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Статья посвящена системе менеджмента 
качества, реализуемой на муниципальном 
уровне, а также той роли, которую играет 
мониторинг в этой системе. Представлен ав-
торский подход к разработке объективного 
инструмента для интегральной оценки каче-
ства управления муниципальным долгом.
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The article is devoted to the quality management 
system implemented at the municipal level, as well 
as to the role played by monitoring in this system. 
The author's approach to developing of an objec-
tive tool for assessing the quality of the integrated 
management of municipal debt is presented.

В настоящее время система менеджмен-
та качества успешно применяется в про-
изводственной и непроизводственной 
сферах, а также в деятельности органов 
местного самоуправления. В целом со-
временный менеджмент в значительной 
степени превратился в «менеджмент ка-
чества» (quality manage ment) — «скоор-
динированную деятельность по руковод-
ству и управлению применительно к ка-
честву» [7, с. 56].

А. Н. Трошин под системой менед-
жмента качества понимает «не что иное, 
как совокупность подсистем контроля ка-
чества, обеспечения качества, управле-
ния качеством и улучшения качества» [6]. 
Система менеджмента качества состоит 
из элементов: организация, процессы, 

ресурсы и документы. Структурные эле-
менты системы менеджмента качества 
формируются при реализации проекта 
по внедрению данной системы [3, с. 7]. 
Внедрение и сертификация системы ме-
неджмента качества в органах местного 
самоуправления осуществляется в целях 
повышения эффективности и результа-
тивности их деятельности.

Мировая наука и практика подтвер-
дила, что требования международного 
стандарта ISO 9001 полностью примени-
мы к функционированию государ ст венных 
и муниципальных служб. Во Франции на 
соответствие требованиям ISO 9001 сер-
тифицировано около 85% государствен-
ных органов власти. Внедрение систем 
управления, построенных на принципах 

Т. Г. Скурихина, Н. С. Жданова T. G. Skurikhina, N. S. Zhdanova

Мониторинг в системе управления 
качеством муниципального долга
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of Municipal Debt
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всеобщего менеджмента качества в го-
сударственных аппаратах, позволило в 
США сократить порядка 250 тыс. государ-
ственных служащих, в Великобритании — 
сэкономить 2 млрд фунтов стерлингов1.

В России система управления каче-
ством на муниципальном уровне вне-
дряется в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Успешные шаги 
в данном направлении сделали органы 
местного самоуправления Ростова-на-
Дону, Нового Уренгоя, Дзержинского, 
Батайска, Шахты, Тюмени, Ярославля, 
Гусева, Рязани и др. Однако полноцен-
ными рабочими механизмами внедряе-
мые системы управления качеством пока 
не стали, поскольку затрагивают лишь 
отдельные элементы управления, а не 
систему в целом.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
требует, чтобы органы местного само-
управления, внедряющие систему менед-
жмента качества, проводили мониторинг 
происходящих при этом процессов. Для 
этого необходимо было определить тре-
бования к мониторингу, измерениям и 
правилам их выполнения.

Мониторинг — это гносеологический 
комплекс инструментов познания, обра-
зованный в результате слияния различных 
методологических концепций [8, с. 28]. 
Применение мониторинга позволяет сде-
лать результаты исследования в любой 
области наиболее достоверными, в каком 
бы масштабе не проводилось мониторин-
говое исследование [5, с. 10, 56, 532].

В науке сформировалось два подхо-
да на рассмотрение категории «монито-
ринг». Так, С. В. Захарова, М. А. Королев 
в качестве ведущего элемента монито-
ринга указывают наблюдение. В свою 
очередь, Е. Антосенков, И. И. Елисеева 
вообще не выделяют наблюдение как 
элемент мониторинга. Второй подход 
представляется наиболее достоверным, 
т.к. использование такого метода как на-
блюдение не всегда возможно.

1 Котикова Г. П. Применение менеджмента 
качества в органах государственного управле-
ния // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. Электронный жур-
нал. 2010. № 6. С. 14, 15. URL: http://izvestia.
isea.ru/reader/search.asp (дата обращения: 
07.05.2012).

Для повышения эффективности и ре-
зультативности системы менеджмента 
качества в органах местного само-
управления целесообразно проводить 
процедуру мониторинга. Процедура — 
установленный порядок ведения, рас-
смотрения какого-либо дела [1, с. 972]. 
При определении понятия процедуры 
мониторинга за основу была взята по-
зиция авторов, которые отмечают, что 
применение процедуры мониторинга 
в социально-экономических системах 
могут влиять на состояние этих систем. 
А. Н. Майоров отмечает, что главная 
цель мониторинга не сводится к полу-
чению знаний или накоплению доказа-
тельств, он может выступать как своего 
рода самоцель. Сам факт постоянного 
отслеживания действий способен по-
влиять на собственное поведение си-
стемы2.

Мониторинг предполагает единство 
четырех процедур: сбор информации; 
обобщение и анализ информации; рас-
пространение информации; использо-
вание информации. Оценка занимает 
важное место в системе мониторинга, 
без проведения которой невозможно 
говорить о функционировании системы 
менеджмента качества.

Система менеджмента качества в Рос-
сийской Федерации внедряется по сек-
торам деятельности органов местного 
самоуправления (процессы по сделкам 
с землей и недвижимостью, процессы 
управления образованием, процессы 
управления финансами и др.), в связи 
с этим процедура мониторинга должна 
учитывать особенности каждого сектора 
деятельности.

В мэрии Новосибирска целесообраз-
но внедрить систему менеджмента ка-
чества в деятельность департамента 
финансов и налоговой политики. Поли-
тика департамента в области качества 
должна быть направлена на формиро-
вание с целью повышения качества 
управления муниципальными финанса-

2 Модернизация права, экономики и управ-
ления в современной России и ее регионах: 
материалы конференции. Тюмень, 29 марта 
2012 г. С. 70 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.utmn.ru/docs/5999.pdf (дата об-
ращения: 07.05.2012).
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Таблица 1 
Цели в области качества департамента финансов  

и налоговой политики города Новосибирска

Цели (задачи)
Наименование 

функции

Наименование  
показателя  

достижения цели

Единица 
измере-

ния

Значения  
показателя 

2010 2011 2012

Составле-
ние проекта 
бюджета и 
организация 
исполнения 
бюджета в 
соответствии 
с Бюджетным 
кодексом РФ. 
Составление 
отчета об 
исполнении 
бюджета

1. Составление 
проекта бюд-
жета

Доля расходов бюд-
жета, формируемых 
в рамках целевых 
программ

% 11,1 13 15

Планирование 
объема дефицита 
бюджета на очеред-
ной финансовый год

Не бо-
лее %

10 10 10

2. Организация 
исполнения 
бюджета, со-
ставление отче-
та об исполне-
нии бюджета

Уровень отклоне-
ния фактических 
доходов бюджета от 
запланированных

Не бо-
лее %

10 9 8

3. Обслужива-
ние муници-
пального долга

Общее число тенде-
ров/аукционов по 
привлечению кре-
дитных ресурсов

Ед. 8 9 10

В том числе перехо-
дящих на очередной 
финансовый год

% 27,8 72,2 80

Количество выдан-
ных муниципаль-
ных гарантий

Ед. 0 0 0

Компетент-
ность работ-
ников, осу-
ществляющих 
выполнение 
муниципаль-
ных функций

Аттестация Периодичность про-
ведения аттестации 

Год 3 3 3

ми системы управления финансами, от-
вечающей нормативным требованиям и 
требованиям потребителей. Для макси-
мального удовлетворения потребностей 
населения, обеспечения эффективной 
и ответственной бюджетной политики, 
использования системного подхода к 
управлению муниципальными финанса-
ми необходимо разработать и внедрить 
систему менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями ГОСТ ИСО 
9001-2008.

Для реализации политики в области 
качества департаментом определе-
ны конкретные цели, достижение кото-

рых обеспечивается в течение трех лет 
(табл. 1).

Применяемая департаментом мето-
дология TQM позволяет использовать 
категорию «качество» по отношению 
к управлению муниципальным долгом. 
Управление муниципальным долгом — 
разработка и реализация стратегии, на-
правленной на привлечение необходимых 
объемов финансирования, достижение 
желаемых параметров долга по степени 
риска и стоимости обслуживания и других 
целей [2, с. 12]. По нашему мнению, це-
лью управления муниципальным долгом 
является привлечение заемных средств и 
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их последующее использование с пози-
ции результативности и эффективности, 
что в конечном счете способствует раз-
витию и процветанию муниципального 
образования.

Особую актуальность приобретает 
оценка качества управления муници-
пальным долгом. Качество управле-
ния муниципальным долгом — степень 
реализации мероприятий по развитию 
муниципального образования, для фи-
нансирования которого были привлече-
ны заемные средства. При этом оценка 
является одной из важнейших процедур 
мониторинга, без проведения которой 
невозможно говорить о функциониро-
вании системы менеджмента качества.

Авторами данной статьи1 была раз-
работана методика интегральной оцен-
ки качества управления муниципальным 
долгом. Методика позволяет органам 
местного самоуправления отслеживать 
изменения в социально-экономическом 
положении муниципального образования, 
происходящие в связи с реализацией ме-
роприятий, финансирование которых осу-
ществлялось за счет заемных средств.

Опираясь на положения методики 
Организации Объединенных Наций по 
оценке «качественного управления» [4], 
представляется целесообразным для 
оценки качества управления муниципаль-
ным долгом использовать четыре группы 
показателей (табл. 2).

Интегральная оценка качества управ-
ления муниципальным долгом определя-
ется путем сложения баллов по каждой 
группе показателей, с учетом коэффици-
ентов значимости по формуле:

 Ky  =  0,3⋅Х1  +  0,3⋅Х2  +  
      + 0,3⋅Х3  +  0,3⋅Х4, (1)

где Ky — показатель управления муни-
ципальным долгом; X1 — сумма баллов 
группы «законодательно-нормативные 
документы муниципального образова-
ния»; X2 — сумма баллов группы «уро-
вень инвестиционного потенциала тер-

1 Статья подготовлена по материалам 
НИР, выполненного в рамках гранта РГНФ 
11-12-54001а/Т.

ритории и определение роли заимство-
ванных денежных средств в обеспечении 
его роста»; X3 — сумма баллов группы 
«социальная напряженность и опреде-
ление роли заимствованных денежных 
средств в обеспечении его снижения»; 
X4 — сумма баллов группы «самостоя-
тельность бюджета и определение роли 
заимствованных денежных средств в обе-
спечении ее роста».

Необходимость определения баллов 
значимости показателей связана с тем, 
что из выделенных групп такие показа-
тели, как уровень инвестиционного по-
тенциала территории (и определение 
роли заимствованных денежных средств 
в обеспечении его роста), а также со-
циальная напряженность (и определение 
роли заимствованных денежных средств 
в обеспечении ее снижения) дают наи-
более полную характеристику качества 
жизни населения муниципального обра-
зования. Самостоятельность бюджета и 
определение роли заимствованных де-
нежных средств в обеспечении ее ро-
ста также важна для оценки управления 
муниципальным долгом, но не имеет 
первостепенного значения. Присвоение 
баллов значимости группам показателей 
основано на мнениях экспертов в области 
управления муниципальным долгом.

В каждой из указанных групп имеются 
качественные и количественные показа-
тели. Все показатели можно оценивать в 
баллах от 0 до 2. Итоговое значение по 
каждой из четырех групп показателей 
получается путем перемножения коли-
чественных и качественных показателей 
на 0,5 и суммирования полученных зна-
чений. Для получения интегрального по-
казателя необходимо итоговые значения 
показателей по группе перемножить на 
коэффициенты значимости.

В соответствии с разработанной ме-
тодикой максимальное значение пока-
зателя составляет 8,1, результаты ин-
терпретации управления муниципальным 
долгом представлены в табл. 3.

Методика оценки качества управления 
муниципальным долгом и множествен-
ный линейный регрессионный анализ 
позволяют прогнозировать качество 
управления долгом. Построение урав-
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Таблица 2
Группировка показателей оценки качества управления 

 муниципальным долгом

Показатели оценки качества 
законодательно-нормативных  
документов муниципального  

образования

Показатели оценки уровня социальной  
напряженности и определения роли  
заимствованных денежных средств  

в обеспечении его снижения

Качественные Количественные

1 2

наличие стратегии/программы ком-
плексного развития территории;

наличие перспективного финансового 
плана/3-летнего бюджета;

наличие нормативного акта о долговой 
политике муниципального  
образования; 

информационная открытость данных  
о муниципальном долге;

наличие организационной структуры 
по управлению муниципальным 
долгом;

соблюдение положений программы му-
ниципальных заимствований

изменение уровня безработицы;
изменение соотношения средней за-

работной платы к прожиточному 
минимуму;

изменение доли населения с доходами 
ниже прожиточного уровня;

изменение числа зарегистрированных 
правонарушений;

изменение экологической загрязненно-
сти и дискомфортности климата  
в муниципальном образовании

Показатели оценки уровня инвестиционного потенциала территории  
и определения роли заимствованных денежных средств  

в обеспечении его роста

Качественные Количественные

наличие и качество кредитного  
рейтинга;

наличие положительной кредитной 
истории;

показатели инфраструктурного потен-
циала муниципального образования:

оценка развития транспортной  
инфраструктуры;

оценка развития энергетической  
инфраструктуры;

оценка развития коммунальной  
инфраструктуры;

оценка развития телекоммуникацион-
ной инфраструктуры;

показатели инновационного потенциа-
ла муниципального образования:

оценка наличия предприятий иннова-
ционной направленности;

оценка осуществления модернизации 
основных производственных фондов 
действующих предприятий

показатели экономического развития 
муниципального образования:

изменение числа малых и средних 
предприятий;

изменение объема промышленного/ 
сельскохозяйственного производства 
на душу населения;

изменение ввода в действие жилых 
домов;

изменение объема оказываемых населе-
нию платных услуг
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Окончание табл. 2

1 2

Показатели оценки уровня самостоятельности местного бюджета и определения роли  
заимствованных денежных средств в обеспечении его роста

Качественные Количественные

отсутствие просроченных долговых 
обязательств;

методы управления муниципальным 
долгом;

срочность долговых обязательств;
виды долговых обязательств;
уровень процентных ставок

изменение величины сформированного 
муниципального долга:

основной суммы долга;
величины процентных выплат;
изменение доли расходов на обслу-

живание долга в общей структуре 
расходов;

изменение предельного объема муници-
пального долга;

изменение доли межбюджетных транс-
фертов в структуре доходов;

изменение «долг/собственные доходы»;
изменение соотношения долга муници-

пального образования и предельного 
размера долга

Таблица 3
Интерпретация результатов управления муниципальным долгом

Интервал 
значений

Оценка качества управления 
 муниципальным долгом

0–1,62 Низкое

1,63–3,24 Ниже среднего

3,25–4,86 Среднее

4,87–6,48 Выше среднего

6,49–8,1 Высокое

Таблица 4
Показатели уравнения множественной регрессии

Год
Муниципаль-

ный долг,  
тыс. рублей

Собственные доходы  
бюджета,  

тыс. рублей

Расходы  
бюджета,  

тыс. рублей

Показатель качества 
управления муници-

пальным долгом

2006 4 034 402 13 730 357,00 16 112 095 6,75

2007 1 846 192 19 863 833,30 25 542 879 7,1

2008 3 739 679 24 449 928,20 31 703 705 6,7

2009 5 240 000 19 686 436,80 27 856 034 6,2

нения множественной регрессии начина-
ется с решения вопроса о спецификации 
модели.

 y  =  f(x1, x2, x3), (2)

где y — показатель качества управле-
ния муниципальным долгом; x1 — муни-
ципальный долг; x2 — собственные до-
ходы бюджета; x3 — расходы бюджета 
(табл. 4). 

В результате применения множест-
венного линейного регрессионного ана-
лиза было получено следующее урав-
нение:

 y  =  6,69  –  0,29⋅x1  + 
     +  0,45⋅x2  +  0,51⋅x4. 

(3)

С помощью уравнения прогнозируется 
значение показателя качества управле-
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Таблица 5
Значения показателя качества управления долгом (прогноз)

Год
Муниципаль-

ный долг,  
тыс. рублей

Собственные 
доходы,  

тыс. рублей

Расходы бюд-
жета,  

тыс. рублей

Показатель каче-
ства управления  
муниципальным 

долгом

Уровень  
управления 

долгом

2010 6 278 658,6 27 522 830 28 694 481 6,8 Высокий

2011 7 225 446,2 28 236 840,5 28 536 841 6,8 Высокий

2012 7 225 446,2 28 651 492,7 28 651 493 6,9 Высокий

ния муниципальным долгом в зависимо-
сти от прогнозируемой величины муни-
ципального долга, доходов и расходов 
бюджета (табл. 5).

На основании прогнозных значений 
по казателя качества управления муници-
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пальным долгом возможно скорректиро-
вать планируемые мероприятия с целью 
максимизации/минимизации планируемо-
го результата. Предложенная методика по-
зволяет оценивать и прогнозировать каче-
ство управления муниципальным долгом.
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Развитие и становление новых независи-
мых государств на постсоветском про-
странстве, обретение ими политической 
и экономической самостоятельности не 
привели к утрате самой идеи объедине-
ния бывших союзных республик. Более 
того, форма и характер их взаимодей-
ствия нашли отражение в ряде совмест-
ных политических документов, а также 
в конкретной интеграционной деятель-
ности, прежде всего, в экономической 
сфере.
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The article deals with the problems of improving 
the national and supranational control of the Eur
asian Economic Community. The authors con
sider in detail the existing control system of the 
EurAsEC, and describe the possible institutional 
changes in the Community in connection with the 
formation of the Eurasian Economic Union.

За прошедшее десятилетие в инте-
грационных процессах постсоветских 
государств можно выделить несколько 
этапов.

Первый этап интеграции (самая «низ-
кая» скорость) — это Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ). Содружество 
представляет собой международную ор-
ганизацию политико-консультативного 
типа с определенными военно-поли ти-
ческими обязательствами в рамках о кол-
лективной безопасности.
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мическая интеграция более узкой груп-
пы государств в рамках Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Евразийское экономическое сообще-
ство было образовано десять лет тому 
назад. В настоящее время это наиболее 
динамично развивающееся интеграци-
онное объединение на постсоветском 
прост ранстве. Сегодня объ единение 
сосредоточено на реше нии следующих 
проблем в сфере экономики:
•	 реконструкция и модернизация эко-

номики;
•	 восстановление, построение на со-

временном уровне ко операционных 
связей между отраслями и предпри-
ятиями с учетом произошедших из-
менений;

•	 образование совместных производ-
ственных структур;

•	 предотвращение создания дублиру-
ющих производств;

•	 стимулирование экпортноориентиро-
ванных производств, выход на меж-
дународные товарные рынки;

•	 привлечение прямых иностранных ин-
вестиций в виде кредитов и выход 
на международные рынки капиталов 
в противовес приоритетности помощи 
со стороны международных финансо-
вых структур и развитых стран;

•	 сохранение и развитие научно-техни-
 ческого потенциала;

•	 достижение внутренней социально-
экономической и политической ста-
бильности, преодоление тенденции 
обнищания населения.
Таким образом, можно говорить о том, 

что Евразийское экономическое сообще-
ство является одной из перспективных 
моделей развития евразийской интегра-
ции. Максимальную скорость интеграции 
предполагают такие объединения, как 
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС 
и Союзное государство России и Бело-
руссии [1, с. 33].

С точки зрения рассматриваемой те-
мы, развитие Евразийского экономи-
ческого сообщества удобно разделить 
на три этапа:
1. Развитие интеграционного потенци-

ала ЕврАзЭС. Временные рамки это-

го этапа, по нашему мнению, — 2000–
2007 гг.

2. Формирование Таможенного союза 
и Единого экономического простран-
ства в рамках Евразийского эконо-
мического сообщества.

3. Формирование Евразийского эконо-
мического союза — нового этапа эко-
номической интеграции.
Говоря о первом этапе развития Со-

общества, можно говорить о том, что 
образование ЕврАзЭС, в который вош-
ли Беларусь, Казахстан, Киргизия, Рос-
сия и Таджикистан, ознаменовало всту-
пление интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве в каче-
ственно новую фазу своего развития. 
Ее характерной чертой стали углубле-
ние экономического сотрудничества, 
повышение эффективности и качества 
организационного взаимодействия, вы-
работка концептуальной и нормативно-
правовой базы для перехода к реальной 
интеграции. 

В этой связи основой концептуальных 
положений развития национальных эко-
номик в свете развертывания интеграци-
онных процессов, на наш взгляд, являют-
ся следующие документы ЕврАзЭС:
•	 Договор об учреждении Евразийско-

го экономического сообщества от 
10 октября 2000 г.;

•	 Соглашение о предоставлении равных 
прав гражданам государств — участ-
ников Договора об углублении инте-
грации в экономической и гуманитар-
ных областях от 29 марта 1996 г. на 
поступление в учебные заведения от 
24 ноября 1998 г.;

•	 Договор о Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве от 
26 февраля 1999 г.;

•	 Договор о статусе Основ законодатель-
ства Евразийского экономическо го со-
общества, порядке их разработки, при-
нятия и реализации от 18 ию ня 2004 г.;

•	 Концепция сотрудничества государ-
ств — членов Евразийского эконо-
мического сообщества в валютной 
сфере;

•	 Концепция формирования общего 
энергетического рынка государств — 
чле нов ЕврАзЭС;
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•	 Межгосударственная целевая про-
грамма «Инновационные биотехноло-
гии»;

•	 Договор о Комиссии Таможенного со-
ю за от 6 октября 2007 г. [2, c. 21].
Схема разработок концептуальных 

предложений и нормативно-правовой ба-
зы развития интеграционных процессов 
в ЕврАзЭС представлена на рис. 1.

Знаковым событием для Евразийского 
экономического сообщества стало при-
нятие в октябре 2007 г. главами Белару-
си, Казахстана и России Плана действий 
по формированию Таможенного союза 
ЕврАзЭС, обозначившего четкие сроки и 
механизмы реализации этого стратеги-
ческого проекта [3, с. 19].

Кроме того, интеграционные процессы 
получили мощный импульс развития в ре-
зультате создания совместных финансо-
вых институтов — Евразийского банка 
развития и Антикризисного фонда. Имен-
но эти процессы, по нашему мнению, по-
ложили начало второму этапу развития 
Евразийского экономического сообще-
ства, центральным событием которого 
стал прошедший в июле 2010 г. в Астане 
саммит ЕврАзЭС.

На нем было отмечено, что подписа-
ние президентами Беларуси, Казахста-
на и России соглашения о вступлении 

с 6 июля 2010 г. в силу Договора о Та-
моженном кодексе Таможенного союза 
ознаменовало завершение первого эта-
па формирования данного объединения 
и начало нового этапа — формирования 
Единого экономического пространства 
(ЕЭП) [4, c. 33].

Единое экономическое пространство — 
пространство, состоящее из тер риторий 
сторон, на котором функционируют одно-
типные механизмы регулирования эконо-
мики, основанные на рыночных принципах 
и применении гармонизированных право-
вых норм, существует единая инфраструк-
тура и проводится согласованная налого-
вая, де неж но-кредитная, валютно-финан-
со вая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающая свободное движение то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы1.

Основными целями формирования 
Единого экономического пространства 
являются:
•	 эффективное функционирование об-

щего (внутреннего) рынка товаров, 
услуг, капитала и труда;

1  Договор о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве от 26 февра-
ля 1999 г. // Электронный фонд норматив-
ных документов «Кодекс». URL: http://docs.
kodeks.ru/document/901799762 (дата обра-
щения: 25.06.2012).

Рис. 1. Схема разработок концептуальных предложений и нормативно-правовой  
базы развития интеграционных процессов в ЕврАзЭС
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•	 формирование условий стабильного 
развития структурной перестройки 
экономики сторон в интересах по-
вышения жизненного уровня их на-
селения;

•	 проведение согласованной налого-
вой, денежно-кредитной, валютно-
финансовой, торговой, таможенной 
и тарифной политики;

•	 развитие единых транспортных, энер-
гетических и информационных си-
стем;

•	 создание общей системы мер госу-
дарственной поддержки развития при-
оритетных отраслей экономики, про-
изводственной и научно-тех ноло ги-
ческой кооперации.
Следует отметить, что работа по 

формированию ЕЭП была начата еще 
в декабре 2009 г., когда на неформаль-
ном саммите в Алматы президенты Ре-
спублики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации утвер-
дили План действий на 2010–2011 гг. 
по формированию Единого экономиче-
ского пространства трех стран. Он 
предусматривает разработку и подпи-
сание в течение двух лет двадцати 
международных договоров, обеспечи-
вающих создание ЕЭП1.

В целях его своевременного выпол-
нения был утвержден Календарный план 
формирования правовой базы ЕЭП на 
2010–2011 гг., предусматривающий раз-
работку, принятие и введение в дей-
ствие вышеуказанных документов до 
1 января 2012 г. [5, с. 12].

План мероприятий по реализации со-
глашений, формирующих ЕЭП, который 
был утвержден решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного 
союза) от 15 марта 2011 г. № 77, вклю-
чает в себя 111 позиций, 75 из которых 
выполняются правительствами сторон и 
их уполномоченными органами, а 36 от-
несены к компетенции Комиссии Тамо-
женного союза.

1 Единое экономическое пространство 
ЕврАзЭС // Евразийское экономическое со-
общество: официальный сайт. URL: http://
evrazes.com/customunion/eepr (дата обра-
щения: 01.07.2012).

Календарный план по разработке до-
кументов в целях реализации соглаше-
ний, формирующих ЕЭП, предусматрива-
ет разработку 13 международных дого-
воров и 42 иных документов (протоколов, 
порядков, методик, критериев, схем, пла-
нов мероприятий)2. 

Для эффективного функционирования 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства был сформи-
рован и начал действовать новый ор-
ган — Комиссия Таможенного союза, 
состоящая из ряда структурных подраз-
делений (см. рис. 2).

Комиссия Таможенного союза явля-
ется постоянно действующим регули-
рующим органом Таможенного союза. 
Основной ее задачей является обеспе-
чение условий функционирования и раз-
вития Таможенного союза.

Комиссия осуществляет свою дея-
тельность на основе следующих прин-
ципов:
•	 добровольная поэтапная передача 

Комиссии части полномочий госу-
дарственных органов сторон;

•	 обеспечение взаимной выгоды и учет 
национальных интересов сторон;

•	 экономическая обоснованность при-
нимаемых решений;

•	 открытость, гласность и объектив-
ность3.
Таким образом, Комиссия Таможен-

ного союза является первым наднацио-
нальным органом ЕврАзЭС в полном 
смысле этого слова. В Комиссию входят 
по одному представителю от стран — 
участниц Таможенного союза, которые 
занимают пост заместителя главы пра-
вительства или члена правительства, 
наделенного необходимыми полномо-
чиями. Состав Комиссии утверждается 

2 Комиссия Таможенного союза [Элек-
трон ный ресурс] // Евразийская экономи-
ческая комиссия. URL: http://www.tsouz.ru/
AboutKTS/Pages/default.aspx (дата обраще-
ния: 03.07.2012).

3 План действий по формированию Еди-
ного экономического пространства [Элек-
тронный ресурс] // Евразийское экономи-
ческое сообщество URL: http://www.evra-
zes-bc.ru/news/view/7318 (дата обращения: 
11.07.2012).
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высшим органом Таможенного союза — 
Межгосударственным советом.

В целях дальнейшего углубления ин-
теграционных процессов, предусма-
тривающих развитие Таможенного со-
юза и Единого экономического про-
странства, 9 декабря 2010 г. на за-
седании Межгоссовета ЕврАзЭС была 
принята Декларация о формировании 
Единого экономического пространства 
Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации1.

В Декларации констатируется, что 
успешное развитие Таможенного сою-
за и Единого экономического прост-
ранства позволяет говорить о новом 
этапе экономической интеграции — фор-
мировании Евразийского экономиче-
ского союза.

В этой связи особую актуальность 
приобретает создание единого кодифи-
цированного документа Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства. В настоящее время Межгос-
советом ЕврАзЭС рассматривается 
предложение российской стороны о ко-

1  Декларация о формировании Единого 
экономического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. 9 декабря 2010 г. [Электронный 
ресурс] // Президент России. URL: http://
news.kremlin.ru/ref_notes/802 (дата обраще-
ния: 25.06.2012). 

дификации законодательства Таможен-
ного союза и Единого экономического 
пространства, а также о реализации по-
ложений Декларации о формировании 
Единого экономического пространства 
от 9 декабря 2010 г. Предполагается, 
что единый кодифицированный документ 
будет разработан в форме договора, 
в котором будут закреплены базовые 
принципы и подходы. В договоре пред-
ставляется целесообразным отразить 
также институциональные составляющие 
Единого экономического пространства 
(наднациональный орган, суд, финансо-
вый регулятор и другие институты над-
национального регулирования).

На наш взгляд, следует провести ана-
логию с Римским договором 1957 г. — 
документом, заложившим основу для 
формирования Европейского экономиче-
ского сообщества2. В нем, как известно, 
были установлены институциональные 
основы функционирования Евро пейского 
сообщества, в соответствии с ко торыми 
координация деятельности и реализация 
задач выполняются институциональной 
системой функционирования, включаю-
щей следующие институты: Ассамблея 

2  Римский договор. [Электронный ре-
сурс] // Правовой портал «Кадис». URL: http://
www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=26343 (дата 
обращения: 01.07.2012).

Рис. 2. Структура Комиссии Таможенного союза
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(Европейский парламент), Совет, Комис-
сия, Суд.

В разделе Римского договора «Ин-
ституты сообщества» прописаны общие 
положения, регулирующие взаимосвя-
занную деятельность указанных инсти-
тутов, а именно, установлены общие 
полномочия, в пределах которых дей-
ствует каждый институт; сферы взаи-
модействия и основные процедуры при-
нятия решений, а также организацион-
ные вопросы деятельности институтов. 
По всей видимости, при формировании 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства следует учиты-
вать этот положительный опыт.

Необходимо отметить, что работа по 
созданию единого кодифицированного 
правового документа Таможенного со-
юза и Единого экономического про-
странства идет опережающими темпа-
ми, параллельно ведется подготовка 
документов в целях реализации согла-
шений, формирующих ЕЭП. Так, 18 но-
ября 2011 г. на встрече глав государ-
ств — членов Таможенного союза была 
принята Декларация о евразийской эко-
номической интеграции1, в которой от-
мечается, что создание Евразийского 
экономического союза расширит воз-
можности общего рынка, придаст эко-
номике большую стабильность и будет 
способствовать устойчивому экономи-
ческому росту в интересах повышения 
благосостояния граждан. Единое эко-
номическое пространство обретет об-
щую стратегию развития посредством 
проведения единой торговой, промыш-
ленной, структурной и технической по-
литики. Для этого будут расширены 
полномочия наднациональных институ-
тов, они будут наделены необходимыми 
ресурсами.

