличивается практически в 
10 раз профессорский корпус, вырастает общая остепененность, появляются научные 
лаборатории, которые в ряде случаев перерастают в совместные с Академией наук 
научно-образовательные центры. Грамотно выстроенная научно-образовательная 
цепочка «бакалавр (специалист), магистр, аспирант» поддерживается функциониро-
ванием 11 докторских советов, что позволяет как аккумулировать научные кадры 
внутри вуза, так и привлекать ведущих специалистов со всей Российской Федерации 
для работы в советах, а соответственно, и для совместной научной работы в проек-
тах. Вуз начинает привлекать средства на науку из системы грантов и госконтрактов, 
а также хоздоговоров. Все больше внимания в научной и научно-практической сфере 
начинает уделяться региональной специфике. В 2009 г. вуз делает по заказу руково-
дства Администрации Астраханской области масштабную работу по анализу соци-
ально-экономического потенциала практически всех районов области. Астраханский 
государственный университет, получив статус классического университета, приобрел 
новый масштаб и роль в регионе [7].  

С выходом на международное образовательное пространство и в связи необхо-
димостью соблюдения требований международного стандарта в области оказания 
образовательных услуг, исходя из широких перспектив социально-экономического 
развития региона, руководство университета приняло решение о прохождении про-
цедуры сертифициров ания, разработке и внедрении системы менеджмента качества 
(СМК) подготовки специалистов АГУ. В качестве модели СМК был выбран стандарт 
ИСО 9001–2008. Система менеджмента качеств а образования включает набор объек-
тивных критериев оценки и подтверждение качества на всех этапах и уровнях дея-
тельности университета, с последующим осуществлением корректирующих и преду-
преждающих действий в случае возникновения отклонений.  

В 2005 г. в университете была разработана концептуальная модель «Управление 
качеством образования в Астраханском государств енном университете» [8], которая 
послужила поводом к разработке политики корпоративной культуры АГУ. Были оп-
ределены основные приоритеты стратегического развития университета, заключаю-
щиеся в том, чтобы «нести в мир знания и опыт, позволяющие личности, обществу и 
Российскому государству видеть и использовать лучшие образцы подготовки высо-
коквалифицированных специалистов и эффективной реализации нововведений в 
сфере науки и высшего образования» [9]. 

С середины 2000 г. начинается процесс осмысления корпоративной культуры и 
сотрудниками университета. Первую концепцию предлагает кафедра культурологии 
совместно с кафедрой ЮНЕСКО (авторский коллектив из преподавателей и аспиран-
тов – А.П. Романова, С.Н. Якушенков, Е.С. Крючкова, В.С. Дрягалов и т.д.). Они 
предлагают варианты миссии, анализируют характер имеющейся на тот момент кор-
поративной культуры и выступают на заседании Ученого совета Астраханского го-
сударственного университета в сентябре 2006 г. В этой концепции была так же пред-
ставлена развитая система досуговых центров и клубов – проектов, направленных на 
развитие обручающегося сообщества в регионе на основе социального партнерства. 
Осенью того же года ярким шоу был открыт восточный клуб «Orient», где студенты 
могли прослушать лекции, принять участие в различных тренингах и занятиях, при-
обрести книжны е издания и атрибуты восточной культуры, насладиться чаепитием 
или кофе со сладостями, общаясь или слушая этническую музыку. К сожалению, 
данный проект просуществовал недолго. В том же году по инициативе кафедры куль-
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турологии и кафедры ЮНЕСКО проводится студенческий конкурс на лучший девиз и 
герб университета. Лучшие варианты представлены на рассмотрение ректората. 

Создание кафедры ЮНЕСКО в 2005 г. и ее девяти филиалов в образовательных 
организациях (Актауский государственный унив ерситет им. Ш. Есенов а, Атырауский 
государственный университет им. Халела Досмухамедова, Ингушский государствен-
ный университет, Калмыцкий государственный университет, Кубанский государст-
венный университет, Кубанский государственный технологическоий университет, 
Ставропольский государственны й аграрный университет, Чеченский государствен-
ный педагогический институт, Армавирский институт социального образования), 
явилось важным шагом в развитии корпоративной культуры Астраханского государ-
ственного университета.   

Университет становится одним из акторов процесса поддержания региональной 
культурной памяти:  открытием кафедры ЮНЕСКО он инициирует процесс включе-
ния Астраханского кремля в реестр памятников культурного наследия ЮНЕСКО, 
финансирует проекты по созданию краев едческой литературы, пытается привлечь 
внимание руководства к масштабным проектам раскопок в селе Самосделка, получа-
ет финансиров ание на изучение проблем сохранения культурного наследия в полиэт-
ничном регионе по Федеральной целевой программе. Эта деятельность, естественно, 
находит отражение и в процессе формирования корпоративной культуры. Становятся 
постоянны ми корпоративные мероприятия в рамках программы сохранения культур-
ного наследия – празднования, иницииров анные университетом.  

Этот момент как раз является фактором сохранения культурных традиций. Не-
зыблемым остается празднование таких ярких событий, как «День открытых дверей», 
«Татьянин День», «Весна студенческая», «Чествование ветеранов», «Масленица», 
«День первокурсника», традиционных советских и государств енных праздников 
«День защитника отечеств а», «8 марта», «Новый год», а также национальных празд-
ников, играющих особую роль в формировании и развитии межкультурного диалога.  

В рамках корпоративной культуры феномен праздника представляет собой не-
кое проявление силы объединения – сочетания разнородных элементов, образующих 
каждый раз новый образ целого. Праздник «возникает в культуре для удовлетворения 
потребности человека в обретении и удержании своей природно-социально-духовной 
целостности» [3, с. 92–95]. Постепенно приобретает законченный вид миссия уни-
верситета, его девиз и герб. Институционально оформляясь, корпоративная культура 
университета требует переосмысления ещ е одного очень важного фактора – фактора 
времени. Осознание значимости фактора времени, отношение к нему и его использо-
вание, является важной характеристикой корпоративной культуры любой организа-
ции. В советскую эпоху это проявлялось как жесткое нормирование рабочего време-
ни. В период 60–70 гг. преподаватель вуза, даже при отсутств ии учебной нагрузки в 
этот день, обязан был явиться на работу и находиться на рабочем месте в течение 
всего трудового дня. Либерализация трудовых отнош ений в постсов етский период 
позволила преподавателям работать сразу в нескольких вузах, а также с целью уве-
личения заработка проводить сверхплановые занятия на основании заключенных с 
университетом гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг. Однако 
стихийный характер использование времени мешал дальнейшему инновационному 
развитию вуза. В АГУ начался этап осмысления трудового процесса как производст-
венного и переход к мировым стандартам бережливого производства.   

С 2008 г. руководство вуза строит инновационную систему управления на осно-
ве изучения опыта ведущей японской автомобильной компании «Тойота». С целью 
применения долгосрочного успеш ного опыта компании «Тойота» в создании береж-
ливого производства к университетской деятельности руководством вуза было при-
нято решение ознакомить каждого сотрудника посредством обучающих семинаров, 
встреч с принципами бережливого производства. В ноябре 2008 г. был запущ ен обу-
чающий семинар для директоров институтов, деканов и заведующих кафедрами 
«Всеобщее управление качеством: основные принципы управления» на основе со-
держания книги Джефри Лайкера «Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей 
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компании мира». В марте 2009 г. состоялось он-лайн общение с Джефри Лайкером, 
автором книги «Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» в 
рамках проведения очередного обучающего семинара «Всеобщее управление качест-
вом: основные принципы управления».  

После знакомства с философией «бережливого производства» в рамках внут-
ренних обучающих семинаров, проведенных в период с 2009 по 2010 гг. с участием 
сотрудников и студентов вуза, Астраханский государственный университет посетил 
в декабре 2010 г. Юрий Павлович Адлер, профессор Национального исследователь-
ского технологического университета «МИСиС», действительный член Российской 
академии проблем качества. Комплекс мероприятий с участием Ю.П. Адлера вклю-
чал ряд рабочих встреч (консалтингов), направленных на обучение методам по 
улучшению процесса подготовки студентов, основам организации бережливого про-
изводства в офисе (принципы 5S, «бережливое делопроизводство») с участием со-
трудников Учебно-методического управления и Управления делами. Также в АГУ 
состоялись рабочая встреча-лекция с деканами и заведующими кафедрами на тему 
«Методы измерения качеств а учебного процесса», консалтинг по проблеме привле-
чения клиентов и поиска партнеров семинар-тренинг «Методы построения измери-
тельных карт Шухарта» и игра «Красные бусы», представляющая собой тренинг по 
стимулированию и мотивировке сотрудников на развитие и эффективную работу.  

Под руководством ректора АГУ проф. А.П. Лунева и координаторов обучающих 
семинаров А.М. Трещева, проректора по внутреннему аудиту системы менеджмента 
качества, и Г.В. Рябичкиной, декана факультета дополнительного профессионального 
образования, в 2011 г. состоялась череда организационных встреч, тренигов, наце-
ленных на развитие корпоративной культуры университета, совершенствование про-
цессов его деятельности, формирование коллективного (формализованного) знания с 
дальнейшей его адаптацией на местах в практической деятельности. В рамках орга-
низационного обучения состоялось знакомство с книгами: Стива Спира «Догнать 
зайца», Дона Тэппинга, Энна Данна «Бережливый офис», что позволило (по принципу 
бенчмаркинга) применять представленные методики в университетской деятельности. 

В рамках корпоративного взаимодействия полученный положительный опыт ин-
тегрируется во все структурные подразделения университета. Осуществляется нагляд-
ная передача информации (визуализация) посредством оборудования помещений гра-
фиками работы, карт-схемами рабочего пространства (картирование), регламентами 
работы по уборке территории (стандартизация рабочих процессов), а также использо-
вание цветовых кодов-маркеров для обозначения зон освещенности, нанесение конту-
ров для фиксации мест размещения того или иного оборудования, тех. инвентаря и 
многое др., что составляет цепочку Lean-процессов. Наличие описанных стандартов 
процессов, инструкций, представленных в наглядной форме, позволит сотрудникам 
АГУ самостоятельно ознакомиться с порядком работы (обучиться смежным специаль-
ностям) и по необходимости оказывать помощь при возросших объемах работы у од-
ного из участников процесса. Использование в работе принципов 5S (сортируй, соблю-
дай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, сохрани достигнутое), единой систе-
мы обозначения (маркеровки) папок, файлов, позволит осуществлять быстрый поиск и 
обмен необходимой информацией, рационально организовать рабочее пространство. 

В АГУ ведется работа по привлечению буферных (страховых) ресурсов с целью 
изучения затрат рабочего времени путем наблюдения и внесения полученных данных в 
хронокарты на протяжении полного рабочего дня. Данный процесс позволяет провести 
внутренний аудит осуществляемых процессов и «инвентаризацию» времени, зафикси-
ровать выявленные потери и издержки в системе управления. Фиксация проблем, воз-
никающих в рабочих процессах с выявлением коренных причин, вызвавших отклоне-
ния от нормативной деятельности (с использованием причинно-следственной диа-
граммы Исикавы, метод «Пять почему?»), позволяет выработать порядок корректи-
рующих действий с планированием конечного положительного результата для предот-
вращения их дальнейшего возникновения. Преобразования отразились на подходе к 
проведению совещаний, процедуре ведения записей: была разработана новая форма 
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повестки дня с регламентацией времени выступлений, что позволило избежать нера-
ционального использования рабочего времени сотрудников. Перед началом совещания 
определяется хронометрист, который отвечает за соблюдение регламента, также назна-
чается ответственное лицо, выполняющее роль наблюдателя – координатор, который 
следит за тем, чтобы обсуждение не уходило в сторону от основной темы (вопроса по-
вестки дня) и супервайзер – ответственный за соблюдением дисциплины. Важной со-
ставляющей проведения эффективного совещания является наличие всех сотрудников, 
включенных в список приглашенных. По итогам совещания проводится оценка эффек-
тивности проведенного совещания путем анкетированная всех участников.  

Если обратиться к истории прошлых лет, то можно обнаружить, что вышеука-
занные способы соверш енствования процессов с использованием принципов «береж-
ливости» перекликаются с культурой трудовой деятельности советского периода: 
« ...новая культура производства для молодого сов етского государств а должна вклю-
чать в себя выработку у работников предприятий [1, с. 44–45]: острой наблюдатель-
ности (элементарные вещи необходимо изучать с точки зрения открытия  в них сен-
саций, о которых обычный человек и не подозревает); любви к средствам производ-
ства; способности к рационализации трудовых движений и владения искусством ра-
ботать с наименьшей затратой сил; умения размещать средства труда в пространств е; 
эффективного психофизиологического подбора людей в коллектив е; восприятия 
предприятия как своего второго дома и школы жизни: "Мы проводим на работе луч-
шую часть своей жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы работа была легка 
и чтобы она была постоянной жизненной школой"» и пр. [2, c. 115.] 

Благодаря изучению принципов бережливого производств а, главной целью ко-
торых является сокращение потерь (путем устранения операций, не создающих цен-
ность), а также совершенствование процессов, с цель ю удовлетворения требований 
как внешних, так и внутренних потребителей, в университете реализуются проекты 
по использованию инструментов бережливого производства в практической деятель-
ности. Данный процесс предусматривает взаимодействие участников на всех уровнях 
системы управления университета (руководство, сотрудники и пр.) с включением всех 
заинтересованных лиц в зависимости от участка, где необходимы преобразования. 

Принципы «бережливости» могут применяться в профессиональной деятельно-
сти каждого, тем самым создав ая процессы «бережливого производства», «бережли-
вых технологий», «бережливого офиса», создавая единое корпоративное пространст-
во с использованием инструментов по стабилизации, стандартизации и улучшению 
осуществляемых процессов, формированию системы организационных знаний.  
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА:  
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Статья посвящена исследованию актуальной темы современной французской философии – 

проекту автономии К. Касториадиса, который представляет собой поиски альтернативного 
развития общественных структур, основанных на ответственном участии в общественной жиз-
ни. Автономия предполагает пересмотр категории свободы и проект новой онтологии. В статье 
раскрываются понятия «автономия»  и « гетерономия» , осуществляется анализ путей достиже-
ния автономии и ее функционирования на основе прямой демократии.  

The article is devoted to research of a current theme of the modern french philosophy, namely 
the project of an autonomy by C. Castoriadis. It represents searches of an alternative development of 
public structures on the basis of responsible participation in public life. The autonomy assumes a 
revision of the category of freedom and the project of new ontology. In the article a comparison of the 
concepts of the autonomy and the heteronomy is made, an analysis of the ways of achievement of the 
autonomy and its functioning on the basis of direct democracy is done.   

Ключевые слова: автономия, гетерономия, альтернативное развитие общества, представи-
тельная и прямая демократия. 

Key words: autonomy, heteronomy, alternative development of the society, representative and 
direct democracy. 

 
При трактовке исторического процесса в его общественных и индивидуальных 

формах постоянно возникает проблема альтернативности как нормы рассмотрения 
явлений в современном многоликом мире. Изучение всех возможных альтернатив из  
утопии превратилось в ХХ в. в должную и необходимую стадию рассмотрения любо-
го вопроса. «Общественное бытие оказывается альтернативным по своей организа-
ции, по своей структуре. Альтернативы, заданные человеку, оказываются включен-
ными в сам процесс исторического развития. Поэтому в практике человека нет ни 
одного акта, не основанного на альтернативных решениях» [1, с. 29]. Если польза 
рассмотрения всех вариантов решения проблемы в практических сферах давно уже 
является нормой, то Касториадис задается идеей построения теории общественной 
системы полностью альтернативной, существующей и имеющей возможность для 
реального осуществления. 

Идея автономии Касториадиса возникла в  1950–1960-е гг. То было время неве-
роятного подъема идеи трансформации общества, поиска новых теорий и решений, 
время веры в силу человеческого разума и его способность изменять общ еств енные 
структуры. Этот проект был сформулирован Касториадисом, когда в европейской и 
американской культуре получили максимальное развитие идеи коммунарной жизни 
как в студенческой среде, так и в среде интеллектуалов. Стремление к установлению 
автономии – очень длительный путь, это многовековая борьба за установление на 
иных, нежели существующих, принципах восприятия свободы, себя и общества в 
европейской цивилизации. Это идеи освобождения человека (от Лютера через Канта 
и Маркса к Фрейду), восприняты е и синтетически трансформиров анные новыми ле-
выми в XX в. Автономия – это стремление к господству над самим собой.    

Альтернативную природу проекта автономии можно доказать, исходя их сле-
дующих положений: поиски альтернативы в общественном разв итии – это всегда 
проект новой онтологии, Касториадис же как раз и ставил себе целью построение 
новой онтологии; «альтернативность не является свободой, но выступает ее основой, 
ее условием» [2, с. 28], поиски альтернативы – это требов ание свободы выбора, т.е. 
нового проекта свободы, что в полной мере присутствует в проекте автономии Кас-
ториадиса, в каждой строчке которого говорится о проекте новой свободы.  

Представление об автономии как некий образ ответственного участия в общест-
венной жизни тесно связано с европейской традицией и имеет корни в античной фи-
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лософии. Представления об автономии у правых мыслителей восходят, прежде всего, 
к Канту и его идее морального субъекта. Хотя, по мнению исследователей, принцип 
автономного поведения восходит еще и к представлениям Лютера, а сама автономия 
была позднее разработана в трудах Шефтсбери и Хатчесона. Учение об автономии у 
левых мыслителей восходит к идеям Маркса и носит скорее политический характер. 
Левая автономия – это возможность ответственного свободного законотворчества, 
самовыражения. Помимо работ Корнелиуса Касториадиса, проблема левой автоно-
мии была изучена и воспринята, прежде всего, итальянскими исследов ателями, са-
мым известны м из которых является Антонио Негри.  

Несмотря на всю богатую историю понятия автономии, Касториадис видит 
идею автономного проекта не в представлениях Маркса или тем более Канта, а 
именно в представлениях Фрейда, главным образом в предложенном им девизе пси-
хоанализа – «где было Оно, должно возникнуть Я». У психоанализа и политики Кас-
ториадис усматривает единый предмет приложения усилий – это процесс создания 
автономного индивида. Также на формирование представлений об автономии у Кас-
ториадиса серьезное влияние оказали идеи Троцкого, Маркса, Грамши, Лукача.  

Грек по национальности, Касториадис истоком современной западной цивили-
зации считал античность. В античной же цивилизации люди впервые начинают при-
нимать решения, касающиеся их общежития, основываясь не на божественной воле, 
а на рациональных основаниях, которые они обсуждают. Античность породила два 
противоположных проекта: автономию и гетерономию. Это два вектора развития и 
направления движения общества, два свойства, два начала, две противоположности 
западноевропейской цивилизации. В современном мире гетерономия получила на-
столько широкое распространение, что дошла в своем развитии до крайних форм, 
стала определя ющей и всепоглощ ающей характеристикой мира.  

Феномен гетерономии существует на индивидуальном и коллективном уровнях, 
которые невозможно разделить, т.к. они переплетены  между собой. Гетерономия на 
коллективном уровне выполняет в ажную функцию – она дает всем членам общества 
непоколебимую уверенность в том, что есть внешний источник существующих уста-
новлений. Гетерономное общество принуждает людей жить по своим законам, в нем 
индивид и общество противопоставлены друг другу. Под определяющим влиянием 
гетерономии складывается тип онтологии, свойственный западноевропейскому об-
ществу, согласно которому, быть – это быть детерминированным, быть предопреде-
ленным. Живущий в таком обществе человек, будучи продуктом этого общества, 
вовлечен в гетерономию на индивидуальном уровне. Гетерономный индивид не ста-
вит под сомнение социальные значения, он воспринимает их как данность, он – кон-
формист. Преодоление гетерономного функционирования всей системы для Касто-
риадиса представляется одним из  важнейших вопросов современности, реш ение ко-
торого возможно, прежде всего, на основе ав тономного проекта, который дает воз-
можность пересмотра основ общества. В этом отношении автономия из некого на-
правления, возможности превращается в единственную надежду и альтернативу, 
единственную основу сопротивления. 

Автономия – это действие и деятельность, направленные на постоянное творче-
ство самоустановлений. Касториадис предлагает не только свой проект ав тономии, 
но и свой проект новой онтологии, в которой человек является создателем истории, а 
появление новой онтологии в виде автономии возможно только через начало рево-
люционного действия. Это становится возможным на основании пересмотра катего-
рии свободы в рамках автономии. 

Здесь человек является абсолютным самозаконодателем, творцом установлений 
и институтов, согласно которым будет функционировать общество. Это непрерыв-
ный процесс, это возможность для идеальной реализации контроля и постоянного 
усовершенствования, поскольку ответств енность за происходящее лежит на каждом 
из членов общества, а не обезличена в лице власти. Гражданин автономного общест-
ва осознает, что общество принадлежит ему, он его творит и изменяет. «Автономию, 
принцип самоуправления мы противопоставляем гетерономии, законодательству и 
управлению со стороны другого, но точно так же автономия может быть противопос-
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тавлена власти бессознательного – закону, исходящему от другого, навязанному мне 
другим» [1, с. 117]. Поэтому главным при становлении автономии для Касториадиса 
является не в недрение новых механизмов отнош ений, а изменение мотивации чело-
века, изменение его антропологического типа. Получается, что «создаваясь, общест-
во создает индив ида и индивидов, в которых только оно может быть действительно» 
[3, p. 114–115].  

Автономия бывает как индивидуальной, так и коллективной, и самым ярким 
выражением коллективной автономии является автономное общество. Попытаемся 
прояснить отличие просто общества от автономного: автономное общество постоян-
но самоустанавливается и движется к  наилучшей реализации заложенных в нем 
принципов, оно не устанавливается раз и навсегда. Именно «концепция автономии и 
структуры субъекта может сделать возможным и постижимым praxis» [1, c. 122], т.е. 
именно реализация концепции автономии на коллективном уровне представляет со-
бой для praxis’а одновременно «и цель, и средство. Praxis стремится к развитию ав-
тономии как  к цели и использует для этой цели автономию как средство» [1, с. 88]. 
Отличительной чертой автономного общества является то, что его принципы никем и 
ничем не предписываются, они установлены всеми членами обществ а, их разделяю-
щими. Основными принципами, позволяющими такому обществу существовать, яв-
ляются: справедливость, подлинное равенство, самоограничение. Такому обществу 
присуща свобода, как «наиболее широкое пространство движения и действия» [4, 
p. 17–18], не ограниченная властью авторитетов, мертвых воображаемых и институ-
тов, служащих отчуждению, а личная свобода, ограниченная только собственным Я. 
Автономны е общества не могут сущ ествовать на идентичных принципах, т.к. это 
всегда творчество разных сообществ и установления они создают разные, их объеди-
няет глав ное – наличие автономии. Несмотря на отсутствие детальной проработки 
оснований ав тономного общества, Касториадис избегает рецептурных схем его по-
строения, обращаясь к идее творчества и общественного разнообразия – новые уста-
новления должны дать новые идеи.  

Революция рассматривалась им как необходимое явление и революционный 
проект для Касториадиса – это проект, стремящийся организов ать существующее 
общество на основ е всеобщей автономии, т.к. реализация проекта автономии воз-
можна только во время и после революции. Во время революции автономия уже су-
ществует на практике, т.к. «радикальное изменение существующего предполагает 
автономную деятельность людей» [7, p. 48]. Революция – это и есть развертывание 
процесса автономии, когда массы людей внезапно начинают думать самостоятельно 
и отвечать сами за себя. После революции становится возможно установление обще-
ства на основаниях альтернативных существующим, автономное общество по сути 
сменяет революцию. 

Представления об общественно-политической организации автономного обще-
ства – это специфическое переплетение идей прямой демократии и социалистических 
воззрений. Касториадис критикует само понятие представительной демократии, по-
скольку принцип представительства является чуждым демократии. Западная пред-
ставительная демократия – это политическое выражение более общих проблем, а 
именно отчуждения и иерархии. Подобная система позволяет существовать «точному 
и устойчивому делению политического общества на руководителей и рядовых ис-
полнителей, существование категории индивидов, роль, профессия, корысть которых 
состоит в том, чтобы руководить другими» [5, p. 66].  

В противовес представительной демократии Касториадис предлагает прямую 
демократию, т.к. только «отказ от представительства, которое является неизбежно 
отчуждением (передача собств енности) суверенитета, представленного к представи-
телям» [7, p. 103], может изменить реальность политического процесса. Подлинной 
задачей демократии является осуществление политики, при которой индивиды могут 
изменить общественные институты посредством своей собственной деятельности. 
Демократия должна противостоять разобщению индивида и общ ества. Система 
должна функциониров ать таким образом, чтобы в любой момент при сомнении в 
решении или законе можно было вернуться к его рассмотрению или изменению. 
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Идеал прямой демократии был заимствован им из истории античности, прежде всего, 
это полисная прямая демократия, которая была воспринята как идеал и возможность 
участия, деятельности и ответственности каждого гражданина в жизни общества, 
историческая форма реализации автономии. В современном обществе, по мнению 
Касториадиса, была бы уместнее постоянно ротируемая Генеральная Ассамблея. Ав-
тономный проект смешивается с демократической традицией, прямая демократия 
становится его политическим выражением и прикладным политическим смы слом. 
Если ав тономия выступает как альтернативный и революционный проект, то модель 
прямой демократии доказывает возможность и исторический прецедент общества, 
как объекта деятельности, работы для всех членов заинтересованного коллектива, 
основанного на равенстве всех и стремящихся сделать это равенство подлинным. 

Представления Касториадиса об экономическом устройстве автономного обще-
ства более конкретны, но вместе с тем еще более фантастичны. Они сложились под 
сильным влиянием не только социалистических, но и анархистских идей. Идеалом 
экономики он видел самоуправляющуюся экономику и характеризовал ее как систе-
му, которая восстановит господство человека над техникой, а сам процесс работы 
сделает процессом созидательной деятельности. Автономия позволит воссоединить 
функцию управления и выполнения, приведет к отмене экономического принужде-
ния. Под самоуправлением Касториадис понимает, прежде всего, рабочее управление 
производством. Если рабочее управление установится в производственной сфере, 
последствия этого изменения перевернут весь социальный мир, т.к. новые отношения 
на производстве потребуют другого общества.  