Учитывая вышеизложенное, можно 
пред положить, что произойдут измене-
ния в институциональной системе Со-
общества. Так, Комиссия Таможенного 

1  Декларация о Евразийской экономиче-
ской интеграции [Электронный ресурс] // 
Комиссия Таможенного союза URL: http://
tsouz.ru/MGS/18-11-11/Documents/Деклара-
ция.pdf (дата обращения: 29.11.2011).

союза и Интеграционный Комитет Евр-
АзЭС могут быть объединены в Евразий-
скую экономическую комиссию Евразий-
ского союза, которая станет их право-
преемником по реализации всех функций 
регулирования, планирования и управле-
ния, предусмотренных дого ворно-пра во-
вой базой ЕврАзЭС и Таможенного со-
юза. Будут созданы наднациональный 
орган по регулированию финансового 
рынка стран Единого экономического 
пространства, Суд ЕврАзЭС и Палата по 
рассмотрению споров по энергетическим 
вопросам. Эти новые (или модернизиро-
ванные) структуры положат основу си-
стеме институтов Евразий ского экономи-
ческого союза. Советы руководителей 
национальных министер ств и ведомств, 
комитеты, созданные  в качестве вспомо-
гательных органов ЕврАзЭС, продолжат 
свою работу в качестве вспомогательных 
органов Евразийского экономического 
союза. Решения Комиссии Евразийского 
экономического союза в пределах пере-
данных ей полномочий будут носить для 
данных органов обязательный характер. 

По мере дальнейшего углубления эко-
номической интеграции функции и пол-
номочия наднациональных органов будут 
расширяться. В перспективе предполага-
ется создание единой денежной системы 
Евразийского экономического союза, об-
щей системы стратегического плани-
рования развития Союза, гармонизации 
налоговых систем образующих его госу-
дарств. Создание нового парламентского 
измерения Евразийского экономического 
союза предполагается возложить на Меж-
парламентскую Ассамблею ЕврАзЭС, на-
делив ее полномочиями по рассмотрению 
вопросов совершенствования законода-
тельства Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, формиро-
вания кадрового состава и бюджета.

Как известно, Межпарламентская Ас-
самблея ЕврАзЭС является инструмен-
том гармонизации и унификации нацио-
нальных законодательств, синхрониза-
ции странами — членами Сообщества 
процедур ратификации международных 
договоров и соглашений. Если считать 
этот механизм межгосударственным, то 
можно говорить о том, что с подписани-
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ем Договора об Основах законодатель-
ства ЕврАзЭС формально он приобрел 
черты наднационального.

Под Основами законодательства 
 Евр АзЭС понимаются правовые акты Евр-
АзЭС, которые устанавливают единые для 
стран — участниц Союза нормы правово-
го регулирования в базовых сферах пра-
воотношений. Механизм разработки и 
принятия Основ законодательства такой 
же, как и у международных соглашений. 
Таким образом, Межпарламентская Ас-
самблея ЕврАзЭС разрабатывает норма-
тивно-правовые документы прямого дей-
ствия или по своей сути наднациональ-
ные. Но реально пока такой механизм, 
к сожалению, еще не в полной мере вос-
требован. Поэтому в ближайшее время 
перед Межпарламентской Ассамблеей 
Евр АзЭС стоит задача качественного 
улучшения взаимодействия с националь-
ными парламентами. Надо обеспечить 

более оперативное вступление в силу 
рекомендаций, принятых Межпарламент-
ской Ассамблеей по гармонизации за-
конодательств государств — членов Ев-
рАзЭС. Это означает, что необхо димо на 
национальном уровне внести в регламен-
ты национальных парламентов положение 
о безотлагательном рассмотрении доку-
ментов Межпарламентской Ассамблеей 
ЕврАзЭС. Такое поло жение, в частности, 
уже есть в Рег ламенте парламента Бело-
руссии.

Нами были высказаны некоторые пред-
ложения по вопросу совершенствования 
национального и наднационального уров-
ня управления. Возможно, что система 
управления в Евразийском экономиче-
ском сообществе будет не совсем такой. 
Но совершенно ясно, что ее развитие 
будет идти в направлении, прежде всего, 
передачи ряда национальных функций на 
наднациональный уровень.
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The article justifies the necessity of use of public
private partnership while implementing regional 
economic policy. The authors examine the problem 
of legal definition of publicprivate partnerships, 
as well as consider possible models of its use in 
the regions of the Russian Federation. The concrete 
results of partnership between business and gov
ernment are shown taking the Ulyanovsk region 
as an example.

На современном этапе развития рос-
сийской экономики наблюдается эво-
люция форм хозяйственного взаимо-
действия публичного и частного секто-
ров за счет проникновения частного 
капитала в сферу государственной соб-
ственности и изменения функций и за-
дач государства, связанных с разгосу-
дарствлением отдельных сфер эконо-
мической деятельности. Этот процесс 
приводит к появлению института госу-
дарственно-частного партнерства, ко-

торое в современных условиях рассма-
тривается как эффективный инструмент 
экономической политики, позволяющей 
целенаправленно использовать иннова-
ционный и инвестиционный потенциалы 
бизнеса в определенных государством 
стратегических направлениях. 

Механизмы государственно-частного 
партнерства могут оказать существен-
ное влияние на национальную эконо-
мику, так как их реализация ведет к 
снижению нагрузки на государствен-
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ный бюджет, положительный эффект 
может быть достигнут также в связи с 
использованием преимуществ (компе-
тенций, эффективных методов работы, 
способности к новаторству) частного 
бизнеса для реализации общественно 
значимых государственных функций, 
стимулированием деловой активности 
в условиях кризисных явлений, созда-
нием дополнительных возможностей 
инвестирования в инфраструктурные 
отрасли. Все это способствует интен-
сификации экономического роста, обе-
спечивает повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики.

В стратегических и социально значи-
мых отраслях, где зачастую государство 
и муниципальные образования выступа-
ют монополистами, все в большей сте-
пени возрастает потребность в инвести-
циях. Эти сферы не всегда могут быть 
приватизированы, а бюджетного финан-
сирования недостаточно для их нор-
мального функционирования. Привлече-
ние средств частного предпринимателя 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства позволяет решать задачи по 
созданию, реконструкции и эксплуата-
ции публичного имущества, а также по 
предоставлению населению качествен-
ных публичных услуг [1].

За рубежом данный институт носит 
название «public-private partnership», 
где государство (public) также тракту-
ется в широком смысле слова, оно вы-
ступает обобщающим субъектом обще-
ственной власти, включающим все 
уровни управления [3], зачастую такую 
же трактовку принимают и российские 
исследователи.

Вообще следует выделить две ос-
новные причины существования необ-
ходимости в партнерстве бизнеса и 
власти. Для государства государ ст вен-
но-ча стное партнерство является ре-
шением проблемы недостатка средств 
государственного (муниципального) 
бюджета для содержания объектов, на-
ходящихся в государственной (муни-
ципальной) собственности. Для бизне-
са — это, прежде всего, стремление 
частных лиц получить экономическую 
выгоду от участия в государственно-

частном партнерстве в виде налоговых 
льгот предпринимательской деятель-
ности, дохода от использования объ-
ектов государственной и муниципаль-
ной собственности.

Взаимодействие публичных и него-
сударственных структур, безусловно, 
необходимо. Но до сих пор не суще-
ствует четкого представления о том, 
каким оно должно быть и в каких фор-
мах осуществляться, где та грань, ко-
торая отделяет обычный диалог власти 
с бизнесом от партнерства в нашем 
понимании. Так, среди исследователей-
экономистов сформировалось понима-
ние государственно-частного партнер-
ства как формы участия бизнеса в ре-
шении проблем общегосударственного 
масштаба преимущественно за счет 
бюджетных средств [5]. Наиболее про-
странным и объемлющим является 
определение В. Г. Варнавского, где 
го  сударственно-частное партнерство 
представляет собой «институциональ-
ный и организационный альянс между 
государством и бизнесом в целях реа-
лизации национальных и международ-
ных, масштабных и локальных, но всег-
да общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: 
от развития стратегически важных от-
раслей промышленности и научно-ис-
сле довательских работ до обеспечения 
общественных услуг» [2].

В нашем понимании государственно-
частное партнерство — это совокуп-
ность форм и механизмов средне- и 
долгосрочного взаимовыгодного взаи-
модействия (сотрудничества) между 
органами государственной власти 
(местного самоуправления), с одной 
стороны, и хозяйствующими субъекта-
ми, с другой стороны, в отношении объ-
ектов, находящихся в сфере непосред-
ственного государственного интереса 
и контроля, что предполагает распре-
деление рисков между партнерами 
и осуществляется в целях наиболее 
эффективной реализации проектов.

В качестве объектов государственно-
частного партнерства могут выступать 
любые объекты, находящиеся в государ-
ственной (муниципальной) собственно-
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сти и осуществляющие работы и услуги 
для населения. К ним относятся авто-
мобильные дороги, объекты коммуналь-
ной, производственной, транспортной 
инфраструктуры, объекты образования, 
здравоохранения, спорта, туризма и от-
дыха, трубопроводный и железнодорож-
ный транспорт, объекты инженерной 
коммуникации и т. д.

Что же касается легального опреде-
ления государственно-частного партнер-
ства, то на федеральном уровне его нет, 
лишь на уровне субъектов Российской 
Федерации предложены различные опре-
деления данного понятия, но единого 
подхода на сегодняшний день все еще 
не выработано. Особенностью законода-
тельного обеспечения государственно-
частного партнерства в Российской Фе-
дерации является то, что более активную 
позицию в данном вопросе занимают 
региональные органы государственной 
власти. В целом необходимость регио-
нального законотворчества в сфере 
государственно-частного партнерства 
была предопределена, в первую очередь, 
ограниченностью федерального законо-
дательства, а также стремительно раз-
вивавшимися экономическими предпо-
сылками, требовавшими оперативного 
совершенствования правового регулиро-
вания в этой области.

Региональные законы о государ ст-
венно-частном партнерстве начали при-
ниматься сравнительно недавно. Санкт-
Петербург стал одним из первых субъ-
ектов Российской Федерации, принявших 
соответствующий закон (2006 г.). На 
1 ноября 2011 г. региональный закон об 
участии субъекта Российской Федера-
ции в государственно-частном партнер-
стве принят в 46 российских регионах. 
Среди них можно выделить:
•	 Закон Санкт-Петербурга «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» от 25 дека-
бря 2006 г. № 627-100;

•	 Закон Томской области «О государ-
ст венно-частном партнерстве в Том-
ской области» от 4 декабря 2008 г. 
№ 240-ОЗ;

•	 Закон Ставропольского края «О госу-
дар ственно-частном партнерстве в 

Ставропольском крае» от 12 октября 
2009 г. № 67-кз;

•	 Закон Краснодарского края «О го-
сударственной политике Краснодар-
ского края в сфере государственно-
частного партнерства» от 9 июня 
2010 г. № 1989-КЗ;

•	 Закон Ивановской области «О госу-
дарственно-частном партнерстве в 
Ивановской области» от 14 июля 
2010 г. № 84-ОЗ и др.
Главной ценностью в принятых ре-

гиональных нормативно-правовых ак-
тах является легальное закрепление 
понятия «государственно-частное пар-
тнерство». В ряде законов оно опреде-
лено как взаимовыгодное сотрудниче-
ство в реализации социально значимых 
проектов, которое осуществляется пу-
тем заключения и исполнения согла-
шений, в том числе концессионных 
(Закон Санкт-Петербурга «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» от 25 декабря 
2006 г. № 627-100).

В других оно представлено как со-
вокупность форм средне- и долгосроч-
ного взаимодействия (сотрудничества) 
между публичным образованием (субъ-
ектом Российской Федерации или му-
ниципальными образованиями), с од-
ной стороны, и хозяйствующими субъ-
ектами, с другой стороны, с целью 
реализации общественно значимых 
проектов в социально-экономической 
сфере на территории субъекта Феде-
рации, развития инновационного, ин-
вестиционного, инфраструктурного по-
тенциала региона (Закон Ставрополь-
ского края «О государственно-частном 
партнерстве в Ставропольском крае» 
от 12 октября 2009 г. № 67-кз).

Однако в целом региональное за-
конодательство имеет ряд недостатков. 
Во-первых, оно не учитывает опыта 
реализации проектов, зачастую носит 
декларативный характер. Во-вторых, 
они не охватывают значительного ко-
личества инструментов, которые дей-
ствительно интересны инвесторам. Тем 
не менее, применение механизма 
государственно-частного партнерства 
в практике российских регионов уве-
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личивается с каждым годом — опреде-
ленную роль в этом сыграл экономи-
ческий кризис 2008–2009 гг., стиму-
лировавший органы государственной 
власти к запуску крупных инфраструк-
турных проектов на основе принципов 
госу дарственно-частного партнерства.

Но истинная цель использования госу-
дарственно-частного партнерства не 
столько в активизации инвестиционной 
деятельности, сколько в модернизации 
существующей социальной инфраструк-
туры, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), здравоохранения, об-
разования и т. д. Конечно же, в кратко-
срочном периоде партнерство власти и 
бизнеса может улучшить и экономическую 
ситуацию в регионе, однако отношения 
на принципах государственно-частного 
партнерства должны носить долгосрочный 
характер и в некоторой мере соответство-
вать стратегиям развития регионов. Тер-
риториальное стратегическое планиро-
вание может стать благоприятным фак-
тором развития среды для формирования 
государственно-частного партнерства. 
Стратегическое планирование позволяет 
учесть и согласовать точки зрения раз-
личных групп общества, добиться с их 
стороны поддержки, а значит, и привлечь 
дополнительные ресурсы для развития и 
реализации общественно значимых про-
ектов. Данный вид планирования способ-
ствует возникновению совместных про-
ектов частного и общественного секторов 
и их успешной реализации.

Непонимание значения применения 
стратегического планирования препят-
ствует развитию государственно-част-
ного партнерства в экономике России. 
За рубежом государственно-частным 
партнерством принято называть очень 
широкий спектр бизнес-моделей и от-
ношений. При этом сферы применения 
государственно-частного партнерства в 
развитых зарубежных странах довольно 
разнообразны, а сотрудничество между 
партнерами может проходить в рамках 
различных законодательных структур с 
широким диапазоном задач и компетен-
ций [4].

В целом следует отметить, что в за-
рубежных странах четко разграничены 

полномочия сторон в сфере государст-
венно-частного партнерства, при этом 
реализация инвестиционных проектов 
на основе государственно-частного 
партнерства осуществляется с исполь-
зованием унифицированных моделей. 
В зависимости от их целей различа-
ются организационные модели, моде-
ли финансирования и кооперации. Во 
многих случаях партнерства исполь-
зуют формы, базирующиеся на преи-
муществах разных моделей и их со-
четании. Наиболее распространены 
следующие модели партнерств: BOT 
(строительство, управление, переда-
ча), BOOT (строительство, владение, 
управление, передача), DBOOT (про-
ектирование, строительство, владение, 
управление, передача), LABV (совмест-
ные предприятия) и др.

Вообще, анализируя региональное 
законодательство, так или иначе от-
носящееся к государственно-частному 
партнерству, можно выделить следую-
щие модели развития государственно-
частного партнерства в регионах:

1. Работа в рамках существующего 
федерального законодательства, когда 
предполагается использование лишь 
федеральных институтов (Внешэконом-
банк, Инвестиционный фонд РФ и др.) 
и инструментов (концессионные со-
глашения, особые экономические зоны 
и др.) по развитию государственно-
част ного партнерства.

2. Принятие нормативно-правово-
го акта по каждому инвестиционному 
проекту на принципах государственно-
част ного партнерства. Это процесс на-
работки собственного регионального 
опыта в применении инструментов го-
су дарственно-частного партнерства. 
В данном случае речь идет, в том числе, 
и о международных моделях госу дар -
ственно-частного партнерства. Такие 
модели более понятны и просты для 
иностранного инвестора, а в процессе 
их реализации с учетом применения 
закона о концессионных соглашениях 
(регулирование на федеральном уров-
не) растет потенциальная возможность 
достижения договоренностей между 
участниками конкурсов, тем более 
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в условиях ограниченности инвести-
ционного предложения.

3. Наличие базового регионального 
закона о государственно-частном пар-
тнерстве. Предполагается легальное 
определение понятия и сущности госу-
дарственно-частного партнерства, а так-
же правовое закрепление моделей раз-
вития государственно-частного партнер-
ства в регионах, в которых возможно 
участие субъекта Российской Федера-
ции в рамках базового регионального 
закона. В 2011 г. на федеральном уров-
не Министерством экономического раз-
вития РФ был разработан модельный 
закон об участии субъекта Российской 
Федерации в государственно-частном 
партнерстве. Он не обязателен к при-
нятию, содержит лишь общие положе-
ния, которые субъекты Федерации впра-
ве самостоятельно расширить, что и бы-
ло сделано в ряде регионов.

4. Региональный закон или система 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих всевозможные модели и ин-
струменты государственно-частного 
партнерства. В таких нормативно-пра-
вовых актах отражены все особен-
ности и возможности применения 
госу дар ственно-частного партнерства 
в реги оне. Такая модель развития 
государ ственно-частного партнерст-
ва подразу мевает приведение исчер-
пывающего списка форм взаимодей-
ствия на основе общемировой прак-
тики партнерства бизнеса и власти. 
Модель должна четко определить по-
рядок действия, полномочия и ком-
петенцию сторон партнерства, что во 
многом позволит снизить проектные 
риски, а значит, в конечном счете, 
удешевить финансовые модели таких 
проектов для самих органов власти.

Вышеприведенные модели располо-
жены в порядке развития государст-
венно-частного партнерства в регионе 
от более простой формы, предусма-
тривающей использование лишь феде-
ральных институтов, до более сложной, 
регламентирующей все стороны взаи-
модействия на региональном уровне.

Не всем регионам удается реализо-
вать все возможности института госу-

дар ственно-частного партнерства: часть 
из них работает лишь в рамках первой 
и второй модели. Около половины субъ-
ектов Российской Федерации про-
двинулось значительно дальше, приняв 
свое региональное законодательство, 
регламентирующее партнерство бизне-
са и власти (Самарская область, Став-
ропольский край, Томская область 
и др.). Единицы из них смогли раскрыть 
и законодательно закрепить возмож-
ность применения института государ-
ст венно-частного партнерства в наи-
более привлекательных и популярных 
для инвестора моделях, используемых 
в международной практике (Санкт-Пе-
тер бург).

Накопленный опыт сотрудничества ре-
гиональных властей с бизнесом и феде-
ральными институтами во многом опре-
делил и формы взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации в рамках 
государственно-частного партнерства, 
общие принципы осуществления кото-
рых закреплены в региональных законах 
о государственно-ча ст ном партнерстве.

На современном этапе в Ульяновской 
области идет процесс наработки соб-
ственного регионального опыта в при-
менении инструментов государ ст вен-
но-частного партнерства (вторая мо-
дель).

Но уже сейчас можно наблюдать кон-
кретные результаты использования пар-
тнерства власти и бизнеса. Свидетель-
ством этому, в частности, служит от-
крытие первого в России частного 
диализного центра «Fresenius Medical 
Care» (Германия) — ведущей мировой 
компании в области организации заме-
стительной почечной терапии, разра-
ботки и производства медицинского 
оборудования. Центр предназначен для 
лечения людей, страдающих хрониче-
ской почечной недостаточностью.

Кроме того, в Ульяновской области 
наработан достаточно большой опыт в 
использовании федеральных институ-
тов развития государственно-частного 
партнерства. Так, в данном субъекте 
Федерации произведено финансиро-
вание крупных инвестиционных про-
ектов из средств Инвестиционного 
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фонда РФ (строительство автодрома 
«Симбирское кольцо», строительство 
жилого микрорайона «Запад-1»), на 
территории области реализуются про-
екты по созданию трех промышленных 
особых экономических зон (Портовая 
особая экономическая зона, промыш-
ленные зоны «Новоульяновск» и «За-
волжье»).

Уникальность формируемых для биз-
неса условий в значительной степени 
определяется тем, что на территори-
ях особых экономических зон за счет 
финансирования из трех бюджетов — 
федерального, регионального, муни-
ципального — проводятся работы по 
созданию современной инженерной, 
транспортной и инновационной инфра-
структуры. Резиденты особых экономи-
ческих зон имеют возможность получить 
под застройку уже подготовленные к 
освоению земельные участки по фик-
сированным ставкам арендной платы 
(не более 2% кадастровой стоимости в 
год). Таким образом, создается друже-
ственная среда администрирования в 
особых экономических зонах, которая 
достигается в первую очередь за счет 
снижения финансовых и временных из-
держек резидентов особых экономиче-
ских зон, сокращения административных 
барьеров, а также упрощения процедур 
взаимодействия резидентов с органами 
власти и управления. Одним из при-
меров такого сотрудничества является 
организация системы предоста вления 
государственных услуг резидентам осо-
бых экономических зон по принципу 
«одного окна».

Тем не менее, хотелось бы отметить, 
что гонка за объемом инвестиций, на-
блюдавшаяся в последние годы в ра-
боте Правительства Ульяновской об-
ласти, не позволила улучшить показа-
тели эффективности инвестиций и не 
дала должного социального эффекта. 
В регионе строятся новые заводы, от-
крываются огромные торгово-развле-
кательные центры, но при этом не уде-
ляется достаточного внимания решению 
вопросов предоставления качествен-
ных, в первую очередь социальных 
(здравоохранение, спортивное оздо-

ровление, услуги ЖКХ, транспорт и др.), 
услуг населению.

Именно строительство подобного рода 
объектов направлено, в первую очередь, 
на повышение качества жизни населения. 
Пилотным проектом применения в Улья-
новской области го су дар ственно-частного 
партнерства на основе концессионного 
соглашения станет создание и эксплуа-
тация крытого спортивного комплекса с 
искусственным льдом на 5000 мест, осна-
щенного имуществом и оборудованием. 
Концессионное соглашение будет заклю-
чено в рамках Постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 29 февраля 
2012 г. № 95-П на основе положений Фе-
дерального закона «О концессионных со-
глашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. 
Более того, в ближайшей перспективе 
ожидается строительство современного 
хирургического корпуса ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая больница» со-
вместно с Внешэкономбанком, который 
занимается разработкой механизмов 
партнерства, самого инвестиционного 
проекта в форме концессии.

Поскольку в современных условиях 
решение вопросов строительства и мо-
дернизации социально значимых объ-
ектов не может осуществляться в пол-
ном объеме за счет бюджетных средств, 
то привлечение бизнеса — одно из ве-
дущих и перспективных направлений 
для обеспечения полноценного разви-
тия экономики субъектов Российской 
Федерации. В России институт госу дар-
ственно-частного партнерства находит-
ся на начальном этапе развития, на 
уровне разработки базовых концепций, 
формирования портфеля проектов. Од-
нако определенный опыт взаимодей-
ствия бизнеса и власти есть. Перед 
региональными властями стоит задача 
преодоления разрозненности и много-
образия в понимании института государ-
ственно-частного партнерства, а также 
его унификации с целью более эффек-
тивного применения.

Государственно-частное партнерст-
во выступает как механизм оптимиза-
ции исполнения органами власти сво-
их функций, эффективного предостав-
ления населению публичных благ, при 
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этом реализуется потенциал бизнеса 
с сохранением контроля государства 
в социально значимых секторах эконо-

мики, поэтому важно рассматривать 
его как часть экономической поли-
тики.
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The authors examine the legal, economic, eco
nomic and legal approaches to the definition of 
the Institute of the shadow economy. The article 
substantiates the status of the «shadow» state, 
which exists in the Russian Federation over the 
past two decades. It is noted that the formation 
of criminality in Russia contributes to corruption, 
which is based on the «shadow» capital.

Теневая экономика присуща любой 
экономической системе, как государст-
вам с тоталитарным, так и с демокра-
тическим режимом, как экономически 
и политически слаборазвитым странам, 
так и государствам с развитой эконо-
микой и политической системой. «Под-
польная», «неформальная», «черная», 
«криминальная», «тайная», «нелегаль-
ная», «внелегальная» и др. — вот лишь 
небольшой перечень синонимов к сло-
ву «теневая». Анализ отечественных и 
зарубежных исследований теневой 
экономики позволяет выделить три 
основных подхода к определению со-

держания данного института: право-
вой, экономический и экономико-пра-
вовой.

В правовом подходе основным кри-
терием выделения теневых экономиче-
ских явлений выступает их противоправ-
ность. Данный подход был взят на во-
оружение разработчиками Программы 
«500 дней», которые определяли тене-
вую экономику как «не контролируемое 
обществом производство, распределе-
ние и обмен и потребление то вар но-
материальных ценностей и услуг, т. е. 
скрываемое от органов государствен-
ного управления, общественности со-
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циально-экономические отношения 
между отдельными гражданами, соци-
альными группами по использованию 
государственной собст венности в ко-
рыстных личных или групповых интере-
сах» [13, с. 135].

Одни исследователи рассматривает 
теневую экономику как «определенную 
аномалию: ее конституирующий при-
знак — отсутствие регистрации сде-
лок — однозначно выражает выпадение 
из принятых рамок правового и ад-
министративного регулирования» [12, 
с. 77]. Другие под данным понятием 
подразумевают такой уклад экономи-
ческих отношений, который складыва-
ется в обществе вопреки законам, 
правовым нормам, формальным пра-
вилам хозяйственной жизни, т. е. на-
ходится вне рамок правового поля [6, 
с. 19–20]. По мнению третьих, неле-
гальная (теневая) экономика — это 
сфера, в которой экономическая дея-
тельность осуществляется вне рамок 
закона, т. е. сделки совершаются без 
использования закона, правовых норм 
и формальных правил хозяйственной 
жизни [11, c. 161].

Таким образом, согласно правовому 
подходу, теневая экономика — это эко-
номическая деятельность «вне контро-
ля общества», «скрываемая от органов 
государственного управления, общест-
венности», осуществляемая «вопреки 
правовым нормам», «вне рамок право-
вого поля» и др.

Занимаясь исследованием теневой 
экономики, необходимо помнить о том, 
что право вторично по отношению 
к экономике, поскольку любой прини-
маемый нормативно-правовой акт яв-
ляется продуктом, направленным на 
удовлетворение потребностей того или 
иного хозяйствующего субъекта (см. 
более подробно: [9, с. 405–410]). Сле-
довательно, исследование теневой 
экономики только с позиции правово-
го подхода методологически несовер-
шенно.

Экономический подход к характери-
стике теневой экономики рассматри-
вает в качестве доминантной сущности 
экономическое начало. Кроме того, на 

наш взгляд, следует выделять два на-
правления: статистический подход и 
классический — экономический.

Основным критерием выделения те-
невых экономических явлений в стати-
стическом подходе выступает их не-
учтенность органами государственной 
статистики. Так, в принятой в 1993 г. 
версии системы национальных счетов 
в международной статистике рекомен-
дуется учитывать теневую экономику в 
составе производственной деятельно-
сти. Методология системы националь-
ных счетов Организации Объединенных 
Наций 1993 г. вводит следующие три 
категории: 
•	 скрытая экономика — разрешенная за-

коном, но не показываемая (для укло-
нения от уплаты налогов, исполнения 
каких-либо административных обязан-
ностей и др.);

•	 неформальная экономика — труд до-
машних хозяйств для собственных 
нужд;

•	 нелегальная экономика — криминаль-
ная экономика, т. е. те виды произ-
водств, которые прямо запрещены 
действующим законом (торговля ору-
жием, наркобизнес, проституция 
и др.).
Таким образом, подход к определе-

нию теневой экономики, разработан-
ный экспертами, занимающимися ста-
тистикой, позволяет более точно оп-
ределить результаты общественного 
производства в расчете ВВП. Однако 
данный подход не раскрывает эко-
номического и правового содержания 
теневой экономики, кроме того, воз-
никают трудности с оценкой масштабов 
криминальной деятельности, не свя-
занной с производством ВВП.

Основным критерием выделения те-
невых экономических явлений в клас-
сическом экономическом подходе вы-
ступают негативные последствия су-
ществования теневой экономики. Так, 
А. Смирнов под теневой экономикой 
подразумевает всякую экономическую 
деятельность, противоречащую обще-
ственным интересам, т. е. наносящую 
ущерб народу той страны, где она осу-
ществляется [16, с. 7]. Ю. Курочкин 
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определяет данное понятие как «де-
структивный элемент экономики» [7, 
с. 103].

Таким образом, согласно классиче-
скому экономическому подходу тене-
вая экономика — это всякая экономи-
ческая деятельность, которая влечет 
за собой негативные, разрушительные 
последствия для общества и государ-
ства, требующие правового регулиро-
вания. Однако исследование теневой 
экономики только с позиции экономи-
ческого подхода, на наш взгляд, мето-
дологически несовершенно, так как вне 
поля зрения исследователя остается 
правовая основа данного явления.

Согласно экономико-правовому под-
ходу теневая экономика имеет два на-
чала — экономическое (негативная/
позитивная для национального хозяй-
ства деятельность) и правовое (дея-
тельность, осуществляемая вопреки 
законам, формальным правилам хозяй-
ственной жизни). Данный подход по-
зволяет осуществить синтез экономи-
ки и права.

Так, например, Ф. Смит рассматри-
вает в качестве теневой экономики 
хозяйственную деятельность, основан-
ную на законном и незаконном произ-
водстве товаров и услуг, не находящем 
отражение в официальном ВВП [24, 
p. 18]. Похожую позицию имеет С. Ис-
тен, рассматривающий теневую эконо-
мику как скрытую от налогообложения 
и оценки хозяйственную деятельность, 
которая может вестись как законно, 
так и незаконно [22, p. 7].

С точки зрения К. Привалова, теневая 
экономика — это деструктивная и ста-
тутная экономика, функционирующая 
вне правового поля [15, с. 19]. Ю. По-
пов и М. Тарасов трактуют теневую 
экономику как объективно существую-
щую и постоянно воспроизводящуюся 
подсистему рыночного хозяйства, в ко-
торой хозяйствующие субъ екты стре-
мятся добиться экономической выгоды 
методами недобросовестной конкурен-
ции, т. е. по своей личной инициативе 
или под воздействием внешних обсто-
ятельств прибегают к действиям, про-
тиворечащим закону, деловой этике, 

правилам игры между бизнесом и вла-
стью, морально-нравственным нормам 
общества [14, c. 34, 50].