Стоит отметить, что пути реализации и перспективы проекта автономии у Касто-
риадиса изложены крайне идиллически. Сам образ политического проекта апеллирует 
к античному идеалу, что изначально начинает внушать сомнение в его практическом 
применении. Проект автономии, возникший в рамках движения новых левых, называ-
ют новой утопией, а самого Касториадиса – философом-утопистом. Подобная оценка 
распространена в отечественных исследованиях, но она может носить не только нега-
тивную коннотацию [7]. Нам представляется справедливой позиция, согласно которой 
данный проект – это не утопия, а антиутопия. Во время создания автономного проекта 
Касториадиса вопрос о поисках новых оснований, радикальных и альтернативных су-
ществующим, особенно остро стоял во Франции. Образ поиска нового воплощен в ло-
зунге «Требуйте невозможного!». В сравнении с ним идеи новых левых и, в частности, 
Касториадиса с его автономным проектом как средством достижения альтернативного 
общественного порядка выглядят крайне умеренными и взвешенными.  

Автономный проект в своем изначальном варианте был сформулирован до 1968 г. 
И для бунтующ их студентов он мог показаться вполне пригодным на практике, но с 
течением времени сам Касториадис приш ел к идее необходимости его трансформа-
ции. И если политический проект явно устарел, то философские исследования Касто-
риадиса не ставились под сомнение. Поскольку он выходит на ряд ключевых про-
блем для современной политической науки (и развивает свой проект автономии уже 
сообразно с ними): становление экологии как политической проблемы; проблема 
политического участия; проблема функционирования капиталистического обществ а; 
проблемы статуса меньшинств; гендерная проблематика; проблемы несовершенства 
демократических структур; проблемы функционирования иерархии и самоуправления. 

Автономия как прикладной политический проект, несомненно, является доста-
точно непродуманной антиутопией, но, на наш взгляд, критика, обращенная в ее ад-
рес, является несколько поверхностной. Как и в случае с Марксом, в отношении Кас-
ториадиса в ажно не столько подвергнуть критике непродуманность практической 
реализации политического проекта, сколько посмотреть и проанализировать скрытые 
потенциальные смыслы, заложенные в этом проекте. К таким смыслам, которы е мо-
гут быть актуализированы сегодня, можно было бы отнести: во-первых, глубокий 
анализ социалистического и капиталистического способов общественной организа-
ции, характерных для ХХ в.; во-вторых, проект новой онтологии, подробный проект 
возможности альтернативного общественного развития, актуальный как в то время, 
когда он создавался, так и сейчас. Альтернативность разворачивается на нескольких 
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уровнях, поскольку человек вынужден отвечать на вызовы своего времени, он стано-
вится личностью, только начиная делать выбор [2, c. 21–39].  

Именно в ХХ в. появляются возможности конструирования и реализации не 
утопий, а альтернативных проектов, которые представляют собой выбор одного из  
многочисленных действий. Касториадис видел в автономном проекте не истину и 
«последнюю» теорию, а именно альтернативу существующ ем порядку, это был его 
проект реализации социалистической идеи. Поэтому ав тономия является не закон-
ченной теорией, а проектом, который должен подвергнуться серьезной корректиров-
ке в процессе реализации.  

Проект автономии Касториадиса – это альтернатив а, дающая направление для 
развития, это веха в истории политических учений, но она не дает рецепты и не уст-
раняет препятствия. Автономия  не является лишь проектом радикальной формы  де-
мократии, она является «режимом, который пытается осуществить, насколько это 
возможно, индивидуальную и коллективную автономию и общее благо, какое его 
задумает заинтересованный коллектив» [6, p. 226–240]. Реализация проекта автоно-
мии предполагает: появление субъекта, способного к политическому действию; пря-
мую демократию, в ее подлинном понимании; изменение «антропологического ти-
па», т.е. появление индив ида, активного гражданина способного к самостоятельному 
творчеству. Реализация автономного проекта предполагает радикальное изменение 
роли человека в жизни общества. 
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ИДЕИ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСТВА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

О.С. Ковалева  
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В настоящей статье рассмотрен процесс возрождения интереса к идеям культуры как 
объединяющего компонента в контексте евразийства в период формирования идеологических 
платформ политических партий постсоветской России, показана степень востребованности 
идей культуры для мировоззренческого обоснования политических приоритетов России в ев-
разийском геополитическом пространстве. 

In the present article process of revival of interest to ideas of culture as an uniting component, 
in Eurasian context, in formation of ideological platforms of political parties of Post-Soviet Russia is 
viewed; the degree of demand of ideas of culture for the world outlook substantiation of political 
priorities of Russia in the Euroasian geopolitical space is shown. 

Ключевые слова: культура, евразийство, партия, политическая программа, православие. 
Key words: culture, Eurasian, party, political program, orthodoxy. 
 

Для сегодняшней России одной из наиболее острых проблем является проблема 
выбора исторического пути. Может быть, поэтому в современной полемике о буду-
щем России так часто звучат темы, ставшие традиционными для русской мысли, на-
чиная с XIX в., – о судьбе страны, ее месте в мировой истории, ее соотношении с 
западной и восточной культурами.  
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В истории обществ енной мы сли любой нации можно выделить ключевые идеи 
или концепции, которые в те или иные исторические периоды играют особую миро-
воззренческую роль в общественном сознании. Для российского обществ енного са-
мосознания, его становления и развития такую роль, наряду с другими стержневыми 
идеями, играет группа идей и концепций, которую можно собирательно назвать 
«идеями евразийства». Еще в 1920-е гг. евразийцами были поставлены проблемы 
выбора самобытной культурной и социальной стратегии для России. 

В 1921 г. в Софии вышел первый сборник евразийцев «Исход к Востоку. Пред-
чувствия и свершения. Утверждение евразийцев» со статьями экономиста П.Н. Са-
вицкого, искусствоведа П.П. Сувчинского, философа Г.В. Флоровского, этнолингви-
ста Н.С. Трубецкого. Авторы пытались по-новому осмыслить проблему взаимоотно-
шений России и Запада, декларировали «возврат к себе, намерение жить, не отрыва-
ясь от своих корней», пытались осознать процессы, происходящие в СССР, через 
трактовку русской революции как знака рождения новой России. Вскоре от евразий-
цев отошел Г.В. Флоровский, который стал богословом и подверг евразийцев резкой 
критике. Евразийские теории развивал философ Л.П. Карсавин. Евразийское учение о 
государстве разрабатывал специалист в области философии и права Н.Н. Алексеев. 
Участвовали в развитии идеологии евразийства Д.П. Святополк-Мирский, С.Я. Эф-
рон, П. Арапов. 

Новое учение основывалось на четырех идеях: 1) Россия – это Евразия, идущая 
особым путем развития; 2) человечество, культуры и нации являются симфониче-
скими личностями;  3) все идеалы утверждаются на началах Православия; 4) идеаль-
ным является идеократическое государство.  

С самого начала своего возникновения евразийство выступает как определенная 
историческая концепция, имеющая свои философские корни. Вся многоплановая 
теоретическая деятельность евразийцев была подчинена одной цели – показать свое-
образие «культурной личности» России, точнее Евразии как особого «материка», 
занимающего срединное положение между цивилизациями Старого Света, не похо-
жего ни на Европу, ни на Азию, хотя и испытавшего культурное воздействие и Запа-
да, и Востока. «Россия, – писал П.Н. Савицкий, – занимает основное пространство 
земель "Евразии", Тот вывод, что земли ее не распадаются между двумя материками, 
но составляют скорее некоторый третий и самостоятельный материк, имеет не только 
географическое значение. Поскольку мы приписываем понятиям "Европы" и "Азии" 
также некоторое культурно-историческое содержание, мыслим как нечто конкретное, 
круг "европейских" и "азиатско-азийских" культур, обозначение "Евразии" приобре-
тает значение сжатой культурно-исторической характеристики. Обозначение это ука-
зывает, что в культурное бытие России в соизмеримых между собою долях вошли 
элементы различнейших культур» [7, с. 162]. 

Определяя русскую культуру как «евразийскую», евразийцы заявили, что они 
«выступают как осознаватели русского культурного своеобразия» [3, c. 456]. Вместе 
с тем в их работах отмечается, что это осознание они обосновывают некоторой об-
щей концепцией культуры и делают из  этой концепции конкретные выводы для ис-
толкования ныне происходящего. Очевидно, что идея своеобразия, самобытности 
русской культуры в евразийстве тесно связана с их учением о культуре [5, c. 201]. 

В евразийств е концепция культуры занимает особое место. Однако представи-
тели евразийского движения не создали каких-то специальных объемных культуро-
логических произведений. Культурологические представления евразийцев, как пра-
вило, присутствуют в работах, которые прямо и непосредственно не посвящены про-
блемам общей концепции культуры. Здесь правомерно отметить, что евразийское 
учение о культуре получило наиболее глубокое философское обоснование и теорети-
ческую стройность в трудах Л.П. Карсавина и Н.С. Трубецкого. 

Очевидно, что культура создается субъектом и вместе с тем есть его (субъекта) 
самопроявление. Отсюда следует, что развитие субъекта возможно только в культу-
ре, и, таким образом, создание культуры является обязательной задачей каждого 
субъекта [4, c. 94]. 
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Российский социум, по мнению евразийцев, уподоблялся некой «симфониче-
ской личности», в которой православие, являясь основным цементирующим началом, 
не вступало в противоречие с другими, нехристианскими религиями и культурами, а 
плодотворно сосущ ествовало и взаимообменив алось с ними. Христианство – не 
«элемент» определенной культуры, а «фермент», привносимый в самые разнообразные 
религиозно-культурные общности, утверждал, например, Н.С. Трубецкой [11, c. 137]. 
Подобно славянофилам, критикуя Европу и выступая против европоцентризма, евра-
зийцы, однако, не грешили идеализацией русского бытия, хотя и считали, что евро-
пейцы, обогнав россиян в экспериментальной науке, отстают от них в идеологии и 
нравственности.  

Важнейшим моментом в доктрине евразийцев было их отношение к  роли госу-
дарства как инструмента принуждения, особенно необходимого в условиях Евразии, 
где либерализм и слабая власть, по их мнению, всегда оказывались чем-то чуждым и 
непривычным для большей части народа. Переосмысливая славянофильское понятие 
соборности, евразийцы считали наиболее подходящей для России формой государст-
венного устройства так называемую идеократию, т.е. такой принцип организации 
общества, когда выдвинутый народом «правящий слой» объединяет и сплачив ает 
определенная идея или доктрина, в русских национальных условиях, конечно, не 
марксизм-ленинизм, а более традиционное православие. 

Главное объяснение популярности евразийства в современном российском об-
ществе заключается в том, что идея России как самодостаточного целостного куль-
турного мира подсознательно исповедуется большинством населения страны. Вряд 
ли возможно отрицать наличия на постсоветском пространстве, самостоятельной, 
самобытной культурно-цивилизационной среды, в основе которой лежит единый 
внутренний неантогонистический комплекс базисных представлений славянской, 
тюркско-монгольской, западноевропейской и даже византийской культур. При этом 
именно русская культура, пополняемая элементами культур других народов Евразии, 
должна стать базой наднациональной, евразийской культуры [6, c. 224]. 

Возрождение интереса к идеям культуры как объединяющего компонента в кон-
тексте евразийства наблюдается в начале 1990-х гг. При этом рост интереса к харак-
терным компонентам евразийского мировоззрения наблюдается не только среди ис-
ториков, культурологов, но и среди политиков, лидеров политических партий и об-
щественных движений.  

С помощью сложной культурологической интерпретации политические и обще-
ственные деятели пытались и пытаются решить вполне конкретные геополитические 
проблемы возрождения того ареала, который евразийцы считали «месторазвитием» 
особого типа государственности – «России – Евразии». 

Евразийство для современной России является типичной политической плат-
формой, предлагающей реальную альтернативу либерально-демократическому про-
екту модернизации постсоветской государств енности. Эти идеи активно вовлекаются 
в политический процесс и частично выполняют функции мировоззренческого обос-
нования политических приоритетов России в евразийском геополитическом про-
странств е. В этой связи отдельные аспекты евразийства, а в частности идеи культу-
ры, становятся востребованными самыми различны ми политическими партиями и 
движениями в России.  

Одной из наиболее последов ательных форм институализации евразийской пара-
дигмы в политическом процессе постсов етской России стало создание в 2002 г. пар-
тии «Евразия», которая с момента учреждения позиционировала себя исключительно 
как общественно-политическая структура по распространению и пропаганде евра-
зийских идей, подготовке квалифицированного евразийского кадрового резерва и 
оказанию эффективного влияния на современную политическую элиту в евразийском 
ключе [8, с. 22]. В качестве учредителей партии выступили многие известные в стра-
не теоретики современного неоевразийства, которые подобным образом решили про-
должить свои научны е изыскания в сфере практической политики. Следует заметить, 
что неоевразийство с момента своего оформления в идеологическое течение сочетало 
в себе классические евразийские идеи с теориями «третьего пути», «консервативной 
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революции», теориями европейских «новых правых». Важное место в этой идеологии 
играла геополитика и ее методы. Данная идеология изначально не имела никакого 
отношения к советизму, резко отв ергала все разновидности марксизма, отличалась 
подчеркнутой национально-консервативной и религиозно-традиционалистской ори-
ентацией. Она позиционировалась на одинаковой дистанции как от коммунизма (со-
циализма), так и от западной либеральной демократии. Она была державной, религи-
озной, имперской и национальной, но вместе с тем антизападной и антисоветской.   

Многие из программных документов партии фактически превратились в док-
тринальные источники всего современного неоевразийства («Основы евразийства», 
«Евразийский взгляд», «Евразийский путь» и др.), что обеспечило практически пол-
ное тождество ее программных установок с базовыми принципами евразийской па-
радигмы [2]. 

В терминах структурализма можно говорить о совпадении в данном случае ев-
разийского политического «дискурса» и евразийского «языка». Политическое кредо 
партии «Евразия» может быть охарактеризовано, как «евразийство ради Евразии», 
так как в качестве основных задач она ставит пробуждение евразийского «политиче-
ского бессознательного» у российских граждан, евразийскую модернизацию постсо-
ветской государственности, отстаивание стратегических интересов России как евроа-
зиатской державы на международной арене. 

Однако в программе партии неоевразийство являет собой не только политиче-
ское мировоззрение, но и своеобразную философию культуры. Исходя из евразий-
ского подхода, можно сформулировать основные принципы культурного развития, 
которые являются ключевыми для программы партии. 1. Необходимость провести 
тщательную ревизию культурного наследия с тем, чтобы выделить наиболее ценные 
направления и сместить на периферию внимания второстепенные (критерием должно 
выступать соответствие духу Традиции). 2. Следует отдавать приоритет духовным, 
религиозным элементам, связанны м с понятием «священного». Удельный вес кон-
фессионального, религиозного начала в вопросах культуры должен быть существен-
но повышен. 3. Обращение к  национальным этническим и религиозным корням 
культуры несет в себе колоссальный импульс, способный сущ еств енно оздоровить 
социальный и культурный климат в обществе, дать новые силы и открыть новые на-
правления в творчеств е. 4. В деле диалога культур приоритетом должны пользовать-
ся культуры близких исторически евразийских этносов: этническое и духовное на-
следие славян и тюрок, финно-угров, монголов и других автохтонных народов Рос-
сии (Евразии) должно быть в центре внимания. Следует учитывать, что вершины 
западной культуры сплошь и рядом являются делом рук художников, мыслителей и 
интеллектуалов, настроенных довольно критически в отношении доминирующего 
пути развития буржуазной либеральной цивилизации; так, наилучшие образцы за-
падноевропейской мысли XX столетия почти исключительно принадлежат жестким 
критикам либерально-демократической системы ценностей (причем, эта критика 
осуществлялась как с «правых» традиционалистских, консервативных, так и с «ле-
вых», социальных позиций). Выделение и освоение этого «евразийского» начала за-
падноевропейской (и даже американской) культуры является важнейшей задачей для 
обогащения евразийской мысли на новом этапе. 5. Знакомство с культурными ценно-
стями Востока и Запада должно идти параллельно укреплению и возрождению соб-
ственной культурной идентичности, при этом явный перекос в сторону интереса к 
западной культуре и псевдокультуре следует компенсировать более внимательным и 
активным изучением культур народов Востока. 6. Новаторский компонент, являю-
щийся важной частью творчества, должен основываться на глубоком знании тради-
ций, питаться живительными энергиями старины, воплощая вечные истины и древ-
ние мотивы челов еческой души, взыскующей смысла, в неожиданны е оригинальные 
стилевые решения, отражающие парадоксальный драматический дух нашей эпохи. Это 
и есть евразийский стиль – синтез древнего и авангардного, изначального и ультрасо-
временного. 7. Необходимо активно противодействовать любым формам «культурного 
расизма» и «культурной колонизации», откуда бы эти тенденции ни исходили, так как 
сохранение собственной культурной идентичности является необходимым условием 
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национальной безопасности; особенно это касается агрессивного навязывания 
культурных стереотипов цивилизацией Запада, откры то претендующей на их гло-
бализацию. 

К идеям евразийств а и неоевразийства апеллируют также и противоположные 
сектора политического спектра, использующие евразийские идеи для прикрытия соб-
ственных популистских и конъюнктурных целей в борьбе за властные полномочия. 
Если в программе партии «Евразия» культурная политика в духе евразийства пропи-
сана отдельным пунктом, то в программах других партий евразийские позиции не 
выделены так явно, но, тем не менее, основные идеи культуры, на которых базирует-
ся евразийство, провозглашаются в ряду основных ценностей.  

В современной идейной платформе Коммунистической партии Российской Фе-
дерации (КПРФ) присутствуют элементы, которые не могут быть отнесены не только 
к ортодоксальному марксизму – как советскому, так и западному, – но даже к обще-
му, широко понятому спектру левых идеологий. Формирование идейной платформы 
КПРФ происходило под влиянием особой идеологии, которую точнее всего опреде-
лить как «неоевразийство» [1, c. 583]. 

Есть целый ряд отчетливых позиций, постоянно и настойчиво озвучиваемых ли-
дерами КПРФ, – в частности, Геннадием Зюгановым, – которые совершенно не вписы-
ваются в левые идеологически рамки. К примеру, КПРФ провозглашает в качестве 
высших ценностей: верность нравственным устоям, национальным корням, религиоз-
ной системе ценностей, православию, государственности, державности. В своей книге 
Г. Зюганов «Современная русская идея и государство» объявляет КПРФ «народно-
патриотическим движением», апеллирует к русской идее, культуре признания уни-
кальности исторического пути России, православию, неославянофильству [10, c. 156]. 
Исторический анализ идеологов КПРФ оперирует преимущественно формулами гео-
политики, где преобладают термины «атлантизм», «евразийство», «глобализм», «мон-
диализм», «русская цивилизация», «пространственные константы», «консервативная 
революция» и т.д. Такая модель политического анализа является вообще совершенно 
оригинальной и не встречается ни у левых, ни у правых политических партий. 

Идеи культуры, самобытности, уникальности и особой исторической миссии 
России можно увидеть и в программе Леберально-демократической партии России 
(ЛДПР). Свою миссию ЛДПР видит в противостоянии попыткам уничтожить Россию 
как ядро самобытной Восточно-христианской цивилизации. ЛДПР всегда выступала 
за великий русский народ, за православную веру. При этом ни сколько не принижа-
ется роль других народов и декларируется, что именно православие как некое объе-
диняющее начало должно объединить различные этносы и конфессии. 

Говоря о месте России, ее культурно-исторической миссии в программе полити-
ческой партии «Патриоты России» среди целей и задач в ряду первых можно уви-
деть, что Россия в будущем позиционируется как «великая, сильная, влиятельная в 
мире, процветающая Россия, в которой обеспечены духовное развитие, благополучие 
и счастье всех граждан» [9]. Среди задач внешней политики на первом месте осуще-
ствление исторической миссии международной политики России – укрепления мира 
и безопасности, противодействия агрессивному глобальному гегемонизму, реализа-
ции альтернативного варианта мирового устройства и межгосударственных отноше-
ний, основанного на равноправии всех стран и народов, взаимовыгодном сотрудни-
честве, международном праве, общепринятых нормах морали и гуманизме. А так же 
реализация роли России как великой мировой державы в решении наиболее острых 
проблем человечества.  

Не смотря на популярность евразийских идей среди политиков, безусловно, есть 
и политически партии, которые выступают противниками такого повального влече-
ния евразийством. 

В современной России политические силы, выступающие с жесткой критикой 
евразийского проекта с прямо противоположенных ему позиций, сконцентрированны 
в основном на правой стороне политического спектра, к которому принадлежит пар-
тия «Союз Правых Сил» (СПС) и партия «Яблоко». 
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Таким образом, среди политических партий современной России можно выде-
лить ряд партий, в программах которых одним их элементов, на которых построена 
идейная платформа, является идея культуры в контексте евразийств а. Обращение к 
евразийству в среде политических партий стало для одних спекуляций на патриоти-
ческих и державных идеалах населения, а для других – способом пропаганды евра-
зийской философии культуры среди основной массы населения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА: ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ,  

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Е.П. Олифиренко  
(Россия, Черкесск) 

 

Данная работа посвящена проблеме исследования сущности молодежного экстремизма, 
причин возникновения и распространения в контексте происходящих в России социально-
политических процессов. Был проведен анализ существующих концепций экстремизма, выяв-
ление сущностных и содержательных аспектов экстремизма в молодежной среде, выявление 
причин возникновения молодежного экстремизма в условиях современной действительности. 
Результаты исследования состоят в следующем: показан особый характер опасности молодеж-
ного экстремизма для современного общества, феномен молодежного экстремизма исследован 
в контексте сегодняшней ситуации, выявлены причины востребованности и условия возникно-
вения молодежного экстремизма. 

The given scientific message is devoted to a problem of research of essence of youth extrem-
ism, the reasons of its occurrence and distribution in the context of sociopolitical processes in Russia. 
The analysis extremism concepts, revealing of intrinsic and substantial aspects of extremism in the 
youth environment, revealing of the reasons of occurrence youth extremism under the conditions of 
the modern validity have been carried out. The results of research consist in the following: special 
character of danger of youth extremism for a modern society is shown, the phenomenon of youth 
extremism is investigated in the context of a today's situation, reasons of demand and conditions of 
occurrence of youth extremism are revealed in the article.  

Ключевые слова: экстремистская и террористическая деятельность, незаконные вооружен-
ные формирования, правоохранительные органы, межэтническая напряженность, молодежь. 

Key words: extremist and terrorist activity, illegal armed formations, law enforcement bodies, 
interethnic intensity, youth. 

 

Научное исследование того или иного явления сродни постановке диагноза. Ес-
ли поставлен неверный диагноз, то и лечение будет неэффективным или даже губи-
тельным. Поскольку в качестве пациента в данном случае выступает общ ество в це-
лом, то игра в политкорректность с диагнозом относительно таких деструктивных 
явлений как экстремизм и может слишком дорого обойтись всем нам. Более того, 
неточные формулировки рождают штампы, которые потом способствуют разжига-
нию конфликтов и появлению не существовавших ранее противоречий.  
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Сегодня много говорят об экстремизме как о разрушительном для общества и 
личности феномене современного общ ества. Однако общепринятого понимания 
экстремизма, различных форм его проявления нет не только в массовом сознании, 
но и среди специалистов. Для выработки эффективной политики по диагностике, 
профилактике и преодолению экстремизма необходимо теоретическое осмысление 
его сущности. 

Экстремизм – это приверженность крайним идеям, взглядам и действиям 
[12, c. 132]. Ему присущи насилие или угроза насилия, одномерность, однобокость в 
восприятии общественных проблем и поиске путей их решения, фанатизм, одержи-
мость в стремлении навязать свои принципы, взгляды оппонентам, бездумное, бес-
прекословное выполнение всех приказов, инструкций, опора на чувства, инстинкты, 
предрассудки, а не на разум, неспособность к толерантности, компромиссам либо 
игнорирование их [9, c. 227]. 

Можно предположить, что молодежный экстремизм является лишь тенью или 
отголоском взрослого экстремизма и сам по себе не представляет опасности в каче-
стве отдельно взятого явления. Однако, важно понимать, что основным критерием, 
позволяющим отделить молодежный экстремизм от экстремизма вообще, является 
возраст его участников. Очень часто рядовыми участниками экстремистских акций 
становятся молодые люди, не достигшие сов ершеннолетия. Исследователи по данной 
проблеме выделяют разные возрастны е границы: 15–29 лет [15, c. 9, 65]. Иногда мо-
лодежь включена в интервал от 14–16 до 30–35 лет [3, c. 15]. В зависимости от кон-
кретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться.  

Следует иметь в виду, что в любую историческую эпоху каждое новое поколе-
ние всегда отличается от предыдущего и, более того, вступает с ним в определенный 
конфликт. Объективно возникает проблема отцов и детей. Молодежный экстремизм 
является одной из наиболее актуальных социально-политических проблем для любой 
страны современного мира, так как способствует формированию у молодого поколе-
ния взглядов, отрицающих многие ценности современного общества. Еще в V в. до н. э. 
Сократ выражал озабоченность тем, что «наша молодежь презирает авторитеты, пе-
речит своим родителям и терроризирует своих учителей». 

Обращаясь к проблематике молодежи, следует отметить многообразие подходов  
к исследованию данной социальной группы. Можно выделить несколько групп тео-
рий молодежи: 1) молодежь как носитель психофизиологических свойств молодости; 
2) молодежь как феномен культуры; 3) молодежь как объект и субъект процесса пре-
емственности и смены поколений [4, c. 174].  

Как отмечает С.Е. Метелев, важно учитывать, что молодежь это: «во-первых, 
определенны й возрастной период; во-вторых, особая социальная группа; в-третьих, 
самостоятельная движущая сила; в-четвертых, идеологически не сформиров анная 
часть общества; в-пятых, максимально нацеленная на реализацию процесса социали-
зации часть общества» [7, c. 66–67].  

Понятие «молодежь» – это относительная характеристика людей одного возрас-
та. Молодежная среда включает в себя разнообразные элементы, прослойки, сосло-
вия: это культурные и интеллектуальные, неграмотные и бездарны е, богатые и ни-
щие, работающие и безработные, законопослушные и преступные молодые люди. 
По разным оценкам экспертов, на сегодняшний день в России проживает более чем 
30 млн человек в возрасте 15–29 лет. Среди современной молодежи выявлены раз-
личные подходы, стереотипы поведения в современных условиях. Одна часть вписа-
лась в эту систему и довольна жизнью. Другая часть – большинство – проявляет не-
довольство жизнью и властью, но молчаливо соглашается. Третья – относительно 
небольшая – протестующая часть в характерных для молодежи формах и методах.  

Неформальные молодежные объединения – это добровольные объединения с 
ярко выраженным особым стилем жизни, возникающие в результате свободной ини-
циативы молодых людей, объединяющихся по интересам для сов местного времяпре-
провождения, достижения конкретных общих целей через определенную групповую 
активность. Характерной особенностью таких групп является то, что они организу-
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ются спонтанно и распадаются, изменяются при смене интересов, состава или воз-
растной специфики участников [2, c. 1].  

Как отмечает руководитель отдела по организации ОРД среди несовершенно-
летних Александра Гричанина, такие молодежные группировки не имеют общего 
руководства, строгой иерархии и формируются в основном по территориальному 
признаку, а основной источник финансирования – личные средства участников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежное экстремистское 
движение представляет собой сложный феномен, имеющий тенденции к саморазви-
тию. В неформальных объединениях экстремистской направленности молодые люди 
усваивают взгляды и идеалы, неприемлемые в современном обществ е. В объедине-
ниях подобного рода зачастую происходит общая деморализация личности, смеще-
ние ее ценностных ориентаций и нравственных установок, вследствие чего стреми-
тельно прогрессирует отклоняющееся поведение [5, c. 64].  

Специалисты считают, что экстремистские объединения молодежи – явление 
чисто городское, возникающие на окраинах городов, в спальных и бедных районах, в 
небольших городах-спутниках [12, c. 5]. Как отметил на расширенном заседании 
коллегии МВД России министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев, на учете в орга-
нах внутренних дел состоят 302 неформальных молодежных объединения с призна-
ками экстремистских взглядов. 

В настоящее время молодежны е организации экстремистского толка, попавшие 
в поле зрения органов внутренних дел, делятся на три типа. К первому относятся ор-
ганизации националистического толка, зарабатывающие политический капитал и 
стремящиеся во власть. Второй – так называемые «арийские банды», преступные 
группировки, созданные в противовес этническим группам. Третий тип – преобла-
дающие по численности, вызывающие самый пристальный интерес, неформальные 
молодежные объединения фашиствующ ей молодежи и футбольных фанатов. 

Как отмечает М.Ф. Мусаелян, характерными особенностями современного рос-
сийского молодежного экстремизма являются: 1) активное участие молодежи в воз-
расте от 14 до 30 в организов анных массовых экстремистских акциях и их объедине-
ние в неформальные молодежные организации и экстремистские сообщества; 2) рас-
ширение географии экстремисткой угрозы в Российской Федерации и увеличение 
количеств а национальностей, социальных групп, молодежных субкультур и жертв 
экстремизма; 3) сов ершаемы е в Российской Федерации убийства граждан другой 
национальности или вероисповедания, иностранных граждан все больше приобрета-
ют серийный, более жестокий, издевательский, характер; 4) стремление экстремист-
ско-националистических движений вовлечь в свои ряды членов различных агрессив-
ных молодежных субкультур, неформальных молодежных объединений, групп, дви-
жений, а также лиц ранее судимых; 5) наличие у неформальных молодежных груп-
пировок экстремистской направленности признака вооруженности, в том числе на-
личие взрывчатых веществ [8, c. 23].  

Среди общих закономерностей, порождающих экстремистские настроения в мо-
лодежной среде, можно выделить следующие. 

1. Кризис общества и политической системы в стране наиболее сильно отразил-
ся на молодом поколении. Переход от однопартийной политической системы и про-
цесс смены традиций в обществе и во всем мире способствует ослаблению связи мо-
лодых людей с обществом [2, c. 2].  

Так, множество демократических политических новообразований стали органи-
зовывать партии явно экстремистского характера, призывая вступать в свои ряды 
именно молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Они пользуются политической безгра-
мотностью молодых людей для осуществления своих целей, поскольку молодежь 
представляет собой потенциальный и реальный электорат и источник партийных 
кадров. Осуществление других видов  политического поведения возрастными рамка-
ми практически не ограниченно [16, c. 151]. Результат подобных действий – молодые 
люди пытаются противопоставить себя обществу в целом, показывая свой протест, 
являющийся выражением их социальной позиции, отрицанием существующего по-
рядка вещей и стремлением к «новому идеальному устройству жизни» [2, c. 3].   
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Сегодняшней молодежи приходится действовать по обстоятельствам, приспо-
сабливаться к реальным условиям современной жизни. Меняется шкала ценностных 
ориентиров: материальные блага становятся основной целью в жизни. «Деньги не 
пахнут» – таковы основная установка у современной молодежи, ради них можно со-
вершить преступление, предать друзей и родных, «пойти на сделку с совестью» – 
устоять против этого сложно, когда «все в мире продается и покупается». 

2. Кризис института семьи, школы, трудовой и досуговой деятельности. Боль-
шинство семей на сегодняшний день не в состоянии обеспечить защиту ребенка от 
дурного влияния улицы, дать необходимый уровень интеллектуального, нравствен-
ного и духовного развития. Растет количество семей с неблагоприятным климатом. 
Как следствие происходит подавление личности ребенка; ограничение стремления 
молодежи к самостоятельности и независимости, а также социальные и возрастные 
конфликты, связанные с вхождением молодых людей в мир взрослых людей [2, c. 3].  

На лицо отсутствие заинтересованности учителей, как правило, ввиду отсутст-
вия достаточного уровня заработной платы, в сохранении и вовлечении в учебный 
процесс каждого отдельного ученика, особенно это касается детей, которые относят-
ся к числу так  называемых трудных подростков. Самореализация молодежи в сфере 
досуга происходит вне учреждений культуры, которые в период приватизации прак-
тически повсеместно были переоборудованы в казино, рестораны, ночные клубы, 
дискотеки. 

3. Средства массовой информации формируют у молодого человека «идеальный 
стиль и образ» современной жизни, поведения, трансформируя общепринятые цен-
ности, идеалы, взгляды. Как любое явление в истории человечества имеет свою при-
чинно-следственную связь, так молодежный экстремизм определяется факторами, 
способствующими его активному распространению.  

К важнейшим факторам можно отнести следующие: социально-экономические, 
политические и правовые, демографо-миграционные, идеологические, этноконфес-
сиональные.  

Социально-экономические факторы: 1) кризисное состояние экономики;  
2) ухудшение материального положения большей части населения страны  [1, c. 58]; 
3) высокий уровень безработицы в стране, сопровождающ ийся обнищ анием большой 
части населения; 4) изменение социального статуса. В сознании людей, понизивших 
свое социальное положение, специалисты отмечают нарастание агрессивности 
[11, c. 19]; 5) нарушение экономических и политических прав некоренных и нети-
тульных национальностей, что приводит к массовому оттоку русского и других нети-
тульных народов из северокавказских республик, обострению межэтнических отно-
шений, деградации социально-экономической сферы, в том числе системы образова-
ния и здравоохранения [6, c. 73]; 6) криминализация значительной части экономики, 
коррупция и казнокрадство в органах власти позволяет экстремистам, террористам, 
их пособникам нарушать законы, скупать оружие, получать важную и ценную ин-
формацию о планах и операциях правоохранительных органов; 7) наличие значи-
тельных природных запасов, их выгодное географическое месторасположение.  

К политическим и правовым факторам возникновения и распространения экстре-
мизма относят: 1) влияние на молодое поколение традиционных социальных структур, 
таких как советы родов, старейшины, религиозные братства; 2) историческая память; 
3) рост активности национальных общественных объединений, связанных зарубежны-
ми неправительственными организациями [6, c. 73]; 4) ослабление государственной 
власти; 5) отсутствие ясной, четкой и обоснованной социально-экономической полити-
ки со стороны государства; 6) широкомасштабное распространение криминогенных 
процессов в обществе; 7) отсутствие нормативно-законодательной базы, обеспечи-
вающей эффективную борьбу с экстремистскими группировками; 8) отсутствие воз-
можности у российских спецслужб получить информацию о планах экстремистов и 
своевременно предотвращать их осуществление.  

Демографо-миграционные факторы: 1) демографический фактор – данный фак-
тор становится конфликтогенным, поскольку имеет своим следствием неконтроли-
руемую этническую миграцию; 2) миграционные процессы приводят к постепенному 
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изменению исторически сложившегося этноконфессионального баланса. Результат – 
взаимоотношения старожильческого населения с диаспорами мигрантов зачастую 
балансирует на грани конфликта, а зачастую трансформируется в открытые локаль-
ные столкновения, что особенно часто это наблюдается среди молодежи [6, c. 75]. 

Этноконфессиональны е факторы: 1) многонациональный характер региона, что 
является основной причиной возникновения межнациональных конфликтов; 2) рост 
влияния религиозного фактора практически не оказывает влияния на рост экстреми-
стских настроений у молодежи [6, c. 75].  

К идеологическим факторам можно отнести: 1) потеря значительной частью на-
селения идеологических и ценностных ориентиров, отсутствие в стране общепри-
знанной идеологии, разделяемой большинством населения; 2) моральная и психоло-
гическая поддержка экстремистов со стороны местного населения, особенно нагляд-
но это проявляется в северокавказских республиках, в которых проживает много лю-
дей, пострадавших от войны или потерявших своих близких; 3) наличие в стране 
группы людей, воспитанных в условиях войны и не умеющих делать  ничего, кроме 
как воевать, и, естественно, не представляющих себя в мирном труде; 4) снижение 
духовно-нравственного уровня населения [1, c. 68]. 

Так, к примеру, С.Н. Фридинский говорит об идеологических корнях экстре-
мизма: «Любая идеология, в том числе и религиозная, изначально лежит в основе 
любого политического дв ижения. Вместе с тем, каждая из них может быть транс-
формирована в экстремистскую» [14, c. 24]. Как отмечает Д.В. Ольшанский, что не-
зависимо от иных порождающих факторов, разные виды экстремизма имеют общую 
психологическую основу: «Экстремизм порождают социально-экономические кризи-
сы, деформация политических институтов, резкое падение жизненного уровня, 
ухудшение социальных перспектив значительной части населения, доминирование в 
обществе чув ств, настроений хандры, пассивности, социальной и личной нереализо-
ванности, неполноты бытия, страха перед будущим, подавление властями оппозиции, 
инакомыслия. Он также определяет блокирование легитимной самодеятельности че-
ловека, национальный гнет, амбиции лидеров политических партий, ориентации ли-
деров политического процесса на экстремальные средства политической деятельно-
сти» [9, c. 225]. 

Проблема выявления причин экстремизма всегда будет принадлежать к числу 
самых актуальных, поскольку сам экстремизм – в тех или иных формах – вечен. Ис-
следовать причины экстремизма необходимо учитывая конкретную среду и условия, 
в которых он реализуется, возраст и психологию людей, особенно лидеров экстремист-
ских группировок, цели и задачи, поставленные перед неформальным объединением. 

На наш взгляд, важно также указать различия между экстремистами и обычны-
ми преступниками, потому что, и те и другие применяют насилие для осуществления 
определенных целей, но цели и мотив ация различаются. Применяя насилие для по-
лучения материальной выгоды, преступник действует ради собственной выгоды. На-
силие, совершаемое обычным преступником, не предполагает оказания психологическо-
го давления, он не передает никакого послания посредством совершения данного деяния, 
а лишь ускоряет передачу ему требуемых материальных благ. И, возможно, самое глав-
ное – преступник не задается целью оказать влияние на общественное мнение. По мне-
нию политологов, экстремисты также отличаются и от убийц-фанатиков, которые при-
меняют похожую тактику. В противоположность этому главная задача экстремистов – 
подавить личность психологически, сломать морально и нравственно, превратить в 
запрограммированную машину, выполняющую любые требования. 

Наконец, следует особо подчеркнуть тот факт, что экстремист верит, что служит 
«благому» делу. У всех молодежных экстремистских групп есть одна общая черта: 
они живут будущим, живут ради отдаленного – но все же неощутимо близкого – мо-
мента во времени, когда они несомненно одержат победу над врагами и добьются 
свершения своего политического предназначения.  

Экстремист, исходя из некоторых представлений о мире и обществе, убежден в  
необходимости осуществления этих своих представлений в реальной жизни. По-
скольку, с его точки зрения, этого некому сделать, кроме него самого, то именно так 
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он неизбежно приходит к такому самообожествлению, т.е. «поставлению себя вместо 
Бога, вместо Провидения». Психологически, он исходит из того, что «герой есть до 
некоторой степени св ерхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в 
горделивую и вызывающую позу спасителя» [9, c. 228].  

Психология «героизма» имеет вполне определенные корни. Героизм нравится и 
привлекает – это то, что выделяет и возвышает экстремиста хотя бы в собственных 
глазах, придает ему самоуважение и наполняет смыслом его повседневную жизнь. 
Однако, как отмечает Д.В. Ольшанский, экстремистский «героизм» возвышает чело-
века далеко не только в собственных глазах: «страдания и гонения больше всего ка-
нонизируют героя в его собственных глазах, но и для окружающих» [9, c. 230]. Опи-
раясь на психологию максимализма, экстремистский «героизм» складывается доста-
точно просто: «Каждый герой имеет свой способ спасения человечества, и должен 
иметь свою программу. Обычно для этого принимается одна из программ политиче-
ских партий или фракций, которые, не различаясь в своих целях, разнятся в своих 
путях и средствах… Во имя веры в программу... приносятся жертвы жизнью, здо-
ровьем, свободой, счастьем» [9, c. 230]. 

Особенно сильное влияние это оказывает на молодежь. Экстремистские организа-
ции, в свою очередь, делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды как можно 
больше молодежи, используя при этом и стремление молодежи к самостоятельности и 
самоопределению, и желание развлечься, чем-то заполнить свое время. Эксперты ус-
ловно выделяют три этапа формирования экстремистского поведения у молодежи. 

Первый этап – причинный, этап формирования среды. Агрессивное, антиобще-
ственное, разрушительное поведение молодежи имеет свои причины. Данное пов еде-
ние объясняется ощущением собств енной ущербности, обделенности в чем-либо, 
имеющей социальные основания. Причины возникновения подобного состояния мо-
гут иметь экономическую и идеологическую природу. 

Второй этап – организационный, предполагает формальное и неформальное 
членство в организациях и движениях экстремистского толка. Для того, чтобы дан-
ная возможность стала реальной в существующ ей действительности, молодым лю-
дям со сходным ощущением обделенности необходимо объединиться. Возникают 
группы, объеденные общей идеей. На данном этапе проводится пропаганда идей и це-
лей, которые ставит перед собой группа. Происходит формирование образа «врага». 

Третий этап – поведенческий, на котором проявляются конкретные действия и 
поступки экстремистского толка. Молодые люди, объединенные общей экстремист-
ской идеей, вступают в открытый бой с «врагом», которого надо победить [12, c. 4]. 

Как показывает исторический опыт развития событий в  современной России, 
роль и значение экстремизма оказались явно недооцененными, и это во многом спо-
собствовало целой серии трагических событий, непременными участниками и жерт-
вами которых стала отставленная таким образом современная молодежь. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
А.С. Мурыгина  

(Россия, Астрахань) 
 

Рассмотрены особенности и преимущества механизмов формирования и развития кла-
стеров как эффективного способа повышения конкурентоспособности территорий в различных 
странах. Исследованы модели создания кластеров на основе американской, японской, австра-
лийской, финской, итальянской, индийской моделей. Доказано, что предпосылками зарожде-
ния кластера могут послужить следующие факторы: наличие факторов производства, условия 
внутреннего спроса, смежные и обслуживающие отрасли, стратегия фирм, внутриотраслевая 
конкуренция, а также случайные события и государственная политика. Предложены приори-
тетные направления применения моделей кластерного развития для российской экономики. 

Particularities and advantages of mechanisms of clusters formation and development as an effi-
cient way of increasing of competitiveness territories in different countries are considered in the arti-
cle. The priority directions of the use of cluster systems in Russian industry are offered. The models 
of clusters creation on base of American, Japanese, Australian, Finnish, Italian, Indian models are 
researched. It is proved that premises of clusters procreation can be the following factors: presence of 
factors of production, conditions of the internal demand, adjacent and servicing branches, strategy of 
the companies, internal branches competition, as well as casual events and state policy. The priority 
directions of using the models of the cluster development for Russian economy are offered. 

Ключевые слова: кластеры, конкурентоспособность, инновации, международный опыт, 
модели формирования, институциональные особенности, финансирование, практическое при-
менение. 

Key words: clusters, competitiveness, innovations, international experience, models of forma-
tion, institutional particularities, financing, practical application. 

 

Мировой опыт развитых и динамично разв ивающихся государств убедительно 
доказывает как эффективность, так и неизбежную закономерность возникновения 
разного вида кластеров. За последние пятнадцать лет формиров ание кластеров стало 
важной частью государственной политики в области регионального развития во мно-
гих странах мира. Целями этой политики являются развитие сектора малых и сред-
них предприятий вокруг крупных компаний, создание новых рабочих мест и, в ко-
нечном счете, повышение инновационного потенциала отрасли и конкурентоспособ-
ности региона.  

Формирование кластеров происходит не одномоментно, и каждый из них имеет 
свою «кредитную историю». Например, в штате Массачусетс несколько кластеров 
возникли на базе исследовательских центров Массачусетского технологического ин-
ститута и Гарвардского университета. Голландский транспортный кластер обязан 
своему возникнов ению центральному расположению страны в Европе, развитой сис-
теме водных путей, эффективности работы порта Роттердам и профессиональным 
навыкам, приобретенным в течение долгой истории страны в качестве морской дер-
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жавы. Кластеры могут также возникать на основе специфических особенностей ло-
кального спроса. Формирование израильского кластера ирригационного оборудова-
ния и других прогрессивных сельскохозяйственных технологий отражало стремление 
страны к самообеспеченности продуктами питания в засушливых климатических 
условиях. Экологический кластер в Финляндии возник в результате решения про-
блем загрязнения окружающей среды такими отраслями, как металлургия, деревооб-
работка и химическая промышленность. 

На основе институциональных особенностей организации промышленных класте-
ров в различных странах мира можно выделить шесть моделей. Каждая модель пред-
ставляет собой определенное сочетание ключевых характеристик кластера: степень 
рыночных связей и конкуренции, наличие фирм-лидеров, развитие малого бизнеса, 
инновации, интернационализация, присутствие прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ). 

Особенностью американской модели является наличие высокой конкуренции 
между компаниями одного уровня, что является основным фактором развития кла-
стера. Конкуренция между компаниями кластера стимулирует инновации, нацелен-
ные на повышение эффективности производственных процессов, системы менедж-
мента, сбыта и т.д. Также имеет место конкуренция на рынке труда за более высоко-
квалифицированную и образованную рабочую силу. Рабочая сила является мобиль-
ной, и компании осуществляют переманивание кадров друг у друга. 

Кроме того, высок уровень предпринимательской активности (работники поки-
дают компании и создают свои собственные фирмы, осуществляющие деятельность в 
той же самой отрасли). В результате происходит копирование технологий своих кон-
курентов, которое имеет для развития кластера значение не меньшее, чем инновации. 
Это связано с тем, что циркуляция опыта и идей между компаниями приводит к 
дальнейшим инновациям [6]. Для кластеров, состоящих из мелких и средних по раз-
меру компаний, характерна вертикальная интеграция. Это опять же связано с усиле-
нием конкурентоспособности, вследствие сосредоточения всех этапов производст-
венного процесса в руках одной компании и появления экономии от масштаба. 

В данной модели инициатива создания кластера исходит от компаний, универ-
ситетов или общественных организаций и используется минималистский принцип 
финансирования со стороны государства. Основными элементами механизма в этой 
модели являются частный сектор, учебные заведения и научно-исследовательские 
учреждения, которые нанимают фирму-посредника (рис. 1). 
 

Рис. 1. Механизм формирования кластера в американской модели [1, с. 54] 
Основными задачами этой фирмы является создание ассоциации кластера, а 

также разработка стратегии процесса создания кластера и бизнес-плана. Созданная 
ассоциация кластера получает доступ к  административным фондам, выделяемым на 
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создание своего сайта в Интернете и на организацию форумов по формированию 
кластера. Все расходы на содержание ассоциации ложатся на ее участников. Ассо-
циация создает Комитет содействия кластеру (Совет кластера), который и заверш ает 
процесс его создания. Роль федерального правительства или правительства штата 
заключается в создании групп содействия кластерам (агентств) или аналогичных ор-
ганизаций, которые оказывают содействие в их создании и развитии. 

Американская модель имеет две ярко выраженные привлекательные стороны. 
Во-первых, на создание кластера требуется минимум финансовых затрат со стороны  
государства. Во-вторых, кластер, сформировавшийся практически без поддержки 
государства, имеет высокий потенциал конкурентоспособности. Вместе с тем, дан-
ная модель предполагает длительный процесс формирования кластера, который да-
леко не все фирмы и организации в состоянии пройти до конца.  

Основной отличительной чертой японской модели промышленного кластера яв-
ляется ведущая роль крупной компании, реализующей внутреннюю экономию от 
масштаба и находящуюся на передовом рубеже новых технологий. Компания-лидер 
производит конечны й продукт и создает спрос на компоненты. Это дает жизнь мно-
жеству небольших фирм-поставщиков. Поставщики голов ной компании организова-
ны по принципу «пирамиды». Выделяется несколько уровней: поставщики 1-го 
уровня, 2-го уровня и т.д. Головная фирма непосредств енно взаимодействует только 
с поставщиками первого уровня, количество которых ограничено (как правило, около 
300). На втором уровне количество компаний увеличивается до 5000, на третьем 
уровне – до 20000. Поставщики первого уровня компании образуют специальные 
неформальные объединения (ассоциации содействия), в рамках которых происходит 
координация действий при использовании общей производств енной системы и при 
разработке новой продукции. Также ассоциации отстаивают интересы поставщиков 
перед головной компанией. 

Передача знаний между фирмами в одном и том же кластере может происходить 
при посредничестве различных институтов, таких как торговые ассоциации, государ-
ственные опытно-исследовательские центры, государственные технические центры, 
ассоциации оптовых торговцев и местные торговые палаты. Государственные учреж-
дения, такие как префектурные опытно-исследовательские и технические центры 
играют важную роль в облегчении межфирменной кооперации в локальном отрасле-
вом комплексе. Совместные НИОКР и технологические альянсы выступают в роли 
наиболее широко распространенных инструментов, позволяющих получить доступ к 
новой технологии и другим технологическим актив ам в кластерах Японии. Приобре-
тение или наращивание технологических и иных активов через механизм участия в 
капитале или совместное владение фирмой не типичны для японского кластера [7]. 
Таким образом, японская модель в наибольшей степени применима для производства 
технологически сложной продукции. Разработка продукта требует высоких постоян-
ных издержек, которые могут окупиться только при высоком объеме продаж фирмы. 
Процесс производства характеризуется большим количеством связей в рамках техно-
логической цепочки. Головная фирма замыкает цепочку и осуществляет интеграцию 
всех отдельных производителей. 

В австралийской модели (рис. 2) используется механизм, в котором основными 
составляющими являются компании, государственные органы, учебные и научно-
исследовательские зав едения. Однако в этой модели ключевыми элементами являют-
ся правительство (Министерство промышленности Австралии) и частный сектор, 
которые в равных пропорциях финансируют проект создания кластера через специ-
ально созданную организацию, состоящую в основном из представителей компаний, 
а также государственных органов и научных учреждений [5, p. 62]. Организация яв-
ляется административным органом и управляется Советом директоров, в состав ко-
торого входят, в первую очередь, представители бизнеса, правительства, учебных и 
научных учреждений и общественных организаций. 
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Рис. 2. Механизм формирования кластера в австралийской модели [1, с. 52] 

 
Специалисты отмечают, что создание кластера – это длительный процесс, и наибо-

лее важным фактором является налаживание переговорного процесса между всеми заин-
тересованными сторонами (фирмами, университетами, научно-исследовательскими цен-
трами, правительств енными агентств ами, научно-производственными парками и ин-
кубаторами). Благодаря смешанному финансированию австралийская модель являет-
ся привлекательной как для крупных фирм, так и для компаний малого и среднего 
бизнеса с ограниченными финансовыми ресурсами, а также для профильных учеб-
ных заведений и научно-исследовательских учреждений. В финской модели кластер 
обладает высоким уровнем интернационализации бизнеса и инноваций. 

Предпосылки создания кластеров в Финляндии. 1. Недостаточный внутренний 
спрос. Особенностью Финляндии является то, что это малая экономика, которая не 
имеет самостоятельного стабильного спроса на внутреннем рынке. Поэтому кластеры 
в Финляндии изначально ориентировались на экспорт. Основной предпосылкой для 
создания кластеров в Финляндии являлись условия для факторов производства, глав-
ным образом, высококвалифицированная рабочая сила. 2. Интернационализация биз-
неса: седьмой элемент конкурентоспособности. В связи с тем, что экономика в целом 
ориентирована на экспорт (следовательно, фирмам внутри кластера приходится кон-
курировать с другими крупными фирмами на мировом рынке), кластеры в экономике 
не являются исключительно национальными. Внутри кластеров либо присутствуют 
связи с компаниями стран-соседей (например, Швеция, и другие страны Балтийского 
моря) либо принимаются меры по поиску и осуществлению данных связей. 3. Не-
хватка ресурсов как стимул к нововведениям. Экономика Финляндии не располагает 
значительными запасами природных ресурсов. Поэтому основным двигателем эко-
номического роста экономики Финляндии и кластеризации является высокий уро-
вень инноваций. Инновации осущ ествляются благодаря широко развитому образова-
тельному сектору (что тоже является результатом эффективной государств енной по-
литики). 4. Тотальная кластеризация. Для финской экономики характерна высокая 
степень кластеризации (т.е. все ключевые отрасли, в которых создается основной 
объем добавленной стоимости, кластеризованы), а также высокая степень коопера-
ции между кластерами:  например, наиболее развитым кластером (основа экспорта 
экономики) является лесной (деревообрабатывающий) кластер, поддерживающими 
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отраслями для него являются машиностроение и химическая промышленность, кото-
рые, в свою очередь, также кластеризов аны. 

Таким образом, финская модель в наибольшей степени применима для неболь-
ших компактных стран, относительно дефицитных по природным ресурсам. Эконо-
мика таких стран изначально ориентирована на экспорт. Поддержку ему осуществля-
ет мощный сектор научных исследований и разработок, а также развитая система 
образования. 

В качестве примера кластера в Финляндии рассмотрим деревообрабатывающую 
промышленность. В состав кластера входят следующие секторы: поставщики сырья 
(необработанной древесины), машиностроительная отрасль, поставщики химикатов 
для деревообработки, а также университеты и научно-исследовательские организа-
ции. Ядро кластера составляют четыре крупнейшие фирмы-производители в данной 
отрасли (United Paper Mills (UPM), Kymmene, Enso-Gutzeit, Metsa-Serla), вокруг кото-
рых и строятся межфирменные связи внутри кластера. Весь производственный про-
цесс полностью ав томатизирован, причем, техническое оборудование производится 
здесь же в стране (компания Valmet, производящее оборудование для деревообработ-
ки является мировым лидером на своем рынке). Наличие эффективной (экономич-
ной) системы энергоснабжения научно-исследовательских работ мирового уровня 
также является фактором, увеличив ающим конкурентоспособность кластера и эко-
номики в целом [3]. 