Н. Эриашвили под теневой эконо-
микой понимает комплекс социально-
экономических явлений, происходящих 
вследствие уголовно и административ-
но наказуемых действий, осуществля-
емых через различные организацион-
но-правовые формы юридических лиц 
и без них по получению доходов путем 
совершения противоречащих законо-
дательству и нормативным актам фи-
нансовых, торговых, производственных 
и иных операций, и легальной и (или) 
нелегальной деятельности [20, с. 337]. 
Ю. Латов и С. Ковалев определяют 
данное понятие как хозяйственную 
деятельность, которая развивается вне 
государственного учета и контроля, 
а потому не отражается в официальной 
статистике.

В связи с тем, что различные виды 
теневой деятельности имеют качествен-
ные отличия, авторы выделяют ее основ-
ные сегменты, секторы. «Вторая» («бело-
воротничковая») теневая экономика — 
запрещенная законом скрываемая 
эко номическая деятельность работников 
«белой» экономики на их рабочих ме-
стах, приводящая к скрытому перерас-
пределению ранее созданного нацио-
нального дохода. «Серая» («неформаль-
ная») теневая экономика — разрешенная 
законом, но не регистрируемая эконо-
мическая деятельность (преимущест-
венно мелкий бизнес) по производству 
и реализации обычных товаров и услуг. 
«Черная» («подпольная») теневая эконо-
мика (экономика организованной пре-
ступности) — запрещенная законом 
экономическая деятельность, связанная 
с производством и реализацией запре-
щенных товаров и услуг [8, c. 14–16].

Таким образом, в соответствии с 
экономико-правовым подходом очеви-
ден двойной характер теневой эконо-
мической деятельности:
•	 экономическое начало — хозяйст-

венная деятельность, участники ко-
торой стремятся удовлетворить свои 
потребности (добиться выгоды, пре-
имуществ и др.);
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•	 правовое начало — противозаконная 
хозяйственная деятельность, в том 
числе реакция хозяйствующих субъ-
ектов «белой» экономики на прини-
маемые в государстве «неправиль-
ные» — антисоциальные, антирыноч-
ные законы и др.1 
Сформулируем определение теневой 

экономики с экономико-правовой точки 
зрения. Это — хозяйственная деятель-
ность, направленная на удовлетворение 
потребностей (рациональных, не ра-
циональных и иррациональных) субъек-
тов, имеющая как производительный 
(скрытое производство и реализация 
разрешенных товаров, работ и услуг, а 
также производство и реализация за-
прещенных товаров, работ и услуг), так 
и непроизводительный характер (скры-
тое перераспределение ранее создан-
ного национального дохода), находя-
щаяся вне правового поля.

Мы разделяем ту точку зрения, что 
в структуре теневой экономики следу-
ет выделять две составные части:
•	 криминализированная, или «серая» 

экономика; 
•	 криминальная, или «черная» экономи-

ка [1, с. 7; 4, с. 17–179; 19, с. 312–
313].
При всей своей относительной само-

стоятельности и особенностях функ-
ционирования обе составные части 
теневой экономики имеют общую ха-
рактерную черту — способность при-
носить прибыль. «Серая» и «черная» 
экономика приносят доход лицам, в ней 
участвующим, и этот доход более зна-
чительный, чем в легальной сфере эко-
номики. 

К «серой» экономике следует отнести 
легальную разрешенную экономическую 
деятельность, осуществляемую с нару-
шением установленных правил налого-
обложения, регистрации, лицензирова-
ния и др. Основными характеристиками, 
обеспечивающими ее устойчивое вос-
производство, в противовес легальной 
экономике, являются: приверженность 

1  Так, например, «зарегулированность» 
национальной экономики приводит к зна-
чительному росту коррупции.

рыночным принципам, гибкость, высо-
кие адаптивные возможности и готов-
ность к инновациям и др. Структурными 
проявлениями данной экономики явля-
ются неформальная и фиктивная эконо-
мика.

Неформальная экономика — эконо-
мическая деятельность, основанная на 
межличностных неформальных связях. 
Примерами могут служить такие ее про-
явления, как получение льгот при на-
логообложении, заключение выгодных 
контрактов и др. Опасность этого вида 
теневой экономики заключается в росте 
коррупции, сращивании интересов биз-
неса и органов государственного управ-
ления и, как результат, — в утрате го-
сударством контроля над экономически-
ми процессами в стране.

Фиктивная экономика родственна 
неформальной, но в данном случае ви-
димая часть официально осуществля-
емой экономической деятельности яв-
ляется прикрытием для теневой дея-
тельности (фиктивное банкротство, 
уход от уплаты налогов, оплата труда 
«мертвых душ» и др.).

К криминальной, или «черной» эконо-
мике следует относить деятельность, 
связанную с производством и реализа-
цией запрещенных законом товаров 
и услуг (наркобизнес, контрабанда, вы-
могательство, торговля людьми и др.). 
Основной чертой данной экономики яв-
ляется ее социальная деструктивность.

Деление на криминальную и крими-
нализированную экономику в опреде-
ленной степени условно, так как от-
мечается взаимопроникновение этих 
явлений, их тесное взаимодействие.

При этом их причинная обусловлен-
ность принципиально разная: «серая» 
экономика, как правило, связана с на-
личием необоснованных барьеров для 
доступа на рынок (государственная 
монополия, высокие налоги, чрезмер-
ное лицензирование, сложная система 
регистрации хозяйствующих субъектов, 
высокие таможенные пошлины и др.), 
а в основе «черной» экономики лежат 
причины общеуголовного характера.

Однако если оценивать явление те-
невой экономики объективно, нельзя 
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не упомянуть о ее определенном по-
зитивном воздействии на националь-
ное хозяйство (см.: [3, с. 19; 20, 
с. 29]).

Исключив криминальную часть тене-
вой экономики (торговля наркотиками 
и их производство, проституция, азарт-
ные игры, контрабанда, мошенничество 
и др.), следует отметить, что теневая 
экономика обеспечивает значительную 
часть потребителей необходимыми то-
варами и услугами, а также способству-
ет смягчению напряженности на рынке 
труда, поскольку безработица представ-
ляет собой источник дешевой рабочей 
силы для теневого бизнеса. Кроме того, 
в случае принятия государством «не-
справедливых» законов, хозяйствующие 
субъекты имеют возможность «укрыть-
ся» и продолжить свою деятельность 
уже в теневом секторе экономики. Но, 
как показывает опыт Великобритании, 
Германии и других стран, никакие по-
ложительные моменты в функциони-
ровании теневой экономики не могут 
оправдать разрушительные последст-
вия, которые приносит теневой бизнес 
личности, обществу, государству, в том 
числе:
•	 неэффективное использование ресур-

сов;
•	 сокращение инвестиций;
•	 снижение эффективности налоговой 

системы;
•	 проблемы в бюджетной политике;
•	 усиление имущественного расслое-

ния общества;
•	 замедление технического прогресса;
•	 рост коррупции и др.

Масштабы теневой экономики в на-
чале ХХI в. в ряде стран составляли (по 
отношению к ВВП): США — 8,8%; Япо-
ния — 11,3%; Великобритания — 12,6%; 
Китай — 13,1%; Франция — 15,3%; Фин-
ляндия — 18,3%; Испания — 22,6%; Ита-
лия — 27,0%; ЮАР — 28,4%; Греция — 
28,6%; Турция — 32,1%; Египет — 35,1%; 
Латвия — 39,9%; Зимбабве — 59,4%; 
Азербайджан — 60,6%; Грузия — 67,3% 
[18, с. 566–570]. По данным Росстата, 
оте чественная теневая экономика дости-
гает 25% ВВП, однако правоохранитель-
ные органы предоставляют иные сведе-

ния: МВД — 40%1, ФСБ России — 70–80% 
ВВП [5, с. 10–12].

Приведенные выше цифры позволя-
ют нам сделать вывод, что в Россий-
ской Федерации сложилась уникальная 
ситуация: в масштабах нашего госу-
дарства уже почти два десятилетия 
эффективно функционирует и активно 
развивается еще одно государство — 
«теневое».

Очевидно, что гипертрофированный 
рост теневого сектора может обернуть-
ся установлением контроля криминаль-
ных сил над государством. Кроме того, 
возрастающий объем теневой эконо-
мики свидетельствует о том, что госу-
дарство как хозяйствующий субъект — 
производитель общественных благ не 
справляется со своими функциями — 
т. е. не эффективно. И, как результат, 
«тень» начинает занимать те ниши в 
государстве, которые плохо регулиру-
ются или вовсе не регулируются госу-
дарством, выполняя функции, которые 
изначально являются монополией го-
сударства (правопорядок, безопас-
ность и др.).

Таким образом, если государство 
оказывает свои услуги по завышенным 
ценам или не соответствующего каче-
ства, население как потребитель этих 
благ начнет искать для себя другого 
производителя.

Замена или «оздоровление» произво-
дителя могут осуществляться правовым 
путем — через президентские, парла-
ментские выборы, отставку правитель-
ства и др. Однако, если монополист-
производитель не хочет изменяться 
и препятствует своему «оздоровле-
нию», — население использует неправо-
вой путь:
•	 революция, военный переворот и др. 

(например, Гондурас — 2009 г.; Кир-
гизия, Нигер и Таиланд — 2010 г.);

•	 массовый уход потребителей выше 
обозначенных благ в теневой сектор 
экономики.
Основной причиной существования 

теневой экономической деятельности 

1 Ясин Е. Теневая реакция бизнеса // Рос-
сийская газета. 2007. 1 марта.
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является высокая «цена подчинения 
закону» или, иными словами, высокие 
трансакционные издержки, связанные 
с действием хозяйствующего субъекта 
в рамках закона [11; 17].

Достаточно хорошо отражает издерж-
ки «подчинения закону» интегральный 
рейтинг Всемирного банка, показываю-
щий, в какой стране легко быть пред-
принимателем, а в какой — нет. Рас-
считывается рейтинг по следующим 
показателям:
•	 скорость и сложность регистрации 

компании;
•	 лицензирование;
•	 легкость найма и увольнения сотруд-

ников;
•	 трудности с регистрацией собствен-

ности;
•	 возможность получения кредита;
•	 защита инвесторов;
•	 налоговое законодательство;
•	 возможность международной тор-

говли;
•	 легкость исполнения контрактов;
•	 количество проблем при закрытии 

предприятия.
Все показатели связаны со степенью 

государственного вмешательства в ра-
боту частных компаний. Так, Россия за 
2009–2010 гг. по показателям данного 
рейтинга переместилась с 118-й на 
120-ю позицию и находится сегодня 
между Бангладеш и Коста-Рикой [25, 
p. 4]. В 2006 г. в рейтинге Всемирно-
го банка мы занимали 97 место1.

Проиллюстрировать издержки «под-
чинения закону» хозяйствующих субъ-
ектов, на наш взгляд, можно следую-
щими примерами: 
•	 54 бюрократические процедуры за 

704 дня должна преодолеть строи-
тельная организация в России, чтобы 
получить все необходимые разреше-
ния и отправить обязательные уве-
домления для постройки двухэтаж-
ного склада. Наша страна — первая 
в мире по числу таких про цедур;

•	 694 дня нужно потратить, чтобы заре-
гистрировать частную компанию в  Су-

1  Торгашев А. Где удобно делать биз-
нес? // Русский репортер. 2007. 22 ноября.

ринаме (в России — 29 дней). 500 дней 
занимает получение санкции президен-
та страны, кроме того, официальное 
разрешение должно быть опубликовано 
в государственной газете [25, p. 4].
Особая опасность института тенево-

го хозяйства заключается в формиро-
вании норм поведения и совершения 
сделок, принципиально отличающихся 
от норм института рыночного хозяй-
ства. Дж. Мэннион справедливо отме-
чает, что члены криминальных группи-
ровок не знают, что такое альтруизм, 
и они редко желают окружающим до-
бра. Эти люди не намерены зарабаты-
вать имущество и деньги. Они хотят 
всего и даром, и без колебаний при-
меняют насилие для достижения своей 
цели [10, с. 4].

Как показывает история, нормы ве-
дения бизнеса, выработанные мафией, 
характерны и для других участников 
теневой экономики2. Таким образом, 
мы можем рассматривать мафию как 
институт, как совокупность правил/
норм поведения, позволяющих теневым 
субъектам действовать в экономиче-
ской, социальной, политической и дру-
гих сферах.

На основе анализа литературных ис-
точников выделим следующие нормы 
ведения бизнеса преступными органи-
зациями — субъектами теневой эконо-
мической деятельности.

На первом месте следует обозначить 
норму принадлежности к организа-
ции — «семье», «клану» и т. д. «Личное 
Я» уступает место «Я семьи» — фор-
мируется так называемая «норма че-
сти», «норма семейственности» и др. 
Соответственно, успех в бизнесе, до-
стигнутый членом «семьи», следует 
рассматривать не как личное дости-
жение, а как достижение «семьи» или 
атрибут чести «семьи».

Далее идет норма защиты и подтверж-
дения чести, названная Т. Вебленом — 

2  Первые упоминания о мафии как альтер-
нативном государству институте по специфи-
кации и защите прав собственности относят-
ся к ХIХ в., когда в Италии осуществлялся 
переход от феодализма к мелкой средней 
поземельной собственности (см.: [22]).
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«завистническое соперничество»1, в ре-
зультате которого, как и на войне, не 
может быть двух победителей. Есть толь-
ко один победитель, а все остальные — 
побежденные, что является принципиаль-
ным отличием рыночных отношений, где 
в результате удовлетворения потребно-
стей контрагентов выигрывают все участ-
ники обмена.

Следующей нормой является «дове-
рие». Не вызывает сомнений, что от-
сутствие третьей нормы сводит на нет 
реализацию первой нормы. Следова-
тельно, криминальную структуру можно 
представить в качестве хозяйствующе-
го субъекта, занятого производством, 
рекламой и продажей доверия.

Таким образом, можно отметить, что 
деятельность хозяйствующих субъектов 
теневого сектора экономики имеет двой-
ственный характер. Мир бизнеса делит-
ся на «своих» и «чужих». С одной сторо-
ны, в кругу «своих» действуют нормы 
доверия и взаимовыручки, с другой — 
включаясь в отношения с «чужими», «те-
невик» вступает в борьбу и идет до по-
бедного конца, в том числе, не останав-
ливаясь перед применением насилия.

Очевидно, что официальное правовое 
регулирование не доступно для хозяй-
ствующих субъектов, «идущих до побед-
ного конца» только в рамках теневого 
сектора экономики. Однако по мере то-
го, как теневой бизнес расширяется и 
переплетается с легальной экономикой, 
участники теневого сектора для повы-

1  Завистническое соперничество есть про-
цесс оценки людей в отношении их досто-
инства, здесь важен не сам факт достиже-
ния определенного уровня, а постоянное 
соревнование, соизмерение сил [2, с. 80–
82].

шения эффективности своего бизнеса 
и снижения трансакций стремятся уста-
новить «семейные» отношения с отдель-
ными представителями органов госу-
дарственной власти, что в итоге способ-
ствует процветанию коррупции.

Многие ученые справедливо отмечают, 
что особая опасность коррупции заклю-
чается в ее тесной связи с теневой эко-
номикой, на базе которой она появляется, 
а затем способствует ее дальнейшему 
стремительному росту. Опираясь на «те-
невой» капитал, коррупция способствует 
формированию криминального общества 
и криминального государства.

Проиллюстрировать сказанное можно 
результатами исследований Фонда по-
литических исследований (ИНДЕМ): 
в России, где только с 2001 г. по 2005 г. 
произошло почти десятикратное увели-
чение «рынка» деловой коррупции2 (см. 
табл. 1).

Международная организация «Trans-
pa rency International» подтвердила дан-
ные, полученные «ИНДЕМ», и назвала 
ежегодный объем коррупционного «рын-
ка» России равным 300 млрд долларов3. 
Следовательно, мы можем предполо-
жить, что объем теневого бизнеса в на-
шей стране составляет сегодня от 1,5 
до 3 трлн долларов, так как на взятки 
бизнесмены тратят около 10–20% от 
совершаемой сделки.

Как подчеркнул Э. де Сото, «един-
ственной задачей пораженного „тенью“ 
государства является перераспределе-

2  Фонд ИНДЕМ: сумма взяток в 2,6 раза 
превышает бюджет России // Новая газета. 
№ 55, 2005. 1 августа.

3  Зыкова Т. Ежегодно в России берут взят-
ки на 300 миллиардов долларов // Рос сий-
ская газета. 2009. 17 ноября.

Таблица 1
Характеристика общероссийского рынка  

деловой коррупции в динамике

Характеристика 2001 2005

Интенсивность коррупции 2,248 1,795

Средний размер взятки (тыс. долл.) 10,2 135,8

Среднегодовой взнос (тыс. долл.) 22,9 243,75

Объем рынка (млрд долл.) 33,5 316
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ние, а не создание благ. Такая система 
<…> выгодна лишь тем, кто наилучшим 
образом организовался для поддержа-
ния тесных связей с власть имущими. 
И это означает, что на рынке остаются 
лишь те виды бизнеса, которые наи-
более эффективны политически, но не 
экономически <…> Под давлением син-
дикатов в правовой системе постепен-
но накапливаются законы, ограничи-
вающие доступ к законно осуществ-
ляемой деятельности, увеличивающие 
издержки подчинения законам, а упро-
щение правил и сокращение бюрокра-
тии оказывается почти невозможным» 
[17, с. 320].

Следует согласиться с М. Олсон, что 
сложная и дорогостоящая правовая 
система вполне устраивает перерас-
пределительные синдикаты, поскольку 
камуфлирует получаемые ими преиму-
щества таким хитросплетением право-
вых норм, в котором не в силах разо-
браться ни пресса, ни политическая 

оппозиция. Когда удается выявить на-
личие привилегии и принимается за-
кон, ее отменяющий, лабиринт правил 
делается еще более сложным. Бюро-
краты, политики и конкуренты, со сво-
ей стороны, найдут способ еще раз 
отменить закон, создавая бесконечный 
цикл конкурирующих законов [23].

В этих условиях органам государ-
ственной власти становится крайне 
тяжело убедить граждан в необходи-
мости быть честными и соблюдать за-
коны, поскольку увеличивающиеся на 
глазах граждан масштабы теневой эко-
номики и ее коррупционной состав-
ляющей разрушают общественную мо-
раль и внушают людям, что каждый 
должен действовать исходя из своих 
личных эгоистических интересов.

Чувство вседозволенности и правовой 
нигилизм населения становятся благо-
датной почвой для дальнейшего роста 
теневой экономики и, прежде всего, — 
ее коррупционной составляющей.
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The article deals with the right of property in 
Russia. The author shows that none of the com
ponents of the right of property is working in 
Russia, as well as the selectivity of this right is 
increasing. Mechanism for protecting property 
rights proposed by Yavlinsky is examined and 
irrationalization of property relations due to state 
corporation establishing is analyzed.

Право собственности, являясь важней-
шим институтом гражданского права лю-
бой общественно-экономической фор-
мации, представляет собой в объектив-
ном смысле совокупность правовых норм, 
которые закрепляют, регулируют и охра-
няют состояние принадлежности (при-
своенности) материальных благ конкрет-
ным лицам. 

Реализация права собственности 
означает признание права собствен-
ности на вещь за конкретным соб-
ственником, фиксация этого права и 
его защита. Субъектом реализации 
права собственности выступает госу-
дарство, а механизмом реализации 
является основанная на законода-
тельстве деятельность органов госу-
дарственной и муниципальной власти 
по своевременной и четкой фиксации 
прав собственности и последующей 
ее защите.

Критерием реализации прав частной 
собственности в масштабе страны яв-
ляется готовность собственников к ин-
вестированию, которое возможно лишь 
в условиях защиты объектов собствен-
ности, инвестиций и гарантированного 
получения дохода. Верно и обратное 
утверждение: неактивность собствен-
ников в инвестировании означает не-
реализацию прав частной собствен-
ности.

Гарантом реализации прав собствен-
ности является верховенство права (не-
зависимая судебная система) и раз-
витая демократия (разделение и под-
линная независимость ветвей власти, 
территориальное разделение власти, 
независимая печать, разветвленная си-
стема общественных институтов).

Важным аспектом реализации прав 
собственности является ее всеобщ-
ность по субъектам собственности. 



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

38	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

Иначе говоря, не должно быть избира-
тельности реализации прав собствен-
ности, т. е. гарантий прав собствен-
ности для одних и отсутствие таких 
гарантий для других собственников. 

Задачами права собственности яв-
ляются: признание права собственно-
сти на вещь за конкретным собствен-
ником, фиксация этого права и его 
защита. Рассмотрим реализацию дан-
ных задач права собственности.

Признание права собственности
Зримым результатом приватизации го-
сударственной собственности в России 
в 1990-х гг. было преобразование от-
ношений собственности — признание 
и юридическое закрепление различных 
форм собственности. Признание и за-
щита частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности 
гарантированы ст. 8 Конституции РФ. 
Но это только правовая (конституци-
онная) норма. На практике все оказа-
лось сложнее.

Признание права собственности на 
вещь за конкретным собственником 
можно перевести в термины «легаль-
ность» и «легитимность». Легальность 
связана с правовым признанием и фик-
сацией чьих-то прав на объекты соб-
ственности. Легитимность связана с 
не формальным признанием чьих-то прав 
(людьми, обществом в целом). Вслед-
ствие сочетания легальности и легитим-
ности возможно существование ряда 
(см. табл. 1) альтернативных институ-
циональных режимов [2, с. 86–87].

Иллюстрацией режима «Б» может 
служить собственность так называемых 
«цеховиков» времен СССР. Эта соб-
ственность была нелегальной, но ле-
гитимной в том плане, что общество в 
лице граждан не только не осуждало 
«цеховиков», но и активно пользова-
лось плодами (товарами и услугами) 
их деятельности. Режим «В» характе-
ризует современное состояние права 
собственности в России.

Нелегитимность прав собственности 
в России, по мнению Р. Капелюшнико-
ва [2, с. 89], определяется тремя при-
чинами:

1. Идеологией, формирующей сте-
реотип восприятия. Непринятие част-
ной собственности как таковой людьми 
старшего поколения.

2. Интересами и настроениями граж-
дан, которые считают себя проигравши-
ми в результате приватизации. Отсюда — 
стремление к постоянному переделу 
собственности.

3. Эмоциональным представлением 
(восприятием) большинства граждан о 
честности или нечестности чего-либо, 
в данном случае о честности или не-
честности приобретения прав собст-
венности.

«Согласно обычному праву, частная 
собственность легитимируется вложен-
ным трудом, деньгами, идеями, энер-
гией <…>, а не политической властью» 
[1, с. 11].

На основании социологических 
опросов главная причина нелегитим-
ности прав собственности заключается 
в представлении граждан, что крупные 
состояния в России нажиты нечестным 
путем. В этом уверены 90% россиян. 
При этом негативный имидж прива-
тизации был сформирован не столько 
исходными правилами и конечными 
результатами, сколько тем, как при-
ватизация воплощалась на практике. 
Действительно, в российском обще-
стве существует твердое убеждение, 
что приватизация проводилась с мас-
совыми нарушениями даже формаль-
ных «правил игры», не говоря уже о 
том, что она изначально была не спра-
ведлива [2, с. 95]. Следует вспомнить 
в этом плане хотя бы пресловутые за-
логовые аукционы 1995 г., в результа-
те которых контрольные пакеты акций 
12 крупнейших компаний России прак-
тически даром (за бесценок) перешли 
в руки будущих олигархов. «Хотя с мо-
мента залоговых аукционов прошло 
более 15 лет, опросы общественного 
мнения до сих пор демонстрируют не-
гативное отношение к крупным соб-
ственникам» [1, с. 11].

Нелегитимность приобретенной в про-
цессе приватизации собственности обу-
словливает угрозу пересмотра итогов 
приватизации и провоцирует постоянный 
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передел собственности. В этих условиях 
новоявленные собственники, чувствуя 
зыбкость своего положения в отношении 
формально (легально) принадлежащих 
им объектов собственности, не заинте-
ресованы в инвестировании доходов в 
собственные предприятия. А это, как от-
мечалось выше, является показателем 
нереализации права собственности.

Важно отметить, что время способ-
ствует «затуханию» нелегитимности 
прав собственности в России. Дело 
в том, что первые два фактора нелеги-
тимности прав собственности изначаль-
но носят ограниченный и временный 
характер. Третий фактор является опре-
деляющим и «долгоиграющим». Но и его 
влияние с течением времени могло бы 
в значительной степени уменьшиться, 
если бы новоявленные собственники 
эффективно распоряжались собствен-
ностью и если бы правовым порядком 
регулировались отношения (конфлик-
ты) между собственниками и между 
собственниками и несобст венниками. 
Однако ничего подобного в России не 
наблюдается.

Новоявленные собственники не столь-
ко управляют собственностью, сколько 
увеличивают свое личное состояние. 
В результате число миллиардеров в Рос-
сии растет, а экономика «не может под-
няться с колен». Конфликты по поводу 
собственности везде и всюду разреша-
ются в пользу сильных в ущерб сла-
бым — массовый снос гаражей без эк-
вивалентной компенсации, уплотнитель-
ная застройка, поджоги домов для 
освобождения территории под новое 

строительство и т. д. Все это подпиты-
вает и усиливает чувства граждан по 
поводу несправедливости преобразова-
ния собственности в стране. Эти факты 
иллюстрируют также избирательность 
прав собственности — отсутствие за-
щиты означает игнорирование права 
собственности граждан.

Фиксация права собственности
В соответствии с п. 1 ст. 131 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
право собственности и другие вещные 
права на недвижимое имущество, огра-
ничение, переход, прекращения этих 
прав подлежат государственной реги-
страции в едином государственном 
реестре. Это опять же только правовая 
норма, а на практике существует ряд 
проблем в этой сфере.

В рекомендациях парламентских 
слушаний Государственной Думы от 
16 апреля 2009 г. по вопросу «Пер-
спективы и направления совершенст-
вования законодательства о собствен-
ности» отмечается, «что в ряде субъ-
ектов РФ не предпринимается должных 
мер по обеспечению государственной 
регистрации права собственности Рос-
сийской Федерации на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также 
осуществлению учета и ведению рее-
стра федерального имущества. Кроме 
того, вплоть до настоящего времени 
не завершены процессы разграничения 
государственной собственности на 
землю, инвентаризации земельных 
участков, их учета и регистрации со-
ответствующих прав на них, что влечет 

Таблица 1
Альтернативные институциональные режимы  

реализации права собственности

Легитимность

Легаль
ность

ЕСТЬ НЕТ

ЕСТЬ
Режим «А»
институциальный опти
мум

Режим «Б»
состояние без легитимности

НЕТ
Режим «В»
состояние вне легальности

Режим «Г»
состояние чистой криминально
сти
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за собой многочисленные нарушения 
законодательства РФ» [3, с. 68].

Особенно сложной в разрезе фикса-
ции прав собственности представляет-
ся ситуация в сфере земельных отно-
шений. «Неразрешенной до настоящего 
времени остается проблема формиро-
вания системы кадастрового учета, по-
скольку в отсутствие кадастровых до-
кументов у значительного большинства 
российских земель вопрос определения 
границ земельного участка пока оста-
ется достаточно сложным» [3, с. 68]. 
Это порождает комплекс проблем как 
общенациональных, так и частных:
•	 невозможность определения рыноч-

ной стоимости участков земли, как 
в разрезе налогообложения, так и в 
сфере рыночного оборота земель;

•	 объективные сложности в проведе-
нии эффективной земельной поли-
тики, особенно в крупных городах;

•	 постоянно возникающие в массовом 
порядке конфликты по поводу опреде-
ления границ земельного участка;

•	 рост числа захватов собственниками 
дополнительных участков земли, как 
общественных, граничащих с участ-
ком земель, оформленных в соб-
ственность, так и общих земель в 
пределах садового или дачного то-
варищества.
Отсутствие инвентаризационной оцен-

ки строений, помещений граждан как 
объекта налога на имущество физиче-
ских лиц обусловливает невысокую со-
бираемость этого налога. Физические 
лица не всегда обращаются в органы 
технической инвентаризации для реги-
страции имущества, так как особо не 
заинтересованы в этом. До настоящего 
времени не принят федеральный закон, 
устанавливающий требования обяза-
тельной инвентаризации объектов не-
движимости, и методика ее оценки.

Вплоть до настоящего времени не за-
вершены процессы разграничения госу-
дарственной собственности на федераль-
ную, региональную и муниципальную. 
В соответствии с п. 1 ст. 49 Федераль-
ного закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131 от 6 октября 

2003 г. был установлен конкретный (ис-
черпывающий) перечень видов имуще-
ства, которое может входить в состав 
муниципальной собственности. Имуще-
ство муниципальных образований, не 
включенное в список разрешенного, 
должно было быть перепрофилировано 
или подвержено отчуж дению в процессе 
разграничения объектов собственности 
между Российской Федерацией (субъек-
тами РФ) и муниципальными образова-
ниями до 1 января 2009 г. Однако эта 
процедура в силу объективных и субъ-
ективных причин не завершена до сих 
пор.

Право собственности не является аб-
солютным правом в плане безграничной 
свободы действий собственника по рас-
поряжению объектами собственности. 
Оно дополняется ограничением прав 
собственности и ограниченными права-
ми собственности (сервитутами). Огра-
ничение права собственности и ограни-
ченные права собственности устанав-
ливаются законодательством, т. е. без 
учета желания собственника. И если они 
законодательно не установлены (не за-
фиксированы) или на практике в силу 
разных причин не реализуются, то это 
создает комплекс проблем. Именно та-
кая ситуация имеет место в России.

Неработающие нормы ограничения 
прав собственности:

1. Реализация права собственности 
одних собственников не должна пре-
пятствовать реализации права соб-
ственности других. В Российском за-
конодательстве эта норма зафиксиро-
вана. В соответствии с п. 2 ст. 209 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации собственник вправе по свое-
му усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц. Однако на практике эта норма 
постоянно нарушается в силу отсут-
ствия ее фиксации в нормах хозяй-
ственного законодательства, регули-
рующего конкретные направления 
деятельности. Иллюстрацией подобной 
практики могут служить следующие 
примеры:
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•	 Строительство новых высотных зда-
ний в районе сложившейся застрой-
ки нередко ведет к возникновению 
трещин в старых зданиях или не-
хватке для них мощности коммуни-
каций, например, подачи воды. Это 
объясняется тем, что новые высот-
ные здания строятся на основе 
прежней инженерной инфраструкту-
ры, мощности которой с их возве-
дением становится недостаточно. 
Эта проблема в силу отсутствия за-
конодательной нормы ее решения 
на практике всегда решается в поль-
зу «сильного», т. е. в пользу заказ-
чиков нового строительства.