Согласно итальянской модели, промышленный кластер состоит из большого ко-
личества малых фирм, которые объединяются в различные ассоциации для повыше-
ния своей конкурентоспособности. В Италии кластер называется промышленным 
округом. Промышленные округа, как правило, размещаются в небольших городах, и, 
как правило, состоят из большого количества мелких ремесленных фирм. Несмотря 
на свою малую величину, итальянские ремесленные фирмы обладают высокой кон-
курентоспособность ю на мировом рынке. 

Высокая конкурентоспособность достигается за счет четырех факторов: 1) ак-
тивная кооперация мелких производителей; 2) создание коллектив ных институтов, 
оказывающих поддержку фирмам округа; 3) максимальное использование потенциа-
ла дифференциации продукции; 4) высокая инновационная активность фирм, гиб-
кость и быстрая реакция на новые потребительские запросы.  

Основными коллектив ными институтами по развитию итальянских промыш-
ленных округов являются: 1) национальные конференции ремесленников (НКР); 
2) промышленные парки; 3) финансовые консорциумы; 4) маркетинговые консор-
циумы; 5) технологические институты. 

Финансовый консорциум – это ассоциация производителей, облегчающая ма-
лым фирмам получение предпринимательского кредита в банке. Финансовый кон-
сорциум осуществляет объективную внутреннюю оценку предпринимательской 
идеи. За счет хорошего знания отрасли эта оценка не дорогостоящая. Также консор-
циум следит за выполнением обязательств по кредиту, обладая рычагами по взыска-
нию средств в случае отказа от кредитных обязательств. Национальные конференции 
ремесленников объединя ют в себе малые предприятия и имеют широкую сеть пред-
ставительств для оказания административных услуг.  

Основными задачами этой фирмы являются создание ассоциации кластера, а 
также разработка стратегии процесса создания кластера и бизнес-плана. Созданная 
ассоциация кластера получает доступ к  административным фондам, выделяемым на 
создание своего сайта в Интернете и на организацию форумов по формированию 
кластера. Все расходы на содержание ассоциации ложатся на ее участников. Ассо-
циация создает Комитет содействия кластеру (Совет кластера), который и заверш ает 
процесс его создания. Роль федерального правительства или правительства штата 
заключается в создании групп содействия кластерам (агентств) или аналогичных ор-
ганизаций, которые оказывают содействие в их создании и развитии. 

К основным услугам представительств НКР можно отнести [3]: 1) услуги по ве-
дению бухгалтерского учета; 2) финансовые услуги (предоставление коллективно 
гарантированных ссуд); 3) содействие в развитии имущественных объектов; 4) ин-
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формационные услуги (в.т.ч. маркетинговая и технологическая информация); 5) ор-
ганизация кооперативов для решения проблем, общих для отдельных групп (кон-
троль качества, закупка крупных партий сырья, экспортный маркетинг). 

Маркетинговый консорциум – объединение фирм в сфере маркетинга, которое 
способствует увеличению международных маркетинговых возможностей. Оказывае-
мые услуги: 1) содействие экспорту; 2) организация торговых ярмарок и выставок, 
подготовка национальных и экспортных каталогов; 3) командировки торговых деле-
гаций на зарубежные рынки; 4) связи с правительственными органами; 5) изучение 
рынка; 6) бизнес-услуги; 7) услуги переводчиков; 8) картотека финансовой надежно-
сти существующих и потенциальных клиентов; 9) закупка сырья крупными партиями 
и складское хранение; 10) тренинги. Таким образом, итальянская модель в высокой 
степени применима для продукции невысокого технического уровня, но с высокой 
степенью дифференциации. При этом спрос на продукцию подвержен частым изме-
нениям, что позволяет малым фирмам использовать преимущества своей гибкости. 

В индийской модели основную роль играют прямые зарубежные инвестиции 
(ПЗИ), которые приносят современные технологии, инв естиции и дают выход на ми-
ровые рынки. Индийская модель имеет много общего с японской: кластер имеет 
форму пирамиды. Вершиной этой пирамиды может быть одна (ав томобильный кла-
стер в NCR) либо несколько (фармацевтический кластер в Indore) компаний. Индий-
ская модель применима к экономике, изначально не обладающ ей ни технологиями, 
ни опы том ведения деятельности на мировом ры нке, ни капиталом для осуществле-
ния первоначальных инвестиций, однако, имеющей значительный запас дешевых и 
легко доступных ресурсов (относительно дешевая рабочая сила, производственные и 
природные ресурсы) [3]. Таким образом, в Индии кластеры первоначально стали раз-
виваться на основе иностранных компаний, которые, при активной поддержке госу-
дарства, становились основным звеном в производственной цепи, занимаясь наибо-
лее высокотехнологичным производством, в то время как маленькие индийские ком-
пании являлись поставщиками сырья (промежуточного продукта) для них. 

В настоящее время экономика России обладает наследственностью в виде со-
ветской модели организации промышленности – территориальных производственных 
комплексов. Эта модель нуждается в модификации для соответствия рыночной эко-
номике и вызовам глобализации. Применимость каждой модели определяется как 
характеристиками страны, так и спецификой конкретных отраслей. Для России в 
наибольшей степени применима индийская модель организации промышленных кла-
стеров. В соответствии с этой моделью, кластеры развиваются за счет привлечения 
крупных международных компаний через  прямые иностранные инвестиции. ПЗИ 
необходимы для освоения передовых технологий и выхода на мировые рынки. 

Возможность использования итальянской модели ограничена относительно сла-
бым развитием малого бизнеса в России, а также низкой эффективностью муници-
пального управления. Необходима поддержка малого бизнеса в отраслях, в наиболь-
шей степени соответствующих итальянской модели. К ним относятся сектора, произ-
водящие продукцию с высокой возможностью дифференциации и не требующие зна-
чительно масштаба производства. Финская модель актуальна только для части рос-
сийских регионов, которые имеют выгодное экспортное расположение (Центр, Юг, 
Северо-запад России). Для других, в частности, для Свердловской области, финская 
модель применима в рамках использования потенциала системы науки и образования 
для создания инновационной продукции. 

Японская модель имеет много общего с финской моделью. Россия может ус-
пешно использовать японский опыт фирм-лидеров и частно-государственного регу-
лирования экономических процессов. Очень важно, чтобы каждый кластер в регионе 
имел фирму-лидера, которая бы являлась основным инициатором развития, а также 
несла бы ответственность за эффективность выбранной стратегии. Североамерикан-
ская модель обладает самой низкой степенью применимости в России, так как ее эф-
фектив ность существенно зависит от степени развития рыночных институтов и кон-
куренции. Переходны й характер экономики России не позволяет рассчитывать на 
выполнение этих предпосылок. 
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Сравнительный анализ вышерассмотренных моделей создания промышленных 
кластеров позволяет сделать вывод о том, что набор функциональных элементов ме-
ханизма формиров ания кластеров практически универсален – это компании, органы 
государственной власти, профессиональные и общественные организации, образова-
тельные и научные учреждения. Однако их взаимосвязь и содержание зависят от вы-
бранной модели. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 1985–1991 гг. (на материалах Нижнего Поволжья) 
 

Ю.Г. Ещенко  
(Россия, Астрахань) 

 

В статье проанализированы основные направления реализации государственной полити-
ки в сфере среднего педагогического образования в 1985–1991 гг. на примере Нижнего По-
волжья. Выявлены некоторые специфические черты подготовки педагогических кадров сред-
ней квалификации в Нижнем Поволжье, а также общие проблемы для большинства средних 
педагогических учебных заведений страны.  

In the article the basic directions of state policy realization in domain of an average pedagogical 
education in the years of 1985–1991 on the example of the Lower Volga region are analyzed. There 
are some specific lines of pedagogical staff’ s preparation with average qualification in the Lower 
Volga region, and also the general problems for the majority of average pedagogical educational insti-
tutions of the country. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, средние специальные учебные 
заведения, педагогические кадры, педагогические училища, Нижнее Поволжье. 

Key words: the average vocational education, average special educational institutions, peda-
gogical staff, normal schools, the Lower Volga region. 

 
 

Педагогические кадры являются основой образования на любом его уровне. Со-
временная система среднего профессионального образования в целом, и среднего 
педагогического, в частности, является преемницей советской образовательной сис-
темы, со всеми ее достоинствами и недостатками. Согласно выступлению Президен-
та РФ, в настоящее время «решающую роль в формировании нового поколения про-
фессиональных кадров должно сыграть возрождение российской образовательной 
системы», ведь «ее прежние успехи были признаны во всем мире» [8].  
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Необходимость постоянного совершенствования и обновления сущ ествующей 
концепции государственной образовательной политики ставит перед учеными-
историками задачу актив изации исследовательской деятельности по выявлению про-
блем, возникавших при подготовке педагогических кадров. Значительный опыт по 
реформированию системы среднего педагогического образования был накоплен в 
советский период. Особо показательны в этом отношении вторая половина 1980-х – 
начало 1990-х гг. В 1980-х гг. выпускники педучилищ «составляли более 40 % вы-
пуска» всех педагогических учебных заведений страны [10, с. 3].  

Вопросам подготовки учителей и воспитателей средней квалификации придава-
лось существенное значение. Это было вызвано попытками совершенствования прак-
тических навыков и содержания подготовки педагогов (согласно положениям рефор-
мы общеобразовательной и профессиональной школы 1984 г.), а также необходимо-
стью расширения самостоятельности учебных заведений в решении текущих вопро-
сов воспитательного и учебно-методического характера (согласно основ ным направ-
лениям перестройки высшего и среднего специального образования 1987 г.).  

В числе основных направлений государственной политики в области среднего 
педагогического образования в 1985–1991 гг. можно выделить: 1) увеличение набо-
ров учащихся в педагогические учебные заведения с целью покрытия дефицита педа-
гогических кадров по стране; 2) сов ершенствование практических навыков и психо-
лого-педагогической подготовки будущих педагогов, устранение разрыва между тео-
рией и практикой; 3) изменение содержания педагогического образования: перера-
ботка учебных планов и программ педагогических училищ, повышение эффективно-
сти учебно-методической работы; 4) улучшение материально-технической базы 
средних педагогических учебных заведений; 5) внедрение информатизации в учеб-
ный процесс. Проследим результативность реализации выделенных направлений 
государственной политики на примере средних педагогических учебных заведений 
Нижнего Поволжья. 

Так, в начале 1980-х гг. в Астраханской области работали только два средних 
учебных заведения, осуществлявших подготовку учителей и специалистов системы 
дошкольного воспитания – Астраханское педагогическое училище им. Н.К. Крупской 
(№ 1) и Астраханский индустриально-педагогический техникум, который был создан 
в 1973 г. путем реорганизации ГПТУ № 13. В педучилище функционировали три от-
деления, готовившие учителей для средней школы и дошкольное отделение, ежегод-
но выпускавшее 150–180 специалистов для системы дошкольного воспитания 
[5, с. 74]. Такого количества воспитателей было недостаточно для детских дошколь-
ных учреждений Астраханской области, и достигш ие совершеннолетия учащиеся 
направлялись во время летней практики на работу воспитателями.  

Малочисленность кадров педагогов и воспитателей способствовала расширению 
сети средних педагогических учебных заведений. В Астрахани в 1985 г. было образо-
вано дошкольное педучилище № 2, в Волгограде в 1982 г. – педагогическое училище 
№ 2, осуществлявшее подготовку учителей начальных классов [5, с. 72; 12, с. 15]. 

Недостаток  педагогических кадров  ощущался в масштабах всей страны. Сло-
жившаяся ситуация была обозначена в выступлении на Всесоюзном съезде работни-
ков народного образов ания председателя государств енного комитета по народному 
образованию Г.А. Ягодина. Одной из основных причин недостаточного количества 
кадров педагогов и воспитателей был назван факт, что значительная часть выпускни-
ков педагогических учебных зав едений ориентировалась «не на педагогическую дея-
тельность, а на ее ответвления – на работу в библиотеках, в редакциях газет и журна-
лов, в клубах и др.». Другой причиной были непрестижность и экономическая непри-
влекательность учительской профессии. Несмотря на повышение «заработной платы 
учителям в 1986 г., средняя заработная плата учителя составляла 197,5 руб. в месяц, а 
по стране – 203 руб. в месяц» [14, с. 3]. 

При этом требов ания к  уровню теоретической, практической и методической 
подготовке педагога остав ались предельно высокими. В «Основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы» подчеркивалось, что 
будущие учителя и воспитатели должны были обладать «самыми современными зна-
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ниями и хорошей практической подготовкой», для чего, в числе первоочередных мер, 
значилось улучшение организации и содержания практики учащихся педагогических 
учебных заведений [5, c. 70–72]. 

В педучилищах с 1986 г. была организована система непрерывной педагогиче-
ской практики учащихся 1–3 курсов школьных отделений (до этого времени она бы-
ла обязательна только для третьих курсов). Поступившие в 1986 г. учащиеся педаго-
гических училищ с первых дней обучения проходили практику в средних школах 
[6, с. 142; 11, с. 45; 13, с. 6]. Эффективность такого подхода представляется сомни-
тельной, так как недостаточная (а иногда полностью отсутствовавшая) теоретиче-
ская, методическая и психологическая готовность первокурсников к преподав анию в 
школе не могла обеспечить необходимый уровень проведения занятий.  

По Положению о порядке аттестации и присвоения квалификации лицам, овла-
девающим профессиями рабочих, учащиеся средних специальных учебных зав еде-
ний могли вместе с получением среднего специального образования, «обучаться од-
ной из рабочих профессий». После «сдачи квалификационных экзаменов, учащиеся 
получали свидетельство единой формы о присвоении квалификации (разряда, класса, 
категории) по рабочей специальности» [9]. Так, учащиеся отделения труда и черче-
ния Астраханского педучилища № 1 проходили дополнительно практику на заводе, 
после чего им присв аивалась квалификация слесаря (юнош и), или в швейных объе-
динениях и на производств ах пищевой промышленности (девушки).  

С целью улучшения практико-ориентиров анного обучения, создавались и спе-
циализированные комплексы, включавшие в себя педагогическое учебное заведение 
и закрепленные за ним школы и/или детские дошкольные учреждения, в которых 
будущие педагоги проходили практику. Так, на базе Михайловского педагогического 
училища Волгоградской области в 1988 г. был организов ан учебно-педагогический 
комплекс, в составе которого были педагогическое училище, средняя общеобразова-
тельная школа № 7, школа-интернат и детский сад «Аленький цветочек» [11, с. 20]. 

Важнейшей составляющей деятельности педагогических средних учебных заве-
дений, в силу их специализации, являлась учебно-методическая работа. Преподава-
тели и учащиеся были объединены общей целью совершенствования качества про-
фессиональных навыков и педагогического мастерства. Однако во многих педучи-
лищах Астрахани, Волгограда, Саратова отсутствовали диагностика работы препода-
вателей, мониторинг знаний и умений учащихся, не было конкретно поставленных 
задач для  работы  методических советов, в результате чего их рекомендации носили 
обобщающий характер и не выявляли недочеты и специфику деятельности педаго-
гов-предметников [13, с. 17–22].  

В педагогических ссузах г. Астрахани было введено ежегодное анкетирование 
выпускников с целью выявления пробелов в их подготовке и определения наиболее 
сложных для восприятия учащимися методических приемов. На основ ании этого 
планиров алась работа предметных комиссий училищ по организации семинаров-
практикумов для молодых педагогов и воспитателей. Во время очередного анкетиро-
вания в 1988 г. выпускникам Астраханского педагогического училища № 1 было 
предложено высказать свое мнение о работе педагогического коллектива ссуза. Мно-
гие из внесенных учащимися замечаний были конструктивны, особенно в отношении 
организации учебно-методической работы. Отмечались формальное проведение уро-
ков логики и этики, недоработки в осуществлении межпредметных связей, в резуль-
тате чего общие вопросы методики повторялись на занятиях по методике преподава-
ния любой дисциплины. Неясной остав алась цель преподавания в педучилищ е дис-
циплины «Основы сельскохозяйственных знаний», особенно при отсутствии специа-
листа с соответствующ ей подготовкой [6, с. 146–147]. 

Нерешенным вопросом для большинства педагогических ссузов Нижнего Повол-
жья оставалось создание материальной базы. К концу десятой пятилетки планировался 
ввод в строй зданий для Астраханского индустриально-педагогического техникума. 
Согласно отчетам отдела науки и образования Астраханского обкома КПСС об итогах 
пятилетки возведение комплекса зданий для индустриально-педагогического технику-
ма еще не было начато [2, с. 25]. Постоянной проблемой для педагогических училищ 
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были перенаселенные студенческие общежития, которые ремонтировались почти 
ежегодно и не всегда были укомплектованы мебелью, элементарными электрически-
ми приборами [6, c. 10; 11, с. 6–8]. Возведение новых общежитий, несмотря на нали-
чие планов строительства, не представлялось возможным, хотя выделяемые средства 
на строительство зданий учебных заведений и общежитий не осваивались в полном 
объеме [2, c. 25–26, 109]. 

С полным отсутствием материально-технической базы для организации качест-
венного обучения коллективам средних специальных учебных зав едений пришлось 
столкнуться при внедрении электронно-вычислительной техники в учебный процесс. 
К примеру, 27 марта 1986 г. на Совете директоров ссузов Астраханской области было 
принято решение о преподавании дисциплины «Основы информатики и вычисли-
тельной техники» с 1 сентября 1986 г. во всех училищах и техникумах области. 
В связи с тем, что средние педагогические учебные заведения не имели собственной 
технической базы, занятия по новой дисциплине было реш ено проводить на «безма-
шинной основ е» [3, с. 43].  

Таким образом, при существовавшей у педагогических ссузов  материально-
технической базе, выполнить государственную задачу повышения требований к 
уровню подготовки будущих педагогов было практически невозможно. 

Помимо общих для многих регионов особенностей организации учебного про-
цесса, в системе среднего педагогического образов ания в Нижнем Поволжье можно 
выделить и региональную специфику. 

Одной из характерных особенностей Нижнего Поволжья является его многона-
циональность. Однако при подготовке педагогов в ссузах полиэтничность региона 
учитывалась слабо. Только в 1990 г. в Астраханской области был принят План по 
повышению социальной и политической активности учащейся молодежи области, 
который предусматривал возможность создания в Астраханском педучилище № 1 
отделения по подготовке учителей для преподав ания учебных дисциплин на казах-
ском и татарском языках [4, с. 13–15], но деструктивные изменения начала 1990-х гг. 
не позволили реализовать намеченные планы. 

Некоторые исследователи отмечают резкое снижение конкурса среди абитури-
ентов в педагогических учебных заведениях страны во второй полов ине 1980-х гг. 
[7, с. 21]. Однако такое положение являлось не совсем справ едливым для областей 
Нижнего Поволжья. Несмотря на трудности, с которыми приходилось сталкиваться 
средним специальным учебным заведениям, конкурс на поступление в училища пе-
дагогической направленности в регионе остав ался стабильно высоким. Так, в 1988 г. 
в Астраханское педагогическое училище № 1 на все отделения было подано 
1017 заявлений, поступило – 417 чел., в педучилище № 2 было подано 571 заявление, 
зачислено – 283 чел. В 1990 г. число заявлений от абитуриентов в училища составило 
соответственно 525 и 610, а поступили 333 чел. и 249 чел [1, с. 1–2]. Уменьшение 
количеств а абитуриентов в педучилище №  1 объясняется  тем, что в 1990 г. набор в 
училище осуществлялся не на три отделения (как в 1988 г.), а только на два. В пед-
училище № 2, готовившем работников для системы дошкольного воспитания, в 
1990 г., по сравнению с предыдущими годами, отмечается даже некоторое увеличе-
ние численности абитуриентов.  

Однако административно-командный метод, как в управлении учебными заве-
дениями, так и в способах организации учебного процесса внутри них, ко второй по-
ловине 1980-х гг. доказал свою несостоятельность. Несоответствие поставленных 
государством целей перед средним педагогическим образованием и реальных воз-
можностей по их реализации вызвало к жизни целый комплекс противоречий, с ко-
торым столкнулась средняя педагогическая школа как в Нижнем Поволжье, так и в 
целом по стране в период реформ второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.: 
1) отсутствие материально-технической базы у большинства педагогических учебных 
заведений приводило к неспособности учебных зав едений среднего специального 
образования организовать качественный учебный процесс; 2) финансирование обра-
зования по остаточному принципу, низкая заработная плата учителей, нерешенность 
жилищной проблемы молодых педагогов снижали мотивацию учащихся как к обуче-
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нию, так и к работе по специальности после окончания учебного заведения; 3) каче-
ство педагогического образования, чрезмерно формализованного и идеологизиро-
ванного, также как уровень подготовки специалистов в средних педагогических 
учебных заведениях, не соответствовали реалиям жизни; 4) укоренившиеся пред-
ставления о незыблемости и безальтернативности существовавшего политического и 
экономического порядка приводили к  традиционализму в образовании, закостенело-
сти форм и содержания подготовки педагогов. Поэтому большая часть педагогиче-
ских кадров следовала укоренившейся привычке действовать только по инструкции, 
смотреть на учащегося как на пассивный объект воспитательного воздействия; 
5) чрезмерное увлечение улучш ением только одной из составляющих учебного про-
цесса – практики – приводило к дисбалансу в соотношении практической и теорети-
ческой подготовки учащихся средних педагогических учебных заведений; 6) валовой 
подход к подготовке педагогов, ведомств енный диктат порождали формализм, пре-
имущество количественных показателей над качеством и, как следствие, падение 
престижа знаний и авторитета профессии учителя; 7) декларировавшееся расшире-
ние самостоятельности и инициативы ссузов в решении вопросов учебно-
методического и воспитательного характера, финансово-хозяйственных проблем по-
прежнему сочеталось с тотальным контролем деятельности учебных заведений пар-
тийными организациями. 
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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ПО ОТНОШЕНИЮ К БУДДИЙСКОЙ ЦЕРКВИ В КАЛМЫКИИ В НАЧАЛЕ XX в.  

 
Н.М. Когаева 

(Россия, Элиста) 
 

В статье рассматривается малоизученный вопрос о политике российского правительства 
по отношению к буддийской церкви в Калмыкии в начале XX в. Работа основана на привлече-
нии целого ряда архивных источников, а также сведений из опубликованной литературы. Ос-
новным содержанием статьи является анализ изменений в конфессиональной политике прави-
тельства в Калмыкии, в частности, перехода от ограничений к поддержке позиций буддийской 
церкви в условиях крупных социально-политических событий начала XX в. 

The present article is devoted to the under-investigated issue about the Russian government pol-
icy in relation to the Buddhist church in Kalmykia at the beginning of the XXth century. The paper 
presents the review of a whole number of archival sources and the information taken from the pub-
lished literature. The analysis of changes in the confessional policy of the government in Kalmykia is 
the main content of the article. Particularly, the transfer from the restriction to the support of the Bud-
dhist church positions under the conditions of important social-political events at the beginning of the 
XXth century is taken into account. 

Ключевые слова: правительство, конфессиональная политика, калмыки, буддизм, духо-
венство, хурул, улус. 
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В начале XX в. позиции буддийской церкви в Калмыкии значительно укрепи-

лись, несмотря на ту политику ее ограничения, которую проводило прав ительство 
ранее. Об этом св идетельствуют данные о численности калмыцкого духовенства в 
калмыцких улусах Астраханской губернии (наблюдалось увеличение священнослу-
жителей почти вдвое) и рост числа буддийских хурулов с 53 до 79. 

Возрастание численности буддийского духовенства в калмыцких улусах Астра-
ханской губернии, наблюдавшееся с 1906 по 1914 гг., объяснялось  рядом факторов. 
В первую очередь, общественно-экономическое развитие Калмыкии в  русле обще-
российских глубинных сдвигов повлияло на расширение здесь национального дви-
жения, особенно в годы революции 1905–1907 гг., и церковь объективно не остава-
лась в стороне от этих процессов. Учитывая большую роль и место буддийской церк-
ви в Калмыкии, правительство было вынуждено выработать стратегическую линию в 
своей религиозной политике. В данный период, особенно после указа 17 апреля 1905 г. 
«Об укреплении начал веротерпимости» [19], важное место заняла политика тактиче-
ских уступок буддийской церкви в Калмыкии со стороны правительства. 

Это преследовало ряд задач. Во-первых, различными уступками администрация 
пыталась через калмыцкое духовенство влиять на население. В этой связи правитель-
ство не без резона считало, что репрессивные меры в отношении буддийской церкви 
в Калмыкии «неизбежно породят разное брожение умов среди инородческого эле-
мента» и «не только не ослабят влияния калмыцких народных учителей (церковный 
сан «бакша» – в переводе «учитель») и руководителей на народную массу, но наобо-
рот увеличат таковое влияние» [10, л. 64]. Резонность подобного опасения подтвер-
ждается следующим фактом. В годы революции 1905–1907 гг. оренбургские калмы-
ки, среди которых было немало лиц, принявших ранее православие не по доброй во-
ле, начали ходатайствовать «о нестеснении их в исповедании религии и о разреше-
нии им перейти из православия в ламаизм» [25, л. 128]. 

Во-вторых, своими уступками прав ительство желало получить в лице калмыц-
кого духовенства своего союзника, что не раз предпринималось ранее. Даже долж-
ность ламы калмыцкого народа являлась штатной единицей в Управлении калмыц-
ким народом: он получал жалованье в размере 700 руб. в год и 30 руб. на канцеляр-
ские расходы [28, л. 7]. Правда, администрация устраивала за это столь мелочную 
опеку за действиями ламы, что последний иногда выражал недоумение. Так, когда 
лама Ч. Балданов в 1909 г. за плохое поведение (пьянство и оскорбление хурульного 
начальства) наказал гелюнга Г. Цеденова высылкой на 3 года в отдаленный хурул, то 
администрация указала, что подобные действия наказываются не ламой, а соответст-
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вующими судебными органами, на что Ч. Балданов  в своем письме в управление 
калмыцким народом заявил: «Какой же я лама, когда не могу накладывать взыскания 
на лиц духовного звания за неблаговидны е их поступки?» Дело завершилось ком-
промиссом: решили выслать на 1 год, но после принесения Г. Цеденовым извинений 
это наказание не было применено [3, л. 70].  

С 1906 г. в Калмыкии после длительного периода жесткой регламентации буд-
дийской церкви началась политика уступок. В течение 10-летия были построены и 
введены в штат ряд новых хурулов и молитвенных домов в Малодербетовском, Ма-
нычском, Яндыко-Мочажном и других улусах [4, л. 65–66]. Все они открывались не-
посредственно с «Высочайшего соизволения». В Шебенеровском аймаке Малодербе-
товского улуса, где насчитывалось 4 тыс. чел, в 1913 г. действовало 2 хурула (боль-
шой и малый) с полным штатом [9, л. 25]. Ряд хурулов были трансформиров аны по 
штату из малых в большие, построен и введен в действие буддийский храм в Петер-
бурге, для службы в котором были назначены и калмыцкие священнослужители. 
С ходатайством в Министерство внутренних дел об устройстве этого храма обрати-
лись от калмыков проживавшие в Петербурге нойон Т.Б. Тюмень, С. Баянов и другие 
в числе 18 чел. [15, л. 1]. Открытые в Манычском и Икицохуровском улусах два ду-
ховных училища (чоре) были призваны готовить кадры буддийского духовенства. 
Средства на постройку зданий для этих чоре представили нойон Тундутов, зайсанги 
Ц. Бадмаев, Кармыков, Шонтаев и другие представители калмыцкой знати [14, л. 6].  

В мае 1906 г. особое совещание по вероисповедным делам департамента духов-
ных дел рассмотрело вопрос об изменении существовавшего порядка избрания ламы 
калмыцкого народа и «причем предложено представить право избрания кандидата на 
оную самим калмыкам» (имеется в виду ламаистская иерархия на уровне улусных 
начальников хурулов) [10, л. 42]. Были допущены в Калмыцкую степь духовенство из 
Бурятии, представитель Далай-ламы из Тибета А. Дорджиев. Последний даже зани-
мал некоторое время пост директора обоих чоре в Калмыкии [13, л. 129]. Этот приток 
буддийских деятелей в Калмыкию настолько усилился в рассматриваемы й период, 
что правительство было вынуждено не всегда разрешать въезд, а порой и выселять 
уже находившихся в калмыцких улусах священников [7, л. 10–20]. 

Естественно, что столь бурное расширение деятельности духовенства требовало 
значительных материальных затрат, которые ложились отчасти на плечи трудовых 
масс народа: в едь духовенство жило за счет «добровольных пожертвований», не го-
воря уже о том, что хурулы и деятели церкви были крупными собственниками. На-
пример, Л. Ходжигоров, занимавший сан гелюнга Эмчинов а хурула Икицохуровско-
го улуса, обладал собств енностью в 25,5 тыс. руб. [5, л. 75]. Кумской хурул в Терской 
области имел 800 овец, 34 головы крупного рогатого скота. В личном же хозяйстве 
бакши этого хурула насчитывалось более 1000 овец и 100 лошадей, гелюнги имели 
от 500 до 1000 овец. Даже, как заметил А. Позднеев, гебкуй М. Мучиров, имевший до 
600 овец, считался «сравнительно небогаты м человеком» [25, л. 32–33]. 

Большое хозяйство имелось у бакши Сетенов а в Большедербетовском улусе, 
Буринова в Сальском округе области Войска Донского: по свидетельству Х.Б. Кану-
кова, они засевали до 500 дес. земли и нанимали до 100 рабочих и батраков [2, с. 68]. 
Во 2-м Яндыковском большом хуруле, штат которого состоял из 24 чел., имелись 
8 деревянных и 6 глинобитных домов, 4 амбара, 16 кибиток для летнего жилья и скот 
в количестве 1050 ов ец, 105 лошадей, 35 коров, 64 верблюда. От продажи скота в 
пос. Калмыцкий Базар хурул выручал около тысячи руб. в год [6, л. 93].  

В хозяйстве Багутовского хурула Яндыко-Мочажного улуса насчитывалось око-
ло полутора тысяч ов ец, 140 лошадей, 90 в ерблюдов, 60 голов крупного рогатого 
скота [16, л. 40]. Чоре в Икицохуровском улусе, хотя и имело сравнительно неболь-
шое хозяйство (400 овец, 20 коров), но обладало значительными денежными средст-
вами, поскольку на его содержание (помимо пожертвований частных лиц) каждый 
хурул был обязан перечислить ежегодно от 150 до 300 руб. По самым минимальным 
подсчетам от хурулов на счет Чоре поступали ежегодно свыше 14 тыс. руб. [21, л. 3]. 
Духовные лица сопровождали калмыков всю их жизнь: они приглашались при рож-
дении ребенка и наречении его именем, в год двенадцатилетнего цикла, во время 
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бракосочетания, болезни, с наступлением весны «для освящения воды», в дни «Ма-
цак» для молебна и т.д. 

Недешево для населения обходился приезд большого числа буддийских деяте-
лей в Калмыцкую степь. А. Дорджиев, по свидетельству администрации, в один при-
езд в 1901 г. собрал пожертвования на сумму 20 тыс. руб. золотом [6, л. 9–14]. В 1902 г. 
во время службы в Эркетеневском улусе А. Дорджиеву были преподнесены пожерт-
вования от 10 до 2 тыс. руб. каждое, причем последнюю сумму преподнес местный 
скотопромышленник Г. Даланов [6, л. 15–16].  

Администрация полагала, что такие поборы являются «прямо обиранием кал-
мыков и вконец подрывают благосостояние народа и без того достаточно обедневше-
го» [6, л. 3]. В связи с этим губернатор проводил пример со священником из  Тибета 
Джомцо-ламой, который собирал с населения деньги, золото и серебро и др., объяс-
няя «что на одном из главных тибетских хурулов одна сторона, обращенная в сторо-
ну Калмыцкой степи, чернеет» и необходимо нанести на нее позолоту [6, л. 7]. При-
бывшие из Забайкальской области бурятские священники привезли 6 ящиков бурха-
нов, которых обменивали на лошадей [6, л. 45]. 

В данный период законодательно было оформлено разграничение прав между 
бакши калмыков-казаков области Войска Донского и казачьей администрацией. Так, 
предоставив неограниченны е права бакше в надзоре за буддийским духовенством, 
хурулами и духовной жизнью донских калмыков, закон «О временном положении 
бакши (ламы) донских калмыков», принятый 15 мая 1911 г. [20], запрещ ал бакше 
«вмешиваться в дела, касающиеся административного управления казачьих станиц, а 
также входить в рассмотрение дел гражданских или уголов ных как духовных, так и 
светских лиц». То есть по существу происходило запоздавшее в отношении ламаист-
ской церкви донских калмыков юридическое оформление ее статуса. 

Правительство не оставляло без внимания и вопрос о христианизации калмыков, 
который оно старалось решать осторожно, тем более в период революции 1905–1907 гг. 
и позже. Даже предпринимая ряд уступок калмы цкому духовенству, царизм в этом 
видел перспективу более лояльного отношения с его стороны к христианизации кал-
мыков. Не случайно на замечание председателя астраханского епархиального коми-
тета губернатору «о невозможности для местных миссионеров бороться с массою 
духовных лиц ламайского вероисповедания в смысле религиозного соревнования» 
один из чинов администрации (Кардаев) отв етил: «Коль скоро ламаистская религия 
не преследуется законом, а в настоящее время свобода веров ания рекомендована да-
же свыше, едва ли своевременно было бы достигать успехов православной миссии 
путем репрессив ных мер» [11, л. 54–64]. 

23 мая 1911 г. были приняты «Некоторые изменения действующего Устава Ду-
ховных Академий», по которым в Казанской духовной академии был открыт мон-
гольский отдел, призванный готовить кадры миссионеров для монгольских народов, 
в том числе и калмыцкого. Предметами изучения для них являлись буддийское уче-
ние, этнография монгольских народов, монгольские языки (калмыцкий и бурятский), 
тибетский язык (официальный язык ламаистского духовенства), и, конечно же, исто-
рия и насущные проблемы христианизации монгольских народов [18]. 

Своими актами правительство продемонстрировало то возросшее в этот период 
внимание с его стороны к буддийской церкви и огромное значение, которое он при-
давал в своей политике калмыцкому духовенству. В целом политика уступок буд-
дийской церкви со стороны администрации позволила несколько укрепиться духо-
венству Калмыкии. 

Одной из сторон участия духовенства в обществ енной жизни Калмыкии явля-
лась еще большее участие его в решении насущных проблем обществ а. Съезды улус-
ных попечителей и калмыков-скотоводов, призванны е решать злободневны е вопросы 
экономического развития степи, не обходились без участия представ ителей калмыц-
кого духовенства, тем более, что многие из них являлись скотовладельцами. 

Когда в 1915 г. речь зашла о конкретных мерах по переводу калмыков в казаче-
ство, и при военном министерств е было образовано межведомственное совещание по 
этому вопросу, представлять в нем калмыков должны были 6 чел., из которых трое – 
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духовные лица [17, л. 162]. В 1891 г. последовала просьба скотоводческой верхушки 
во главе с нойоном Тундутовым об обязательном утв ерждении всех кандидатур, 
представляемых ламой на духовные звания из-за сокращения численности духовен-
ства [8, л. 3]. Тогда же поступило ходатайство в Министерство иностранных дел от 
Далай-ламы о признании за нойоном Тундутовым княжеского титула [12, л. 2]. 

Активная общественная позиция духовенства вынуждала его не оставаться в 
стороне от решения обострившегося земельного вопроса в начале XX в. В годы рево-
люции 1905–1907 гг. и позже, когда возникла реальная угроза еще большего сокра-
щения земельных угодий калмыцкого населения в пользу переселенцев, астрахан-
ских казаков и ведомства государств енного коннозаводства, калмыцкое духов енство 
вместе с другими представителями выразило свое отрицательное отношение к этому. 
Было решено в 1908 г. послать депутацию от калмыков к царю с ходатайством «по 
вопросам земельного характера». В состав этой делегации вошли лама Ч. Балданов, 
старший бакша малодербетов ских хурулов У. Музаев, начальники хурулов Ц. Шара-
пов и Ч. Бюрюнов, гелюнг Н. Лиджиев. Однако в силу ряда причин (в основ ном, 
празднование в 1902 г. 300-летия добровольного вхождения калмыков в состав Рос-
сии) калмыцкая депутация у царя ограничилась лишь выражением «чувства предан-
ности и любви» [22, л. 26–40]. 

В условиях проведения ряда буржуазных реформ в Калмыкии некоторы е пред-
ставители духов енства занимали консервативную позицию. Об этом свидетельствует 
пропаганда духовенства против реформы 1892 г., юридически отменившей личную 
зависимость калмыцких простолюдинов от их владельцев – нойонов и зайсангов. 
Духовенство требов ало от простолюдинов повиновения своим владельцам – нойонам 
и зайсангам, строгого соблюдения религиозных правил и обычаев [1, с. 124–129]. 
Также духовенство вело пропаганду против введения реформы преобразования 
Большедербетовского улуса на началах общего положения о крестьянах, желая «жить 
по-старому» [21, л. 2–5]. 

Вполне объяснимой являлась критическая позиция калмыцкого духовенства в  
отношении принявших православие 15 калмыцких семей [1, с. 135]. Администрация 
была вынуждена отделить последних путем образования самостоятельного поселка 
Княземихайлов ский [23, л. 56]. 

Таким образом, в период глубоких социально-политических событий начала XX в., 
подъема национального движения в ряде районов России прав ительство вынуждено 
было корректировать свою конфессиональную политику. На данном этапе в Калмы-
кии была прекращена политика ограничения буддийской церкви, что способствовало 
росту численности духовенств а, хурулов, возрастанию политического влияния свя-
щеннослужителей. Калмыцкое духов енство активно участвовало в общественно-
политической жизни обществ а. 
 

Список литературы 
1. Дуброва Я. П. Быт калмыков Ставропольской губернии / Я. П. Дубрава. – Казань, 1899. – 

181 с. 
2. Кануков Х. Б. Будда-легенда и его последствия / Х. Б. Кануков. – Астрахань, 1928. – 82 с. 
3. Команджаев А. Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX – на-

чала XX в. / А.Н. Команджаев. – Элиста, 1999. – 262 с. 
4. Национальный архив Республики Калмыкия (НАРК). – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 357. 
5. НАРК. – Ф. 38. – Оп. 1. – Д. 833. 
6. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 2. – Д. 22. 
7. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 2. – Д. 77. 
8. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 4. Д. 746. 
9. НАРК. – Ф. 9. Оп. 5. – Д. 5. 
10. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 953. 
11. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 1238. 
12. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 1720. 
13. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 1818. 
14. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 1825. 
15. НАРК. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 1874. 
16. НАРК. – Ф. 26. – Оп. 1. – Д. 1001. 



Трибуна молодого ученого  
 

 365

17. НАРК. – Ф. 30. – Оп. 1. – Д. 1. 
18. Полное собрание законов Российской империи. 3-е собрание (ПСЗРИ – III). – Т. XX. – 

№ 35704. 
19. ПСЗРИ – III. – Т. XXV. – № 26125. 
20. ПСЗРИ – III. – Т. XXXI. – № 35210. 
21. Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 1291. – Оп. 84. – Д. 104. 
22. РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 84. – Д. 192. 
23. РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 84. – Д. 339. 
24. РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 84. – Д. 344. 
25. РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 84. – Д. 358. 
 

 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В РАЗРЕШЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

О.В. Валгуцкова  
(Россия, Саратов) 

 

Раскрывается роль государственной политики в разрешении конфликтных ситуаций и 
противоречий трудовых отношений между работниками и работодателями предприятий элек-
троэнергетики. Обосновывается, что разрешение и предупреждение противоречий трудовых 
отношений происходит посредством проведения инвестиционной, кадровой и социальной по-
литики государства в электроэнергетической отрасли, а так же, что государство выступает 
гарантом социальной стабильности и защищенности граждан России. 

The role of state policy in the permission of conflict situations and contradictions of labor rela-
tions, between workers and employers of the enterprises of electric power industry is revealed. It is 
proved that the permission and prevention of contradictions of labor relations occurs by means of 
carrying out investment, personnel and state social policy in electropower branch, and as that the state 
acts as the guarantor of social stability and security of citizens of Russia. 

Ключевые слова: трудовые отношения, противоречия, электроэнергетика, государствен-
ная политика, инвестиционная политика, кадровая политика, социальная политика. 

Key words: labour relations, contradictions, power engineering, state policy, the investment pol-
icy, personnel selection, social policy. 

 

В настоящее время основным вектором развития всей экономики России являет-
ся Концепция долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Феде-
рации на период до 2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р [1]. Цель данной Концепции заключается в определении 
путей и способов обеспечения в долгосрочной перспектив е (2008–2020 гг.) устойчи-
вого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообщест-
ве. В основу Концепции положено развитие государственной политики не только по 
направлениям (экономическая, социальная, инновационная, инвестиционная и дру-
гие), но и по сферам воздействия (электроэнергетика, авиационная промышленность, 
судостроительная промышленность, информационно-коммуникационные технологи-
ии другие).  

Целями государств енной политики в сфере электроэнергетики, заложенными в 
Концепции, являются: 1) преодоление сложившихся дисбалансов в электроэнергети-
ке для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых темпов роста 
экономики;  2) увеличение эффективности производства, передачи и потребления 
электроэнергии на основе новейших высокоэффективных экологически чистых тех-
нологий. 

В ходе проведения государственного реформиров ания электроэнергетической 
отрасли России происходят не только организационные, но и технические изменения, 
которые в свою очередь влияют на стабильность трудовых отношений. Трансформа-
ция трудовых отношений, вызванная реформиров анием отрасли, сопровождается 
возникновением противоречий между субъектами трудовых отношений. Разрешение 
противоречий в трудовых отношениях в электроэнергетике возможно на 3 уровнях, в 
связи с чем методы разрешения противоречий будут делиться на: 1) государствен-
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ные; 2) отраслевые; 3) внутри организационные. Разрешение противоречий трудовых 
отношений в электроэнергетике на государств енном уровне осуществляется посред-
ством пров едения инвестиционной, кадровой и социальной политики в электроэнер-
гетической отрасли. 

Инвестиционная политика государства в электроэнергетике направлена на 
обеспечение ее устойчивого развития, на развитие энергосбережения, а также преду-
сматривает привлечение инвестиций во все сферы электроэнергетики и усиление 
государственного контроля за эффективностью инвестиций. 

Основой инвестиционной политики государства в электроэнергетике является 
содействие привлечению в электроэнергетику инв естиций посредством формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения неприкосновенно-
сти частной собственности, свободы перемещения товаров и услуг, обеспечения эко-
номически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, исполь-
зуемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется 
государственное регулирование цен (тарифов), обеспечения защиты и поддержки 
развития российских производителей, использования инновационных инструментов 
привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения 
новых высокоэффектив ных технологий в электроэнергетике, в том числе в целях раз-
вития малой и нетрадиционной энергетики. 

Целями инвестиционной политики государства в сфере развития единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети являются: повышение эффективности 
электроэнергетики, устранение технологических ограничений перетока электриче-
ской энергии и увеличение пропускной способности электрических сетей для обес-
печения выдачи мощностей электростанциями [2]. В указанных целях государство 
осуществляет регулирование инвестиционной деятельности организации по управле-
нию единой национальной (общероссийской) электрической сетью.  

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 
орган исполнительной власти осуществляет прогнозиров ание возможного дефицита 
электрической мощности в отдельных ценовых зонах оптового рынка и формирова-
ние благоприятных условий для капиталовложений или при необходимости для го-
сударственных инвестиций в строительство объектов электроэнергетики в целях пре-
дотвращения возникновения дефицита электрической мощности.  

Целью инвестиционной политики государства в атомной энергетике является 
развитие атомных электростанций путем создания экономических условий и условий 
государственного регулирования цен (тарифов), благоприятных для формирования 
собственных и привлеченных инвестиционных средств, в соответствии с государст-
венными программами развития атомной энергетики.  

Соответствующие определенным Правительством Российской Федерации кри-
териям инвестиционные программы субъектов электроэнергетики утверждаются со-
ответственно федеральным органом исполнительной власти и (или) органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. В состав программ включаются затраты на повы-
шение эффективности электроэнергетики, устранение технологических ограничений 
перетока электрической энергии и увеличение пропускной способности электриче-
ских сетей для обеспечения выдачи мощностей электростанциями, в том числе пре-
дусмотренными Генеральной схемой размещения, федеральными целевыми про-
граммами и конкурентным отбором мощности. 

Отечественное оборудование электроэнергетики морально устарело, уступает 
современным требов аниям и лучшим мировым изделиям. Поэтому основные произ-
водственны е фонды электроэнергетики подлежат замене. С учетом того, что сейчас 
изношенность оборудов ания электрогенерации уже составляет 50 %, то необходимо 
вводить по 7 ГВт новых мощностей в год, в соответствии с пересмотренной Гене-
ральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 г., для обеспечения 
потребности страны в электроэнергии. По данным Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, совокупный объем инвестиций в российскую электроэнергетику в 
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2011 г. должен составить 1,06 трлн руб., что на 54 % превысит инвестиции предыду-
щего года (690 млрд руб.). В 2012 г. планируется привлечение инвестиций в размере 
1,14 трлн руб., в 2013 г. – 1,126 трлн руб. [3]. 

В результате реализаций инв естиционных программ по строительству и вводу в 
эксплуатацию нового оборудования будет найден компромисс интересов руково-
дства энергокомпаний и работниками. Интерес руководства – получение максималь-
ной прибыли и обеспечение гарантий энергоснабжения, а интерес работников – рабо-
та на современном оборудовании, отвечающем всем стандартам.  

Таким образом, инвестиционная политика государства в области электроэнерге-
тики способна воздействовать на разрешение противоречий в трудовых отношениях 
в период реформирования отрасли, а именно на разрешение противоречий в технико-
трудовых отношениях. Работа на новом оборудов ании потребует от работников спе-
циальных знаний, навыков и квалификации. Поэтому здесь происходит тесное взаи-
модействие инвестиционной и кадровой политики государства. 

Кадровая политика государства в электроэнергетике. В условиях техниче-
ской и технологической модернизации электроэнергетической отрасли потребность в 
квалифицированных кадрах постоянно растет. С острой нехваткой специалистов 
столкнулись уже многие крупные энергокомпании. В связи с этим основ ной целью 
государственной поддержки энергетической отрасли на современном этапе является 
сохранение существующего кадрового потенциала и опережающее его развитие в 
дальнейшем. 

Чтобы привлечь в электроэнергетику наиболее талантливых, творчески мысля-
щих и профессиональных людей, государство должно создавать благоприятные ус-
ловия для поддержания и развития кадрового состав а. Достижение поставленной 
цели требует решения таких ключевых задач: 1) обеспечения качества персонала как 
неотъемлемой части системы поддержания надежности функционирования отрасли и 
ее иннов ационного развития; 2) создания системы  кадрового резерва как продолже-
ния инициатив руководства страны на уровне отрасли; 3) при распределении ресур-
сов энергокомпаний – выведения статьи расходов на подготовку и развитие кадров, 
управление персоналом из зоны  «по остаточному принципу» в первоочередные, с 
формированием бюджетов на обучение и социальные программы; 4) повышения пре-
стижа и привлекательности работы в энергетике, создания условий для привлечения 
и закрепления талантливой молодежи; 5) соверш енствования контрактной формы 
найма работников и специалистов; 6) подготовки специалистов в новых областях 
энергетики. 

Обеспечение предприятий энергетического сектора кадрами невозможно без  
всестороннего развития партнерства государства, общества и бизнеса, которое необ-
ходимо осуществлять в следующих направлениях: 1) принятие мер, в том числе свя-
занных с изменением налогового законодательства, стимулирующих предприятия к 
финансированию мероприятий по развитию кадрового потенциала; 2) развитие соци-
ального партнерства на основе отраслевого тарифного соглашения с целью поддержа-
ния социальной стабильности в электроэнергетике; 3) развитие социально-культурной 
сферы в местах проживания работников энергетической отрасли; 4) в отдельных слу-
чаях – применение мер прямого государственного субсидирования программ разви-
тия кадрового потенциала. 

В государственных энергокомпаниях разрабатываются программы инновацион-
ного развития компаний. В них предусматриваются меры по обеспечению эффектив-
ного взаимодействия с ведущими высшими учебными заведениями, в частности вы-
бор опорных вузов и определение предметных направлений и объемов пров едения 
совместных исследовательских работ. 

Реализация данных направлений кадровой политики, проводимой государством, 
поможет разрешить и предупредить противоречия в трудовых отношениях – обеспе-
чение энергокомпаний квалифициров анными кадрами для работы на новом оборудо-
вании, посредством подготовки дипломированных специалистов с высшим образова-
нием (табл.), а также повышения квалификации уже работающих специалистов.  
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Как видно из таблицы, в период с 1990 по 2001 гг. наблюдается снижение обще-
го количества подготовленных специалистов по специальности «Энергетика и энер-
гомашиностроение», данное явление связано с кризисом электроэнергетической от-
расли. Фундаментальные проблемы электроэнергетики, наметившиеся ещ е в 80-е гг. 
и получившие развитие в последующий период, не находили своего разреш ения. 
Но в 1998–2003 гг. менеджментом РАО «ЕЭС России» совместно с Правительством 
РФ была подготовлена концептуальная и законодательная база для реформирования 
электроэнергетической отрасли по выходу из сложившейся ситуации. Вследствие 
чего электроэнергетическая отрасль начинает становить привлекательной для моло-
дых специалистов, в результате с 2002 г. можно наблюдать рост выпущенных спе-
циалистов в данной области. Однако, доля специалистов по специальности «Энерге-
тика и энергомашиностроение» от общего числа выпущенных специалистов, начиная 
с 2003 г., снижается. Если доля специалистов-энергетиков в 1990 г. составляла 
2,19 %, то в 2006 г. она составляла – 1,33 %.  

Таблица 
Выпуск специалистов государственными высшими учебными заведениями  

по специальности «Энергетика и энергомашиностроение», тыс. чел. [4] 
Год 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 

Выпущено специалистов, 
всего 401,1 436,2 470,6 514,6 578,9 647,8 753,1 860,2 

Энергетика  
и энергомашиностроение 8,8 6,8 6,5 7,2 8,3 9,2 10,1 11,4 

В процентах к общему  
количеству выпущенных  
специалистов, % 

2,19 1,56 1,38 1,4 1,43 1,42 1,34 1,33 

 
Социальная политика государства в электроэнергетике. Социальная поли-

тика государства включает комплекс мероприятий, направленных на решение про-
блем социальной сферы электроэнергетической отрасли, среди которых можно выде-
лить: 1) регулирование уровня доходов работников электроэнергетической отрасли; 
2) создание безопасных условий труда на предприятиях электроэнергетики, снижение 
аварийности и травматизма; 3) создание условий, облегчающих переезд работников, 
высвобождаемых с предприятий электроэнергетики при выработке трудового стажа, а 
также высвобождаемых в результате реорганизаций компаний в другие регионы Рос-
сии; 4) разработка комплекса мер по предоставлению компенсаций и льгот лицам, же-
лающим приобрести жилье по новому месту жительства; 5) активизация работы по 
созданию специализированных систем негосударственного пенсионного обеспечения; 
6) развитие социального партнерства на основе отраслевого тарифного соглашения в 
целях поддержания социальной стабильности в электроэнергетической отрасли. 

Важнейшим направлением социальной политики государства, непосредственно 
влияющим на трудовые отношения в электроэнергетике, выступает политика государ-
ства по оплате труда и охране труда. Регулирование уровня доходов работников и за-
трат на охрану труда электроэнергетической отрасли осуществляется посредством ус-
тановления тарифов на производство, передачу и сбыт электроэнергии. В основу тари-
фа на электроэнергию включаются, в том числе и расходы на охрану труда и оплату 
труда работников энергокомпаний. Государственные органы обеспечивают установле-
ние затрат на оплату труда и охрану труда в тарифах на электроэнергию не ниже ми-
нимальных гарантий, закрепленных в федеральных законах и других нормативных 
актах, а также в соответствии с заключенным отраслевым тарифным соглашением. 