•	 Шум и грязь от хозяйственной дея-
тельности коммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятель-
ность в жилых зданиях (торговые, 
развлекательные и другого рода за-
ведения), является в России исклю-
чительно проблемой граждан, живу-
щих в этих зданиях.
2. Право собственности на вещь на-

деляет собственника не только «бла-
гом» обладания ею, но и накладывает 
на него «бремя» содержания вещи, не-
сения связанных с этим расходов и 
рисков. Примеров этому масса и они 
разно образны — брошенные автовла-
дельцами автомобили, несанкциони-
рованные свалки, невыплата заработ-
ной платы работникам и т. д. Эти про-
блемы не решаются годами в силу 
отсутствия или несовершенства соот-
ветствующих правовых норм.

3. Бездеятельность собственника в 
отношении оговоренных законодатель-
ством факторов производства или их 
неэффективное использование в тече-
ние установленного законодательством 
срока может и должна пресекаться за-
коном вплоть до их изъятия у собствен-
ника. Такие меры в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации преду-
смотрены только в отношении 
бесхозяйственного содержания куль-
турных ценностей (ст. 240), плохого 
отношения с животными (ст. 241), не-
рационального или ненадлежащего ис-
пользования земельных участков (со-
ответственно ст. 285 и 286) и жилых 

помещений (ст. 293). Кроме того, эти 
меры на практике не работают. В соб-
ственности отдельных ведомств или 
хозяйствующих субъектов находятся 
значительные земельные ресурсы, 
практически ими не используемые, что 
неоднократно становилось объектом 
критики со стороны Президента РФ. 
Однако не дело Президента решать 
такие вопросы, здесь должно работать 
законодательство.

4. «Весьма тревожной тенденцией, 
свидетельствующей о коррупциоген-
ности земельных отношений в России, 
является массовое самовольное воз-
ведение домов и иных строений на 
земельном участке, сопровождающее-
ся незаконным оформлением разре-
шения на строительство и неправо-
мерным закреплением прав собствен-
ности на подобные постройки» [3, 
с. 68]. И это при том, что в ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации четко определены понятие и 
последствия самовольной постройки.

Неработающие нормы ограниченных 
прав собственности:

1. «Серьезной проблемой для цело-
го ряда хозяйствующих субъектов ста-
ли сложности оформления сервиту-
тов — прав ограниченного пользования 
чужими земельными участками, по ко-
торым проложены газопроводы, линии 
электропередач, линии связи и другие 
объекты, являющиеся собственностью 
указанных хозяйствующих субъектов» 
[3, с. 68]. 

2. Массовой проблемой для граж-
дан, постоянно проживающих на какой-
то территории, стала невозможность 
прохода к жизненно необходимым объ-
ектам, например, водоемам в силу то-
го, что новоявленные собственники 
частных владений просто не оставили 
им такой возможности. 

Право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут) 
предусмотрено ст. 274 Гражданского 
кодекса РФ. Однако в соответствии с 
п. 3 этой статьи сервитут устанавли-
вается по соглашению сторон и под-
лежит регистрации. В случае недости-
жения соглашения, спор разрешается 
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судом по иску лица, требующего уста-
новления сервитута. Данная правовая 
норма может и должна работать в от-
ношении индивидуальных физических 
или юридических лиц. Кода же речь 
идет о нарушении законных прав и ин-
тересов жителей населенных пунктов, 
то законодательством должен быть 
предусмотрен упрощенный вариант 
решения этой проблемы.

Защита прав собственности
Защита собственности является завер-
шающим и ключевым моментом реали-
зации права собственности, ибо препят-
ствует доступу к объектам собственности 
иных юридических или физических лиц 
и дает возможность собственнику рас-
поряжаться ими по своему усмотрению. 
Защита собственности предполагает ис-
ключение других претендентов или упо-
рядочения их претензий на объекты соб-
ственности. А для этого необходим ре-
сурс принуждения. Отсюда вытекает 
особая роль государства как субъекта 
защиты прав собственности. Защита всех 
форм собственности гарантирована ст. 8 
Конституции Российской Федерации. Но 
это только правовая норма, а на практи-
ке не наблюдается в России в должной 
мере защита прав собственности.

В отношении защиты прав собствен-
ности граждан государство или без-
действует, или само их нарушает. Раз-
личные виды мошенничества, в резуль-
тате которых граждане теряют деньги 
или жилье; уплотнительная застройка, 
в результате которой ухудшаются усло-
вия жизни граждан или даже разруша-
ется принадлежащее им жилье; под-
жоги домов для освобождения терри-
тории под новое строительство — все 
это государство в лице соответствую-
щих органов пускает на «самотек», т. е. 
не пресекает эти правонарушения на 
корню, не наказывает виновных, а 
оставляет эти конфликты на саморе-
гулирование. Иначе говоря, государ-
ство в этих конфликтах действует в 
соответствии с поговоркой «спасение 
утопающих дело рук самих утопаю-
щих». В результате конфликты по по-
воду собственности везде и всюду раз-

решаются в пользу сильных в ущерб 
интересов и законных прав граждан. 
Это как бы пассивная сторона госу-
дарства в отношении защиты прав соб-
ственности граждан. Однако государ-
ство нередко само нарушает право 
собственности граждан:
•	 снос гаражей без должной денежной 

компенсации; 
•	 досрочный и поэтому незаконный 

раз рыв договоров аренды, заключен-
ный государственными органами с 
гражданами-предпринимателями;

•	 незаконные поборы граждан-пред-
при нимателей представителями го-
сударственных органов (сотрудни-
ками полиции, санэпидемстанций, 
пожарного надзора).
Не наблюдается в России в должной 

мере и защита прав собственности в 
сфере бизнеса. Это проявлялось сна-
чала в рэкете, а затем в рейдерстве.

Отсутствие защиты прав собствен-
ности со стороны государства обусло-
вило возникновение рэкета. Точнее 
говоря, государство не пресекло сти-
хийно возникший рэкет и, тем самым, 
способствовало превращению рэкета 
в грозное социально-экономическое 
явление. Полная бездеятельность го-
сударства в защите прав собственно-
сти привела со временем к перерас-
танию рэкета в рейдерство, размах 
которого создает уже угрозу нацио-
нальной безопасности.

Рэкету подвергался преимуществен-
но мелкий бизнес — индивидуальные 
предприниматели. Объектом рейдер-
ских атак становились уже не только 
средние, но и крупные предприятия. 
При этом нередко заказчиками рей-
дерских атак (захватчиками предпри-
ятий) становились крупные собствен-
ники (олигархи). Эти факты говорят не 
только о нарастании масштабов не-
реализации прав собственности, но и 
о становлении в России избиратель-
ности реализации прав собственности 
(гарантия прав собственности для 
крупных собственников и отсутствие 
таковой для всех остальных).

Избирательность реализации права 
собственности определяется не тем, 
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что государство защищает право соб-
ственности крупных собственников и 
отказывает в защите прав собствен-
ности средним и мелким собственни-
кам. Дело в другом. В России прак-
тически не действует легальный ме-
ханизм защиты прав собственности 
(правовая и судебная система), к ко-
торому, в первую очередь, могли бы 
прибегать мелкие собственники. В Рос-
сии сложилась иная, иррациональная 
(не совсем легальная и не совсем ле-
гитимная) система защиты прав соб-
ственности, услугами которой могут 
воспользоваться только крупные соб-
ственники.

Защита прав собственности в совре-
менной России основывается на систе-
ме взяток правоохранительным органам 
и другим государственным структурам, 
опирается на частные силовые струк-
туры, а иногда и на организованную 
преступность. Последствия ми этого, по 
мнению Г. Явлинского [4, с. 3–6], явля-
ются:
•	 Коррупционность российской эконо-

мики. Фирмы платят частным сило-
вым структурам, а затем часть этих 
денег идет для платы (взяток) чи-
новникам и политикам. Это ведет к 
изъятию части дохода фирм, а зна-
чит, отбивает стимулы экономиче-
ского развития и уменьшает доходы 
бюджета.

•	 Сегментирование рынка. Рынок раз-
бивается на отдельные сегменты 
(фирма → частные силовые струк-
туры → чиновники и политики, ока-
зывающие протекцию), между кото-
рыми в принципе нет конкуренции, 
ибо каждая фирма имеет свою вер-
тикаль защиты. В результате оказы-
вается парадоксальная ситуация — 
«рыночная экономика» без конку-
ренции, а это влечет за собой 
невозможность перехода собствен-
ности от неэффективных собствен-
ников к эффективным и экономи-
ческий застой по всем направле-
ниям.
«Отсутствие единого рынка, вызван-

ное преобладанием механизма частно-
го принуждения, невозможно устранить 

простым вмешательством со стороны 
правительства <…> так как существен-
ная часть самого правительства и мно-
гие отдельные политики тесно связаны 
с группировками частного принужде-
ния. — Пишет Г. Явлинский. — Поэтому 
в настоящий момент вряд ли возможно 
найти окончательное конституционное 
решение проблемы соблюдения (защи-
ты) прав собственности в России» [4, 
с. 6–7]. В этой связи представляется 
бессмысленной, т. е. не принесет же-
лаемых результатов ни борьба с кор-
рупцией, ни реформа милиции. Процесс 
деформации прав собственности в Рос-
сии зашел слишком далеко и стал не-
управляем.

Как известно, чтобы остановить 
взбесившийся табун лошадей, надо его 
возглавить. Именно в этом ключе пред-
лагает Г. Явлинский решение обозна-
ченной проблемы. «Государство соз-
дает орган „Федеральная служба по 
защите собственности“ (ФСЗС), кото-
рая вступает на сегментированные 
рынки, защищаемые раздробленными 
мафиозными группировками, в каче-
стве своего рода сверхмафии» [4, с. 7]. 
ФСЗС формально будет действовать 
по сценарию «мафиозной экономики», 
т. е. будет предлагать фирмам свою 
защиту за плату взамен частных охран-
ных структур. В конкурентной борьбе 
мафиозных группировок в сфере ока-
зания охранных функций «государ-
ственная сверхмафия» обречена на 
успех вследствие своих размеров и 
связей с государством. И когда на рын-
ке будет наведен элементарный по-
рядок, можно будет перейти к цивили-
зованным способам защиты прав соб-
ственности.

Предложенный Г. Явлинским меха-
низм защиты прав собственности на-
столько же плодотворен, насколько 
абсурден или утопичен, или наоборот. 
Главная угроза реализации этой идеи, 
и угроза вполне реальная, — это пре-
вращение условной сверхмафии в ре-
альную. Если это произойдет, изменить 
что-то мирным путем будет уже невоз-
можно. Но это все же меньшая опас-
ность, чем постепенное и неуклонное 



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

44	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

расширение мафиозного механизма и 
мафиозной идеологии в сферу право-
отношений собственности. Почему?

1. Легче подобрать сотрудников, ква-
лификация и нравственная чистоплот-
ность которых не вызывала бы сомне-
ний, для одной службы (ФСЗС), чем 
достичь такого же результата для все-
го государственного аппарата.

2. ФСЗС как потенциальная угроза 
превращения в реальную сверхмафию 
будет находиться в фокусе внимания 
государства, свободной прессы и дру-
гих форм общественного контроля. 
И в данном случае легче контролиро-
вать одну структуру, чем большое ко-
личество малозаметных мафиозных 
группировок, разбросанных по терри-
тории страны.

3. Изначально на законодательном 
уровне ФСЗС можно придать статус 
временного института, который по ме-
ре выполнения возложенной на него 
функции распускается или реоргани-
зуется.

Важным аспектом предложенного 
Г. Явлинским механизма защиты прав 
собственности является возникновение 
позитивных последствий задолго до 
реализации конечной цели:
•	 Оплата услуг по охране прав соб-

ственности ФСЗС будет обходиться 
фирмам дешевле в силу следующих 
причин:
а) для ФСЗС как для государствен-

ной структуры плата за оказание 
охранной услуги не будет само-
целью. Более того, данную услугу 
можно изначально включить в пе-
речень услуг, оказываемых гос-
ударственными организациями, 
доходы от которой поступают в 
бюджет;

б) часть дохода от оказания этой 
услуги не надо будет передавать 
чиновникам и политикам, как это 
делается сейчас, что изначально 
уменьшает затраты фирмы на ее 
оплату;

в) по мере перехода все большего 
количества фирм под защиту 
ФСЗС будут сокращаться издерж-
ки на оказание данной услуги, 

а соответственно может умень-
шаться ее стоимость.

•	 Будет расти прибыль фирм, увели-
чатся поступления доходов в бюд-
жеты.

•	 Начнет разрушаться сегментирова-
ние экономики, возникнет и будет 
усиливаться конкуренция со всеми 
вытекающими из этого позитивными 
последствиями.
Таким образом, нереализация за-

щиты прав собственности в России 
идет по нескольким направлениям: на-
растание масштабов нереализации за-
щиты прав собственности (от рэкета 
до рейдерства), избирательность реа-
лизации защиты прав собственности, 
иррациональный механизм защиты 
прав собственности.

Как выше отмечалось, гарантом реа-
лизации прав собственности является 
верховенство права и развитая демокра-
тия. Но эти механизмы работают в стра-
нах с развитой рыночной экономикой. 
А в странах с развивающейся экономи-
кой, в том числе и в России, при неза-
действованности рыночного механизма 
гарантом реализации прав собственно-
сти должно выступать государство хотя 
бы в силу отсутствия альтернативных 
гарантов. При этом государство должно 
быть достаточно сильным, чтобы защи-
щать права собственности, но при этом 
не настолько сильным, чтобы пересма-
тривать их в одностороннем порядке в 
ущерб интересам собственников. Иначе 
говоря, должен быть баланс сил и инте-
ресов между государством и собствен-
никами.

В 1990-х гг. российское государство 
было слишком слабым и не представля-
ло угрозу частным собственникам. Не-
гативным следствием этого явились не 
только и не столько рэкет, рейдерство, 
сколько возникновение в России олигар-
хических групп, усиление их экономи-
ческой мощи, а со второй половины 
1990-х гг. — и политического влияния 
на развитие страны. И роль олигархов 
была резко негативной, ибо они форми-
ровали избирательность реализации 
права собственности, были заказчиками 
рейдерских захватов предприятий, лоб-
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бировали свои частные интересы в 
ущерб государственным. Поэтому при-
зыв В. Путина в предвыборной речи 
28 февраля 2000 г. «равноудалить» субъ-
екты рынка от власти был своевременен 
и актуален. С этого момента началось 
«наступление государства на олигархов». 
Цель такого наступления была оправда-
на — восстановить статус-кво в отноше-
нии государства и олигархов и более 
конкретно сформировать систему на-
дежных гарантий прав собственности.

Формирование системы надежных 
гарантий прав собственности возможно 
«либо на независимой судебной систе-
ме, укреплении парламентской демо-
кратии и территориальном распреде-
лении власти, либо на вертикальной 
политической интеграции. Вертикаль-
ная политическая интеграция основана 
либо на включении основных собствен-
ников в механизмы принятия политиче-
ских решений по вопросам, которые 
непосредственно затрагивают их инте-
ресы, либо на передачи части прав 
собственности, включая право на полу-
чение дохода, членам исполнительной 
власти. Первый способ обозначается 
как интеграция „назад“, второй — как 
интеграция „вперед“» [1, с. 15].

В силу определенных причин фор-
мирование системы надежных гаран-
тий прав собственности пошло по ли-
нии вертикальной политической инте-
грации, и выбор был сделан в пользу 
интеграции «вперед», т. е. увеличения 
доли государства в крупных компаниях. 
При этом сложилась нестандартная 
система гарантий прав собственности. 
Гарантия прав крупной собственности 
обеспечивалась не законами и право-
вой системой, а интенсивностью пря-
мых отношений лидеров бизнеса и ис-
полнительной власти. В результате 
возникло фундаментальное неравен-
ство во взаимодействии бизнеса и го-
сударства [1, с. 13–23].

Государство в лице своих предста-
вителей в любой момент может лишить 
собственников возможности присваи-
вать доход от принадлежащей им соб-
ственности или даже отобрать эту соб-
ственность. После разгрома ЮКОСА 

стало не столь уж редкой практикой 
уголовное преследование представи-
телей бизнеса, когда на бизнесмена 
заводилось уголовное дело, а потом в 
обмен на свободу или прекращение 
уголовного преследования ему пред-
лагали продать активы по цене ниже 
рыночной или просто назначали выкуп. 
Наиболее громкими были уголовные 
дела против М. Гуцериева, В. Некра-
сова и Е. Чичваркина [1, с. 22].

Ответом крупных собственников бы-
ло отделение денежных активов пред-
приятия от недвижимых (на случай не-
дружественного поглощения активов 
предприятия государством) и перевод 
их в офшорные зоны. Этот факт можно 
определить как знаменательную веху 
во взаимоотношении государства и 
крупных собственников. Если раньше 
они были просто не заинтересованы 
инвестировать в российскую экономи-
ку, то теперь (с середины 2000-х гг.) 
стали целенаправленно выводить день-
ги из страны. Поэтому можно было 
констатировать факт усиления нереа-
лизации прав частной собственности 
в России теперь уже и в отношении 
крупных собственников.

Со второй половины 2000-х гг. кон-
фликт государства с собственниками, 
в первую очередь с крупными собствен-
никами, вступил в новую фазу. «В от-
личие от стран Юго-Восточной Азии, где 
государство, сосредоточив капительные 
ресурсы, передавало их частному сек-
тору для последующего инвестирования 
в приоритетные проекты <…> в России 
избыток капитала, скопившийся в бюд-
жете в результате возросших доходов 
от экспорта энергоресурсов, не поступил 
в частный сектор в виде кредитов, за-
ймов и госгарантий, а расходовался на 
увеличение доли государства в акцио-
нерном капитале компаний вплоть до 
приобретения контрольных пакетов ак-
ций, создания новых государственных 
холдингов и корпораций» [1, с. 24]. Это 
еще более усилило нереализацию прав 
собственности, ибо, с одной стороны, 
государство свои избыточные денежные 
ресурсы даже в докризисный период не 
могло инвестировать в российскую эко-
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номику, а, с другой стороны, государство 
через учреждение государственных кор-
пораций как бы в противовес частной 
собственности стало формировать иную 
иррациональную по своей сути собствен-
ность государственных корпораций.

Создание госкорпораций можно рас-
сматривать как своего рода шаг от-
чаяния, так как, по мнению В. Волкова, 
их создание «было продиктовано не-
доверием как к частному бизнесу и его 
способности решать задачи националь-
ного развития, так и к государству как 
формально-бюрократической структу-
ре» [1, с. 25–26].

* * *

Госкорпорации внесли хаос в сферу 
от ношений собственности, ибо их учреж-
дение привело к размыванию системы 
правового регулирования собственности 
и на этой основе — к иррационализации 
экономической системы страны. Госкор-
порации как орга низационно-правовая 
форма собственности имеют ряд особен-
ностей:

1. Размывание права собственно-
сти. С созданием госкорпораций воз-
никла новая форма собственности, ибо 
имущество было передано им Россий-
ской Федерацией на праве собствен-
ности. И дело здесь даже не в том, что 
в законодательстве нет такой формы 
собственности. При необходимости 
можно было в него внести изменения. 
Дело в том, что наблюдается размы-
вание категории собственности. 

Субъектом государственной корпора-
тивной собственности является госкор-
порация как юридическое лицо. Однако 
субъект любой формы собственности дол-
жен подразумевать носителя в лице кон-
кретного человека (группы лиц), который 
осуществляет первичное распоряжение 
объектами собственности ради присвое-
ния результатов производства. В публич-
ной собственности таким носителем соб-
ственности является народ; в акционер-
ной собственности — акционеры или 
владельцы контрольного пакета акций; в 
кооперативной собственности — члены 
кооператива; и т. д. В госкорпоративной 

собственности нет носителя собствен-
ности, ибо руководители госкорпора-
ции — это не собственники, а наемные 
менеджеры. А это означает, что госкор-
поративная собственность является ни-
чейной собственностью, ибо государству 
она более не принадлежит, а менеджеры, 
не являясь официально (юридически) ее 
собственниками, не могут реализовать 
коренные права собственников — ее про-
дажу с юридически оформленным правом 
присвоения денежной выручки, дарение, 
передачу по наследству и т. д.

2. Размывание единой системы пра-
ва. Госкорпорации учреждаются «имен-
ным федеральным законом» и получают 
в результате исключительный статус в 
системе отечественного права (на них 
не распространяется бюджетное зако-
нодательство, законодательство о гос-
закупках, законодательство о банкрот-
стве и т. д.) и поэтому не вписываются 
в действующую правовую систему.

3. Размывание рыночного простран-
ства:
•	 Госкорпорации по целям и образу 

действий мало чем отличаются от 
коммерческих организаций. Разница 
лишь в том, что им гарантирована 
со стороны власти политико-эконо-
мическая поддержка, имея которую 
задушить конкурента, приобрести 
нужный актив или обеспечить про-
движение на рынки гораздо проще 
и дешевле.

•	 Госкорпорации, с одной стороны, 
являются фактически коммерческими 
организациями, а с другой стороны, 
не могут быть обанкрочены, и госу-
дарство не отвечает по их обязатель-
ствам.

•	 Включение в госкорпорации целых 
отраслей способствует их монополь-
ному положению на рынке, а гаран-
тированная государственная под-
держка означает отсутствие стиму-
лов для повышения эффективности 
производства, снижения издержек 
производства и т. д.
4. Сращивание государства с эконо-

микой — персонификация государствен-
ной собственности. В условиях госкор-
пораций вместо отделения государствен-
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ного аппарата от экономики происходит 
превращение целых сегментов исполни-
тельной власти в особые виды экономи-
ческой деятельности, основанной на экс-
плуатации властных полномочий, т. е. 
сращивание государства с экономикой. 
«В результате возникает крайне персо-
нифицированная форма государственной 
собственности, где общественные и лич-
ные интересы управляющих совмещают-
ся за счет сочетания официальных постов 
в правительстве и в правлении государ-
ственных компаний и госкорпораций» [1, 
с. 27].

Таким образом, нереализация прав 
собственности в России идет по не-
скольким направлениям:
•	 нелегитимность легальной собст вен-

ности;
•	 отсутствие четкой фиксации прав соб-

ственности;
•	 нарастание масштабов нереализа-

ции защиты прав собственности: от 
рэкета и рейдерства до нереализа-
ции защиты прав крупных собствен-
ников;

•	 избирательность защиты права соб-
ственности;

•	 иррациональный механизм защиты 
прав собственности;

•	 целенаправленный вывод денег из 
страны олигархами;

•	 невозможность государства инве-
стировать собственные избыточные 
ресурсы в экономику страны;

•	 возникновение иррациональной соб-
ственности госкорпораций;

•	 становление в России персонифи-
цированной формы государственной 
собственности.
Собственность на факторы производ-

ства определяет основу, своего рода 
фундамент любой экономики. И как нель-
зя построить здание на плохом фунда-
менте, так нельзя создать эффективную 
экономику на неработающей собствен-
ности. Неработающая система отноше-
ний социалистической собственности 
завела в тупик экономику СССР. В на-
стоящее время в России мы повторяем 
стратегические ошибки прошлого. Ир-
рационализация отношений собствен-
ности предопределяет формирование в 
России иррациональной экономики. 
А это движение — в никуда, ибо у ирра-
циональной экономики нет будущего.
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Когда исследователь пишет об элитах 
российского общества при выборе тео-
ретических ориентиров, скорее всего, 
необходимо учитывать состояние субоб-
щества, качественной определенности 
территориальной общности. В данной 
ситуации достаточно просто вслед за ря-
дом ученых, сославшись на уровень 
социально-экономического развития ча-
сти российских регионов, попытаться 
как-то иначе классифицировать властные 
группы соответствующих провинций1. Тем 
более, что существующая саморефлексия 
части региональной элиты и «этнонацио-
нальных» теоретиков не лишена опреде-
ленных оснований: «Для того чтобы сра-
ботала государственная система, надо 
несколько веков, чтобы уничтожать, уни-
чтожать, уничтожать кровно-родственные 
связи, расселять всех родственников, 

1  В частности, о связи между основными 
социетальными характеристиками и со-
стоянием / формой / типом властных групп 
см.: [23; 27; 28].
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applicability are analyzed.

чтобы вместе не жили, ничего общего не 
имели» [18, с. 183]. Перед нами различ-
ные миры и смысловые универсумы, за 
которыми стоит разная история. С одной 
стороны, государство и модернизирован-
ное индустриальное общество, с дру-
гой — догосударственное традиционное 
кла но во-родственное общество.

Однако проблема заключается в на-
личии единого политического и право-
вого пространства. Упрощенно пробле-
му можно сформулировать следующим 
образом: относятся ли руководители 
российских регионов к одному типу по-
литических деятелей? Все ли они при-
надлежат к российским региональным 
элитам? То есть, существуют ли в еди-
ном правовом и политическом простран-
стве по-разному самоопределяемые 
политические агенты? А если существу-
ют, то как, и что это за агенты?

Скорее всего, ответы на эти вопро-
сы зависят от решаемых исследова-
тельских задач и принимаемых исхо-
дных теоретических принципов.
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Можно проследить как минимум три 
возможных типа (ракурса, уровня) эм-
пирических и теоретических исследо-
ваний, посвященных властным элитам. 
Во-первых, элиты могут быть представ-
лены и исследованы как функциональ-
ные группы. Во-вторых, элиты могут 
быть проанализированы как опреде-
ленный социальный слой. В-третьих, 
элиты могут быть рассмотрены как ин-
ституты. Каждый из указанных вариан-

тов исследований тяготеет к опреде-
ленным теоретическим основаниям и 
обладает собственными объяснитель-
ными возможностями и ограничениями 
(см. табл. 1).

Исследование элит как функциональ-
ных групп фиксирует, что это совокуп-
ность персон, занимающих стратеги-
ческие позиции в обществе или в его 
какой-нибудь подсистеме, позволяю-
щие им принимать кардинальные ре-

Таблица 1
Типы анализа властных элит

Тип  
анализа

Аналитическая 
проблема в рамках 

общей теории

Элита  
как предмет 

анализа

Основные исследо-
вательские 

вопросы при 
изучении элиты

Основные  
авторы*

Инсти
туцио
наль
ный

Стабилизация 
общества  
в целом и его 
подсистем

Элита как 
институт

Соотношение 
элиты и стаби
лизируемого 
института

Ч. Р. Миллс, 
Х. Герт,
С. Келлер

Страти
фика
цион
ный

Социальная 
дифференциа
ция.
Разделенность  
и идентичность 
социальных 
групп.
Демаркация  
и солидарность

Элитный слой, 
страта.
Правящий класс

Образ жизни, 
стиль жизни.
Механизмы 
воспроизводства 
элиты

Т. Веблен, 
У. Уорнер, 
Э. Д. Балт
зелл, У. Дом
хофф, П. Бур
дье

Функ
цио
наль
ный

Деятельность, 
функционирова
ние определен
ных социальных 
групп, институ
тов и институ
ций

Элита как 
общесоциеталь
ный коллектив
ный принципал

Способы осу
ществления 
доминирования, 
общесоциальное 
регулирование, 
контроль, 
структурирова
ние обществен
ных (под)систем, 
институциональ
ный дизайн

В. Парето, 
Г. Моска, 
Г. Лассуэлл, 
Ч. Р. Миллс, 
Г. Л. Филд, 
Дж. Хигли

Элита как функ
циональная 
группа

Образцы поведе
ния, групповые 
стереотипы 
поведения, 
групповые 
ориентации.
Социализация, 
рекрутирование

Р. Даль, 
У. Домхофф, 
большинство 
исследова
телей

* Часть исследователей использовала в своих исследованиях различные типы анализа.
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шения, в том числе по поводу распре-
деления и потребления общественных 
благ. Здесь анализ концентрируется, 
прежде всего, на структурном и функ-
циональном аспекте существования 
властных групп. Наиболее полным ва-
риантом идентификации элит в рамках 
данного типа анализа является опреде-
ление Дж. Хигли и М. Бертона: «По-
литические элиты могут быть опреде-
лены как персоны, способные в силу их 
стратегических позиций во властных 
организациях и движениях оказывать 
влияние на политические результаты 
регулярно и устойчиво» [25, p. 7] (см. 
также: [26, p. 176; 17, с. 35]). Однако 
следует сказать, что и подходы В. Па-
рето, и Г. Моска также можно отнести 
к рассматриваемому типу исследова-
ний, несмотря на их существенное раз-
личие [30].

В контексте рассматриваемых про-
блем важно отметить возможность ана-
лиза, включая сравнительный, властных 
групп разного типа и функционирующих 
в обществах разного уровня развития 
и различных культур (см.: [7]).

Конечно, помещая столь отличающих-
ся друг от друга авторов в один кластер, 
я совершаю определенное насилие над 
материалом. Всякая схема огрубляет 
реальность. Тем более, включая в себя 
определенные слова-коды вроде «струк-
туры», «функций», сам текст приводит 
читателя к определенным научно-мето-
дологическим ассоциациям. В данном 
случае рассмотрение элит как функ-
циональных групп, очевидно, тяготеет 
к функциональному анализу. Собствен-
но, многие положения авторов, иссле-
дующих элиты в данном ключе, явно или 
неявно опираются на принципы анали-
за Т. Парсонса (подробнее см.: [6]). Что 
же касается более ранних (классиче-
ских) работ, то их «функционализм» в 
этом отношении можно было бы услов-
но назвать «дотеоретическим». Принци-
пиально важно здесь, что элиты в рас-
сматриваемых теоретических схемах, 
занимая определенное место в иерар-
хически упорядоченной системе, вы-
полняют вполне определенные функции. 
Удобство и известная «функциональ-

ность» такого рода анализа повлияли 
на широкое распространение данного 
типа исследований. Большинство за-
рубежных и отечественных авторов пи-
шут именно в этом ключе.