Другим направлением социальной политики государства по регулированию 
уровня доходов работников электроэнергетики является заключение областного 
трехстороннего соглашения. Например, в Саратов ской области данное соглашение 
заключается между Правительством Саратов ской области, Федерацией профсоюзных 

                                     
1 Официальные данные с 2007 по 2010 г. по выпуску специалистов государственными высшими 
учебными заведениями по специальности «Энергетика и энергомашиностроение»  отсутствуют. 
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организаций Саратовской области и Союзом товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области. В частности в соглашении, заключенным на 2011–2012 гг., ого-
варивается обеспечение темпов прироста заработной платы во внебюджетном секто-
ре экономики области в 2011 г. не менее чем на 15 % [5]. А так как электроэнергетика 
не относится к  бюджетному сектору экономики, то руководители энергокомпаний 
области должны постараться обеспечить данный рост заработной платы. Но тут воз-
никает противоречие, государство сдержив ает рост тарифов на электроэнергию, в то 
же время оно оговаривает рост заработных плат, суммы которых заложены в тариф. 
Так, например, на 2011–2012 гг. ожидаемый рост тарифов на электроэнергию в Сара-
товской области составит 6,5–7,5 %, в то время как рост заработной платы  только в 
2011 г. – 15 %. 

В результате реализаций направлений социальной политики государства в об-
ласти оплаты труда будет найден компромисс интересов субъектов трудовых отно-
шений: государства – обеспечение социальной стабильности, руководства энерго-
компаний – получение максимальной прибыли и обеспечение гарантий энергоснаб-
жения, работников – достойная заработная плата. 

Роль государств а в области разреш ения и предупреждения противоречий 
трудовых отнош ений, посредством проведения инвестиционной, кадровой и со-
циальной политики, очень в елика не только в электроэнергетике, но и в других 
отраслях экономики. Государство выступает гарантом социальной стабильности 
и защищ енности граждан России. Но методов по разреш ению и предупреждению 
противоречий на государственном уров не недостаточно. Для стабильного разв и-
тия бесконфликтных трудовых отнош ений необходимы методы разрешения про-
тиворечий на мезо- и микроуров нях. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 
 

У РОССИИ ДВА СОЮЗНИКА – НЕФТЬ И ГАЗ 
 

Рецензия на книгу К.В. Симонова «Глобальная энергетическая война».  
Москва : Алгоритм, 2007. 269 с. 

 
С.В. Виноградов  

(Россия, Астрахань) 
 

Успешное экономическое развитие любой страны в настоящее время зависит от доступа 
к энергоресурсам, которых в мире катастрофически не хватает. России как одной из ведущих 
энергетических держав не избежать участия в глобальной борьбе за эти ресурсы. Стратегии 
выживания и успешного развития нашей страны в ближайшие годы посвящена эта книга. 

Nowadays successful economic development of any country depends on access to energy re-
sources which are in dramatic deficit in the world. Russia, being one of the leading energy powers, 
will have to participate in global fight for the resources. This book is devoted to the strategy of sur-
vival and successful development of our country for the next few years.  

Ключевые слова: геополитика, энергоресурсы, нефть, природный газ. 
Key words: geopolitics, energy resources, oil, natural gas. 
 
Книга генерального директора Фонда национальной энергетической безопасно-

сти Константина Васильевича Симонова «Глобальная энергетическая война» посвя-
щена борьбе основных геополитических игроков за углеводородные ресурсы, т.е., 
проще говоря, за нефть и газ. Предугадывая вопрос скептического читателя по пово-
ду возможного нагнетания страстей подобным заголовком, автор в предисловии дает 
следующий ответ: «Мир находится на пороге очень серьезного глобального кон-
фликта, причиной которого станет недостаток ресурсов». Полемически сильное заяв-
ление. Однако, на наш  взгляд, аналитическим способностям Константина Симонова 
можно доверять, а к его выводам нужно прислушиваться. Вот, например, что он пи-
сал в данной книге по поводу японской ядерной энергетики: «Во многих странах За-
пада сегодня пытаются преуменьшить возможные риски, рассматривая атом как спа-
сение от "страшных" стран, обладающих запасами углеводородов. Распространяются 
мифы, что даже в Японии – стране, первой узнавшей страшные последствия ядерного 
взрыва – нет никакой радиофобии, потому, что, дескать, страна уверена в полной 
безопасности атомной энергетики. Однако, разбирая ситуацию в японской ядерной 
промышленности, автор приходит к выводу о том, что атомны е станции этой страны 
не готовы к серьезным ударам стихии. Так, в 2006 г. возникли «беспорядки» на япон-
ской АЭС "Касивадзаки-Карив а" на острове Хонсю после землетрясения 6,8 балла, 
«что оказалось больше предела, на которые рассчитаны семь реакторов этой круп-
нейшей в мире АЭС. После первого толчка на ней сработала система автоматической 
остановки четырех работавших реакторов – остальные находились на плановом ос-
мотре. Несмотря на это, из-за сдвига почвы в фундаментах сооружений станции воз-
никли трещины, появились разрывы в системах труб. В результате загорелся один из  
трансформаторов, а в Японское море из бассейна для хранения отработанного урано-
вого топлива попало 1,2 т радиоактивной воды. Опрокинулись и частично открылись 
около сотни бочек с твердыми радиоактивными отходами». Это было написано в 
2007 г. задолго до девятибалльного землетрясения 2011 г. и трагедии на АЭС «Фуку-
сима-1», последствия которой, в том числе для российского Дальнего Востока, до 
конца не ясны из-за сокрытия информации японским правительством. 

Современный мир, по мнению К. Симонова, поделился на страны, обладающие 
запасами углеводородов и не имеющими таковых. Таков лейтмотив первой главы его 
исследования «Общая мировая ситуация с энергоресурсами. Ресурсный голод как 
локомотив нынешних и будущих войн». Вполне реален сценарий тотального усиле-
ния борьбы за обладание источниками углеводородного сырья, который может при-
вести к серьезнейшим столкновениям с применением оружия  массового поражения. 
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Подтверждением этого вывода могут служить войны Запада в Ираке и Ливии, нагне-
тание конфликтной ситуации вокруг Ирана. 

Каково же положение с наличием основных энергоресурсов: нефти и газа в раз-
личных регионах мира. В начале ситуация с наличием доказанных запасов по нефти. 
Для этого используется наиболее известный и популярный среди нефтяников ресурс – 
годовой отчет компании BP (см. табл. 1) [1, с. 18–19]. 

Таблица 1 
Лидеры по доказанным запасам нефти (на конец 2006 г.) 

 млрд т млрд баррелей к общемировым, в % 
Саудовская Аравия 36,3 264,3 21,9 
Иран 18,9 137,5 11,4 
Ирак 15,5 115 9,5 
Кувейт 14 101,5 8,4 
Объединенные арабские эмираты 13 97,8 8,1 
Венесуэла 11,5 80 6,6 
Россия 10,9 79,5 6,6 
Ливия 5,4 41,5 3,4 
Казахстан 5,3 39,8 3,3 
Нигерия 4,8 36,2 3 
США 3,7 29,9 2,5 
Канада 2,4 17,1 1,4 

 
Из приведенных данных видно, что основной нефтяной кладовой является 

Ближний Восток. На его долю приходиться 61,5 % мировых доказанных запасов неф-
ти. Поэтому Персидский залив всегда был источником особого политического на-
пряжения. Регион долгое время контролиров али Соединенные Штаты Америки, но 
теперь они вынуждены  сталкиваться с более агрессивной политикой Китая, а также 
бороться с угрозой радикального исламизма в этом регионе. У самих США своих 
запасов очень мало. «Есть миф о том, –  пиш ет К. Симонов – что, якобы, Соединен-
ные Штаты берегут свои запасы "на черны й день", однако в книге разоблачается этот 
очередной миф. Америка давно уже включила свою нефтяную индустрию на полную 
мощь. Как видно из приведенных выше данных, она является третьим в мире произ-
водителем нефти после Саудовской Аравии и России, а вот с запасами там сов сем 
слабовато» [1, с. 21]. И это, по мнению К. Симонова, также является одним из факто-
ров мировой напряженности.  

Китай, как видно из приведенных данных, также активно добывает нефть, но он 
не наблюдается среди двенадцати стран – обладателей крупнейших мировых запасов. 
Нет запасов и у его соседей: в Юго-Восточной Азии сконцентрировано лишь 3,4 % 
мировых запасов нефти. А ведь этот регион неуклонно превращается в «мастерскую 
мира». Так же неважно с запасами обстоит дело и в другом экономическом центре – 
в Европе. Из европейских стран по производству нефти выделяется более-менее 
Норвегия (13 место). Но если добыча газа на норвежском шельфе растет, добыча 
нефти катастрофически падает – минус 6,9 % за 2006 г. 

Еще один любопытный нюанс отмечается в исследовании – о возможных пер-
спективах нефтяного рынка. По мнению некоторых аналитиков, запасы Саудовской 
Аравии и других стран Персидского залив а слишком преувеличены. Вышло уже не-
сколько работ, посвященных развенчанию мифа о несметных залежах нефти на Ара-
вийском полуострове, и в частности в Саудовской Аравии [1, с. 20]. Симонов учиты-
вает реалии глобальной информационной войны. Поэтому его выводы в этом щекот-
ливом вопросе в есьма осторожны. «Возможно это всего лишь ход в тонкой PR-
кампании против развязанной, с целью надавить на Саудов скую Аравию и сделать ее 
более открытой для Западных стран. Но если в выводах авторов тревожных книг есть 
доля правды, то для России это было бы серьезным подспорьем. Ведь в этом случае 
значение РФ как углеводородной кладовой резко бы выросло. Кроме того, это позво-
лило бы России сыграть на конфликте Саудовской Аравии с США, что облегчило бы 
строительство "газовой ОПЕК"» [1, с. 40–41]. 
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Теперь рассмотрим ситуацию с добычей и запасами газа, опять же используя 
статистику BP (см. табл. 2) [1, с. 40–41]. 

Таблица 2 
Лидеры по доказанным запасам газа (на конец 2006 г.) 
 трлн м3 к общемировым, в % 

Россия 47,65 26,3 
Иран  28,13 15,5 
Саудовская Аравия 26,36 14 
США 7,07 3,9 
Нигерия 5,21 2,9 
Алжир 4,50 2,5 
Венесуэла 4,32 2,4 
Ирак 3,17 1,7 
Казахстан 3 1,7 
Норвегия  2,89 1,6 
Туркменистан 2,86 1,6 

 
Из этих данных видно, что Россия является мировым лидером как по добыче, 

так и по доказанным запасам газа. «Для России – отмечает Симонов – такая ситуация 
представляет определенную угрозу. Но с другой стороны, дает прекрасные возмож-
ности. Переход мира на газ – вот что позволяет нам с оптимизмом смотреть в буду-
щее. Запасы природного газа – та козырная карта, которую Россия просто обя-
зана получить в мировой геополитике. Потому что другой такой же сильной 
карты у нее может и не оказаться» [1, с. 37]. 

Автор считает, что предложение нефти и газа вряд ли будет поспевать за ростом 
спроса, который через 25 лет на 50–60 % превысит нынешний уровень. «К 2030 г. 
спрос на нефть вырастет до 116 млн баррелей с 86 млн в 2007 г. Рост практически на 
35 %. Хороший конец эпохи нефти! Больше всего спрос будет увеличиваться в раз-
вивающихся странах и темпы роста могут опережать ввод в эксплуатацию новых 
источников поставки нефти и газа, стимулируя рост цен» [1, с. 48]. По газу ситуация 
для потребителей также не слишком оптимистичная. В 2006 г. мировое потребление 
газа, по оценкам ВР, выросло на 2,5 %, или 70,5 млрд м3. Потребление природного 
газа в мире в 2007 г. вырастет по сравнению с текущим уровнем на 3,4 %, а в 2008 г. – 
еще на 0,9 % [1, с. 49]. Эти цифры называет Управление энергетической информации 
правительства США. 

Таким образом, автор, согласно приведенным многочисленным данным (в дан-
ной рецензии воспроизводится лишь небольшая часть из них), делает вывод о том, 
что мировая экономика уже столкнулась с дефицитом энергоресурсов, а в ближай-
шие два десятилетия положение ещ е усугубится. Никакого быстрого отказа от нефти 
и газа К. Симонов на период до 2030 г. не ожидает. Наоборот, по его расчетам, в этот 
период именно продавцы будут диктовать свои условия потребителям. А те, либо с 
ними соглашаться, либо, используя силу, стараться переделать (или переделить) ры-
нок энергоресурсов в свою пользу. 

Эта мысль находит свое развитие в главе «Перспективы нового колониализма». 
Энергодефицитные страны сделают все, чтобы избежать угрозы оказаться без энер-
горесурсов. А поскольку на своей территории особых ресурсов у них нет, речь неиз-
бежно возникнет о новой колонизации. По сути, мир находится на пороге нового по-
литического передела, вызванного углеводородным голодом в  крупных мировых 
экономиках. И этот передел может происходить с использованием военной силы. 
Отсюда рост военных расходов. Казалось бы, зачем вооружаться, если «холодная вой-
на» закончилась? В реальности мы видим, что современные расходы на вооружения 
превзошли времена «холодной войны». В данной главе Симонов приходит к очень 
серьезному выводу, который, впрочем, лейтмотивом проходит через всю книгу: 
«Мир готовится к войне за обладание энергоресурсами. Промышленно-развитые 
страны будут стремиться получить гарантии стабильных поставок энергоресурсов. И 
они неизбежно будут вступать в военные конфликты как друг с другом, так и со стра-
нами, которые намерены сохранить свой ресурсный суверенитет. Таким образом, мы 
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уже сейчас наблюдаем процесс новой колонизации стран, богатых энергоносителями, 
причем сопровождаемый жесткими столкновениями между странами-колонизаторами, 
спешащими застолбить территорию своего доминирования и лишить своих геополити-
ческих соперников доступа к энергетическим кладовым» [1, с. 106–107]. 

Особое внимание в этой главе автор уделяет геополитической ситуации в Кас-
пийском регионе и Центральной Азиатскому региону (ЦАР). ЦАР и Каспий играют 
особую роль в борьбе колонизаторов. Дело в том, для ЕС это едв а ли единств енный 
регион, который можно рассматривать как  «спасение» от зависимости от «ужасной» 
России. Но проблема в том, что европейские конкистадоры сталкиваются в регионе с 
работой других конкистадоров – китайских, для которых ЦАР также важнейшее ме-
сто приложения геополитических усилий. 

Как показывается в исследовании, идеальной схемой для Запада является смена 
политического режима, после чего происходит допуск зарубежных корпораций в 
нужную страну. Классический пример в интерпретации Симонова, – Азербайджан. 
Тот факт, что ВР и британская разведка актив но участвовали в подготовке государст-
венного переворота 1993 г., который св ерг президента Эльчибея и вернул на трон 
Гейдара Алиева, признается уже открыто и публично. Но Азербайджан не является 
ключевой страной в этом регионе. Так что контролем над ним США и Европа огра-
ничиваться не будут. В регионе есть три страны, представляющие интерес для веду-
щих потребителей углеводородов. Это Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. 

Сегодня основные объемы нефти и газа из Центрально-Азиатского региона 
(ЦАР) идут в Европу – по большей части транзитом через Россию. Европейский Со-
юз заинтересован в том, чтобы убрать Россию в качестве посредника. Но активность 
в регионе стал проявлять и Китай. Пока объемы поставок казахстанской нефти в Ки-
тай невелики – менее 5 млн т в 2006 г., а газ в КНР не поставляется из-за отсутствия 
газопроводных маршрутов [1, с. 153]. Но Китай все более активно участвует в добы-
че нефти на территории Казахстана, готов он к газовому сотрудничеству с Узбеки-
станом и Туркменистаном. Это главная головная боль С ША, которые стремятся ли-
шить КНР доступа к  углеводородам. Поднебесная же готова активно инвестировать 
как в добычу, так и в строительство трубопроводов. 

Прогнозируя перспективу нефтегазового будущего для стран Центрально-
Азиатского региона, автор выделяет целый ряд тревожных моментов. Остановимся 
на одном из них: «Страны ЦАР ...дают слишком много обещаний всем сторонам 
борьбы за доминирование в регионе. А, ведь, объемы доказанных запасов в регионе 
не так велики, чтобы выполнить все обязательств а по поставке углеводородов как  в 
ЕС, так и в КНР. В итоге страны ЦАР могут оказаться разорванными между Евросою-
зом и Китаем. КНР как новый, но довольно жесткий колонизатор не будет церемонить-
ся, если уже заключенные контракты не будут выполняться, а построенные на его 
деньги нефте- и газопроводы будут стоять пустыми. Готовность обещать любые объе-
мы поставок без представления полноценной информации о реальной ситуации с запа-
сами может привести к серьезным последствиям для государств региона» [1, с. 154]. 

Глава «Война за маршруты доставки энергоресурсов» посвящена проблемам 
транспортировки энергоресурсов, которая для современной экономики настолько 
важна, что нефте- и газопроводы называют кровяными артериями современной эко-
номики. Раскрывая эту тему, К.В. Симонов использует не иначе как военную терми-
нологию, настолько накалена ситуация в этой сфере. «С точки зрения возможного 
военного конфликта важно понять не только, где потенциальные участники глобаль-
ного геополитического столкновения будут брать ресурсы, но и как  будет организо-
вана их доставка. Главное – не только найти энергоресурсы для себя, но и лишить их 
конкурента. Это касается и маршрутов транспортировки энергоресурсов» [1, с. 178]. 
Здесь есть сразу несколько острых моментов. Представляется важным для рецензии 
вычленить в огромном материале этой главы именно российские сюжеты. 

Россия намерена создать новые каналы транспортировки своих углеводородов в 
Европу. Такая политика находит понимание у ряда крупных потребителей россий-
ских углеводородов – например, у Германии и Италии. Но явно не получает отклика 
у «брюссельской бюрократии». 
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Основной газовый проект России – это Северо-Европейский газопровод (СЕГ), 
переименованный в Северный поток (Nord Stream), соглашение о строительстве ко-
торого 8 сентября 2005 г. подписали президент РФ В. Путин и канцлер ФРГ Г. Шре-
дер. У проекта в Европе есть союзники – прежде всего немецкие энергетические 
компании, – но есть и противники. Например, канцлер ФРГ А. Меркель гораздо по-
дозрительнее относится к России, чем ее предшественник Г. Шредер. 

К.В. Симонов убежден: «"Северный поток" в перспективе может серьезно снизить 
значимость экспорта газа через Белоруссию и Украину. Дело в том, что в настоящий 
момент трубопроводы, проложенные в этих странах еще в советский период, находятся 
в стадии серьезного износа. Но ни Украина, ни Белоруссия не располагают средствами 
для их ремонта. Поэтому у России есть банальный выбор – либо инвестировать средст-
ва в ремонт труб в Белоруссии и на Украине, либо же делать капитальные вложения в 
новые трубопроводы. Ставка делается на второй сценарий» [1, с. 189]. 

Аналогичная ситуация и с экспортом нефти. Россия не намерена вкладывать 
средства в ремонт нефтепровода «Дружба», предлагая сразу несколько проектов аль-
тернативного экспорта нефти в Европу через Балтийское море. Наиболее динамично 
развивающимся проектом экспорта нефти на северном направлении является Бал-
тийская трубопроводная система (БТС). 

Еще более жестокая конкуренция происходит на южном направлении экспорта. 
Оно также распадается на газовые и нефтяные проекты. «Голубой поток» – магист-
ральный газопровод, предназначенный для прямых поставок российского газа в Тур-
цию по дну Черного моря. Строительство газопровода было завершено в декабре 
2002 г., промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 г. Газ-
пром ведет переговоры со своими европейскими партнерами по строительству «Го-
лубого потока-2». «Но у южного российского газового коридора есть серьезные 
конкуренты. ЕС и США делают ставку на развитие мощного проекта поставок газа из 
ЦАР в Европу» [1, с. 189]. По сути, это целая сеть альтернативных России газопрово-
дов. ЕС пытается решить две задачи: создать систему транспортировки газа из Тур-
ции в страны Европейского Союз, а также связать центральноазиатские газодобы-
вающие страны с Турцией. Речь идет о проекте газопровода, о котором много гово-
рится в средствах массовой информации, – «Nabucco», мощностью 31 млрд м3 в год, 
который пройдет с Каспийского шельфа в Европу через Турцию и Балканы. Маршрут 
«Nabucco»  фактически совпадает с маршрутом «Голубого потока-2». …«Между дву-
мя проектами начнется серьезнейший конфликт, выходящий далеко за рамки споров 
"хозяйствующих субъектов". То же самое, только в еще более ожесточенной форме 
происходит с проектами строительств а нефтепроводов» [1, с. 217]. 

Основным выводом главы является следующее положение: «Борьба крупней-
ших игроков энергетического рынка (России, США, Европейского Союза и Китая) за 
право диктовать свои условия в энергетике Центрально-Азиатского региона перешла 
из разряда подковерных игр в открытое противостояние. Начинается война трубо-
проводных проектов. На сегодняшний день это является одной из главных геополи-
тических проблем России» [1, с. 217]. 

В свете всего вышеизложенного автор предлагает Геоэнергетическую страте-
гию России, осуществление которой позволит нашей стране не просто выжить, а 
превратиться в одного из ведущих игроков в политике, экономике, культуре и других 
сферах жизни современного мира. Этой теме посвящена пятая, завершающая, глава 
книги. В начале главы Симонов дает свое определение модному ныне термину 
«энергетическая сверхдержав а». «Термин "энергетическая сверхдержава" никого не 
оставляет равнодушным. У него много сторонников, но еще больше противников. 
…Мы, в свою очередь, будем подразумевать под ним превращение России в ста-
бильного производителя нефти и газа, способного влиять на их ценообразование 
на мировом рынке, регулирующего и контролирующего предложение энергоре-
сурсов для нужд Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии (в том чис-
ле за счет их поставок из Центральной Азии и Каспийского бассейна)» [1, с. 219]. 

Споры вокруг места энергетического комплекса в российской экономике ведут-
ся постоянно. «С маниакальным упорством многие чиновники и эксперты говорят о 
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том, что нефтегазовая промышленность обязательно должна уступить место нацио-
нального промышленного лидера другим отраслям. Среди экспертов стало хорошим 
тоном говорить о "диверсификации производства", сползании с «нефтегазовой иг-
лы». …Логика здесь довольно проста – дескать, не было бы у нас нефти и газа, тогда 
бы мы развивали другие отрасли, и все бы у нас было бы "как у людей". А так у нас 
идет стагнация обрабатывающей промышленности, потому что никто не хочет ее 
развивать, ведь в государстве и так есть деньги и деньги немалые» [1, с. 221]. 

По мнению автора: «складывается ощущение, что углеводороды виновны чуть 
ли не во всех наших бедах. То есть отрасль, которая кормит значительную часть 
страны и обеспечивает энергетические потребности Европы, обвиняют в том, что она 
имеет слишком большой вес в структуре ВВП. Действительно, только в 2006 г., по 
оценке Минфина, сумма, зачисленная в стабилизационный фонд, составила 
1,674 трлн руб., еще 1,237 трлн руб. уже находились там к началу 2006 г. и все это 
именно нефте- и газодоллары, которых мы вдруг стали так  "стыдиться"» [1, с. 221]. 
Государство же, в силу неэффективности системы управления бюджетными инве-
стициями, оказалось неспособно целенаправленно тратить эти средства на развитие 
инфраструктуры и поддержку обрабатывающей промышленности. Но это уже не 
проблема и тем более не вина добывающей отрасли. 

К.С. Симонов уверен, что именно углеводородны й комплекс способен вытянуть 
экономику наш ей страны из, ставшего уже традиционным, технологического отста-
вания. «В связи с этим логичным был бы следующий вывод: пора заканчивать зани-
маться самообманом, декламируя мантры про постиндустриальный прорыв, и сде-
лать ставку на ускоренное развитие углеводородного комплекса. За счет этого воз-
можно ликвидиров ать наше технологическое отставание, меняя добытые углеводо-
роды не на деньги, а на зарубежные "ноу-хау" в топливно-энергетическом комплексе. 
И это вполне резонно, если учесть тот факт, что ценность углеводородного сырья 
растет уже не из года в год, а буквально каждодневно. Мы вступаем в период серьез-
ного дефицита энергоресурсов, где у продавцов будет более прив илегиров анная по-
зиция, чем у покупателей. Так надо ли использовать уникальную роль "кладовой 
энергетических ресурсов". В чем же тут проклятие? Да – это наш уникальный шанс. 
У нас есть то, чего зачастую просто нет у других стран. И потребность в чем будет 
расти фантастическими темпами. Это углеводороды. Их добыча позволит государст-
ву заработать дополнительные объемы денежных средств. 

При этом нефтегазовый комплекс способен стать технологическим магнитом, 
стимулирующим развитие высоких технологий. Пора уже отказаться от архаического 
отношения к нефтегазовой промышленности, согласно которому, добывать нефть и 
газ – стыдно, поскольку это очень примитивно. У нас в обществе прочно укоренился 
миф о том, что существует старая, "дедовская" экономика, к которой относят и сырь-
евой комплекс, где уже придумали все, что можно, и нет места новым идеям. …в то 
же время есть якобы принципиально ины е отрасли, где нужны "полет фантазии" и 
"размах технологической мысли". В реальности же проекты на шельфе, сжижение 
газа и его транспортировка, бурение в сложных геологических условиях – колоссаль-
ные по технологической сложности задачи. Нефтегазов ая промышленность – очень 
современная и высокотехнологичная отрасль. Кроме того, ТЭК создает отличные 
условия для возникновения точек роста и в других сегментах экономики. Это и труб-
ная промышленность, и машиностроение» [1, с. 222–223]. 

Владимир Путин, по мнению автора книги, первый из лидеров Советского сою-
за, а затем РФ в полной мере осознал важность для нашей страны нефтегазового 
комплекса. В связи с этим, К. Симонов в 2007 г. дает еще один прогноз, который в 
полной мере сбылся в 2011 г. «Сейчас в России очень многие гадают, что же будет 
делать Путин после 2008 г. – придумывают ему посты, размышляют на тему, как бы 
обойти конституционное ограничение на 3-й срок, разрабатывают сценарий участия 
в выборах 2012 г. Я лично сделал для себя один вывод, – какой бы пост ни занимал 
Путин после 2008 г., он все равно, прежде всего, будет вовлечен в российскую энерге-
тическую политику. Потому что энергетика сегодня – это тема номер один» [1, с. 232]. 
Путинский энергетический проект в исследовании делится на две, а точнее, на три 
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части. Первая – восстановление контроля государства над нефтегазовым комплексом. 
Вторая – расширение роли России в мировой политике и экономике за счет углеводо-
родов как нашего основного козыря. Естественно, подобная политическая линия вызы-
вает нервную реакцию в других странах – Путина обвиняют в имперском мышлении и 
в возобновлении холодной войны. Хотя в реальности речь идет о том, как грамотно 
использовать самое главное, что есть у современной России – запасы нефти и газа. Еще 
одной важной составляющей путинской политики стало усиление военного щита над 
российскими нефтегазовыми месторождениями. Резкое увеличение финансирования 
военно-промышленного комплекса и постоянную публичную демонстрацию военной 
мощи РФ (включая ее ядерную компоненту) вполне можно связать с темой защиты 
собственных газовых ресурсов и «суверенной энергетикой» [1, с. 246]. 

 

* * * 
Будущее развитие человечества во многом обусловлено картой залегания ис-

точников нефти и газа. России как  одной из  ведущих энергетических держав не из-
бежать участия в глобальной борьбе за эти ресурсы. Этот вывод автора также под-
тверждается событиями, произошедшими после выхода книги. Во-первых, все боль-
ше обостря ется борьба за Арктику. Известно, что шельф Сев ерного Ледовитого 
океана богат полезными ископаемыми и, прежде всего, углеводородами. До поры, из-
за сложных климатических условий, они были недоступны. Поэтому проблема гра-
ниц прилегающих к этому региону стран – была не актуальной. Но с изменением 
климата и возможностью в обозримом будущ ем начать промышленную разработку 
нефти и газа ситуация резко стала меняться, а отношения между северными странами 
ухудшаться. Российской Федерации многое предстоит сделать, чтобы отстоять свои 
интересы в Арктике. 

Во-вторых, с 2010 г. усилив ается конкуренция на газовом рынке. Это связано с 
успешным развитием технологий добычи газа из  сланцевых пород (так называемый 
«сланцевый газ»). США развернули серьезную информационную компанию, стре-
мясь продвинуть эти технологии в Европу и тем самым потеснить позиции Газпрома. 
Пока непонятно, насколько сланцевый газ может заменить природный и сможет ли 
заменить вообще. Быть может, это очередная компания по представлению желаемого 
за реальное, как несколько лет назад провалившаяся компания по выработке биотоп-
лива из рапса, способного заменить бензин? 

Вышеперечисленное – только небольшая часть нынешних проблем России на 
мировом энергетическом рынке. Быть может нам уйти с этой «раскаленной печи», 
где с каждым годом становится все более жарко и опасно. «Нет!», – однозначно отве-
чает К.В. Симонов. Он остроумно перефразирует известное изречение Александра III: 
«У России два союзника нефть и газ. Именно они составляют основу нашей внешней 
политики и экономики» [1, с. 266]. На энергетическом рынке надо быть – это шанс 
нашей страны  вырваться из нищеты и построить современную иннов ационную эко-
номику. Но, по мнению автора, это очень трудный и опасны й путь. Это необходимо 
осознавать. «Углеводородный голод – это то, что толкает сегодня мир к глобальному 
конфликту. То, что заставляет сильные государства вновь заниматься колонизацией 
слабых. Россия должна быть готова использовать свои козыри, осознавая при этом, 
что ее ждет очень острая борьба за контроль над собственными ресурсами, так и за 
место на мировом энергетическом рынке. Может быть, представленный в книге 
взгляд покажется кому-то излишне пессимистичны м. Если конфликты, в том числе и 
военные, не за горами, то лучше быть готовыми к ним, чем продолжать сидеть в розо-
вых очках, читая книжки о скором счастье для всего человечества. Современный мир 
не столько романтичен, сколько высококонкурентен. И это надо помнить» [1, с. 269]. 

Книга К.В. Симонова «Глобальная энергетическая война», на наш взгляд, акту-
альна, интересна и познав ательна. Рекомендация: читать. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:  
Международная научно-практическая конференция 

(30 сентября – 1 октября 2011 г.) 
 

Международная научно-практическая конференция проводилась Фондом имени 
Фридриха Эберта совместно с Национальной коллегией политологов-преподавателей, 
Администрацией Астраханской области и Астраханским государственным универси-
тетом. В работе конференции приняло участие более тридцати человек. Среди них: 
д.ист.н. Р. Крумм; д-р Эшмент Беате; д.филос.н., проф. А.В. Дмитриев; д.и.н, д.по-
лит.н., проф. Я.А. Пляйс; д.ф.н., проф. В.И. Коваленко; д.ист.н., проф. А.А. Раджаб-
ли; д.полит.н., проф. С.С. Жильцов; д.полит.н., проф. Р.Х. Усманов; д.полит.н., проф. 
Н.В. Косов, д.полит.н., проф. А.А. Вартумян; д.полит.н., проф. А.К. Магомедов; 
д.филос.н., проф. А.П. Романова; д.полит.н., проф. Н.М. Мухарямов; д.филос.н., 
проф. Л.В. Баева; к.филос.н., доц. Л.Я. Подвойсктий, д.полит.н., проф. О.А. Алиев; 
д.полит.н., проф. Е.Е. Рябцева; д.полит.н., доц. Н.В. Гришин; д.филос.н., проф. 
П.Л. Карабущенко, а также студенты и аспиранты Астраханского государств енного 
университета.  

Редакция журнала публикует материалы конференции. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
Международной конференции 

«КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 
(29 сентября – 2 октября 2011 г., 

Астраханский государственны й университет, г. Астрахань, Россия) 
 

Международная научно-практическая конференция «Каспийский регион в эпоху 
глобализации: проблемы, тенденции и перспективы международного сотрудничест-
ва» проводилась на базе Астраханского государств енного университета с 30 сентября 
по 2 октября 2011 г. при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. В конференции 
приняли участие представ ители Администрации Астраханской области, Националь-
ной коллегии политологов-преподавателей, ведущие ученые из государств Германии, 
Ирана, Азербайджана, Казахстана, представители Москвы и других российских ре-
гионов (Астрахани, Казани, Ульяновска, Ставрополя, Пятигорска, Армавира), экс-
перты, специалисты-практики, представляющие научно-исследовательские центры 
по геополитике и международным отношениям Прикаспийского региона.  

В работе конференции приняли участие представители МИД РФ, Законодатель-
ного собрания, Министерства международных и внешнеэкономических связей и 
иных ведомств правительства Астраханской области, а также сотрудники Консульств 
Республики Казахстан, Ирана и представительств Туркменистана и Азербайджана. 

Оргкомитет конференции: Председатель – Губернатор Астраханской облас-
ти, д.биол.н., проф. А.А. Жилкин, Сопредседатель – ректор Астраханского государ-
ственного университета, д.э.н., проф. А.П. Лунев; секретарь – председатель Астра-
ханского отделения РАПН, д.полит.н., проф. Р.Х. Усманов. Члены оргкомитета: 
министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области 
Д.А. Афанасьев; руководитель Филиала «Фонда имени Фридриха Эберта» в РФ док-
тор истории Крумм Рейхард; председатель центра конфликтологии отдела общест-
венных наук РАН член-корреспондент РАН А.В. Дмитриев, зам. председателя экс-
пертного совета ВАК РФ, зав. кафедрой социально-политических наук Финансового 
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университета при Правительстве РФ, д.и.н. и д.полит.н., проф. Я.А. Пляйс; сопредсе-
датель Правления Национальной коллегии политологов-преподавателей, зам. пред-
седателя экспертного совета ВАК РФ, зав. кафедрой российского политического 
процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.н., проф. В.И. Коваленков; директор гума-
нитарного института, д.ф.н., проф. А.П. Романова; декан ФСК, д.ф.н., проф. Л.В. Бае-
ва; зам. гл. редактора журнала «Каспийский регион: политика, экономика, культура», 
д.ф.н., проф. П.Л. Карабущенко; гл. редактор журнала «Региональные политические 
исследования», д.полит.н., проф. А.А. Вартумян; председатель Астраханского отде-
ления РФО, к.ф.н., доц. Л.Я. Подвойский. 

В соответствии с целями конференции участники проанализировали сложив-
шуюся политическую ситуацию в К аспийском регионе в условиях глобализации и в 
этом контексте сформулировали предложения о развитии и обеспечении политиче-
ской, социально-экономической и культурной безопасности этого поликультурного, 
стратегически важного региона.  

В рамках конференции были обсуждены ряд ключевых тематических направлений. 
1. Уроки истории международных отношений прикаспийских государств: но-

вые вызовы и перспективы развития.  
2. Геополитическое положение Каспийского региона в эпоху глобализации. 
3. Разработка источников углеводородных энергоносителей – геостратегиче-

ская перспектив а. Проблемы экологической безопасности Каспийского региона. 
4. Реализация модернизационных проектов на Каспии как важное условие раз-

вития и укрепления международных отношений: проблемы и перспективы. 
5. Международное сотрудничество приграничных регионов К аспия в социаль-

но-экономическом развитии.  
6. Проблемы взаимоотношений прикаспийских государств: политический, 

культурный и межэтнический аспекты.  
7. Геополитические процессы Каспийского региона в дискурсивном простран-

стве региональных СМИ.  
8. Определение путей координации научных исследований Прикаспийского ре-

гиона. 
В работе конференции приняли участие редакторы научных журналов «Каспий-

ский регион: политика, экономика, культура» (Астрахань) и «Региональные полити-
ческие исследов ания» (Армавир). Было принято решение о том, что по итогам рабо-
ты конференции в этих изданиях будут опубликованы материалы наиболее значимых 
докладов и выступлений участников Международной конференции.  

На конференции состоялась презентация монографий «От Большого Каспия до 
Сахалина. Характер и рубежи борьбы за энергоресурсы Сев ерной Евразии на этапах 
посткоммунизма» и «Большой Каспий. Энергетическая геополитика и транзитные 
войны на этапах посткоммунизма» (А.К. Магомедов, Р.Н. Никеров), а также проект 
коллективной монографии «Новейшая политическая история Прикаспийских госу-
дарств» (под научной ред. П.Л. Карабущенко). 

В ходе работы конференции ее участники отмечали следующее: 
– На современном этапе, особенно после распада Советского Союза, сув ерени-

зации новых независимых государств (СНГ), последствий балканских событий 
(Югославия, Чехословакия), смены государственных режимов в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока, и, как следствие, активизации внеш ней политики США 
на мировой арене, геополитическая ситуация в мире значительно изменилась. Про-
изошла коренная перестройка международных отношений и перестановка политиче-
ских сил основных игроков на мировой арене. Продолжающийся экономический 
кризис, последствия миграционных процессов в Европе и в России усложнили поли-
тическую ситуацию, в том числе и в Каспийском регионе, имеющем значительные 
нефтегазовые ресурсы.  

– Для стран мирового сообщества ценным является исторический опы т Прикас-
пийских стран и народов, которые на протяжении многих веков выработали реаль-
ные культурно-исторические традиции толерантности и политкорректности, способ-
ствовавшие процветанию мирососедского диалога культур. Позитивный опыт этих 
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стран может быть перенесен и на другие регионы и может стать общепринятой нор-
мой культурно-политического поведения, способствуя устранению угрозы конфликта 
цивилизаций.  

– Астрахань способна стать открытой дискуссионной площ адкой для конструк-
тивного диалога культур, а также штаб-квартирой и взять на себя миссию центра 
проведения миротворческих конференций по разрешению геополитических и меж-
национальных конфликтов. 

– Участники конференции обратили внимание на недостаточную научную коор-
динацию исследов аний гуманитарного профиля, проводимых в рамках деятельности 
Южного научного центра РАН. С этой целью предлагается включение проблематики 
Каспийского региона в перечень актуальных тем кафедры ЮНЦ на 2012–2014 гг. в 
качестве самостоятельного раздела. Руководству СГУ и смежным по научной на-
правленности направлениям институтам РАН (ИСПИ, ИСАН и др.) предлагается 
подготовить и заключить договоры о сотрудничестве с целью включения Каспия в 
качестве отдельного объекта исследования.  

– Важнейшим императивом дальнейш его устойчивого развития Каспийского ре-
гиона является демократизация политических систем государств, расположенных на 
данной территории. 

– Укрепление сотрудничества и обмен опытом ученых российских регионов и 
зарубежья по проблемам политической стабильности дает возможность использовать 
их практические наработки в государственном управлении. 

По результатам работы конференции участники РЕКОМЕНДУЮТ дальнейшее 
осуществление мер по выработке единых подходов  политических (государственных 
и негосударственных) учреждений к  укреплению стабильности, толерантности, ус-
тойчивого сотрудничества государств зоны Прикаспия.  

Участники конференции СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: 
1. Одобрить в целом результаты работы Международной научно-практической 

конференции «Каспийский регион в эпоху глобализации: проблемы, тенденции и 
перспективы международного сотрудничества» как важного и значимого шага на 
пути создания и расширения единого культурного и научного пространства в изу-
чаемом регионе.  

2. Представить полный отчет по итогам конференции в виде сборника научных 
трудов конференции: «Каспийский регион в эпоху глобализации: проблемы, тенден-
ции и перспективы международного сотрудничества», статей в научных журналах, 
материалах конференции на сайте АГУ (www.aspu.ru). 

3. Продолжить работу по развитию системы информационно-коммуникативного 
партнерства и научно-консультативного обмена между участниками конференции, 
расширяя сферу взаимодействия заинтересованных специалистов с целью сотрудни-
чества с органами власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Опираясь на возможности научного сообщ еств а пяти прикаспийских госу-
дарств, создать научно-координационный Центр комплексного изучения проблем 
Каспийского региона (Каспийский научный центр РАН), с российской стороны бази-
рующегося на научных структурах в г. Астрахани. 

5. С целью обеспечения и реализации прав  человека и для привлечения внима-
ния гражданского общества к проблемам Каспийского региона создать сетевой он-
лайн ресурс, осв ещающий работу научно-координационного Центра. Усилиями на-
учных подразделений вузов государств Каспийского региона на долевом участии 
приступить к изданию научного проекта: «Бюллетень Каспийского региона» (исто-
рия, экономика, демография, география, геополитика) на русском, английском, ка-
захском, туркменском, азербайджанском, персидском языках. Периодичность выхо-
да: ежегодник  – с присвоением соответствующих кодов  международной библиотеч-
ной классификации. 

6. Разработать специализированные программы для общеобразовательных уч-
реждений, системы дополнительного образования, учреждений культуры, целью ко-
торых должно стать культивиров ание у граждан демократической культуры, соци-
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альной отв етственности, солидарности, противодействие влиянию асоциальных и 
антигуманных явлений (криминальных, экстремистских, тоталитарных). 

7. При принятии политических и экономических реш ений органам власти при-
каспийских государств рекомендовать в дальнейшем учитывать мнение экспертов в 
области международных отношений, геополитики, экологии, конфликтологии и ми-
грационных процессов.  

8. Проводить раз в два года научную конференцию, с обобщающим подв едени-
ем итогов (подытоживающую) работы научно-координационного Центра поочередно 
в странах Прикаспийского региона с участием экспертов в данной области. 
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В статье анализируется проблематика, связанная с политической стабильностью, в кон-

тексте современных геополитических трансформаций. Каспийско-Кавказский регион рассмат-
ривается как регион приложения геополитических интересов как мировых, так и региональных 
держав. 

The article examines the problems connected with political stability in the context of contempo-
rary geopolitical transformations. Caspian-Caucasian Region applications is regarded as the region's 
geopolitical interests as global and regional powers. 

Ключевые слова: Каспийско-Кавказский регион, геополитические трансформации, геопо-
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Еще в 1904 г. в труде «Географическая ось истории» Х. Маккиндер говорил о 

регионе «Пятиморье», который включал в себя пространство, заключенное в пяти-
угольник Каспийского, Черного, Средиземного, Красного морей и Персидского зали-
ва и подчеркивал его функциональную значимость. В работах поздних политологов 
этот регион в тех или иных комбинациях получил также название «Новый Ближний 
Восток», «Евразийские Балканы», «Большой Ближний Восток» [3; 6; 23]. 

По причине своей тысячелетней функции звена, связующего дв а континента по 
обоим векторам («Север-Юг», «Восток-Запад») и расположения на стыке нескольких 
цивилизаций Каспийско-Кавказский регион является непременным субъектом и объ-
ектом воздействия глобальных процессов ХХ и начала XXI вв. 

Как отмечают исследователи, контроль над Пятиморьем (где, по оценкам, за-
ключено примерно 70 % разведанных мировых запасов нефти и более 40 % мировых 
запасов природного газа), «является ключевым для осуществления территориально-
экономического контроля над Евразией» (the Heartland) – согласно традиционной 
теории геополитики – обусловливает господство над планетой [13, с. 32]. 

Политические процессы различных уровней постоянно подвергаются изменени-
ям и модернизации. Важное место среди процессов изменения занимают геополити-
ческие трансформации, то есть преобразования структур, форм и способов внешней 
политической деятельности мировых держав, изменение целевой направленности их 
геополитической активности.   

Каспийско-Кавказский регион в настоящее время становится исключительно 
важной областью на геополитической карте как из-за запасов сырья, стратегических 
транспортных коридоров, контроль над которыми определяет и будет определять 
«геостратегический пейзаж» Евразии. Исходя из этого, можно утверждать, что дан-
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ный регион стал средоточием внимания геополитических, политико-военных, эконо-
мических и других интересов ведущих глобальных и региональных сил. 

Кроме этого, на наш взгляд, можно утверждать, что основной геополитической 
характеристикой региона является растущий вакуум безопасности, который потенци-
ально может стать угрозой для безопасности и стабильности всей Евразии. 

Одним из  самих существенных вопросов для этой части Евразии является уси-
ление военного присутствия США в регионе, от Афганистана и Персидского залива 
до Узбекистана и Грузии. Военное присутствие С ША уже стало существенным фак-
тором поддержания региональной стабильности, безопасности и нераспространения 
ОМП, и это совпадает с интересами тех стран региона, у которых нет амбиций быть 
великими державами. Без сомнения, однако, фактом является то, что одной из долго-
срочных целей США является массированное и систематичное вытеснение России из  
региона, ослабление ее политического, экономического и военного влияния. Сущест-
венной частью геополитической стратегии С ША в регионе является продолжение по-
литики интегрирования посткоммунистических стран в евроатлантические структуры. 

Геополитические интересы традиционных и «новых» игроков в Каспийско-
Кавказский регионе возросли после распада СССР и образования на постсоветском 
пространстве новых независимых государств. Так, Зб. Бжезинский доказывает, что 
без энергичного вмешательства извне тлеющие конфликты на Кавказе не утихнут. 
Данное в мешательство возможно через череду «гуманитарных интерв енций». А. Рар 
указывает на планы Европейского сообщества предпринять миротворческую миссию 
на Кавказе и взять его в свои руки [8, с. 81–82]. Этой «гуманитарной интервенции» 
нужен лишь реальный или мнимый повод: от межэтнических столкновений, до на-
рушения прав человека. Нарастание дестабилизационных процессов, недееспособ-
ность властных структур автономий, и т.д. может сдвинуть южные границы совре-
менной России на  линию Краснодар – Ставрополь – Астрахань, что в свою очередь 
послужит стартом для управляемого расчленения РФ. 

В региональном политическом пространстве появились политические силы, ко-
торые заинтересованы в обеспечении геостратегического преимущества от манипу-
лирования внутренними этнополитическими конфликтами. Стремления различных 
международных организаций разрешить региональные конфликты зачастую приво-
дят к внутреннему и структурному кризису политических институтов, ограничению 
процесса политической интеграции. Все это говорит о том, что нынешние процессы в 
районе Кавказа и бассейна Каспийского моря представляют собой одну из важных 
составляющих происходящей в мире геополитической перегруппировки сил [2]. 

По словам Л.С. Рубан, в результате такой перегруппировки «осуществляется пе-
реход от биполярного к многополярному, а на рубеже XX–XXI вв. – практически к 
однополярному миру, в качестве единственного глобального центра, силы которого 
стремятся утвердиться США и Блок» [15, с. 56]. Таким образом, Кавказ становится 
весьма привлекательным «яблоком» геополитического раздора – ареной конфронта-
ции интересов Запада и России. По плотности конфликтов и интенсивности геополи-
тической конфронтации Кавказ является зоной наиболее повышенного риска. 

Сокращение запасов углеводородных ресурсов в мире придало дополнительный 
стимул участию США в геостратегических процессах в Каспийском регионе и на 
Кавказе. Причина кроется в необходимости обеспечить разработку и безопасную 
транспортировку стратегически важных нефтегазовых запасов. Непрерывная постав-
ка нефти на мировые рынки рассматривается американскими стратегами как ключе-
вой фактор в глобальной системе международных связей. В настоящее время Соеди-
ненны е Штаты импортируют 51 % потребляемой ими сырой нефти (19,5 млн. барре-
лей ежедневно). По американским оценкам, к 2020 г. этот показатель составит уже 
64 %, т.е. 25,8 млн баррелей в день [12, с. 82]. 

В обращении к Конгрессу С ША и американскому народу «О положении в стра-
не» (2006) президент Дж. Буш отметил, что Америка подсела на «нефтяную иглу», 
стала зависимой от нефти, которая зачастую импортируется из нестабильных регио-
нов мира. В связи с этим он поставил задачу добиться к 2025 г. замещения более 
75 % импорта нефти с Ближнего Востока. В связи с этим Каспийский регион и Кав-
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каз стал рассматриваться как один из  альтернативных источников поставки нефти и 
газа на американский рынок. Согласно Стратегии национальной безопасности, пред-
ставленной Джорджем Бушем-младшим в сентябре 2002 г., США считают регион 
Черного моря и Каспия жизненно в ажным не только с точки зрения стратегических 
поставок нефти и другого сырья, но и как плацдарм для дальнейшего доступа к  по-
тенциальным рынкам Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии [10]. 

Четверть всей потребляемой нефти в мире приходится на Китай, а в обозримом 
будущем эта цифра будет увеличив аться. Но, так как в непосредственной близости от 
границ Китая возникли структуры передового базирования американских войск; в 
Ираке установился контроль со стороны С ША; угроза вторжения США в Иран оста-
ется реальной и все это происходит при увеличении рисков для китайского нефтяно-
го импорта из стран Персидского залива (до 80% всего импорта нефти приходится на 
эти страны) [14], то КНР стремится найти новые пути доставки нефти, минуя Ма-
лаккский пролив. То есть обращает пристальное внимание на Центральную Азию, 
Казахстан.  

Индия занимает шестое место среди мировых потребителей энергоносителей и 
третье среди азиатских государств. Стремясь диверсифицировать свои источники 
снабжения энергоресурсами, индийское правительство обращ ает свои взгляды на 
Каспийский регион.  

Специалисты считают, что по запасам углеводородов Каспийский бассейн за-
нимает третье место после Западной Сибири и Персидского залива. В течение сле-
дующих 15–20 лет поставки с Каспия могут заменить импорт нефти из Персидского 
залива. Поблизости от Каспия располагаются стратегически значимые нефтяные и 
газовые запасы  Туркмении, а также месторождения  нефти в Узбекистане, Таджики-
стане, Кыргызстане. Общие прогнозируемые запасы нефти в Иране, Азербайджане, 
Казахстане, Туркменистане и на Каспийском побережье России достигают 25 млрд т, 
т.е. около 15 % мировых нефтяных запасов, плюс 50 % мировых запасов газа [12, с. 83]. 

Первоочередной задачей для С ША стало разрушение устоявшихся в советский 
период инфраструктурно-сырьевых связей в энергетической отрасли Кавказского 
региона. Суверенизация стран Южного Кавказа отвечала интересам США, так как 
само понятие «суверенизация» подразумевало уход России из региона, представляв-
шего собой в ажную энергетическую периферию для основных мировых центров по-
требления [20, с. 7]. Необходимость подобной политики обосновывалась тремя ос-
новными аргументами. Во-первых, достичь истинной суверенизации Армении, Гру-
зии и Азербайджана невозможно при сохранении особой роли России в качестве ве-
дущего экспортера и импортера энергоресурсов региона. Во-вторых, новые, альтер-
нативные энергетические проекты могут послужить основой для интеграции стран 
Южного Кавказа в мировую экономику и политическую систему. В-третьих, так на-
зываемые «трубы мира» (Баку-Джейхан, Баку-Эрзурум) будут способствовать уста-
новлению в регионе мира, построенного на взаимозаинтересованности и взаимозави-
симости всех его стран [16, с. 98–99]. 

Бывший руководитель Агентства национальной безопасности США генерал 
В. Одом в статье «Политика США в отношении Центральной Азии и Южного Кавка-
за» обосновывал активное участие американцев в региональных делах необходимо-
стью выведения стран этих регионов из-под российского влияния. Лишение России 
пространства для ведения империалистической политики, по мнению генерала, 
должно было не только помочь процессу государственного строительства в упомяну-
тых регионах, но и спасти демократию в самой России [21, с. 5]. Наилучшим средст-
вом для решения этих задач ему представлялась именно реализация новых энергети-
ческих проектов. В связи с этим, руководитель отдела исследований проблем между-
народной и энергетической безопасности Центра Никсона З. Баран утверждает, что 
никакая внешняя поддержка не могла бы стать основой реализации энергетических 
проектов в регионе Каспия и Южного Кавказа, если бы эти проекты не были выгод-
ны самим региональным государствам [19].  

В многочисленных публикациях российские специалисты доказывают экономи-
ческую нецелесообразность строительств а трубопроводов Баку – Тбилиси – Джей-



Научная жизнь 
 

 383

хан, Баку – Тбилиси – Эрзурум, а отчасти и газопровода Иран – Армения. В качестве 
основной причины реализации данных проектов российские авторы указывают 
стремление С ША вытеснить Россию с энергетического рынка региона Каспия и Цен-
тральной Азии, лишить ее инструментов влияния на Южном Кавказе [5; 9; 17]. 

Необходимо отметить, что политика США на Кавказе имеет всеобъемлющий 
характер. В связи с эти при изучении факторов политической дестабилизации необ-
ходимо учитывать и такие ее составляющие, как экономические, гуманитарные и 
культурные аспекты, использующиеся в качестве действующих рычагов давления. К 
ним, в частности, относятся направление значительных инв естиций в кавказскую 
экономику, выделение грантов на обучение молодых специалистов в западных вузах, 
включая и военные, и политологических центрах [10]. Эта деятельность способствует 
вытеснению русского языка и закрытию филиалов  российских вузов. Американское 
влияние в регионе в целом резко усилилось, чему активно содействовали и сами но-
вые прикаспийские государства. 

Возросло военно-политическое присутствие США на Каспии. Это во многом 
связано с событиями 11 сентября 2001 г., которыми Запад удачно воспользовался для 
активизации своей деятельности на Кавказе. Как утверждает Д. Гильмутдинов а, Со-
единенны е Штаты и дальше будут укреплять свои позиции на Кавказе и Каспии, а 
сама их политика представляет собой лишь часть большой стратегии. Военно-
политическое сотрудничество США с прикаспийскими странами в последнее время 
получило значительный импульс в своем развитии. Перспективы дальнейшего воен-
ного взаимодействия обсуждаются на самом высоком уров не, что свидетельствует о 
большой заинтересованности кавказских государств  в упрочнении военного присут-
ствия США в данном регионе. Активизация военно-политической деятельности Со-
единенных Штатов на Кавказе, безусловно, вызывает опасения России, рассматри-
вающей Кавказ и Каспий как зону своих исконных интересов. России необходимо 
приложить немалые усилия для развития двусторонних отношений с каждым из при-
каспийских государств, чтобы защитить свои собственные интересы и ослабить аме-
риканское влияние в регионе [4, с. 392–393]. 