Вместе с тем следует отметить, что 
в рамках классического функционализ-
ма описание властных элит обладает 
известной статичностью. Это связано 
с тем, что анализ строится вокруг су-
ществования и функционирования си-
стемы как целостности, а внутренняя 
структура системы исследуется в свя-
зи с «четырьмя типами независимых 
переменных: ценности, нормы, коллек-
тивы и роли» [10, с. 18]. Элиты здесь 
системно определены и выполняют 
функции по стабилизации и сохране-
нию системы. Однако эмпирическая 
реальность бросает вызовы такой схе-
ме. Решение проблемы внутренней 
динамики системы было связано с 
принципиальным выходом за рамки 
системного функционализма за счет 
подчеркивания субъективного фактора. 
Элиты оказываются активным игроком. 
Развитие представлений об элитах как 
функциональных группах происходит 
по двум направлениям. Первый кон-
центрирует основное внимание на ис-
следование внутренней структуры элит 
и взаимоотношений их различных 
фракций. В частности, весьма важным 
для анализа оказывается переговор-
ный процесс внутри элитного сообще-
ства в период социально-политических 
кризисов, создающий внутреннюю ди-
намику (см., например: [19; 20] и др.). 
Второй вариант связан с теоретиче-
ским синтезом классового анализа и 
элитного (см.: [29]).

Общество в данном типе исследо-
ваний может представлять собой как 
систему институтов и социальных ро-
лей, так и совокупность различного 
рода конфликтующих сообществ. 
Историко-социальная определенность 
самого общества и действующих групп 
(см., например: [23]) может быть до 
известной степени факультативной. 
Последнее связано с тем, насколько 
для нас важно определить функции 
властной группы в конкретном обще-
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стве во всей совокупности его социе-
тальных определенностей и насколько 
эти функции совпадают или разняться 
с тем, что выполняют властные группы 
в других обществах. Этнокультурная 
и цивилизационная специфика задает 
ценностно-нормативную систему, 
принципы коллективной самооргани-
зации и ролевое поведение. Если же 
анализ предполагает решение более 
узких исследовательских или приклад-
ных задач, то можно вполне абстраги-
роваться от особенностей, например, 
калмыцкого властного сообщества и 
рассматривать его как аналогичное 
московскому.

В изучении элит как социального слоя 
авторы демонстрируют иной научный 
стиль и метод. Естественно, что теоре-
тические основания также отличны. 
Здесь наиболее релевантными являют-
ся труды Т. Веблена, М. Хальбвакса, 
П. Бурдье, У. Л. Уорнера, Э. Д. Балтзел-
ла, У. Домхоффа и др. В значительной 
степени исследования элит как соци-
ального слоя (класса) тяготеют к инсти-
туционализму, марксизму, структуализ-
му, символическому интеракционизму. 
Основные категории анализа — стиль и 
образ жизни, символическое поведение, 
коллективные репрезентации и культур-
ные демаркации.

Один из основных вопросов в рамках 
данного типа исследования — воспро-
изводство властной группы. Причем, 
оно возможно, естественно, не как ин-
дивидуальная передача «ярлыков», 
а как групповое поддержание условий, 
создающих возможность сохранения 
власти в «своем кругу», и, конечно, со-
хранение, стабилизация этого «круга». 
«Все правящие классы стремятся стать 
наследственными, если не по закону, 
то фактически» [9, с. 193]. Возникаю-
щий, культивируемый и воспроизводи-
мый стиль, образ жизни создает не 
только необходимые демаркации и 
идентификации, но и способствует ле-
гитимации и временной трансмиссии: 
«Божественная самоуверенность и 
властное самодовольство, подобные 
тем, которыми обладает человек, при-
выкший требовать подчинения, не тре-

вожась о дне грядущем, даются от 
рождения и являются мерилом оценки 
благородного господина, достойного 
самого высокого положения; а по об-
щему представлению, даже более того, 
такая манера поведения принимается 
как качество, присущее превосходя-
щему достоинству, перед которым низ-
корожденный простолюдин счастлив 
склониться и уступить» [5, с. 96]. Дея-
тельность властных групп в рассматри-
ваемом контексте направлена не столь-
ко на исполнение социетальных функ-
ций, сколько на самосохранение себя 
как определенной общественной стра-
ты. «Те, кто занимает место на верши-
не на протяжении всего лишь одного-
двух поколений, чаще всего становят-
ся теми самыми людьми, которые и 
фактически, и символически препят-
ствуют социальному и экономическому 
продвижению людей, занимающих низ-
шие позиции. Этот класс людей от-
чаянно нуждается в том, чтобы удер-
живать под своим контролем процессы, 
посредством которых люди вступают 
в их группу и становятся ее частью. 
Кроме того, для ощущения собствен-
ной безопасности и стабильности им 
необходимо осуществлять строгий кон-
троль над силами (или каналами), от-
крывающими социально мобильным 
людям возможности для успешного 
продвижения» [15, с. 47].

Временная перспектива является 
одним из важнейших факторов, вли-
яющих на стабилизацию положения в 
системе власти и на упрочение ком-
плекса коллективной репрезентации: 
«Благородная кровь — это кровь, об-
лагороженная длительным соприкос-
новением с накопленным богатством 
либо высокими привилегиями» [5, 
с. 98]. Символическое обозначение 
персонально и коллективно присущих 
качеств «благородство» и соответствен-
ная номинация — «элита» — неотъемле-
мая характеристика функционирования 
господствующих групп. Теоретически 
это может интерпретироваться и описы-
ваться под различным концептуальным 
углом зрения. Например, в рамках со-
циоанализа П. Бурдье возможно опи-
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сание через групповой контроль над 
различными видами капитала, обеспе-
чивающий социальный контроль и го-
сподство в качественно определенных 
социальных полях. Причем, эффектив-
ность использования капиталов связана 
с обеспечением правил и условий их 
взаимной конвертации, что приводит 
к тотальной власти в масштабах все-
го общества. Возвращаясь к вопросу 
о дифференциации российских власт-
ных элит, необходимо отметить разли-
чие в доминирующих видах капитала в 
разных сообществах, что обусловлено 
культурными и социально-исторически-
ми условиями.

Общество в наиболее общем плане 
при таком анализе предстает как систе-
ма иерархий, связанных с распределе-
нием общественных благ и различными 
общественными группами, стремящи-
мися как минимум сохранить свои по-
зиции, а при благоприятных обстоятель-
ствах — занять более высокие.

Культурный аспект описания и анализа 
элит может быть доминирующим. Куль-
тура здесь — именно то, что может быть 
движущей силой изменений, основой вос-
производства властных отношений, гене-
ратором определенного типа социабель-
ности. Что касается базовых социальных 
отношений, то здесь, прежде всего, сле-
дует учитывать принадлежность пред-
ставителей различных общностей к одной 
совокупности норм и предпочтений, 
к одной когнитивной и коммуникативной 
компетенции и выстраивание единых си-
стем тождественности и отличий (см.: [13, 
с. 83–86]). В определенном смысле зна-
чимость данного фактора иллюстрируют 
исследования Р. Патнэма и Ф. Фукуямы 
(при том, что они направлены на объяс-
нения явлений более широкого плана) 
[11; 16]. Особое значение в указанных 
работах уделяется социо- и этнокультур-
ной гетерогенности России. Элиты в кон-
тексте общества как системы культурно-
определенных общностей могут выступать 
как элементами интеграции данного об-
щества, так и дез интегрирующим фак-
тором.

В рамках этого направления анали-
за важнейшее значение имеет изуче-

ние образовательных стратегий и прак-
тик, а также выстраивание институтов 
образования, нацеленных именно на 
задачу воспроизводства властных элит 
(см.: [1; 2]). Весьма значимым факто-
ром является также и роль семьи для 
воспроизводства и придания устойчи-
вости элитным персонам. Помимо 
«естест венной» воспроизводственной 
функции семьи элиты занимаются вос-
питанием и социализацией. Кроме то-
го, семьи выступают агентами констру-
ирования специфического приватного 
пространства элиты, обеспечивают 
внутригрупповое взаимодействие, соз-
дание плотных социальных сетей и т. п. 
[12; 13; 21].

Исследование элит(ы) как специфи-
ческого института общества, который 
при известных условиях может высту-
пать как основной или институционали-
зирующий, связано с представлениями 
об интегрирующей и стабилизирующей 
функции института (подробнее см.: [6]). 
В социальных науках существует не-
сколько «базовых» подходов к институ-
ту общества. В этой связи выделим 
лишь релевантные в данном контексте 
представления исследователей элит.

Прежде всего, элиты могут быть рас-
смотрены (и рассматриваются) как 
группы, контролирующие стратегиче-
ские позиции в обществе или его под-
системах (структурах, институтах) и, 
в связи с этим, общественные ресурсы. 
Сами эти группы, будучи упорядочены, 
структурированы и рутинизированы в 
своем существовании ввиду объекти-
вированности целей своей деятельно-
сти, уже являются институтами [22, 
p. 19–20]. Важной составной частью 
таким образом понимаемемых инсти-
тутов является инкорпорированность 
в них внутренних норм поведения и 
понятность заявленных устремлений 
и целей [22, p. 20–21]1. В связи с этим 
и возникает вопрос: насколько данная 
группа установилась как институт, дру-
гими словами — институционализиро-
валась. Дж. Файблеман в этом отно-
шении делает принципиальное разли-

1  Cм.: [4, с. 537].
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чие между социальной группой и 
институтом. Собственно, проблема ру-
тинизации и институционализации, 
описанная П. Бергером и Т. Лукманом, 
лежит в этой же плоскости [3].

Контроль позиций и ресурсов обе-
спечивает легальную и легитимную воз-
можность принимать кардинальные 
и конечные решения, доминировать в 
формальных институтах, определять 
и контролировать правила их функцио-
нирования, задать направленность их 
деятельности, координировать их ра-
боту. Если отвлечься от личностной со-
ставляющей властных групп, то можно 
определить существо их активности как 
стабилизирующее в отношении соци-
альных подсистем и всего общества. 
В этом отношении они выступают эле-
ментами (частями) институтов и инсти-
туциональных порядков [24]. Но это 
означает, что само общество посред-
ством данных институтов самооргани-
зуется и самоструктурируется, что яв-
ляется важнейшим фактором его ста-
билизации в пространстве и времени1. 

1  Конечно, как справедливо замечает 
К. Касториадис, «Однажды установленный 
институт начинает автономизироваться, об-
ретает инертность и свою собственную ло-
гику. В своем развитии и в результате 
своего воздействия на общество он выходит 
за пределы своей функции, своих целей и 
«смысла своего бытия». Очевидно и обрат-
ное: то, что представляется «вначале» как 
единство институтов на службе общества, 
оборачивается служением общества инсти-
тутам» [8, с. 125]. Но это как раз и пока-
зывает в случае с элитой ее двойственную 
природу.

Еще одной функцией в масштабах все-
го общества является поддержание 
символического порядка, связанного с 
функционированием национально-госу-
дарственной системы. Описанные функ-
ции связаны с деятельностью опреде-
ленных социальных групп, которые и 
выступают специфическими института-
ми. В современных обществах — это 
элиты. Ранее данные функции испол-
няла правящая каста, аристократия 
[см.: 27; 28]. В данном случае общество 
предстает как упорядоченная система 
структурных и институциональных по-
рядков. Различные общества и регио-
нальные сообщества могут иметь су-
щественно отличающиеся констелляции 
институциональных порядков. В тради-
ционных социумах (к которым относят-
ся Северо-Кавказские республики и ряд 
других регионов России) доминирую-
щими являются родственные и религи-
озные институциональные порядки. 
В модернизированных же обществах 
существует иная иерархия порядков 
(см.: [24]).

Приведенные краткие характеристи-
ки возможных подходов к анализу 
властных элит показывают их специ-
фическую направленность и границы 
применимости. Существующие огра-
ничения носят, как представляется, 
методологический и теоретический 
харак тер. В значительной степени они 
связаны с базовыми представлениями 
об обществе, которые задаются со-
стоянием самого общества и метатео-
ретическими воззрениями исследова-
теля.
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История развития исследований рос-
сийской элиты тесным образом связана 
с теми социальными, политическими и 
экономическими процессами, которые 
развернулись в России во второй по-
ловине 1980-х гг. В этот период в рос-
сийских социальных науках появляется 
новый объект исследования. Следуя за-
падной теоретической мысли, отече-
ственные исследователи обозначили 
его как «элита», тем самым не только 
легализовав концепт в России, но и по-
ложив начало нового этапа в советской 
и российской социальной науке.

Было бы несправедливым не заме-
тить, что и в советский период раз-
вития российского общества отече-
ственные исследователи изучали элиту, 
но применительно к западным странам, 
реферировали зарубежную литературу 
по элитной проблематике. В тот пери-
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The article examines the history of occurrence of 
the term «elite» in the national social sciences. The 
author notes terminological confusion still existing 
when using this concept. Special attention is paid 
to the problems of research in the Russian elitol
ogy. The results of an empirical study of the elite 
in six Russian regions are presented.

од было «явным и позитивным <...> то, 
что <…> официальная наука имела воз-
можность транслировать если в не яв-
ном, то реферированном виде, в том 
числе идеи западных исследователей» 
[6, с. 36]. В этом смысле советские 
исследователи «буржуазной элиты» не 
были исключением и активно работали 
в жанре «критики буржуазной социоло-
гии». Однако в рамках социальных на-
ук изучение элиты не было в ту пору 
самостоятельным исследовательским 
направлением. И потому кажется не-
сколько беспоч венным утверждение 
некоторых исследователей о существо-
вании элитологии в советских социаль-
ных науках.

Если обратиться к истории вхожде-
ния понятия «элита» в советское обще-
ствоведение, то следует заметить, что 
активный процесс распространения 
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термина начинается со второй поло-
вины 1980-х гг. Одними из первых при 
описании советской / российской ре-
альности использовали этот концепт 
представители журналистского поля. 
И лишь позже понятие прочно вошло 
в научный обиход, получив определен-
ный «статус». В этот период предста-
вители гуманитарных наук предложили 
подойти к осмыслению происходящего 
в российском обществе с позиций эли-
тистской парадигмы, которая получила 
распространение в западном профес-
сиональном сообществе.

Термин «элита» активно фигурирует 
в социологии, политологии, истории, 
культурологии и других науках, пред-
ставляя собой объект междисциплинар-
ного исследования [11; 45; 46]. И по-
тому проанализировать исследователь-
скую ситуацию по поводу осмысления 
российской элиты, сложившуюся во 
всех указанных отраслях знания, доста-
точно трудно, ибо объект исследования 
оказывается рассеянным во множестве 
областей знания. В этой связи в рабо-
те отдается предпочтение социологи-
ческим и частично политологическим 
работам по данной проблематике, что 
несколько произвольно ограничивает 
видение объекта исследования.

Было бы большим упрощением счи-
тать, что вхождение термина «элита» в 
советское обществоведение начинает-
ся только в 1980-х гг. Известно, что и 
в прошлые десятилетия представители 
советских социальных наук оперируют 
этим концептом, но исключительно при 
описании капиталистического обще-
ства, четко определяя «территориаль-
ные/исторические границы» приме-
нимости понятия элиты. Не случайно, 
атрибутом того времени стало табу на 
работы западных элитистов. Исключе-
ние составляет лишь критическая ра-
бота Ч. Р. Миллса об американской 
элите, появившаяся в СССР в конце 
1950-х гг. Что касается дискуссий со-
ветских ученых с западными элитиста-
ми, то они происходили в рамках кри-
тики отечественными социологами 
«буржуазной теории» западных социо-
логов.

Роль «генеральной теории» в работах 
социологов, анализирующих социальную 
структуру советского общества, играл 
марксизм. Социальные структуры изуча-
лись в рамках формационного подхода, 
что накладывало свой отпечаток на ви-
дение социальной реальности. «Маркси-
зация» социальной структуры означала 
господство нормативной схемы «2 + 1», 
в которой формально властные позиции 
принадлежали пролетариату, а не группе 
чиновников, которые в реальности осу-
ществляли управленческие функции в со-
ветском государстве.

Разрушение советской идеологии по-
влекло за собой изменение теоретиче-
ских подходов в исследовании россий-
ского общества. Произошла трансфор-
мация привычной объяснительной схемы, 
которая долгое время превалировала в 
советской социальной науке. То, что ра-
нее казалось для большинства очевид-
ным и понятным, сегодня требует новой 
оценки и иного взгляда. В связи с тем, 
что утратила свою силу «советская вер-
сия марксизма», в российской социоло-
гии идет активный поиск новых «объ-
ясняющих» моделей, в том числе и при 
осмыслении процесса трансформации 
социальной структуры.

Понятие «элита» становится распро-
страненным в российской социальной 
науке с начала 1990-х гг. При идентифи-
кации элиты российский исследователь, 
сталкиваясь с этой проблемой, чаще все-
го отдает предпочтение одному из трех 
подходов, которые получили распростра-
нение в западной элитологии: позицион-
ному, решенческому и репутационному 
(метод Ф. Хантера). Выбор того или ино-
го метода идентификации элиты сопря-
жен с трудностями, которые достаточно 
детально были проанализированы запад-
ными исследователями элит. В связи с 
этим при идентификации элиты в идеале 
видится совмещение всех трех подходов, 
которые будут нивелировать недостатки 
друг друга методом дополнения и ис-
ключения, учитывая при этом уровень 
рассмотрения элиты, ее тип, формаль-
ные и неформальные практики.

Если проследить, как происходит 
включение концепта элиты в социоло-
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гию, становится очевидным, что в со-
циологии вокруг понятия начинает 
формироваться новое исследователь-
ское направление. Несмотря на актив-
ное вовлечение термина «элита» в на-
учный оборот, он остается далеко не 
прозрачным, расплывчатым. В мно-
гообразных подходах отечественных 
социологов при изучении российской 
элиты как объекта исследования сле-
дует различать несколько порой по-
лярных по значению характеристик 
элиты. Наиболее используемыми опре-
де лениями при описании российской 
элиты являются: «высший слой» 
(А. В. По неделков, Я. Ш. Паппе), «пра-
вящий класс» (Р. В. Рывкина, О. И. Шка-
ратан), «властвующая элита» (А. В. Ду-
ка, В. И. Ильин), «правящая группа» 
(Ю. Ю. Фигатнер) и др. Подобное тер-
минологическое разнообразие и не-
однозначность употребления не явля-
ются специфичными для российских 
исследователей. По замечанию Э. Гид-
денса, в зарубежной элитологии также 
порой для обозначения одного явления 
используют различные понятия, кото-
рые часто пересекаются и наслаива-
ются (см. напр.: [49]).

По нашему мнению, при всей тер-
минологической неразберихе, которая 
до сих пор существует в зарождаю-
щейся российской элитологии, объект 
исследования вполне очевиден даже 
для тех ученых, которые открыто из-
бегают понятия «элита». При этом ана-
лиз содержательной компоненты по-
казывает, что изучают зачастую одних 
и тех же лиц, но именуют по-разному 
(господствующий класс, властвующий 
слой, правящая элита и др.), или упо-
требляют термин «элита» в кавычках. 
На наш взгляд, этот концепт вполне 
пригодный для описания одного из 
субъектов российской власти, а если 
при этом и возникают методологиче-
ские трудности, то они неизбежны, ибо 
ни одна теоретическая конструкция не 
способна уловить все тонкости проис-
ходящего. Кроме того, зачем отказы-
ваться от понятия, которое успешно 
десятилетиями используется в евро-
пейской, американской социологии?

О проблематике исследований

Параллельно работам, в которых фокус 
был сосредоточен на логическом рас-
членении понятия элиты, появляют-
ся проекты, в которых происходит 
историческое рассмотрение совет-
ской/российской элиты. Отечествен-
ные историки, пожалуй, первыми по-
казали, что феномен российской эли-
ты уходит своими корнями в глубину 
истории, и потому имеют место из-
менение форм элитных образований, 
процессы воспроизводства, появление 
и исчезновение новых каналов рекру-
тирования в элиту и др.

Советская элита определяется боль-
шинством исследователей как «номен-
клатура» или «новый класс» и описыва-
ется через призму широко известных 
теорий: «номенклатуры» М. Восленского 
и «нового класса» М. Джиласа. При опи-
сании советской элиты социологи моди-
фицируют и привносят собственные ва-
риативы в основные понятия, различают 
возможности применения тех или иных 
элементов теорий. Теории М. Джиласа и 
М. Восленского, обладая определенным 
потенциалом, все же имеют «методоло-
гические неточности». То, что предлагает 
Джилас называть классом, в сущности, 
по уместному замечанию Э. Райта, под-
падет под определение правящей элиты, 
но господство как критерий — не есть 
достаточное условие для конституирова-
ния субъектов как класса [33, с. 149]. 
Другим теоретическим инструментарием 
для анализа советской элиты являются 
концепции бюрократии М. Вебера и вос-
производства П. Бурдье.

При рассмотрении «исторических» 
работ по проблематике функциониро-
вания российской элиты заметно, что 
историки и специалисты иных наук, от-
дающие предпочтение историческому 
методу исследования, одними из пер-
вых обратили внимание на феномен 
номенклатуры, деловую и парламент-
скую элиту России в дореволюционный 
период, на процесс становления про-
фессиональной советской элиты в 
1930–1940 гг. Однако обстоятельные 
по своему содержанию работы появ-
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ляются лишь во второй половине 
1990-х гг., в которых на широком исто-
рическом материале, с привлечением 
архивных данных, исследуется история 
федеральной и региональной элит. 
Наиболее заметными в этой связи 
представляются работы О. В. Гаман-
Глоутвиной, В. П. Мохова, О. А. Калу-
гина и коллективное исследование 
междисциплинарного характера, в ко-
тором история выступает фоном для 
рассмотрения политических и культур-
ных особенностей российских регио-
нов (Новгородской, Воронежской, Са-
ратовской, Свердловской областей) [9; 
10; 26; 27; 31].

Наиболее популярным сюжетом в 
ранних исследованиях элиты россий-
ских социологов (конец 1980-х гг. — 
начало 1990-х гг.) является осмысле-
ние проблемы трансформации элиты, 
что означало в действительности ак-
тивное включение в научный оборот 
понятия процесса рекрутирования. При 
описании практик рекрутирования в 
элиту влиятельными оказываются две 
точки зрения на процесс трансформа-
ции советской/российской элиты.

Воспроизводственная модель ана-
лизируется в терминах «поверхностное 
обновление элиты», «тихая смена по-
колений». Эта позиция основана на 
том, что номенклатурная элита, кон-
вертируя власть в новые социальные 
структуры, сохраняет свою непрерыв-
ность. Крайним выражением циркуля-
ционного подхода является мнение о 
произошедшем в России «бунте ради-
калов», который неизбежно происходит 
в силу невозможности использовать 
старые ресурсы в новых условиях. 
«Мягкое» объяснение процесса фор-
мирования посткоммунистической эли-
ты вобрало в себя оба подхода и пред-
ставляет скорее «смешанную линию». 
При этом по И. Селеньи, соперниче-
ство объяснительных моделей пред-
ставляет не только академический, но 
и политический интерес. Для полити-
ческих правых те изменения, которые 
произошли в персональном составе 
элиты, носят незначительный характер. 
Поэтому они выступают за новые по-

литические преобразования (револю-
цию). Левые силы обращают внимание 
на излишний характер циркуляции 
элит, что имело место за последние 
несколько лет [50, р. 616].

Другой чертой российской элитоло-
гии является крайняя эмпиричность. 
Социологи, которые изучают элитные 
слои российского общества, находятся 
в состоянии первичного измерения объ-
екта исследования, пытаясь понять, что 
есть элита в действительности (в тер-
минологии П. Бурдье), конструируя 
представления о группе и через репре-
зентирующие ее институции [8, с. 189]. 
Большинство исследователей обраща-
ют внимание лишь на место элиты в 
изменившейся социальной структуре, 
преемственность старой и новой элиты, 
их ценностные ориентации, взаимодей-
ствие различных сегментов элиты. 
Вскоре эта стадия процесса институ-
ционализации области исследования 
завершится, и станут возможными раз-
работки теоретических подходов к ана-
лизу социальных структур. При этом 
вопросы о том, почему так происходит, 
по какой причине элита действует таким 
образом, а не использует иные возмож-
ности, оставляемые сегодня исследо-
вателями вне поля зрения, получат раз-
личные ответы.

Особенностью российской элитоло-
гии является тесное переплетение ака-
демического и политического элемен-
тов. Уже само появление первых эли-
тистских исследований в России 
символизировало начало нового вре-
мени, снятие запрета на изучение дан-
ной темы. Формула «власть народа» 
постепенно сменяется на схему «власть 
элиты». Элиты становятся объектом 
исследования и приковывают внимание 
десятков российских социологов. Од-
нако не все социологи получают доступ 
к объекту исследования. Наибольшими 
шансами в изучении относительно «за-
крытого» объекта исследования (эли-
ты) получают научные структуры, ко-
торые активно создавались в начале 
1990-х гг. при органах власти и круп-
ных финансово-промышленных груп-
пах. Известны значительные проекты 
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по изучению элиты Центра и россий-
ских регионов, проводимые по иници-
ативе Аналитического Центра при Пре-
зиденте России, РАГС, СМИ, банков-
скими структурами.

Теоретические изменения (народ–
элита) в расстановке акцентов по по-
воду актора, определяющего ход обще-
ственного развития, способствовали 
появлению двух противоречивых тен-
денций в отношении социологов к объ-
екту исследования. Во-первых, если в 
прошлом элиту не изучали, потому что 
ее не было «теоретически», то сегодня 
доступ к ней ограничен в силу ее за-
крытости. По-прежнему, информация 
о высшем слое строго дозируется и 
большей частью отражает вторичные 
данные. Российская элита в силу раз-
ных причин (безопасность, желание 
сохранить престиж и др.) предпочита-
ет таинственное молчание. Во-вторых, 
проблематика элиты (подобная ситуа-
ция и на Западе), по мнению М. Пэн-
сон, вызывает настороженность в са-
мой научной среде [34, с. 39]. Кроме 
того, социологи, которые встречаются 
с элитой лицом к лицу, часто рискуют, 
что «асимметрия социальных позиций 
сложится не в их пользу» [34, с. 42]. 
Именно поэтому, а также по полити-
ческим, экономическим и иным при-
чинам, гораздо актуальнее изучать 
бедных и бездомных, маргиналов и 
безработных, чем представителей рос-
сийской элиты.

Во второй половине 1990-х гг. начи-
нается процесс формирования профес-
сионального сообщества российских 
элитологов. Появляются не только спе-
циализированные журналы, например, 
«Власть», «Элитологические исследова-
ния», но и организуются многочислен-
ные конференции и семинары. Пробле-
матике функционирования российской 
элиты от Александра II до Б. Ельцина 
был посвящен круглый стол ученых, про-
ходивший в 1995 г. в журнале «Родина». 
Объектом пристального внимания отече-
ственных исследователей во второй по-
ловине 1990-х гг. оказываются регио-
нальные элиты России, политические 
институты в странах СНГ, элиты в пост-

коммунистических обществах, проблемы 
функционирования которых и обсужда-
лись на проходивших в Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Астрахани, Москве, 
Ростове-на-Дону конференциях и семи-
нарах [14; 23; 28; 29; 37; 38; 41].

Во второй половине 1990-х гг. рас-
ширяется предметная сфера в иссле-
дованиях российской элиты. Появля-
ются исследования, в которых содер-
жится не только описание или анализ 
той или иной субэлитной группы, но 
вводится новое измерение элиты — 
гендерное. В гендерном измерении 
элиты объектом чаще всего выступает 
российская женская элита. Интерес 
для исследователей представляют та-
кие сюжеты, как мотивация участия 
женщин в политике, общественной 
жизни, сфере управления, формы по-
литического поведения женщин, жен-
ские избирательные движения и др. 
[22; 32; 39; 44].

Процесс трансформации российского 
общества сопровождался серьезными 
изменениями экономических институ-
ций, одним из субъектов которых явля-
ется экономическая (именуется в лите-
ратуре как хозяйственная, предприни-
мательская, бизнес, деловая) элита. 
Исследования экономической элиты, не-
смотря на масшабность экономических 
изменений в обществе, равно как и зна-
чимость экономической элиты в про-
цессе трансформации общества, оста-
ются на протяжении 1990-х гг. марги-
нальным сюжетом. В этих работах 
получили освещение такие аспекты, как 
социальный портрет нового российско-
го бизнеса, политическое сознание эко-
номической протоэлиты, администра-
тивное предпринимательство, взаимо-
действие с властными структурами, 
женские элиты, банковская элита, мо-
дели поведения, механизмы рекрутиро-
вания, влияние новой правящей элиты 
на ход и результаты экономических ре-
форм и др. [2; 3; 7; 11; 12; 13; 15; 16; 
17; 18; 19; 25; 37; 38; 44].

Если судить по количеству публика-
ций, то наиболее изученным сегментом 
российской элиты является политиче-
ская элита (подробный анализ иссле-
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дования политической элиты в России 
приводится в работах В. А. Ачкасовой 
[37, с. 27–50], В. Я. Гельмана и И. Г. Та-
русиной) [48, р. 311–329]. В поле зрения 
исследователей политической элиты 
оказались вопросы ее формирования, 
типы, функционирование на федераль-
ном и региональном уровнях, субкуль-
тура, взаимодействие с иными типами 
элит и др. При относительной степени 
изученности процесса функционирова-
ния политической элиты нерешенными 
оказываются базовые вопросы иссле-
дования, а именно — сохраняющаяся 
терминологическая путаница.

Анализ имеющихся публикаций по 
данной проблематике показывает, что 
исследовательские или теоретические 
границы группы политической элиты в 
работах отечественных авторов зача-
стую оказываются размытыми или же 
вовсе не очерчиваются и к политиче-
ской элите причисляют представителей 
административной элиты, руководящий 
слой государственных органов власти. 
Возможно, это объясняется политиче-
скими практиками, когда в условиях 
зарождающегося гражданского обще-
ства в России функции политических 
деятелей и административной элиты 
не разделены. Однако методическое 
обоснование объекта исследования 
требует непременного прояснения и 
обсуждения. В этом смысле лишь не-
которые проекты, выполненные рос-
сийскими исследователями, являются 
примером обоснованного подхода в 
вопросах методического инструмента-
рия [37].

Региональные элиты:  
опыты исследования
При рассмотрении процесса функцио-
нирования российской элиты возможно 
различение нескольких уровней иссле-
дования. Российские исследователи 
чаще всего обращаются к особенностям 
структурирования федеральных элит-
ных структур. Однако анализ региональ-
ного уровня трансформации социаль-
ной структуры представляет не мень-
ший интерес. При этом велико влияние 
специфики региона на облик провин-

циальной элиты, поскольку федераль-
ная модель элиты не является идентич-
ной провинциальному паттерну. 

Прежде чем рассмотреть особен-
ности исследовательских практик по 
региональным элитам, уточним неко-
торые исходные понятия: что такое 
регион и кто такая региональная эли-
та? Само понятие «регион» относится, 
по четкому замечанию Г. Ярового, к 
числу неуловимых концептов. Регион 
как понятие на западе активно исполь-
зуется практически во всех обществен-
ных науках еще с начала прошлого 
века и имеет при этом географическое 
происхождение: «В общественные на-
уки (политология и международные 
отношения здесь не исключение) по-
нятие регион как предмет изучения 
пришло из географии» [47, с. 15].

Интересно отметить (вслед за регио-
новедом И. М. Бусыгиной), что в конце 
XIX столетия, когда регион как термин 
появился в политическом словаре, от-
ношение к нему было преимущественно 
отрицательным, поскольку политиче-
ский регионализм, прежде всего фран-
цузский и итальянский, воспринимался 
как угроза национальному единству. 
Однако уже спустя всего пятьдесят лет 
отношение к концепту изменилось кар-
динальным образом: региональные 
идентичности и политические культуры, 
региональное политическое представи-
тельство становятся признанными те-
мами официального дискурса в странах 
Западной Европы1.

Что касается исследования субъектов 
Российской Федерации, то ученые чаще 
всего оперируют несколькими категори-
ями: регион, провинция, республика. На 
местах понятием «провинция» обычно не 
оперируют, считают С. А. Барзилов и 
А. Г. Чернышов, поскольку оно содержит 
в себе преимущественно негативный 
смысл и фиксирует внимание на явлени-
ях отсталости, местечковости, патриар-

1  См.: Бусыгина И. М. Политическая ре-
гионалистика [Электронный ресурс] // Фонд 
Ломоносова. URL: http://www.lomonosov-
fund.ru/enc/ru/cms:0196 (дата обращения: 
25.07.2011).



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

62	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

хальности [5]. Что касается термина «ре-
гион», то он не только имеет «различаю-
щий» оттенок в политическом значении, 
но и придает местной элите некую зна-
чимость, наделяя дополнительно вла-
стью. Саратовский исследователь 
А. Г. Чернышов в монографическом ис-
следовании «Регион как субъект полити-
ки» предлагает следующее толкование 
«региона»: «Регион — это естественно-
историческое пространство, в рамках 
которого осуществляется социально-эко-
номическая и общественная деятель-
ность проживающих в нем людей» [43, 
с. 57]. При этом справедливо замечание 
В. А. Ачкасовой и А. С. Быстровой, что 
«понятие „регион“ (как субъект Федера-
ции) не является раз и навсегда данной 
универсалией. Представляется, что его 
содержание может значительно варьи-
роваться в зависимости, например, от 
политической конъюнктуры» [37, с. 57]. 
Категории «республика» и «субъект Фе-
дерации» в большей мере выражают 
политико-правовой уровень взаимоотно-
шений региона и Центра.

Основные дебаты по поводу концеп-
та «регион», которые происходили в 
западной науке во второй половине 
1990-х гг., сводились к различению ре-
гиона как нормативной, так и аналити-
ческой единицы. При этом некоторым 
исследователям удалось преодолеть 
односторонний подход и предложить 
собственное видение того, что такое 
регион (концепции М. Китинга, Б. Хет-
тне и М. Сму, П. Шмитта-Эгнера и др.). 
Наиболее емкое определение региона 
дано П. Шмиттом-Эгнером и, по мне-
нию Г. Ярового, может быть взято за 
основу любым исследователем регио-
нализма. Основными чертами «регио-
на» являются: пространство, размер, 
функции, территория. При этом в по-
литическом словаре термин «регион» 
появился недавно, и ему предшество-
вало понятие «провинция» — собира-
тельное имя для территориальных со-
обществ [24, с. 592].

В российской социологии концепт 
«регион» получает распространение со 
второй половины 1990-х гг. До этого 
времени в определении региона пре-

обладал экономический подход, основ-
ное внимание уделялось анализу про-
изводственных сил и производственных 
отношений. Более поздние исследова-
ния в отечественном обществоведении 
характеризуются тем, что понятие «ре-
гион» наполняется различными состав-
ляющими. Однако наибольшее распро-
странение «регион» как концепт получил 
в политической регионалистике, пред-
ставители которой в большинстве сво-
ем, не изобретая велосипеда, воспро-
изводили западные наработки. Еще в 
конце 1990-х гг. нижегородский иссле-
дователь А. Макарычев призывал своих 
коллег-регионалистов не тратить время 
на теоретизирования по поводу терми-
на «регион», а «прислушаться к тем за-
падным коллегам, кто отказался от по-
иска такого определения региона, ко-
торое устроило бы абсолютно всех»1. 

Что же касается понятия «региональная 
элита», то при активном употреблении его 
в научном дискурсе, оно не имеет одно-
значного толкования, четких границ. Мо-
сковские исследовательницы Н. Ю. Лапи-
на и А. Е. Чирикова, совмещая позицион-
ный и решенческий подходы, в группу 
властной региональной элиты включают 
тех, кто является субъектом подготовки 
и принятия важнейших стратегических 
решений в своем регионе и осуществля-
ет функцию согласования этих решений 
с другими субъектами политического про-
цесса как внутри своего региона, так и 
на федеральном уровне. Экономическая 
элита региона определяется авторами как 
слой, занимающий ключевые позиции во 
владении и распоряжении собственно-
стью и контролирующий определенную 
часть промышленного, финансового и 
коммерческого капитала внутри своего 
региона [20, с. 12].

1  Макарычев А. Влияние зарубежных кон-
цепций на развитие российского региона-
лизма: возможности и пределы заимство-
вания [Электронный ресурс] // Круглый стол 
«Влияние национальных отношений на раз-
витие федеративного государственного 
устройства и на социально-политические 
реалии РФ» http://www.prof.msu.ru/publ/
book/round3.htm#Мак (дата обращения: 
25.07.2011).
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Группа петербургских исследовате-
лей определяет региональную элиту 
как «занимающую определенную по-
зицию в той или иной социальной си-
стеме». Эта позиция «позволяет этому 
субъекту (региональной элите — авт.) 
оказывать значимое влияние и при-
нимать существенные в масштабах ре-
гиона и для данной сферы деятель-
ности решения» [37, с. 86]. Кроме 
того, авторы монографического иссле-
дования исходят из того, что регио-
нальная элита стратифицирована, раз-
личая при этом центральную и высшую 
региональную элиты.

Ростовские исследователи к регио-
нальным политическим элитам причис-
ляют руководящий слой государственных 
органов власти (исполнительная, зако-
нодательная, судебная власть) на респу-
бликанском и областном уровне, а также 
руководителей партийных организаций 
и общественных движений, включенных 
в борьбу за власть в регионах. Таким 
образом, заключает А. В. Понеделков и 
А. М. Старостин, региональные элиты — 
часть российской политической элиты, 
и ей присущи ее общие черты и харак-
теристики. В этом определении объеди-
ненными оказались не только ад ми ни-
стративная и политическая элита реги-
она, но и контрэлита, представленная 
теми, кто включен в борьбу за власть 
[36, с. 23–24]. По мнению С. А. Кисли-
цына, в состав региональной элиты вхо-
дят бюрократия, правящая администра-
ция, лидеры контрэлиты, претендующие 
на власть [36, с. 78].

Систематические исследования ре-
гиональных элит в отечественных на-
уках начинаются только со второй 
 половины 1990-х гг. Интерес к про-
блематике региональных элит в этот 
период объясняется несколькими фак-
торами, но, прежде всего, процессом 
суверенизации, который развернулся 
на местах. Траектории эволюции субъ-
ектов Российской Федерации в пост-
перестроечный период во многом вос-
производили и воспроизводят тен-
денции развития Центра. Однако 
институциональные особенности реги-
она, социально-культурная компонента 

оказывают влияние на процесс функ-
ционирования элиты на местах. В силу 
особенностей распределения научного 
потенциала изучение регионов нача-
лось не в самой провинции, а в столи-
це. Если региональные ученые и были 
вовлечены в те или иные исследова-
тельские проекты, то в лучшем случае 
они выступали в роли статиста, скру-
пулезно собирающего данные о том, 
что происходит на местах. Первые са-
мостоятельные работы региональных 
исследователей о провинциальной эли-
те появились значительно позже. 
В рамках зарождающейся российской 
элитологии стали появляться проекты 
«одиночек» из провинции, выполненные 
в рамках кейс-стади. Как правило, ис-
следователи, находясь в проблемном 
поле и описывая проблемы трансфор-
мации местных элит, приходили к ин-
тересным выводам и заключениям, но 
до середины 1990-х гг. подобного ро-
да исследования были единичными [1; 
4; 21; 30; 42].

Российский регион в период транс-
формации стал объектом исследования 
не только представителей социально-
политических наук регионов, но и сто-
личных исследователей, зарубежных 
ученых. Между указанными группами 
взаимодействия по поводу изучаемого 
объекта исследования не носили систе-
матического характера. И потому край-
не редкими примерами сотрудничества 
исследователей, представляющих как 
столицу, так и провинцию, были обще-
российские проекты по изучению мест-
ных элит, в которых рассматривались 
практики местных элит. Один из таких 
проектов по изучению региональной 
элиты на протяжении последних десяти 
лет осуществляется в секторе социоло-
гии власти и гражданского общества СИ 
РАН (руководитель А. В. Дука). Основные 
этапы по созданию этой базы связаны 
с систематизацией и структурировани-
ем, последующей статистической об-
работкой формальных показателей, ка-
сающихся основных жизненных перио-
дов представителей региональной 
элиты (политической, экономической, 
административной, судебной). Получен-
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ные при обработке эмпирические дан-
ные позволили определить базовые со-
циально-демографические характери-
стики, векторы карьерных и жизненных 
путей элиты, основные каналы рекрути-
рования, содержательные элементы 
процесса внутриэлитного взаимодей-
ствия (формальный и неформальный 
аспект). На первом этапе сбора инфор-
мации в поле зрения оказались два рос-
сийских региона: город Санкт-Петербург 
и Ленинградская область. Далее база 
данных была расширена за счет Кали-
нинградской и Ростовской, Костромской 
области, Хабаровского края и в количе-
ственном выражении составила более 
1000 (единицы/биографии). Обратимся 
к полученным данным. 

Некоторые результаты исследования: 
социально-демографические 
характеристики элиты шести 
российских регионов
Возрастные характеристики региональ-
ной элиты рассматриваемых шести 
российских регионов являются одной 
из базовых социальных показателей 
при выявлении ее общего портрета. 
В соответствии с полученными данны-
ми о возрасте представителей регио-
нальной элиты, 52% составляют лица 
в возрасте от 41 до 55 лет, 34% — от 
56 до 80 лет и лишь 14% — лица, не 
достигшие 41 года. Относительно бо-
лее молодая — элита Костромской и 
Ленинградской областей. В этих ре-
гионах доля «молодых» составила со-
ответственно 22% и 18%. В элите Ка-
лининградской области наибольший 
удельный вес лиц среднего возраста 
(41–55 лет) — 75% против 6% лиц мо-
лодого возраста и почти 19% в группе 
тех, кому более 50 лет. В целом лица 
среднего возраста составляют 52%. 
Удельный вес лиц старшего возраста 
в региональной элите составил 34%, 
а молодежи — 14%.

Сравнение возрастной структуры по 
регионам (см. табл. 1) показывает, что 
удельный вес «молодых» колеблется от 
22% в составе элиты Костромской об-
ласти до 2% — элиты Хабаровского 
края. Доля лиц старшего возраста так-

же существенно изменяется: от 19% 
в Калининградской области до 47% в 
Хабаровском крае. Кроме того, Хаба-
ровский край демонстрирует наимень-
шие доли «молодых» и наибольшие 
доли «старых» в составе региональных 
элитных групп. С точки зрения воз-
растной структуры регионов, следует 
отметить, что больше всего молодежи 
представлено в элите Костромской и 
Ленинградской областей (22% и 18% 
соответственно). Если же ориентиро-
ваться на средний возраст в элитном 
сообществе, то наиболее весомая до-
ля тех, кому от 41 до 55 лет, прихо-
дится на представителей элиты Кали-
нинградской области.

Выделение в составе региональной 
элиты рассматриваемых шести субъек-
тов Российской Федерации социальных 
поколений (см.  табл. 2) («молодые» — от 
22 до 40 лет; средний возраст — от 41 
до 60 лет и пенсионеры — от 60 до 
80 лет) снижает долю лиц старшего воз-
раста до 17% в целом по массиву. По та-
кому показателю, как удельный вес пен-
сионеров, относящихся к региональной 
элите, в наиболее выигрышной ситуации 
оказывается Калининградская область — 
6%. В элитах же Санкт-Петербурга, Ро-
стовской области, Хабаровского края 
доля пенсионеров примерно одинакова 
и составляет в сред нем 23%.

Помимо социальных поколений в 
процессе проведения исследования 
изучались политические поколения, ко-
торые дифференцируются как военное 
поколение, поколения оттепели, застоя, 
перестройки, кризиса (см. табл. 3). Ес-
ли обратить внимание на региональную 
элиту с точки зрения различаемых «по-
литических поколений», то заметно яв-
ное преобладание (почти по всем шести 
регионам) представителей поколений 
«оттепели» и «застоя» (см.  табл. 4). 
Больше всего элиты поколения «отте-
пели» в Санкт-Петербурге и Калинин-
градской области (45% и 36%). Пред-
ставители поколения «застоя» преоб-
ладают в составе элиты Костромской и 
Ростовской областей (63% и 52%).

С точки зрения гендерной принад-
лежности, интересным видится рассмо-
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Таблица 1
Возрастные группы в региональной элите, %

Регион
Возрастные группы

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет

СанктПетербург 15,7 51,2 33,1

Ленинградская область 18,4 53,4 28,2

Ростовская область 11,1 45,8 43,1

Калининградская область 6,3 75 18,8

Костромская область 22,1 51,6 26,2

Хабаровский край 2,1 51,1 46,8

Всего 14,4 51,7 33,9

Таблица 2
Социальные поколения в региональной элите, % 

Регион
Возрастные группы

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет

СанктПетербург 15,7 58,7 25,6

Ленинградская область 18,4 68,0 13,6

Ростовская область 11,1 65,3 23,6

Калининградская область 6,3 875 6,3

Костромская область 22,1 68,9 9,0

Хабаровский край 2,1 77,7 20,2

Всего 14,4 51,7 17,6

Таблица 3
Политические поколения в региональной элите, %

Регион
Поколения 

Оттепели Застоя Другие 

СанктПетербург 44,6 15,0 40,4

Ленинградская область 31,4 44,6 24,0

Ростовская область 22,3 51,5 21,7

Калининградская область 36,1 45,8 18,1

Костромская область 18,8 62,5 18,7

Хабаровский край 24,6 43,4 32,0

Всего 41,5 52,7 5,8

трение вопроса, какова представлен-
ность женщин в региональной элите 
шести регионов. Согласно полученным 
данным, ни в одном регионе группа 
женщин не является преобладающей в 
составе элиты. Больше всего в сегмен-
те региональной общности из шести 
исследуемых регионов женщины пред-
ставлены в элите Калининградской и 

Ростовской областей (19% и 15%), 
меньше всего — (примерно одинако-
во — по 11%) в элите Ленинградской 
и Костромской областей. Ни один из 
шести исследуемых регионов не дает 
примера «гендерного равновесия» вну-
три региональной элиты.

Период кардинальных перемен в об-
ществе характеризуется изменением 
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Таблица 4
Элита регионов: представленность мужчин и женщин, %

Регион
Пол

Мужчины Женщины

СанктПетербург 86,2 13,8

Ленинградская область 88,2 11,8

Ростовская область 84,2 15,1

Калининградская область 81,3 18,8

Костромская область 88,5 11,5

Хабаровский край 89,9 10,1

Всего 87,5 12,5

Таблица 5
Регионы: доля представителей региональной элиты,  

находившихся на службе в силовых структурах, %

Регион 5 и менее лет 6–9 лет 10 лет и более 

СанктПетербург 61,1 5,6 33,3

Ленинградская область 44,4 11,1 44,4

Ростовская область 83,3 4,2 12,5

Калининградская область 66,7 22,2 11,1

Костромская область 66,7 7,7 25,6

Хабаровский край 70,3 5,4 24,3

Всего 65,3 7,8 26,6

социального и экономического статуса 
силовых структур, снижение их роли как 
канала воспроизводства элиты. В био-
графиях наших элитных персон встре-
чаем примеры того, что в основном 
представители региональной элиты ес-
ли и находились на службе в силовых 
структурах, то стаж пребываниях на этих 
должностях был не велик и составляет 
в большинстве регионов 5 и менее лет. 
Однако в некоторых регионах наблюда-
ется иная картина. Согласно полученным 
данным, в Ленинградской, Костромской 
областях, Санкт-Петербурге силовые 
структуры являются одним из главных 
каналов рекрутирования в региональную 
элиту (см. табл. 5). Менее значимым 
этот канал является для элиты Калинин-
градской области (только 11% элиты 
региона находились на службе в силовых 
структурах более 10 лет).

Важной характеристикой при вос-
создании коллективного портрета эли-

ты шести российских регионов являет-
ся тип образования. Региональная эли-
та исследуемых регионов, в основном, 
имеет техническое образование (см. 
табл. 6). Существующая дифферен-
циация между разными регионами в 
отношении типа образования несуще-
ственна, во всех регионах преобладает 
«техническая» элита (от 44% и выше). 
Однако стоит обратить внимание на 
относительно большой удельный вес 
лиц с экономическим образованием 
в Костромской и Ленинградской об-
ластях. Но если в первом случае это 
связано, прежде всего, с высокой пред-
ставленностью экономической элиты 
среди депутатского корпуса Костром-
ской области, то во втором — с высо-
ким удельным весом также и эконо-
мически образованных администрато-
ров.

Наследием советского времени яв-
ляется невысокая доля среди элиты 
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лиц, имеющих управленческо-поли ти-
ческое и юридическое образование. 
На фоне всей региональной общности 
выделяется сегмент элиты Калинин-
градской области, в которой доля юри-
стов достигла 50%, меньше всего юри-
стов в составе элиты Хабаровского 
края — чуть более 5%. Обращает на 
себя внимание также факт большого 
числа, в сравнении с другими регио-
нами, среди региональной элиты Ка-
лининградской области лиц, имеющих 
военное образование (25%).

Одной из составляющих образова-
тельного капитала региональной элиты 
является наличие ученой степени. По-
лученные данные позволяют определить 
по сегментам региональной элиты, ка-
кие науки оказываются востребованны-
ми при защите диссертаций. Наиболее 
востребованной оказывается экономи-
ческая наука, причем, это не зависит от 
сегмента элиты. По экономической на-
уке защитили свои докторские диссер-
тации 44,4% администраторов, 50% по-
литиков, по педагогической, социоло-
гической и политологической наукам, 
соответственно, по 11,1% защищенных 
диссертаций. Среди администраторов 
больше всего кандидатов по экономи-
ческим и юридическим наукам, среди 

политиков — по экономическим нау-
кам — 6,8%, техническим — 14,7%, ме-
дицинским — 9,5%, среди представи-
телей судебно-контрольной элиты наи-
более распространенной оказываются 
юридическая и экономическая науки.

Дополнительное, второе и третье 
высшее образование имеет значитель-
ное меньшинство членов региональной 
элиты. Среди представителей регио-
нальной элиты определенное распро-
странение имеют такие формы приоб-
ретения профессиональных знаний, 
умений и навыков, как дополнительное 
высшее образование, «повышение ква-
лификации», включающее прохождение 
различных краткосрочных курсов и ста-
жировок, а также учебу в аспирантуре. 
Данные о повышении квалификации 
(включая аспирантуру) внутри социаль-
ного сообщества шести регионов рас-
пределены таким образом: по Санкт-
Петербургу — 20,9%, Ленинградской 
области — 22,2%, Ростовской обла-
сти — 19,6, Костромской — 20,3% пред-
ставителей региональной элиты повы-
шали свою квалификацию. 

Далее ознакомимся с информацией 
о месте первичной социализации. Круп-
ные поселения во все времена были 
связаны с большой социальной мобиль-

Таблица 6
Первое высшее образование региональной элиты, % 

Регион

Первое высшее образование 
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СанктПетербург 9,2 1,7 15 10 38,3 15 10,8

Ленинградская область 11,6 3,2 11,6 11,6 41,1 10,9 10

Калининградская область 10,4 0 50 6,3 6,3 25 2

Ростовская область 10 0 18,6 8,6 48,6 7 7,2

Костромская область 15,6 0 7,3 15,6 44 10 7,5

Хабаровский край 9,3 0 5,3 11,6 57 9,3 7,5

Всего 10,9 1,2 12,7 11,5 43,8 11,3 8,6
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ностью, стремлением к новшествам и 
их реализацией во всех сферах жизни. 
В этом отношении как место первичной 
и вторичной социализации эти насе-
ленные пункты являются важным про-
воцирующим инновации фактором. 

В нашем исследовании мы имели 
весьма ограниченную информацию, 
касающуюся места проведения детских 
и юношеских лет представителей ре-
гиональной элиты. Но в большинстве 
случаев было известно место рожде-
ния. Мы предположили, что именно оно 
и есть место первичной социализации. 
Исходя из предложенной гипотезы, на-
селенные пункты были разбиты на две 
группы: «Центр», включающий Москву, 
Санкт-Петербург (Ленинград), област-
ные центры и столицы национальных 
республик, и «Периферию» — малые 
города и сельские поселения (со-
ответствующее распределение см. 
табл. 7).

Наиболее «городской» оказалась санкт-
петербургская элита и самой «деревен-
ской» — ленинградская областная. Если 
выделить только сельские поселения, 
то они явились местом рождения для 
половины (51%) представителей элиты 
Ленинградской области, каждого вто-
рого из пяти (42%) в ростовской элите, 
каждого пятого (21%) калининградского 
лидера и лишь одного из десяти в Пе-
тербурге (11%). Столь существенное 
различие можно ожидать и на практи-
ческом уровне. Значительная разница 
наблюдается между секторами регио-
нальной элиты (см. табл. 8).

Экономические лидеры оказались в 
группе лиц, способных к генерирова-
нию инноваций. Скорее всего, здесь 
проявляется именно социальный от-
бор, условия социализации сказыва-
ются на активности и успешности. Но 
это общая ситуация. Однако в регионах 
экономическая элита не всегда оказы-
вается более «центральной». Здесь 
сказывается фактор личной «пробив-
ной» способности, о котором упоми-
налось при описании идеального типа 
инновационной элиты.

Таким образом, наши данные сви-
детельствуют, что место первичной 

социализации существенно влияет на 
карьерный путь. Крупные города зада-
ют более динамичные биографии. Де-
ление на «центр» и «периферию» имеет 
значение при рассмотрении возраста 
вступления в занимаемую должность. 
На основании места первичной соци-
ализации мы можем проранжировать 
рассматриваемые регионы на те, ко-
торые имеют относительно высокий и 
относительно низкий инновационный 
потенциал, имея в виду, что это лишь 
один из факторов, влияющих на ин-
новационную активность региональ-
ной элиты. Наилучшие «показа тели» 
у Санкт-Петербурга, следом идет Ка-
лининградская область, затем — Ро-
стовская область, и замыкает список — 
элита Ленинградской области. Причем, 
в последних двух региональных эли-
тах доминируют лица, первичная со-
циализация которых проходила в наи-
менее благоприятных для выработки 
инновационных ориентаций и навыков 
населенных пунктах. В целом, эко-
номическая элита потенциально более 
инновационна. Наименьший потенциал 
возможен у региональной администра-
тивной элиты.

Вполне очевидно, что российская эли-
тология переживает период первоначаль-
ного осмысления элитных структур, про-
исходит процесс заимствования понятий 
из западных теорий с целью привлечения 
их к исследованию происходящего в со-
временной России. При всем том, что 
идет активное обсуждение проблем, за-
частую детально разработанных евро-
пейскими и американскими авторами, 
в большинстве своем (за редким исклю-
чением) западные концепции элит оста-
ются слабо изученными, а следователь-
но, утверждение о методологической 
компетентности отечественных социоло-
гов можно поставить под сомнение. Оче-
видно, что обращение к зарубежным 
текстам ради самого обращения, вряд 
ли полезно и рационально. Из всего раз-
нообразия теорий необходимо отбирать 
те, которые представляют определенный 
ресурс для исследования. В сложившей-
ся ситуации, видимо, «наиболее эффек-
тивный способ формирования простран-
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ства для теоретической работы — ис-
пользование существующих западных 
концептов. Не потому, что западные ис-
следователи самые умные или их по-
строения лучше объясняют российскую 
действительность, а потому что в нынеш-
них условиях их концепты — наилучший 
способ понимания друг друга в профес-
сиональном сообществе, в том числе 
российском» [35].

Слабо разработанными в исследо-
ваниях российских ученых по-прежнему 
остаются методические сюжеты. Вне 
поля зрения исследователей оказыва-
ются вопросы о том, как происходит 
процесс вхождения в поле исследова-
ния, как складываются взаимоотноше-
ния с респондентами и как выстраи-
ваются языковые коммуникации, чем 
обусловлен выбор тех или иных мето-
дов сбора информации, как происходит 
анализ полученной информации.

Однако явным и позитивным является 
тот факт, что на смену непрофессиональ-
ным исследователям приходят такие спе-
циалисты, для которых высокий уровень 
исследования и качественный продукт на 
выходе оказываются одним из главных 
критериев в профессиональной работе. 
Без сомнения, в последние годы в России 
появляется доступ к качественному со-
циологическому, политологическому об-
разованию, изменяется ситуация на рын-
ке научных журналов. Очевидным фактом 
является наметившееся разделение тру-
да среди российских элитологов и по-
явление «глубинных» исследований. Но 
эффект от всех этих примеров резко сни-
жается в связи с отсутствием научных 
коммуникаций (например, по линии «ре-
ги он-центр», «регион-регион», «Восток-
Запад»), которые являются одним из глав-
ных условий и факторов существования 
любого профессионального сообщества.

Таблица 7
Место рождения региональной элиты, % 

Регион

Место рождения

Центр  
(Москва, Санкт-

Петербург,  
областные центры)

Периферия 
(малые города и села)

СанктПетербург 64 36

Ленинградская область 24 76

Калининградская область 57 43

Ростовская область 32 68

Всего 48 52

Таблица 8
Место рождения региональной элиты, % (N = 609)

Элитная группа

Место рождения

Центр  
(Москва, Санкт-Петербург,  

областные центры)

Периферия 
(малые города  

и села)

Администраторы 41 59

Политики 43 57

Экономич. элита 56 44

Всего 48 52
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Разразившийся в 2008 г. экономический 
кризис особенно сильно затронув моно-
города, вскрыл ряд социально-эко но ми-
ческих проблем развития этих населен-
ных пунктов. В этой связи не случайно в 
зону внимания исследователей попадают 
главы администраций (мэры1) моногоро-
дов, которые, занимая одну из формаль-
но ключевых властных позиций на мест-
ном уровне, вправе принимать решения, 
значимо влияющие на городское разви-
тие. Анализ бассейна рекрутирования 
глав администраций важен потому, что 

1  Иногда для краткости изложения главы 
администраций будут именоваться мэрами. 
Ясно, однако, что в реальной политической 
практике эти должности не совпадают в тех 
случаях, когда глава администрации (сити-
менеджер) назначается по конкурсу, а мэр 
возглавляет городскую Думу.
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The article analyzes the recruitment pool of heads 
of monotown administrations. The role of different 
sociallyprofessional categories from which heads 
of city administrations come out is considered. 
The specificity of the structure of local power 
underlying the recruitment is disclosed.

предшествующая профессиональная ка-
рьера может существенно влиять на их 
политические аттитюды и предпочтения. 
Особенности бассейна рекрутирования 
мэров могут также отражать и «высвечи-
вать» специфику структуры власти в мест-
ных сообществах с высококонцентриро-
ванной экономикой, характер отношений 
бизнеса и поли ти ко-административной 
власти в моногородах.

Следует отметить, что «моногород» 
(монопрофильный, монофункциональный 
город) — понятие довольно размытое. 
Особенностью моногородов обычно счи-
тается сильная зависимость занятости 
населения, доходов местного бюджета, 
поддержания социально-коммунальной 
инфраструктуры от одного или несколь-
ких градообразующих предприятий. 
В этой связи возникает ряд вопросов: 
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какой именно должна быть степень за-
висимости, каков количественный кри-
терий отнесения предприятий к градоо-
бразующим, а городов — к монопро-
фильным? Часто в нормативных актах 
используется пороговый уровень в 25–
30% занятого населения и доходов бюд-
жета, приходящихся на данное пред-
приятие1. В целом, ясно, что, в сравне-
нии с обычными городами, моногородам, 
как правило, присущ особенно высокий, 
хотя и весьма вариативный, уровень кон-
центрации экономической власти.

При формировании списка моного-
родов, руководители которых составили 
изучаемую совокупность, за основу был 
взят перечень монофункциональных го-
родов крупного бизнеса, являющийся 
приложением к отчету исследования, 
проведенного Институтом региональной 
политики в 2008 г.2. Однако из этого 
списка были исключены города с на-
селением менее 25 тыс. человек в свя-
зи с ограниченными возможностями 
исследования и скупостью информации 
о главах малых городов. К полученному 
списку были добавлены 10 закрытых 
административно-территориальных об-
разований (ЗАТО) «Росатома». Итоговый 
список из 126 городов, конечно, охва-
тывает лишь меньшую часть моногоро-
дов, общее число которых достигает 
300–400. В основном, в него вошли 
города, где градообразующие предпри-
ятия принадлежат бизнес-группам фе-
дерального, а не регионального уровня.

Хотя в ходе исследования рассматри-
вались биографии мэров всех этих го-
родов, рекрутированных после 1991 г., 
в центре внимания оказались руководи-
тели, вступившие в должность в 2000 — 
первой половине 2010 гг. (232 мэра), 
что позволяет сравнить их с главами 

1  Моногорода России: как пережить кри-
зис [Электронный ресурс] // URL:  http://
yandex.ru/yandsearch?text (дата обращения: 
18.02.2011); Монопрофильные города и гра-
дообразующие предприятия [Электронный 
ресурс] // СоИнвест. URL: http://www.union-
invest.ru/city_mong.html#part_7 (дата обра-
щения: 18.02.2011).