По мнению азербайджанского ученого А. Аббасбейли, величайшую роль в том, 
что Южный Кавказ стал сферой геостратегических интересов  США, сыграла сама 
Россия [1, с. 74–75]. После распада СССР этот стратегический регион на какое-то 
время был предоставлен сам себе. Россия была занята внутренними делами и не по-
мышляла, что бывшие союзные республики сумеют так быстро ощутить плоды сво-
боды и вести самостоятельную внешнюю политику. Следствием такой политики яви-
лось дистанцирование новых сув еренных республик от России. Она, как считает 
А. Аббасбейли, просто оставила их один на один с их проблемами. В результате го-
сударства Южного Кавказа стали искать понимания на Западе [1]. 

Помимо С ША, глобального гегемона, на Кавказе в ажнейшим игроком выступа-
ет и Турция, которая рассматривает Северный Кавказ как стратегическое предполье и 
зону преимущественно турецкого влияния [18]. Для Турции характерна заметная 
раздвоенность позиции.  

Каспийский бассейн, как и Черноморский и Балтийский, составлял значитель-
ную часть российского геостратегического потенциала. Юг России имеет перспекти-
вы войти в состав комплексных трансконтинентальных транспортных систем. Одна-
ко транспортировка энергоресурсов Каспия через Турцию на Запад, в обход России, 
по так называемому транскавказскому коридору не отвечает требованиям ее безопас-
ности. Как отмечают И.П. Добаев и М.М. Голубчик, поворот к целенаправленному 
курсу каспийской политики обозначился в 1999–2000 гг. [7] Совет Безопасности РФ 
21 апреля 2000 г. объявил Каспийское море «традиционной зоной национальных ин-
тересов России» [11]. Была создана должность специального представителя Прези-
дента РФ по вопросам урегулирования статуса Каспийского моря в ранге заместителя 
министра иностранных дел. Учреждена Каспийская нефтяная компания с долевым 
финансированием корпораций ЛУКОЙЛ, ЮКОС и «Газпром» (2000 г.). Начал реали-
зовываться проект «Голубой поток» – поставка из РФ в Турцию 16 млрд м3 газа в год 
по дну Черного моря. 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 384

 
Список литературы 

1. Аббасбейли А. Кавказ в сфере геостратегических устремлений крупных держав 
/ А. Аббасбейли // Мир перемен. – 2007. – № 1. 

2. Андаласав М. Кавказ в эпоху глобальных геополитических трансформаций / М. Ан-
даласав. – Режим доступа: http://www.islam.ru/pressclub/analitika/kavepglot, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 

3. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегиче-
ские императивы) / Зб. Бжезинский. – М. : Международные отношения, 1998.  

4. Гильмутдинова Д. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан в орбите военно-
политической стратегии США в Каспийском регионе / Д. Гильмутдинова // Мировое полити-
ческое культурное пространство: История и современность. – М. : МГУ, 2007. 

5. Гусейнов В. Каспийская нефть: экономика и геополитика / В. Гусейнов. – М. : Меж-
дународные отношения, 2002.  

6. Дарабади П. Кавказ и Каспий в истории и геополитике XXI в. / П. Дарабади. – М. : 
Весь мир, 2010. 

7. Добаев И. П. Юг России в системе международных отношений: национальная и ре-
гиональная безопасность / И. П. Добаев. – Ростов-на-Дону : СКЦВШ, 2004.  

8. Жанимов Р . Геополитическая ситуация и проблемы межэтнических отношений на 
Северном Кавказе / Р . Жанимов // Россия и мусульманский мир. – 2008. – № 3. 

9. Жильцов С. С. Геополитика Каспийского региона / С. С. Жильцов, И. С. Зонн, 
А. М. Ушков. – М. : Международные отношения, 2003. 

10. Жильцов С. С. США в погоне за Каспием / С. С. Жильцов, И. С. Зон. – М. : Междуна-
родные отношения, 2009. 

11. Концепция внешней политики Российской Федерации // Независимая газета. – 2000. – 
11 июля. 

12. Коновалов В. Геостратегические игры на Большом Кавказе / В. Коновалов, М. Цвето-
ват // Космополис. – 2007. – № 2.  

13. Максименко В. Центральная Азия и Кавказ: основание геополитического единства 
/ В. Максименко // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – № 9. 

14. Малышева Д. Б. Новые игроки на Каспийской сцене / Д. Б. Малышева // Геополитика 
Каспийского региона. – М. : ИМЭМО, 2005. 

15. Рубан Л. С. Геополитическая ситуация и проблема безопасности в бассейне Каспий-
ского моря / Л. С. Рубан // Безопасность Евразии. – 2003. – № 2. 

16. Саруханян С. Энергетическая политика на Южном Кавказе / С. Саруханян 
// Космополис. – 2007. – № 2.  

17. Эжиев И. Б. Геополитика Каспийского региона / И. Б. Эжиев. – М. : Андалус, 2007.  
18. Юсупова Г. И. Глобализация и этнополитическая безопасность Юга России 

/ Г. И. Юсупова. – М. : Наука, 2009. 
19. Baran Z. Energy Supplies in Eurasia and Implications for US Energy Security / Z. Baran 

// The United States Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on International Economic 
Policy, Export and Trade Promotion. – Режим доступа: http://www.senate.gov /foreign/testimony/ 
2005/ BaranTestimony 050937, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

20. Cohen A. The «New Great Game» : Pipeline Politics in Eurasia / A. Cohen // Caspian Cross-
roads. – 1996, vol. 2. – № 1. 

21. Odom W. US Policy Toward Central Asia and the South Caucasus / W. Odom // Caspian 
Crossroads. – 1997, vol. 3. – № 1. 

22. Perthes V. America's «Greater Middle East» and Europe: Key Issues for Dialogue / V. Per-
thes // Middle East Policy. – 2004, vol. 11. – № 3.  
 
 



 

385 

НАШИ АВТОРЫ 
 

 
АНТРОПОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России. E-mail: antropov.oleg@bk.ru 
 
АТАЯН НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВИЧ – доктор экономических наук, профессор 
Волгоградской академии государственной службы. E-mail: prof-ANKH2008@ 
yandex.ru 
 
БАЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ – старший преподаватель кафедры философии 
Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. E-mail: kossov1@yandex.ru 
 
БАЛЕЗИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – аспирант кафедры государственного и му-
ниципального управления и менеджмента ВятГГУ. E-mail: balezina_kirov@mail.ru 
 
БАРАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор политических наук, доктор ис-
торических наук, профессор, профессор кафедры политологии и политического 
управления Кубанского государственного университета. E-mail: baranovan-
drew@mail.ru 
 
БИЧАРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА – начальник отдела фандрайзинга управле-
ния научно-исследовательской деятельности и последипломного образования Астра-
ханского государственного университета. E-mail: logos@aspu.ru 
 
БУЛЫЧЕВА ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА – младший научный сотрудник Инновацион-
ного ресурсного культурно-образов ательного центра Астраханского государственно-
го университета. E-mail: daria1712@rambler.ru 
 
БУДОВСКАЯ ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА – кандидат политических наук, доцент, 
доцент кафедры политологии Астраханского государственного унив ерситета. E-mail: 
Lupenkova75@mail.ru 
 
ВАЛГУЦКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА – аспирант кафедры экономической 
теории и экономики труда Саратовского государств енного технического университе-
та. E-mail:Olga.v.v@list.ru 
 
ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории и архивоведения Астраханского государств енного 
университета. E-mail: dissovetdm@yandex.ru 
 
ДАХИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – аспирант кафедры культурологиии Астрахан-
ского государственного университета. E-mail: dakhin_mail@mail.ru 
 
ДЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – старший преподаватель кафедры ЭТ, замес-
титель декана факультета мировой экономики и управления Астраханского государ-
ственного университета. E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
ЗАВЬЯЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – доктор филологических наук, профессор 
Астраханского государственного университета. E-mail: zavyalovaelena@mail.ru 
 
ЗИЛИВИНСКАЯ ЭММА ДАВИДОВНА – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. E-mail: eziliv@mail.ru 
 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 386

ЗЕЛЕТДИНОВА ЭЛЬВИРА АНВАРОВНА – доктор политических наук, профес-
сор, директор Гуманитарного института Астраханского государственного техниче-
ского университета. E-mail: zeletdinova@list.ru  
 
ЗМИЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат экономических наук, доцент, докторант 
Южно-Российского института-филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-на-
Дону). Е-mail: sergey_zzzzz@mail.ru 
 
ЕЩЕНКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА – аспирант кафедры истории России Астра-
ханского государственного университета. E-mail: pushistik_yuliya@mail.ru  
 
ИВУТЬ РОМАН БОЛЕСЛАВОВИЧ – доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой экономики и управления на транспорте Белорусского национального тех-
нического университета. E-mail: atfeco@tut.by 
 
КАРАБУЩЕНКО ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ – доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой политологии Астраханского государственного универси-
тета. E-mail: Pavel_karabushenko@mail.ru 
 
КЛИМОВА СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВНА – кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Российской Академии наук, Институт социологии РАН. E-mail: 
sgklimova@mail.ru  
 
КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры мировой экономики Астраханского государственного университета.   
E-mail: parkat@list.ru 
 
КОВАЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – преподаватель колледжа современного управ-
ления г. Москвы. E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
КОГАЕВА НЕРТЛ МУТАЕВНА – аспирант кафедры истории России Калмыцкого 
государственного университета. E-mail: nertl@mail.ru. 
 
КОКОРХОЕВА ДУГУРХАН СУЛТАНГИРЕЕВНА – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры всеобщей истории Ингушского государственного универси-
тета. E-mail: dugurhan@mail.ru 
 
КОЛОМЕЙКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА – преподаватель кафедры экономиче-
ской теории Астраханского государственного университета. E-mail: mkolome-
jko@yandex.ru 
 
КОЛЬБА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – кандидат политических наук, доцент, доцент 
кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского го-
сударственного университета. E-mail: alivka2000@mail.ru 
 
КОРНИЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат исторических наук, доцент 
филиала Кубанского государственного университета в г. Армавире, заместитель ди-
ректора по научной работе. E-mail: kornienko-23@yandex.ru 
 
КОСОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор политических наук, доцент, 
профессор кафедры международных отношений, мировой политики и международ-
ного права Пятигорского государственного лингвистического унив ерситета. E-mail: 
Kossov1@yandex.ru 
 



Наши авторы 
 

 387

КОСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – преподаватель кафедры философии и истории 
Невинномысского государственного гуманитарно-технологического института.       
E-mail: Kosova_elena@list.ru 
 
КОЧЕТКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – старший преподаватель кафедры эко-
номики предприятия и предпринимательства Астраханского государственного уни-
верситета. E-mail: delfinatochka@rambler.ru 
 
КРУГОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА –  ассистент кафедры экономической теории 
Астраханского государственного университета. E-mail: krugovairina@yandex.ru 
 
ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и финансов Астраханского государственного университета E-mail: 
swan55@inbox.ru 
 
ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – доцент кафедры истории и архивоведе-
ния, кандидат исторических наук Астраханского государственного университета.    
E-mail: dnsv@mail.ru 
 
ЛЕБЕДЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента и финансов Астраханского государств енного 
университета. E-mail: swan55@inbox.ru  
 
ЛЕБЕДЕВА ИРЭНА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат социологических наук, доцент ка-
федры социологии Астраханского государственного университета. E-mail: irenalebe-
deva@mail.ru 
 
МАНЦЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА –  преподав атель кафедры социологии, 
Астраханского государственного университета. E-mail: olga_mantserova@inbox.ru 
 
МАЦУЙ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат экономических наук, доцент ка-
федры экономики предприятия и предпринимательства Астраханского государствен-
ного университета. E-mail: alena_orlova_@mail.ru 
 
МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ – преподаватель кафедры экономики и 
управления Волгоградского государственного технического университета. E-mail: 
htc.astra@gmail.com 
 
МИРОШНИЧЕНКО ИННА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат политических наук, до-
цент, доцент кафедры государственной политики и государственного управления 
Кубанского государственного унив ерситета. Е-mail: mirinna78@mail.ru 
 
МУРЫГИНА АДЕЛЯ СЕРГЕЕВНА – ассистент кафедры мировой экономики Аст-
раханского государственного университета. E-mail: a.murigina@mail.ru  
 
МОЩЕЛКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор политических наук, профессор 
Московского государственного университета, главный редактор научного журнала 
«Каспийский регион: политика, экономика, культура». E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
МЫТИЛЬ АННА ВЛАДИМИРОВНА – старший научный сотрудник Российской 
Академии наук, Институт социологии РАН, E-mail: aw-mytil@mtu-net.ru  
 
НЕЖЕЛЬСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – аспирантка факультета политоло-
гии ГАУГН, лаборант-исследователь сектора истории политической философии ИФ 
РАН. E-mail: kaspregion@inbox.ru 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 388

ОЛИФИРЕНКО ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА – аспирант кафедры политологии и 
истории Сев еро-Кавказской государственной гуманитарно-технологической акаде-
мии. E-mail: anna-54@bk.ru 
 
ОСЬКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА – кандидат политических наук, доцент, доцент 
кафедры политологии Астраханского государственного университета. E-mail: 
oskina_olga@mail.ru 
 
ПЕТРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат технических наук, до-
цент, начальник Управления организационного развития Научно-исследов ательского 
института труда и социального страхования, Минздравсцразвития России. E-mail: 
spetrova@niitruda.ru 
 
ПИГАРЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – аспирант кафедры управления развитием вы-
соких и инновационных технологий Московского физико-технического института.  
E-mail: olga.pigareva@gmail.com 
 
ПОДВОЙСКИЙ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедра философии Астраханского государственного университета. E-mail: 
leonid.podv@gmail.com 
 
РАВИНО ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ – кандидат технических наук, доцент, декан 
автотракторного факультета Белорусского национального технического университе-
та. E-mail: atfeco@tut.by 
 
РОМАНОВА АННА ПЕТРОВНА – доктор философских наук, профессор, директор 
Гуманитарного института Астраханского государственного университета. E-mail: 
arromanova_mail @mail.ru 
 
РЯБЦЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – доктор политических наук, доцент, зав. ка-
федрой рекламы и связей с общественностью Астраханского государственного уни-
верситета. E-mail: ryabtsevaee@yandex.ru 
 
САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – доктор исторических наук, профессор, 
декан юридического факультета Астраханского государств енного университета.      
E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
САТАРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – младший научный сотрудник Инновацион-
ного ресурсного культурно-образов ательного центра Астраханского государственно-
го университета. E-mail: selena380@mail.ru 
 
СИДАКОВ АСЛАН МУРАДОВИЧ – преподаватель кафедры политологии и исто-
рии Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии 
(г. Черкесск). E-mail: kulyabceva@mail.ru 
 
СОРОКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель кафедры истории 
России Волгоградского государств енного педагогического университета. E-mail: 
marmorka@inbox.ru 
 
СТАНКЕВИЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры финансового, предпринимательского и информационного права 
Ставропольского государственного университета. E-mail: stankevichg@rambler.ru 
 



Наши авторы 
 

 389

СТЕФАНОВИЧ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА – старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на транспорте Белорусского национального технического 
университета. E-mail: alchnay@mail.ru 
 
СЫЗРАНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры регионоведения исторического факультета Астраханского государств енного 
университета. E-mail: A_Sizranov@mail.ru 
 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА – заведующая кафедра регионоведения, 
профессор, доктор исторических наук Астраханского государственного университе-
та. E-mail: timofeeva.asu@mfil.ru. 
 
ТЮРИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России Астраханского государственного университета. E-mail: tualol1977@ 
yahoo.com 
 
ХЛЫЩЕВА ЕЛЕНА В ЛАДИСЛАВОВНА – кандидат культурологии, доцент ка-
федры культурологии Астраханского государственного университета. E-mail: 
culture_mar@mail.ru 
 
ХОДЕНКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА – старший преподаватель кафедры экономики 
предприятия и предпринимательств а Астраханского государств енного университета. 
E-mail: morskaya130@mail.ru 
 
ШАНДЕР ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – начальник протокольного отдела Астрахан-
ского государственного университета. E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
ШЕВКУНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – директор Московского института 
комплексной безопасности (Астраханский филиал). E-mail: alshew@yandex.ru 
 
ЮЩЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор философских наук, профессор, 
зав. кафедрой философии и культурологии Астраханского государственного техни-
ческого университета. E-mail: kaspregion@inbox.ru 
 
ЯКИМЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - доктор социологических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Российской академии наук, Институт системного 
анализа РАН. E-mail: iakim@isa.ru 
 
ЯКУШЕНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор исторических наук, доцент, зав. 
кафедрой зарубежной истории Астраханского государственного университета.         
E-mail: shuilong@mail.ru  
 
ЯКОВЛЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – заместитель начальника Управления про-
фессионального образов ания Департамента образования г. Москвы. E-mail: 
Prima@educom.ru  
 

 
 
 
 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 4 (29) 
 

 390

 
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
 
Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспий-

ского региона в их взаимосвязи с современным развитием мира. 
Журнал имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя 

с исследованиями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний 
по проблемам Каспийского региона. С этой целью используются различные формы 
публикаций: статьи, научные доклады, «круглые столы», интервью, отклики и коммен-
тарии, обзоры, рефераты, рецензии, сообщения. 

В журнале издаются материалы, ранее не публиковавшиеся в других периодиче-
ских изданиях. 

Требования к публикуемым материалам: актуальность, высокий научный уро-
вень, хороший стиль изложения.  

Возможна публикация на английском языке. 
 
Направляемые в журнал статьи следует оформлять в соответствии со 

следующими правилами. 
 
Объем публикации: 
 статья – от 8 до 12 страниц (от 0,5 – до 0,8 п.л.);  
 информация о юбилейных датах, конференциях и т.п. – 2–3 страницы. 
 
Оформление публикации – компьютерный набор, редактор Word Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интерв ал – 1. Бумага формата 
А4. Поля 2,5 см со всех сторон. Красная строка – 1,25 см. Расстановка переносов ав-
томатическая. Таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации (кегль 12 пт) 
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Страницы в статье указываются обяза-
тельно (внизу, по центру). 

 
Оформление «шапки» статьи. 
В верхней части страницы по центру (на русском и английском языках) – назва-

ние статьи (заглавные буквы, гарнитура Times New Roman, кегль 14 пт, полужирный).  
Через 1 интервал по центру (на русском и английском языках) – фамилия и 

инициалы автора(ов), страна, город (кегль 14 пт). 
Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – аннотация (по 

150–200 слов для каждой аннотации, кегль 12 пт, курсив).  
Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – ключевые 

слова (не менее 10 слов, кегль 12 пт, курсив). 
Через 2 интервала по ширине – начало текста статьи (кегль 14 пт). 
 
Справочный аппарат.  
В статьях используется система текстовых сносок в квадратных скобках, на-

пример:  [1, с. 10], где сначала указывается номер источника в списке литературы, а 
затем через запятую номер(а) страницы. Страницы указываются обязательно.  

Список литературы (кегль 12 пт) располагается после текста статьи в алфа-
витном порядке. Фамилии и инициалы авторов или первое слово в названии работы 
(если не указываются авторы) выделяются жирным курсивом. Библиографическое 
описание оформляется в едином формате, установленном системой Российского ин-
декса научного цитирования. 
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Образец оформления:  
1. Иванов И. И. Проблемы художественного слова / И. И. Иванов. – М. : Парус, 

1990. – 456 с.  
2. Петрова Г. В. Романтическая модель мира / Г. В. Петрова // Вопросы литера-

туры. – 1997. – № 5. – С. 16–25. 
3. Путин В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, 2006 г. / В. В. Путин. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru, сво-
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

4. Синюков С. В сельском хозяйстве все растет. Кроме зарплаты / С. Синюков  
// Волга. – 2007. – № 52 (25141). – С. 1. 

 
Статьи, присланные без соблюдений указанных правил, приниматься не будут. 
 
К рукописи обязательно прилагается авторская справка, в которой полностью 

указываются: 
 

1. Фамилия  
2. Имя   
3. Отчество   
4. Ученая степень  
5.  Ученое звание  

6. Должность 
(аспирантам: год и форма обучения, название кафедры) 

 

7. Официальное наименование места работы/учебы  
8. Страна, почтовый индекс, адрес данного учреждения  
9. Рабочие телефон, факс, e-mail  
10. Контактный телефон  
11. E-mail (личный, если имеется)  
12. Название статьи   
13. Страна, почтовый индекс, адрес для пересылки журнала  

  
В случае отказа в публикации статьи редакция направит автору мотиви-

рованное заключение. 
 

Публикация рукописей в журнале платная. На основании приказа ректора 
АГУ № 080101/193 от 25.03.2011 г., сумма оплаты за публикацию рукописей ус-
тановлена из расчета:  

 500 рублей за 1 страницу с иногородних и других авторов, не являющихся 
сотрудниками АГУ; 

 300 рублей за 1 страницу с авторов-сотрудников АГУ; 
 бесплатно в соответствии с требованиями ВАК – для аспирантов АГУ, 

равно как и любых других вузов и научных учреждений. 
 

Внимание! Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 

Редакционный коллектив рекомендует оформить годовую подписку на журнал. 
 

Реквизиты для оплаты публикаций рукописей. 
 

Поставщик УФК по АО АГУ 
л/с 06073497480 
Адрес г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
(8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46 
Расчетный счет № 40503810900001000158 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань 
ИНН 3016009269 
БИК 041203001 
Код по ОКОНХ 92110 
Код по ОКПО 02079218 
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КПП 301601001 
КБК 07330201010010000130 
ОКАТО 12401372000 
Необходимо указать:  
За публикацию статьи Ф.И.О. автора в журнале «Каспийский регион: политика, 

экономика, культура». 
Например:  
За публикацию статьи Ив анова И.И. в журнале «Каспийский регион: политика, 

экономика, культура». 
 
В адрес редакции журнала на имя ответственного секретаря журнала «Кас-

пийский регион: политика, экономика, культура» Оськиной Ольги Ивановны просим 
направлять: 

1) на почтовый адрес простым письмом: 
 выверенную и подписанную автором распечатку статьи – 1 экз.; 
 авторскую справку; 
 оригинал внеш ней рецензии, заверенны й печать ю и подписанный рецензен-

том с указанием его ученой степени, звания, должности и основного места работы;  
 ксерокопию платежного документа; 
2) на e-mail: kaspregion@inbox.ru:  
 электронный вариант статьи;  
 электронный вариант авторской справки;  
 отсканированную копию внешней рецензии; 
 отсканированную копию платежного документа; 
 справку на предмет цитирования и процента заимствованного текста с по-

мощью интернет-сервиса «Антиплагиат». Соотношение оригинального и заимство-
ванного текстов должно быть 70 к 30 %, т.е. процент заимствований не должен пре-
вышать 30 %.Статьи, не отвечающие данному требованию, к публикации не допус-
каются. 

 
Адрес редакции журнала:  
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, Астраханский государственный уни-

верситет, Гуманитарный институт, ауд. 412. Ответственному секретарю журнала 
«Каспийский регион: политика, экономика, культура» Оськиной Ольге Ивановне.  

Тел. (8512) 61-08-15, 61-08-14  
Факс (8512) 25-17-18.  
E-mail: kaspregion@inbox.ru; oskina_olga@mail.ru 
 
 
 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 
цитат, статистических и социологических данных, имен собственных,  

географических названий и прочих сведений. 
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителей,  

редколлегии и редакции. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 

 
Автор представляет в редакцию рукопись, оформленную в соотв етствии с «Пра-

вилами для авторов». 
Представленная автором рукопись направляется по профилю научного исследо-

вания или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию членам 
редколлегии соотв етствующей области научного издания, курирующим данную те-
матику, или экспертам – ученым и специалистам в данной области (докторам, канди-
датам наук). 

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются част-
ной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Рецензентам не разрешается делать копии рукописей для своих нужд. 

Рецензиров ание проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый харак-
тер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу, без  подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Нарушение конфиденци-
альности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 
фальсификации материалов, изложенных в рукописи. 

Рецензия может быть предоставлена по соответственному запросу экспертных 
советов в ВАК РФ. 

В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к 
публикации рукопись и текст рецензии рассматриваются на заседании редколлегии. 
Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публи-
кации статьи. Решение о целесообразности публикации принимается редколлегией и 
фиксируется в протоколе заседания. 

Если рецензент указывает на необходимость доработки материала, рукопись 
возвращается автору. В таком случае датой поступления  в редакцию считается дата 
возвращения доработанной рукописи. Разъяснение нуждающихся в  улучшении ас-
пектов производится редакторами журнала на основании полученной рецензии. 

Редколлегия информирует автора о принятом реш ении. Автору не принятой к  
публикации рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ. 

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение трех лет. 
Не рецензируются: 
 статьи действительных членов и членов-корреспондентов Российской акаде-

мии наук, если академик или член-корреспондент – единств енный или первый из 
авторов публикации;  

 статьи, прошедшие представление на Научных, Научно-технических, Науч-
но-методических и Методических советах научных организаций и высших учебных 
заведений, и имеющие письменное заключение Совета с рекомендацией об опубли-
ковании.  
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Подписка на наши издания осуществляется 
по Объединенному каталогу «Пресса России» 

 

 
 

 
 

 
 

 
Предлагаем всем желающим разместить в наших изданиях рекламу. 
Адрес Издательского дома «Астраханский университет»: 414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 20а; тел. (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46, e-mail: asu-
press@yandex.ru. 

Научный журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура»  
Подписной индекс – 11170 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона 
в их взаимосвязи с современным развитием мира. 
Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с исследования-
ми и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по проблемам Каспийского 
региона. С этой целью используются различные формы публикаций: статьи, научные доклады, 
«круглые столы» , интервью, отклики и комментарии, обзоры, рефераты, рецензии, сообщения. 

 

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 400 р. 
Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Геология, география и глобальная энергия» 
Подписной индекс – 11173 
 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, нефтегазо-
ностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные для науки и произ-
водства, а также для обучения студентов естественного факультета направления. 

 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 400 р. 
Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: asupress@yandex.ru 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
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