2  Моногорода России: как пережить кри-
зис…

региональных столиц, рекрутированны-
ми в период с 2000 по июль 2009 гг. 
(114 мэров) [2]. Конечно, эти категории 
городов выделены по разным основа-
ниям, но между ними есть два общих 
различия (исключение составляет город 
Липецк, входящий в обе группы): моно-
города не являются административными 
центрами регионов, а у региональных 
столиц — сравнительно диверсифици-
рованная экономика. Также моногорода 
чаще всего уступают столицам по чис-
ленности населения и роли в экономике 
регионов. Сопоставление бассейнов ре-
крутирования их градоначальников, не-
смотря на некоторую условность, может 
способствовать лучшему пониманию по-
литической специфики моногородов.

Рассмотрим основные социально-
профессиональные категории, пред-
ставители которых рекрутируются на 
должности глав администраций.

Выходцы из экономических структур 
во главе моногородов
Более половины (54%) глав администра-
ций моногородов на момент вхождения 
в должность были работниками и/или 
владельцами различных предприятий. 
Доля прямых выходцев из экономических 
структур среди мэров моногородов зна-
чительно выше, чем среди глав регио-
нальных столиц, где она не превышает 
одной трети. Эта тенденция, как будет 
показано ниже, отражает меньшую авто-
номию административной сферы от биз-
неса в условиях присущей моногородам 
сверхконцентрации экономической вла-
сти в руках хозяев градообразующих 
предприятий.

Персонал градообразующих 
предприятий как бассейн 
рекрутирования мэров
Около 29% глав администраций, рекру-
тированных в 2000-е гг. в моногородах, 
вышло непосредственно из градообра-
зующих предприятий (включая дочерние 
фирмы) и контролирующих их бизнес-
групп, 38% — имели опыт работы в них. 
Это обычно менеджеры разного уровня, 
нередко совмещавшие основную работу 
с депутатством. 40% всех городов в 
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2000-е гг., в тот или иной период, управ-
лялись прямыми выходцами из градо-
образующих предприятий. Приведенные 
цифры говорят о значительной полити-
ческой власти руководства таких пред-
приятий, его способности устанавливать 
прямой контроль над администрациями 
моногородов. Конечно, не во всех слу-
чаях даже прямые выходцы из предпри-
ятий были ставленниками их руководства 
(яркий пример — победа на выборах гла-
вы Норильска в 2003 г. профсоюзного 
лидера ГМК «Норильский никель»), но, с 
другой стороны, хозяева градообразую-
щих предприятий нередко продвигают 
на ключевой пост в мэрии лиц, не имею-
щих опыта работы в этих структурах.

Какие интересы лежат в основе их 
политической активности? Надо ска-
зать, что, по ряду характеристик (ос-
новной рынок сбыта вне города и слабая 
зависимость от местного роста; зача-
стую «абсентеистский», внешний соб-
ственник и принадлежность к федераль-
ным фи нан сово-промышленным груп-
пам (ФПГ) с широкой географией 
присутствия, московской штаб-квар ти-
рой и масштабом интересов, далеко 
превосходящим местный уровень; сла-
бая зависимость в основной производ-
ственной деятельности от регулятивной 
и распределительной политики город-
ской администрации; обладание, в силу 
экономического доминирования, струк-
турной властью) градообразующие 
предприятия относятся к категории 
фирм, обычно малоактивно участвую-
щих в местной политике [3].

Однако «градообразующая» специ-
фика определяет существенные формы 
зависимости от местной власти и мо-
тивы установления контроля над ней. 
Одна из унаследованных от советского 
времени особенностей таких предпри-
ятий — широкая вовлеченность в не-
профильную, прежде всего социально-
ком мунальную сферу, — содержание 
соответствующих объектов инфраструк-
туры и участие в программах помощи 
городу. В постсоветских условиях дав-
ление конкуренции и соображения при-
были подталкивают собственников к 
сокращению издержек, связанных 
с этой сферой. «Рационализация» мо-

жет предусматривать различные стра-
тегии [4] и принимать разные формы, 
от избавления от непрофильных функ-
ций и активов до, если это возможно 
и целесообразно, реорганизации их в 
прибыльный бизнес. Отсюда вырастает 
целый ряд политических интересов на 
местном уровне, связанных с передачей 
городу объектов инфраструктуры; кон-
тролем над местным бюджетом, из ко-
торого должна финансироваться со ци-
ально-коммунальная сфера, и расходо-
ванием средств, выделенных в помощь 
городу; установлением тарифов и лик-
видацией задолженности за предостав-
ляемые предприятием услуги ЖКХ и 
реорганизацией муниципальных уни-
тарных предприятий — посредников и 
пр. Для решения этих вопросов нужна 
дружественная местная власть, содей-
ствующая «оптимизации». Если непро-
фильная сфера не ограничивается со-
циально-коммунальным комплексом, 
и предприятия или их владельцы во-
влечены также, например, в строитель-
ный бизнес, интерес к местной поли-
тике усиливается. Важность интересов, 
связанных с этой сферой, как мотива 
политической активности, косвенно 
подтверждает тот факт, что мэры, ра-
ботавшие до избрания на градообра-
зующих предприятиях, отвечали за со-
циально-бытовой комплекс, ЖКХ, стро-
ительство и т. д. Показательно и то, что 
в некоторых городах, таких как Тольят-
ти1, масштабные кампании по передаче 
муниципалитету объектов социальной 
инфраструктуры начинались именно по-
сле прихода к власти ставленников ди-
ректората.

Разумеется, интересы руководства 
градообразующих предприятий на мест-
ном уровне не ограничиваются непро-
фильной сферой. Капиталистическая 
реорганизация и функционирование та-
ких предприятий — конфликтогенный 
процесс, в котором власть собственни-

1  Галицкая В. Миссия выполнима. Мэрия 
Тольятти приступила к приему на баланс 
социальных объектов ВАЗа [Электронный 
ресурс] // Портал города Самары. 2008. 
18 ию ля. URL: http://www.samru.ru/bisnes/
news/39707.html  (дата  обращения: 
19.11.2010).
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ков сталкивается с вызовами со сторо-
ны разных сил. Массовые увольнения, 
рост эксплуатации и другие сопутствую-
щие «оптимизации» явления, особенно 
при высокой концентрации рабочей си-
лы и ограниченных возможностях иной 
занятости, стимулируют социальный 
протест. И здесь бизнесу важна союз-
ническая местная власть, которая бы не 
пыталась извлечь выгоды из этих про-
тиворечий, но препятствовала развитию 
протеста путем осуществления как со-
циальной политики, так и администра-
тивных и репрессивных мер. «Карман-
ная» мэрия дает собственникам двойную 
власть над работниками: не только на 
рабочем месте, но и в политико-админи-
стра тивной сфере, что усиливает их по-
зиции в классовом конфликте. Также в 
условиях острой борьбы за контроль над 
предприятиями, особенно в 1990-е — 
начале 2000-х гг., «своя» мэрия могла 
быть важным союзником в случае по-
пыток поглощений и захватов, помогая 
в разных формах, от поручительств по 
долгам (часто превышавшим городской 
бюджет, например, в Миассе1 и Ачин-
ске2) до мобилизации местных силовых 
структур.

Конечно, среди оснований участия в 
местной политике может также быть и 
вполне традиционное для бизнеса 
стремление минимизировать налоги и 
экологические расходы. Например, кон-
фликты в Качканаре3 и Железногорске-

1  Плешанова О. Банкротство оказалось 
несостоятельным [Электронный ресурс] // 
Коммерсантъ. №33 (2872). 2004. 25 февра-
ля. URL: http://www.kommersant.ru/Doc/452495 
(да та обращения: 08.11.2009).

2  Поручительство мэра Ачинска по долгам 
Ачинского глиноземного комбината в 5 раз 
превышает объем горбюджета — предста-
витель администрации Красноярского края 
[Электронный ресурс] // Новосибирский 
банковский портал. 2000. 31 марта. URL: 
http://www.sibbanks.ru/news/?news=d31m3y
2000&file=bnk31201.ans.html (дата обраще-
ния: 17.11.2009).

3  Мэру Качканара грозит отставка [Элек-
тронный ресурс] // Экспертный информа-
ционный канал УралПолит.ru. 2009. 28 ав-
густа. URL: http://uralpolit.ru/urfo/polit/ 
vlast/id_151932.html (дата обращения: 
25.09.2009).

Илимском4 показывают, что сокращение 
даже немногих местных налогов важно 
для собственников. Экологически не-
безопасные в большинстве своем пред-
приятия также заинтересованы в том, 
чтобы муниципальная власть препят-
ствовала проникновению экологической 
проблематики в политическую повестку 
дня, а при наличии конфликтов — вы-
ступала на стороне бизнеса.

Политика, в которой заинтересовано 
руководство предприятий, обычно 
ущемляет интересы людей, что вызы-
вает сопротивление разных сегментов 
местного сообщества. В то же время 
объективно существует ограниченность 
структурной власти собственников, ко-
торые в силу пространственной иммо-
бильности большинства предприятий, 
привязанных к источникам сырья, обыч-
но не способны убедительно угрожать 
уходом из города. Все это усиливает 
потребность в активном вмешательстве 
в местную политическую борьбу.

Стоит отметить, что основания по-
литической активности не сводятся к 
рациональным, деловым интересам. По-
литические традиции и политическая 
культура также имеют значение. Пред-
ставление о естественности сложив-
шейся еще в советские времена, став-
шей привычной практики слияния эко-
номической и административной власти, 
когда главным хозяином в моногороде 
был «генерал», восприятие городов как 
своих «вотчин» тоже могут стимулиро-
вать участие в политике.

В борьбе за власть на местном уров-
не и продвижении своих ставленников 
в мэры собственники градообразующих 
предприятий могут, хотя и в разной сте-
пени, пользоваться рядом преимуществ, 
как правило, не доступных владельцам 
обычных фирм. Прежде всего, домини-
рование предприятия в местной эконо-
мике и материальная зависимость, пря-
мая и косвенная, большинства жителей 
от его работы могут порождать среди 

4  На выборах мэра Железногорска ИРО 
«СПС» намерено поддержать Игоря 
Герасимова [Электронный ресурс] // Новост-
ная система VSESMI.RU. 2007. 5 сентября. 
URL: http://www.vsesmi.ru/news/993417/ 
1920035/ (дата обращения: 04.10.2010).
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населения тенденцию к отождествлению 
интересов города и завода, создавая 
собственникам благоприятные возмож-
ности для представления своих частных 
интересов как «всеобщих». Это может 
выразиться в готовности избирателей 
поддерживать соответствующих канди-
датов, но такая поддержка может быть 
вызвана и опасением санкций, ухудша-
ющих положение населения. В общем, 
структурная власть может создавать 
объективное преимущество в политиче-
ской борьбе. Уже упомянутая специфи-
ка политических традиций и культуры 
моногородов, распространенное их вос-
приятие как придатка предприятия, или 
городов-заводов, легитимирует и уси-
ливает власть директората. Уникально 
широки возможности прямого контроля 
над избирателями, большая часть кото-
рых занята на предприятии, — от агита-
ции на рабочем месте до организован-
ного голосования. Нужно отметить и 
превосходство в финансовых и медиа-
ресурсах (в ряде городов основные СМИ 
принадлежат градообразующему пред-
приятию), влияние и связи хозяев пред-
приятий и ФПГ на региональном и фе-
деральном уровнях власти, контроль над 
местной думой, обычно предшествую-
щий контролю над мэрией1 и являющий-
ся значимым фактором, если главу ад-
министрации избирают депутаты. На-
конец, в случае городов — закрытых 
административно-территориальных об-
разований, привилегия корпо рации 
определять сити-менеджера, назначая 
треть членов конкурсной комиссии, за-
креплена юридически.

Учитывая эти преимущества, широкое 
присутствие среди мэров моногородов 
ставленников руководства градообразу-
ющих предприятий неудивительно. При-
чем примечательной особенностью груп-
пы мэров — прямых выходцев из таких 
предприятий является существенная до-
ля менеджеров среднего звена (началь-
ников цехов, отделов, управлений) при 
почти полном отсутствии бывших генди-

1  Неслучайно ряд мэров — косвенных 
выходцев из градообразующих предприятий 
перед избранием возглавляли гордуму (на-
пример, в Снежинске, Саянске, Липецке).

ректоров (не считая глав дочерних фирм). 
Напротив, обычные фирмы и в моного-
родах, и в столицах, чаще всего «постав-
ляют» в мэры своих первых лиц. Такая 
специфика отражает и закрепляет харак-
терную для многих моногородов общую 
подчиненность, второстепенность и при-
даточность административной структуры 
по отношению к менеджменту градообра-
зующего предприятия с соответствую-
щим соотношением ключевых позиций в 
этих иерархиях. Когда пост мэра в плане 
власти, статуса, дохода, уступает долж-
ностям генерального директора, а не-
редко и его заместителей, их обладатели 
не заинтересованы в таком переходе, 
если только он не является формой вы-
нужденной отставки. Рекрутирование мэ-
ров из средних менеджеров отражает эту 
асимметрию, вписываясь в образ города 
как «жилищно-коммунального цеха» за-
вода, и может ее закреплять, поскольку 
такие мэры могут быть склонны в своей 
деятельности воспроизводить ставшую 
привычной за время работы на предприя-
тии подчиненную роль. Кроме того, вы-
сокая доля выходцев из среднего менед-
жмента может отражать и важность им-
персональных факторов в механизме 
рекрутирования мэров. Структурная 
власть директората, создавая объектив-
ные преимущества его кандидатам, мо-
жет снижать значимость их реальных или 
мнимых личных и деловых качеств, вы-
водя на первый план институциональную 
принадлежность и делая проходными 
малоизвестные и неяркие фигуры.

Следует отметить, что рекрутирова-
ние глав администраций из персонала 
градообразующих предприятий обнару-
живает вариативность, которая, веро-
ятно, отражает непостоянство полити-
ческой власти бизнеса. Так, доля пря-
мых выходцев из этих структур среди 
мэров, впервые входивших в должность 
в 1995–1999 гг., была 19%, в 2000-е 
гг. — возросла до почти 29%. Эта тен-
денция может отражать политическое 
усиление руководства предприятий в 
2000-е гг., когда стабилизация контро-
ля над капиталом и экономического по-
ложения позволили мэрам уделять боль-
ше внимания и ресурсов местной по-
литике. Возможно, экономический рост, 
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сопровождавшийся ростом зарплат и 
налоговых выплат, также усилил струк-
турную власть бизнеса, укрепив авто-
ритет собственников, представления об 
общности их интересов с интересами 
населения. Впрочем, в кризисном 
2009 г. рекрутирование мэров из со-
става ведущих менеджеров градообра-
зующих предприятий, несмотря на ряд 
поражений директората, даже возросло. 
Важно учесть, что кризис усилил по-
требность бизнеса в сокращении из-
держек путем минимизации налогов, 
«сброса социалки» и т. д., что требует 
контроля над местной властью.

Моногорода и градообразующие пред-
приятия неоднородны, и их спе цифика 
может влиять на способность и склон-
ность директората контролировать мест-
ную власть. В частности, одно из раз-
личий между моногородами состоит в 
том, являются ли они штаб-квартирами, 
местом размещения головного офиса 
корпорации, или в них базируются фи-
лиалы, подразделения корпораций и 
бизнес-групп, расквартированных в дру-
гих городах. Штаб-квартирные моного-
рода в 2000-е гг. особенно часто управ-
лялись прямыми выходцами с градо-
образующих предприятий (около 70% 
городов). Обычно такие города — место 
концентрации основных активов ФПГ. При 
прочих равных условиях, чем выше кон-
центрация активов бизнес-группы в дан-
ном городе, чем менее они географиче-
ски диверсифицированы, тем прочнее 
группа привязана к городу, сильнее ее 
зависимость от местных условий, поли-
тики и, соответственно, в наибольшей 
степени проявляется интерес в контроле 
над мэрией. Штаб-квартирные города — 
нередко еще и место проживания выс-
шего руководства, а иногда и владельцев 
бизнес-групп. Некоторые из них также 
являются и родиной собственников. 
Местный патриотизм, привязанность к 
городу, забота о поддержании стабиль-
ности и комфортных условий в месте 
проживания могут усиливать интерес к 
городской политике. Напротив, у руко-
водства ФПГ со штаб-квартирой вне дан-
ного города, и у менеджеров местного 
филиала, для которых город часто лишь 
краткая остановка на карьерном пути в 

географически разветвленной бизнес-
группе, отношение к нему может быть 
более отчужденным1.

«Неградообразующий» бизнес  
как источник рекрутирования  
глав администраций
Градообразующие предприятия — не 
единственные экономические структу-
ры, из которых выходят главы моно-
городов. Каждый четвертый мэр, вхо-
дивший в должность в 2000-е гг., был 
на момент избрания руководителем и/
или владельцем экономических и хо-
зяйственных структур, не связанных, по 
доступным данным, общей собственно-
стью и контролем с градообразующим 
предприятием. В пестрой совокупности 
таких компаний преобладает сфера 
ЖКХ, энерго- и газоснабжения, строи-
тельства и торговли, пищевой промыш-
ленности, встречаются банки, реклам-
ные и транспортные фирмы; представ-
лен муниципальный и государственный, 
но чаще — частный сектор. Примерно 
каждый восьмой мэр перед избранием 
был владельцем или совладельцем биз-
неса, как правило, это выходцы из ком-
паний, связанных со строительством 
и производством строительных мате-
риалов (к примеру, основатель первой 
в Урае частной строительной фирмы), 
розничной торговлей (например, вла-
делец первой в Усть-Илимске сети су-
пермаркетов), пищевой промышленно-
стью и т. д. Такие особенности условий 
накопления капитала, как ориентация 
на местный рынок и заинтересован-
ность в местном росте, сильная зави-
симость от регулятивной и распреде-
лительной политики городских властей, 
низкий уровень пространственной мо-
бильности (в силу крупных инвестиций 
в недвижимость и иных факторов), мо-
гут создавать у бизнесменов весомые, 
нередко более сильные, чем у руковод-
ства градообразующих предприятий, 
мотивы участия в местной политике.

1  Повышенную активность в городской 
политике фирм с местным собственником 
или местной штаб-квартирой, в сравнении 
с филиалами иногородних фирм, показы-
вают и западные исследования [5, 43].
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Именно предпринимателям, нередко 
являвшимся также депутатами местного 
или регионального уровня, чаще всего 
удавалось, используя недовольство и 
мобилизуя поддержку рабочих и бюджет-
ников, побеждать на выборах ставленни-
ков руководства градообразующих пред-
приятий (например, в Урае, Мегионе, 
Коряжме, Соликамске, Железно горске-
Илимском, Чернушке). В ряде случаев 
они становились сити-менеджерами, на-
пример, в Миассе, когда директорат 
утратил контроль над горсоветом, где 
большинство мест получили представи-
тели малого и среднего бизнеса1. Часто 
такому развитию событий предшество-
вали те или иные кризисные явления, 
усиливавшие протестные настроения и 
подрывавшие политическую гегемонию 
хозяев градообразующих предприятий, 
например, обострение трудовых кон-
фликтов, уголовное преследование и от-
странение мэра, избранного при под-
держке директората, спад производства 
и массовые увольнения на градообра-
зующем предприятии.

Выходцы из чиновничества  
во главе моногородов,  
неустойчивость власти мэров  
и проблема автономии местных 
администраций
Согласно табл. 1 чуть более трети мэ-
ров моногородов, в полтора раза мень-
ше, чем в столицах, вышло непосред-
ственно из чиновничества.

В отличие от глав столичных адми-
нистраций, рекрутирование мэров 
моногородов из регионального чинов-
ничества нетипично: только 4% вышло 
непосредственно из этой среды, 8% 
имели такой опыт работы (хотя данные 
не всегда полны). Эта тенденция от-
ражает не только ограниченную спо-
собность губернаторов продвигать 
своих ставленников при столь сильном 
претенденте на власть как градообра-

1  Телицына И. В золотой долине [Элек-
трон ный ресурс] // Forbes. 2007. Август. 
URL: http://www.forbes.ru/forbes/issue/2007-
08/17856-v-zolotoi-doline (дата обращения: 
04.11.2009).

зующее предприятие. Губернаторы 
меньше заинтересованы в прямом кон-
троле над нередко весьма «проблем-
ными» моногородами, которые обычно 
(при ряде исключений) уступают сто-
лицам по месту в региональной иерар-
хии городов (экономической, фискаль-
ной и т. д.). В связи с этим и мэрский 
пост в большинстве моногородов не 
привлекателен для ближайшего окру-
жения губернатора в плане личной ка-
рьеры.

Впрочем, ясно, что среди мэров не-
мало косвенных ставленников региональ-
ных властей, роль которых особенно 
важна при назначении сити-менеджеров. 
Применительно к нынешним мэрам моно-
городов надо отметить, что лишь в ред-
ких случаях их избрание сопровождал 
видимый конфликт градообразующих 
предприятий и областных властей. Роль 
региональной администрации возраста-
ла в условиях конфликта на местном 
уровне, например, когда руководство 
градо образующего предприятия сталки-
валось с сильной оппозицией со сторо-
ны тех или иных городских интересов и 
было не в состоянии установить или под-
держивать контроль над муниципалите-
том, как, например, в Нововоронеже, 
Губахе, Чусовом, Миассе, Озерске2.

2  Дорофеева Н. Нововоронежу выбрали 
сити-менеджера [Электронный ресурс] // 
Молодой коммунар. 2010. 3 июня. URL: http://
www.voronezh-media.ru/smi_out.php?rzd= 
smi&id=5051 (дата обращения: 21.06.2010); 
Конфликт в Губахе изучит спецкомиссия 
[Электронный ресурс] // Информационно-ана-
литическое агентство REGNUM. 2005. 25 ок-
тя бря.  URL:  ht tp://www.regnum.ru/
news/533630.html (дата обращения: 
04.06.2010); Поносов И. Чусовлян попросили 
играть по правилам. В конфликт ЧМЗ и гла-
вы города вмешалась областная власть 
[Электронный ресурс] // Коммерсантъ 
(Пермь). №31 (3115). 2005. 22 февраля. URL: 
http://www.kommersant.ru/Doc/549553 (дата 
обращения: 22.06.2010); Телицына И. В зо-
лотой долине …; Челябинский губернатор 
пытается погасить конфликт в городе атом-
щиков [Электронный ресурс] // Интернет-
представительство глав регионов Российской 
Федерации «Клуб Регионов». 2008. 24 дека-
бря. URL: http://club-rf.ru/r74/news/5838/ 
(дата обращения: 10.02.2010).
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Вопрос о роли местной бюрократии 
как бассейна рекрутирования мэров свя-
зан с проблемой ее автономии и власт-
ных возможностей в моногородах. Даже 
при сверхконцентрации экономической 
власти и сильной зависимости городов 
от предприятий, институциональная обо-
собленность и функциональная специа-
лизация местных администраций, нали-
чие у них специфических прерогатив, 
ресурсов и интересов создают предпо-
сылки для автономии. Важными, хотя и 
весьма условными, ее показателями мо-
гут служить удельный вес глав админи-
страций, вышедших из среды муници-
пального чиновничества, и длительность 
пребывания мэров в своей должности. 
Способность местной бюрократии вы-
двигать мэров из своей среды и способ-
ность мэров удерживать свой пост могут 
говорить о существенной степени кон-
троля над городской политикой. Длитель-
ное пребывание в должности дает боль-
ше возможностей для создания системы 
патрон-клиентских отношений, поддер-
живающих власть мэра, и способствует 
формированию особых, связанных со 
спецификой административной позиции, 
интересов и идентичностей даже у вы-
ходцев из заводского менеджмента.

В 2000-е гг. четверть мэров моногоро-
дов вышла непосредственно из местной 
администрации, но опыт работы в ней 
был у многих из них невелик (у 40% этой 
группы — менее трех лет). Кроме того, 
каждый пятый глава работал и на градо-
образующем предприятии, будучи чаще 
всего его ставленником. Но в ряде слу-

чаев рекрутирование мэра из местной 
бюрократии, действительно, говорило 
о ее силе и автономии. Так, в Серове в 
2006 г. избрание сити-менеджером лица, 
много лет занимавшего должность за-
местителя мэра, было следствием по-
беды городской администрации над ру-
ководством Уральской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК), стремившимся 
получить контроль над муниципалитетом 
на выборах в горсовет1.

Что касается продолжительности пре-
бывания глав администраций у власти, 
то здесь заметна определенная тенден-
ция. В 1980–90-е гг. многие города воз-
главили мэры, которые длительное вре-
мя занимали свой пост: в трети горо-
дов — 10 и более лет. С такими мэрами 
и сложившимися вокруг них «муниципаль-
ными группировками» (термин О. Рябо-
вой [1]) часто приходилось вести острую 
борьбу руководству градообразующих 
предприятий за контроль над городом. 
Ныне лишь в 6% моногородов мэры за-
нимают пост с 1990-х гг. (в 2009 г. в сто-
лицах — 15%). В целом, власть мэров, 
рекрутированных в 2000-е гг., недолго-
вечна: в 70% городов, где в этот период 
входили в должность новые главы адми-
нистрации, они уже покинули свой пост, 
при этом немногие из них работали свы-
ше пяти лет. Среди действующих мэров 
более трети были избраны на должность 

1  Вьюгин М. Как окупить инвестиции в 
политику [Электронный ресурс] // Капитал. 
2008. 7 марта. URL: http://www.kapital-ural.
ru/imageday/?nid=2044 (дата обращения: 
29.09.2009).

Таблица 1 
Доля глав администраций моногородов и региональных столиц,  

работавших в административных структурах непосредственно  
перед вхождением в должность, %

Города
Административные структуры

Региональные
Данного  
города* Другие Всего

Моногорода 4 25 7 36

Региональные столицы 27 19 9 55

* П р и м е ч а н и е: Если глава администрации перед официальным вхождением в должность 
был исполняющим обязанности главы администрации, то учитывается позиция, занимае-
мая им к моменту возложения этих обязанностей (фактического вхождения в должность).
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в 2009–2010 гг., и лишь одна десятая — 
в 2000–2004 гг.

Частая сменяемость мэров является, 
отчасти, следствием слабости автономии 
городской власти от директората, но, 
с другой стороны, говорит и о его не-
способности обеспечить полный контроль 
над местной политикой. Эта тенденция 
проявляется среди мэров, избранных как 
при поддержке, так и вопреки воле руко-
водителей предприятий, которые, даже 
утратив прямой контроль над администра-
цией, в силу зависимости города от пред-
приятия, сохраняют большие возможно-
сти давления на мэров и подрыва их 
власти. Санкции разнообразны: ужесто-
чение политики в сфере ЖКХ, сокращение 
помощи городу (так, например, глава «Но-
рильского никеля» после избрания не-
угодного мэра заявил о том, что посколь-
ку жители, вместо однополярной, вы брали 
двуполярную власть, то сфера ответ-
ственности компании сужается1), в край-
нем случае, перерегистрация фирмы, 
по дрывающая налоговую базу (например, 
в Радужном2). И, конечно, против мэров 
мобилизуются подконтрольная дума, 
СМИ, вышестоящая власть. В целом, так-
тика, однако, варьируется от простого 
отказа от сотрудничества (как описал от-
ношения с мэром Соликамска один из 
директоров, «у нас нет конфликта с мэ-
ром, но и никаких отношений с ним тоже 
нет»3 [8]) до энергичных попыток сместить 
неугодного мэра, часто приводящих к 

1  Диалог между новым руководством г. Но-
рильск и ГМК «Норильский никель» [Элек-
тронный ресурс] // Информационно-анали-
тический центр «Минерал». 2003. 23 нояб ря. 
URL: http://www.mineral.ru/News/10713.html 
(дата обращения: 05.05.2010).

2  Ханты-Мансийский АО — одно из круп-
нейших предприятий Радужного АО «Варь-
еганнефть» перерегистрировалось в Нижне-
вартовском районе [Электронный ресурс] // 
РИА «Новый Регион». 2000. 20 сентября. 
URL: http://www.nr2.ru/16_13016.html (дата 
обращения: 17.04.2010).

3  Крючкова И. От мэра ушел очередной 
зам. Четвертый (!) [Электронный ресурс] // 
Российское информационное агентство 
«Ура.Ru». 2008. 30 января. URL: http://www.
alpha.perm.ru/iaproject/txt.php?n=15503 (да-
та обращения: 09.09.2010).

уголовным делам и досрочным отставкам 
(например, в Зее, Урае, Мегионе4).

Однако неустойчива власть и ставлен-
ников директората: из 67 мэров — пря-
мых выходцев с градообразующих пред-
приятий, рекрутированных в 2000-е гг., 
36 уже оставили свой пост, не отработав 
более одного срока. Задача таких мэров 
часто сводится к обслуживанию узких 
интересов собственников, содействию 
«оптимизации» предприятий и их отно-
шений с городом; и такая непопулярная 
политика подрывает легитимность их 
деятельности. С другой стороны, при-
меры Магнитогорска, Верхней Салды, 
Нововоронежа говорят о возможности 
серьезных конфликтов хозяев градоо-
бразующих предприятий со своими став-
ленниками, приводящих к их смещению. 
Это неудивительно, поскольку успешное 
управление городом требует от мэров 
учета интересов разных групп, кроме 
того, пребывание в должности способ-
ствует формированию даже у прямых 
выходцев из бизнеса особых интересов, 
связанных со спецификой контролируе-
мых ресурсов и полномочий. Поэтому 
частая смена мэров может быть и стра-
тегией градо образующих предприятий, 
препятствующей их автономизации.

Как показало исследование, среди глав 
моногородов, в отличие от столичных мэ-
ров, преобладают прямые выходцы из 
экономических структур, а не из чинов-
ничества, что отражает меньшую автоно-
мию административно-политической сфе-
ры от бизнеса в условиях сверхконцен-
трации экономической власти. Важнейший 
бассейн рекрутирования — персонал гра-
дообразующих предприятий, руководство 

4  В отношении мэра города Зея возбужде-
но уголовное дело [Электронный ресурс] // 
Амур. Инфо. 2008. 9 апреля. URL: http://www.
amur.info/news/2008/04/09/8.html (дата обра-
щения: 02.06.2010); Завьялова В. В вотчине 
«ЛУКойла» меняется власть [Электронный ре-
сурс] // Архив новостей УралПолит.Ru. 2007. 
28 мая. URL: http://fedpress.ru/regions/
hanty/28-05-2007/page_60471.html (дата об-
ращения: 18.01.2010); Лесовских И. На мэра 
собрали командировочные [Электронный ре-
сурс] // «Коммерсантъ». № 96/П (4151). 2009. 
1 июня. URL: http://www.kommersant.ru/
Doc/1180377 (дата обращения: 07.10.2010).
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которых имеет существенные интересы в 
местной политике (рационализация не-
профильной сферы) и преимущества в 
политической борьбе (структурная власть). 
По сравнению с 1995–1999 гг., в 2000-
е гг., в условиях стабилизации контроля 
над капиталом и экономического роста, 
рекрутирование мэров из состава менед-
жеров таких предприятий усилилось. При-
чем его вероятность выше в моногоро-
дах — штаб-квартирах. Высокая доля 
бывших средних менеджеров среди таких 
мэров отражает второстепенную позицию 
местной администрации по отношению к 
властной иерархии предприятия.

Четверть глав администраций пришла 
из неградообразующих предприятий, 
большей частью это были владельцы 
бизнеса, часто в сфере строительства, 
торговли, пищевой промышленности. 
Зависимость от регулятивной и распре-
делительной политики мэрии стимули-
рует политическое участие бизнесменов. 
Именно предпринимателям чаще всего 

удавалось при поддержке недовольных 
рабочих и бюджетников побеждать на 
выборах ставленников руководителей 
предприятий.

Роль чиновничества как бассейна ре-
крутирования мэров в моногородах сла-
бее, чем в столицах, за счет меньшей 
доли выходцев из областной власти. 
Это может объясняться и ограниченны-
ми возможностями их продвижения при 
сильных позициях директората, и мень-
шей заинтересованностью губернаторов 
в прямом контроле над моногородами 
в целом, уступающими столицам не 
только по административному, но и по 
экономическому статусу.

Слабость автономии местной адми-
нистрации в моногородах проявляется 
в невысокой доле карьерных муници-
пальных чиновников среди мэров и 
в непродолжительности их пребывания 
в должности, что характерно и для оп-
понентов, и для ставленников хозяев 
градообразующих предприятий.
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В ряде государств низшим звеном су-
дебной системы являются мировые 
суды. Мировой суд как суд первой ин-
станции рассматривает в достаточно 
упрощенном порядке мелкие уголов-
ные и гражданские дела, а также дела 
об административных правонарушени-
ях. В Российской Федерации это уго-
ловные дела небольшой тяжести, за 
совершение которых предусмотрено 
максимальное наказание в виде не бо-
лее трех лет лишения свободы [9, 
ст. 31], гражданские дела, в том числе 
по имущественным спорам, при цене 
иска, не превышающей пятисот мини-
мальных размеров оплаты труда, уста-

В. Р. Атнашев, В. А. Овчинников V. R. Atnashev, V. A. Ovchinnikov

Мировая юстиция России:  
вчера и сегодня

Justice of the Peace in Russia: Yesterday and Today

Атнашев Вадим Рафаилович
Санкт-Петербург
Северо-Западный институт управления — филиал 
РАНХиГС
Доцент кафедры международного и гуманитарного 
права
Кандидат филологических наук 
intlaw@szags.ru

Овчинников Валентин Алексеевич
Санкт-Петербург
Северо-Западный институт управления — филиал 
РАНХиГС
Профессор кафедры конституционного права
Кандидат юридических наук, кандидат технических 
наук, доцент
intlaw@szags.ru

Ключевые слова: 
мировая юстиция, мировой судья, государ
ство, субъекты Российской Федерации, су
дебное сообщество, квалификационная кол
легия судей

Настоящая статья посвящена истории за
рождения и становления мировой юстиции 
в России. Исследования авторов охватыва
ют как дореволюционный, так и постсовет
ский периоды развития российского госу
дарства.

Atnashev Vadim Rafailovich
Saint-Petersburg
North-West Institute of Administration of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration
Associate Professor of the Chair of International and 
Humanitarian law
Ph. D in Philology
intlaw@szags.ru

Ovchinnikov Valentin Alexeevich
Saint-Petersburg
North-West Institute of Administration of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration
Professor of the Chair of Constitutional Law
Ph.D in Juridical Science, Ph.D in Technical Science, 
Associate Professor
intlaw@szags.ru

Key words:
justice of the peace, lay magistrate, state, re
gions of the Russian Federation, legal com
munity, Qualification Board of Judges

 
This article describes the history of the origin and 
formation of justice of the peace in Russia. Study 
of the authors covers both prerevolutionary and 
postSoviet periods in the development of the 
Russian state.

новленных федеральным законом на 
день подачи заявления [4, ст. 23].

Впервые мировой суд был создан в 
Англии в XIV в., затем в Северной Аме-
рике в XVII в. К мировым судам в Англии 
относят суды магистратов, графств, чет-
вертных сессий1. Суды магистратов рас-
сматривают уголовные дела о мелких 
преступлениях, а также споры на незна-
чительную сумму иска и так называемые 
семейные дела — об установлении от-

1  Судьи магистратов и графств — суды муни-
ципальных образований Великобритании, при 
этом графство — более крупное по сравнению 
с поселениями муниципальное образование.
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цовства, о выплате алиментов и т. п. Ми-
ровым судьей магистратского суда может 
быть лицо, имеющее не только высшее 
юридическое образование, но и не менее 
пяти лет адвокатского стажа. Денежное 
вознаграждение за свою деятельность 
мировой судья в магистратском суде не 
получает, его работа рассматривается 
как подготовка к занятию должности в 
вышестоящем суде [3, с. 202].

Суды графств действуют на территории 
закрепленного за ними округа, в каждом 
из которых работают несколько профес-
сиональных судей. Суды графств рассма-
тривают только гражданские дела.

Суды четвертных сессий являются 
как кассационной, так и апелляционной 
инстанцией для судов магистратов и 
могут по жалобе апеллянта рассмо-
треть дело заново в полном объеме. 
В состав судов четвертных сессий вхо-
дят мировые судьи магистратов граф-
ства в установленном порядке, при 
этом виновная сторона оплачивает ра-
боту судей этой инстанции. 

Мировыми судьями могут быть толь-
ко подданные Его величества короля 
(королевы), избираемые на альтерна-
тивной основе представительными ор-
ганами муниципальных образований, 
отвечающие всем требованиям, предъ-
являемым к кандидатам [8, с. 386].

В России институт мировых судей был 
создан в ходе проведения судебной ре-
формы 1864 г. В сочетании с предше-
ствовавшей отменой крепостного права 
судебная реформа представляла собой 
наиболее значимый шаг в процессе мо-
дернизации государственного устройства 
России. Император Александр II в Указе 
Правительствующему Сенату подтвердил 
свое желание «водворить в России суд 
скорый, милостивый и равный для всех 
подданных наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоя-
тельность и вообще утвердить в народе 
нашем то уважение к закону, без коего 
невозможно общественное благосостоя-
ние и которое должно быть постоянным 
руководителем действий всех и каждого, 
от высшего до низшего»1.

1  Цит. по: [6, с. 42].

Местными судебными органами бы-
ли мировые судьи и съезды мировых 
судей. Судьи избирались уездными 
земскими думами. Территории городов 
и уездов делились на участки, где дела 
по соответствующей подсудности рас-
сматривали ответственные за участок 
мировые судьи. Лица, претендующие 
на занятие должности мирового судьи, 
должны были иметь образование (в те 
годы необязательно юридическое) или 
стаж службы на определенных государ-
ственных должностях, отвечать доволь-
но высокому имущественному цензу и 
др. Список кандидатов в мировые судьи 
проходил согласование в канцелярии 
губернаторов. После выборов мировые 
судьи утверждались в должности Сена-
том Российской империи.

Мировым судьям были подсудны не-
значительные уголовные дела о престу-
плениях, за которые закон предусма-
тривал такие наказания, как выговор, 
замечание, внушение, денежные взы-
скания не свыше 300 рублей, арест на 
срок не более 3 месяцев и заключение 
в тюрьму до 1 года. В тот период миро-
вым судьям были подсудны дела о не-
исполнении законных распоряжений, 
требований, постановлений полицейских 
и правительственных властей, об оскор-
блении полицейских и других служащих, 
административных либо судебных орга-
нов, о нарушении порядка во время бо-
гослужения и других случаях в соответ-
ствии с «Уставом о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями» (1864 г.).

По гражданским делам мировым су-
дьям были подсудны иски на сумму не 
свыше 500 рублей. Дела в мировых су-
дах начинались по жалобе частных лиц, 
по сообщениям полицейских и других 
административных органов, по усмотре-
нию и решению самого мирового судьи. 
Дознание и предварительное следствие 
по делу проводилось полицией по соб-
ственной инициативе или по решению 
мирового судьи. Дела в суде мировой 
судья рассматривал единолично. За-
седание проходило открыто, допуска-
лись к участию в судебном процессе 
доверенные лица. Съезд мировых судей 
образовывал округ мировых судей — 
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вышестоящую инстанцию для участко-
вых мировых судов. В соответствии с 
судебной реформой 1864 г. в губерни-
ях образовывалось несколько округов. 
Мировые судьи округа в апелляционном 
порядке рассматривали судебные дела 
мировых судей. Порядок формирования 
корпуса мировых судей округа был ана-
логичным порядку назначения мировых 
судей в городах и уездах [3, с. 202].

Для усиления влияния дворянства на 
мировую юстицию в России были учреж-
дены звания почетных мировых судей. 
Ими становились дворяне, жившие в со-
ответствующих городах и уездах, а также 
имевшие в этих местах недвижимость.

Институт мировых судей был ликви-
дирован после революции 1917 г. В го-
ды советской власти институт мировой 
юстиции, по мнению ряда авторов [2, 
с. 4], не просто оставался вне поля зре-
ния отечественных ученых (прежде все-
го правоведов), а категорически отвер-
гался как противоречащий господство-
вавшей тогда марксистско-ленинской 
идеологии, поскольку не допускал воз-
можности осуществления правосудия 
одним лицом — мировым судьей.

После революции 1917 г. и ликвидации 
в России института мировых судей на-
учные исследования особенностей такого 
судопроизводства у российских процес-
суалистов потеряли свою актуальность. 
В годы советской власти институт миро-
вой юстиции не просто оставался вне по-
ля зрения отечественных ученых, а кате-
горически отвергался как противореча-
щий господствовавшей тогда идеологии, 
поскольку не допускал народных заседа-
телей к осуществлению правосудия.

Идея восстановления мировой юсти-
ции была заявлена в Концепции судебной 
реформы в РСФСР, утвержденной по-
становлением Верховного Совета РСФСР 
от 24 октября 1991 г.1. В ходе определе-
ния целей воссоздания в России инсти-
тута мировых судей преобладающим 
среди ученых-правоведов стало мнение 

1  О концепции судебной реформы в РСФСР: 
постановление Верховного Совета РСФСР от 
24.10.1991. № 1801-1. Ст. 1435 // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1991. 31 октября.

о возрождении института мировых судей 
с единственной целью: облегчить работу 
федеральных судей, освободить их от 
того огромного количества дел, которые 
поступали в суды общей юрисдикции. 
Мировые судьи должны были повысить 
качество судебной деятельности, взяв на 
себя рассмотрение и разрешение боль-
шого числа дел и сократив при этом сро-
ки их рассмотрения.

По существу же, в России, как и в дру-
гих странах, мировой суд создавался для 
того, чтобы обеспечить доступность, про-
стоту и быстроту рассмотрения дел. Он 
задумывался и провозглашался как де-
мократический институт не только по 
способу формирования и характеру рас-
смотрения дел, но и по степени прибли-
женности его к населению [2, с. 4].

Таким образом, мировая юстиция 
рассматривается, в первую очередь, как 
средство преодоления нехватки право-
судия по уголовным и гражданским де-
лам. Наличие института мировых судей 
создает условия для реального и сво-
бодного использования участниками 
правоотношений конституционного пра-
ва на судебную защиту.

Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ2 
наряду с федеральными судами включил 
в систему судов общей юрисдикции и 
мировых судей, отнеся их к судам субъ-
ектов Федерации. На основе вышеназ-
ванного закона 17 декабря 1998 г. был 
принят Федеральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федерации» № 188-
ФЗ3 и 29 декабря 1999 г. — Федеральный 
закон «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» № 218-Ф34.

2  О судебной системе Российской Фе-
дера ции: федер. конституционный закон от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФК3 (в редакции 
от 5 апр. 2005 г.). Ст. 1274 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1997. № 1.

3  О мировых судьях в Российской Фе дера-
ции: федер. закон Рос. Федерации от 17 де-
кабря 1998 г. № 188-Ф3 (в редакции от 22 
июля 2008 г.). Ст. 3603 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1998. № 51.

4  Об общем числе мировых судей и ко-
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вышестоящую инстанцию для участко-
вых мировых судов. В соответствии с 
судебной реформой 1864 г. в губерни-
ях образовывалось несколько округов. 
Мировые судьи округа в апелляционном 
порядке рассматривали судебные дела 
мировых судей. Порядок формирования 
корпуса мировых судей округа был ана-
логичным порядку назначения мировых 
судей в городах и уездах [3, с. 202].

Для усиления влияния дворянства на 
мировую юстицию в России были учреж-
дены звания почетных мировых судей. 
Ими становились дворяне, жившие в со-
ответствующих городах и уездах, а также 
имевшие в этих местах недвижимость.

Институт мировых судей был ликви-
дирован после революции 1917 г. В го-
ды советской власти институт мировой 
юстиции, по мнению ряда авторов [2, 
с. 4], не просто оставался вне поля зре-
ния отечественных ученых (прежде все-
го правоведов), а категорически отвер-
гался как противоречащий господство-
вавшей тогда марксистско-ленинской 
идеологии, поскольку не допускал воз-
можности осуществления правосудия 
одним лицом — мировым судьей.

После революции 1917 г. и ликвидации 
в России института мировых судей на-
учные исследования особенностей такого 
судопроизводства у российских процес-
суалистов потеряли свою актуальность. 
В годы советской власти институт миро-
вой юстиции не просто оставался вне по-
ля зрения отечественных ученых, а кате-
горически отвергался как противореча-
щий господствовавшей тогда идеологии, 
поскольку не допускал народных заседа-
телей к осуществлению правосудия.

Идея восстановления мировой юсти-
ции была заявлена в Концепции судебной 
реформы в РСФСР, утвержденной по-
становлением Верховного Совета РСФСР 
от 24 октября 1991 г.1. В ходе определе-
ния целей воссоздания в России инсти-
тута мировых судей преобладающим 
среди ученых-правоведов стало мнение 

1  О концепции судебной реформы в РСФСР: 
постановление Верховного Совета РСФСР от 
24.10.1991. № 1801-1. Ст. 1435 // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1991. 31 октября.

В результате мировые судьи полу-
чили так называемый двойной статус. 
С одной стороны, они являются судьями 
общей юрисдикции субъекта Федера-
ции, а с другой — звеном единой су-
дебной системы страны, принимающим 
судебные решения от имени Российской 
Феде рации. На наш взгляд, это суще-
ственно влияет и на формирование ка-
дров мировых судей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального за-
кона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», мировым судьей может 
стать гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 25 лет, имеющий 
высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической профессии не 
менее 5 лет, не совершивший порочащих 
его поступков, сдавший квалификацион-
ный экзамен и получивший рекоменда-
цию квалификационной коллегии судей 
соответствующего субъекта Федерации. 
Тот же федеральный закон предоставил 
право субъектам Федерации определять 
порядок назначения (избрания) мировых 
судей. В большинстве случаев норма-
тивные акты субъектов Федерации, ка-
сающиеся мировой юстиции, схожи с 
федеральным законодательством, осо-
бенно в части требований к кандидатам 
на должность мирового судьи.

Таким образом, получение кандида-
том рекомендации квалификационной 
коллегии судей является необходимым 
условием назначения (избрания) его 
мировым судьей.

Полномочия и состав квалификаци-
онной коллегии судей в целом опреде-
лен Федеральным законом «Об органах 
судейского сообщества в Российской 
Федерации»1, Законом РФ «О статусе 

личестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 29 декабря 1999 г. № 218-Ф3 
(в редакции от 9 февраля 2009 г.). Ст. 784 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2000. № 1, ч. 1.

1  Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации: Федер. закон Рос. 
Федер. от 14 марта 2002 г. № 30-Ф3 (в ре-
дакции от 25 декабря 2008 г.). Ст. 1022 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 11.

судей в Российской Федерации»2. К од-
ним из основных полномочий квалифи-
кационных коллегий судей относятся 
такие, как рассмотрение заявлений лиц, 
претендующих на соответствующую 
должность судьи, и с учетом результатов 
квалификационного экзамена составле-
ние заключения о рекомендации кон-
кретных лиц на должность судьи либо 
об отказе в такой рекомендации3.

Квалификационные коллегии судей 
субъектов Российской Федерации мо-
гут осуществлять свои полномочия, 
если их составы сформированы не ме-
нее чем на две трети.

Согласно п. 4 ст. 11 Федерального за-
кона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», квалификаци-
онная коллегия судей субъекта Россий-
ской Федерации формируется из числа 
судей федеральных судов, судей судов 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставителей общественности, представи-
телей Президента РФ по следующим 
нормам представительства: от судей Вер-
ховного Суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области и 
суда автономного округа — два судьи; от 
судей арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации — пять судей; от су-
дей гарнизонных военных судов — один 
судья; от судей районных судов — три 
судьи; от судей конституционного (устав-
ного) суда субъекта Российской Федера-

2  О статусе судей в Российской Фе де ра-
ции: закон Рос. Федер. от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 (в редакции от 25 декабря 2008 г.). 
Ст. 1792// Собр. законодательства Рос. Фе-
де рации. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6229.

3  См., например: Определение Верховного 
суда РФ от 7 декабря 2005 г. № 38-Г05-10. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.refe-
rent.ru/7/89371 (дата обращения: 10.05.2012). 
Суд отказал в удовлетворении заявления об 
отмене решения квалификационной колле гии 
судей Тульской области об отказе в рекомен-
дации на должность мирового судьи, так как 
действующими законами («О статусе судей в 
Российской Федерации», «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации») 
не предусмотрены конкретные мотивы отказа 
квалификационной коллегии в даче рекомен-
дации.
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ции — один судья; от мировых судей — 
один судья; семь представителей об-
щественности; один представитель 
Президента РФ.

Это свидетельствует о том, что ква-
лификационные коллегии судей субъ-
ектов Российской Федерации состоят 
в той или иной мере из членов, являю-
щихся судьями федеральных судов, 
которые могут влиять на решения кол-
легии о выдаче рекомендации канди-
дату на должность мирового судьи.

Степень влияния федеральных судей 
на конечные результативные решения 
квалификационных коллегий субъектов 
Федерации можно определить простым 
подсчетом голосов. Согласно нормам 
представительства, закрепленным в Фе-
деральном законе «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Феде-
рации», квалификационные коллегии 
судей субъектов Федерации состоят из 
11 федеральных судей и 10 других чле-
нов, включая представителя Президен-
та РФ. Например, в квалификационные 
коллегии судей Удмуртской Республики 
и Санкт-Петербурга количество феде-
ральных судей и остальных членов кол-
легий соотносится как 11:9 и 10:7 со-
ответственно. Кроме того, согласно п. 1 
ст. 23 вышеназванного закона решение 
считается принятым, если за него про-
голосовали более половины членов ква-
лификационной коллегии судей, при-
нимавших участие в заседании.

Следовательно, в п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», устанавливающей 
требования, предъявляемые к мирово-
му судье, обнаруживается противоречие 
п. 2 ст. 11 Конституции РФ, который 
гласит, что «государственную власть в 
субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы го-
сударственной власти». В соответствии 
с данной нормой Конституции РФ фе-
деральные судьи не могут участвовать 
в вынесении решений по вопросам на-
значения на должность мирового судьи, 
поскольку они являются представите-
лями федеральной власти.

Данная норма Конституции РФ за-
крепляет характерную для федераль-

ного устройства России самостоятель-
ность всех ее субъектов в конкретном 
определении системы их органов го-
сударственной власти, их правомочий, 
порядка их формирования и их наи-
менований [7, с. 60].

Статья 5 Конституции РФ закрепляет 
федеративное устройство государства, 
одну из основ которого составляет един-
ство системы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Ис-
ходя из этого, можно предположить, что 
наличие судей субъектов Российской 
Федерации, в данном случае мировых 
судей, предусмотрено Конституцией РФ. 
Такие особенности организации судеб-
ной системы являются признаками су-
дебного федерализма, свойственного 
государствам с федеративным устрой-
ством. Принцип разграничения предме-
тов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов РФ — один 
из фундаментальных принципов федера-
тивного устройства России. Как справед-
ливо отметил профессор Н. М. Межевич, 
«Федерализм вообще и в России осо-
бенно представляет собой компромисс 
между центробежными и центростреми-
тельными тенденциями» [5, с. 98].

Наличие конституционно-правовых 
принципов установления полномочий 
органов государственной власти субъ-
ектов Федерации в сфере совмест ного 
ведения является непременным усло-
вием функционирования демократиче-
ских децентрализованных государств, 
важным фактором сбалансированного 
распределения компетенции между 
уровнями государственной власти [1, 
с. 39–45].

Основы разграничения компетенции 
закреплены в Конституции РФ (ст. 11, 
71, 72, 73, 76, 77).

Вместе с тем пп. «л» п. 1 ст. 72 Кон-
ституции РФ, в котором сказано, что 
в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов находятся ка-
дры судебных органов, не согласуется 
с п. 2 ст. 11 Конституции РФ. Таким 
образом, мы видим наличие конкурен-
ции даже между двумя данными нор-
мами Конституции РФ.



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012 89

Однако следует заметить, что статуc 
статей I главы Конституции (в частно-
сти п. 2 ст. 11) выше норм статей III 
главы (ст. 72), так как глава I является 
основой конституционного строя Рос-
сии и может быть применена только в 
случае замены самой Конституции, тог-
да как в ст. 72 можно внести консти-
туционные поправки.

Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что согласно п. 2 ст. 11 Конституции 
РФ порядок образования органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
должен регулироваться самостоятель-
но субъектами Федерации.

Представляется, что для обеспечения 
независимости формирования института 
мировых судей и устранения указанного 
противоречия необходимо внести изме-
нения в федеральные законы «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и «Об 
органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации», в которых бы зна-
чилось, что квалификационные коллегии 
судей субъектов Российской Федерации 
должны создаваться из числа судей кон-
ституционных (уставных) судов и миро-
вых судей субъектов Российской Феде-
рации и представителей общественно-
сти, без включения в их состав судей 
федеральных судов.

Реализация вышесказанного пред-
ложения обеспечит бóльшую незави-
симость мировых судей субъектов Фе-
дерации от центральной власти, что 
будет только способствовать развитию 
федерализма, основанного на демо-
кратических принципах.

К сожалению, в главе 7 «Судебная 
власть» Конституции РФ не содержит-
ся норм, посвященных мировой юсти-
ции. Конституции и уставы субъектов 
РФ к судам субъектов относят консти-
туционные (уставные) суды субъектов 
и мировых судей. Текст ст. 16 Устава 
Санкт-Петербурга, посвященной систе-
ме органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, к судебным органам 
государственной власти города относит 
Уставный суд Санкт-Петербурга и ми-
ровых судей Санкт-Петербурга. Ста-
тья 51 Устава Санкт-Петербурга миро-
вых судей города называет судьями 

общей юрисдикции Санкт-Петер бурга.
Приговоры и решения мировые судьи 

Санкт-Петербурга должны оглашать от 
имени Российской Федерации1, а не от 
имени Санкт-Петербурга, что, на наш 
взгляд, не совсем корректно. Было бы 
справедливо, если бы приговоры и ре-
шения мировые судьи Санкт-Петербурга 
провозглашали от имени Санкт-Петер-
бурга. В связи с этим представляется 
возможным ввести в ст. 123 Конститу-
ции Российской Федерации п. 5 сле-
дующего содержания: «Мировые судьи 
субъектов Российской Федерации про-
возглашают решения и приговоры от 
имени субъектов РФ на основании уго-
ловного, уголовно-процессуального, 
гражданского, гражданско-процес суаль-
ного законодательства Российской Фе-
дерации, а также законодательства со-
вместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ (на основании 
пп. «к», п. 1, ст. 72 Конституции РФ)».

Нормы, установленные в ст. 10 Феде-
рального закона РФ «О мировых судах в 
Российской Федерации» закрепляют по-
ложение о том, что финансирование рас-
ходов на заработную плату мировых 
судей и созданные выплаты осуществля-
ются из федерального бюджета через 
органы Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, а материально-техни-
ческое обеспечение мировых судей осу-
ществляют органы юстиции либо органы 
исполнительной власти соответствующе-
го субъекта РФ в порядке, установленном 
законом соответствующего субъекта РФ. 
Неопределенное двойственное финансо-
вое положение в вопросах материально-
технического обеспечения деятельности 
мировых судей сказывается и на работе 
аппарата мирового судьи, структура 
и штатное расписание которого устанав-
ливается в порядке, предусмотренном 
законом субъекта Российской Федера-
ции2.

На основании сказанного можно кон-
статировать наличие разных условий 

1  О мировых судьях в Российской Феде-
рации… Ст. 1.

2  О мировых судьях в Российской Феде-
рации… Ст. 9.
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для осуществления деятельности ми-
ровых судей в субъектах Российской 
Федерации, ибо доходная часть бюд-
жетов субъектов Федерации суще-
ственно отличается.

Спорным является создание судеб-
ных участков из расчета численности 
населения, зарегистрированного на 
конкретном судебном участке. Практи-
ка показывает, что количество право-
нарушений в соответствующем посе-
лении, районе, участке во многом за-
висит от других причин: отсутствие 
занятости населения; наличие или от-
сутствие крупного транспортного узла 
и транспортных магистралей, мест от-

дыха и досуга, крупных торговых цен-
тров и т. п.

Возникает и ряд других вопросов, 
связанных с деятельностью мировых 
судей. Представляется возможным 
внесение поправок как в Конституцию, 
так и в Федеральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федерации». 
К российской действительности миро-
вой юстиции можно было бы применить 
как дореволюционный, так и мировой 
опыт, реально обеспечивая правосудие 
«скорое, правое, милостивое и рав-
ное».
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В современной юридической литературе 
под современным государством пони-
мается организация, наделенная публич-
ной властью по решению общих дел и 
располагающая механизмом, обеспечи-
вающим реализацию этой власти в об-
ществе ради удовлетворения публичных 
интересов. Структурными звеньями дан-
ного механизма государства являются 
государственные органы (законодатель-
ные, исполнительные, судебные). 

Материальной основой механизма со-
временного государства выступает иму-
щество, находящееся в государственной 
собственности. В соответствии со ст. 124 
и 125 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 
государство (Российская Федерация и 
субъекты) и его органы участвуют в граж-
данских отношениях на равных началах 
с иными субъектами — физическими и 
юридическими лицами. Это предполага-
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ству реализовать свою социальную функцию 
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The author examines in historical perspective 
the problem of transformation of state property, 
which changes its private nature in the process 
of transition from traditional country to country 
of the modern type, and becomes more and 
more of public and legal nature. This, in the 
author’s opinion, allows the state to realize its 
social function as an organization, which is 
vested with a public authority and uses that 
power in the public interest.

ет, что они не обладают в этих отноше-
ниях властными полномочиями. Тем не 
менее, особый статус государства как 
носителя публичной власти проявляет 
себя и в данной сфере, по крайней ме-
ре, в том, что касается реализации пра-
вомочий по владению, пользованию и 
распоряжению находящимся в собствен-
ности государства имуществом. 

На специфику реализации права госу-
дарственной собственности известный 
отпечаток накладывает характер самих 
объектов этого права. Так, в соответ-
ствии с п. 2 ст. 214 ГК РФ в собствен-
ности у государства находятся вещи, 
изъятые из оборота, распоряжение ко-
торыми невозможно, а также объекты 
(прежде всего земля и природные ре-
сурсы), которые не имеют актуального 
собственника в лице граждан, организа-
ций или муниципальных образований, 
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ибо действующее законодательство не 
предусматривает возможности призна-
ния земли и ресурсов ничейным имуще-
ством. Представляется, что право го-
сударственной собственности на такое 
имущество обусловлено отсутствием 
иного собственника, однако, если тако-
вой обнаруживается, то он автоматически 
вступает в свои права, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

Главная же особенность права госу-
дарственной собственности заключается, 
по нашему мнению, в том, что основные 
правомочия, составляющие содержание 
данного права, а также иных, непосред-
ственно связанных с ним вещных прав 
(таких как право хозяйственного ведения 
и оперативного управления) реализуются 
не в интересах непосредственного право-
обладателя, а в интересах третьих лиц и 
общества в целом. Данное обстоятель-
ство отмечалось в литературе уже до-
статочно давно. Так, еще в 1940-х гг. 
А. В. Венедиктов писал: «Именно для уста-
новления гражданско-правовых отноше-
ний с другими участниками гражданского 
оборота <...> госорганы наделяются го-
сударством определенными правомочия-
ми по владению, пользованию, распо-
ряжению закрепленными за ними госу-
дарственными имуществами. Все эти 
правомочия осуществляются госорганом 
в порядке непосредственного оператив-
ного управления, а не в порядке при-
своения, осуществляются им не своей 
властью и не в своем интересе, но вла-
стью, предоставленной государством, 
и в интересах государства, т. е. в инте-
ресах всего <...> общества» [2, с. 360].

Данное утверждение, по-видимому, 
касается и механизма демократиче-
ского правового государства, дейст-
вующего в обществе с рыночной эко-
номикой. Важнейшей функцией такого 
государства является функция соци-
альная, суть которой состоит в пере-
распределении общественных благ, 
в сглаживании имущественного не-
равенства и минимизации его негатив-
ных последствий. 

Одним из основных инструментов реа-
лизации указанной функции служит госу-
дарственная собственность, которая, сле-

довательно, становится средством опре-
деленной «социализации» коммерческого 
оборота, привнесения в него элементов 
публичного интереса, на что указывал в 
своем исследовании И. А. Покровский, 
видевший в этом важную задачу эволюции 
правопорядка [12, с. 319]. 

Современные юристы также отмечают, 
что государственная собственность слу-
жит для обеспечения общественных ин-
тересов и представляет собой необхо-
димый инструмент реализации государ-
ственных функций [11, с. 131]. «Объем 
и содержание этих форм собственно-
сти, — считает Г. А. Гаджиев, — опреде-
ляются задачами по ведению общих дел 
и ими предопределяется целевое назна-
чение объектов государственной и му-
ниципальной собственности» [4, с. 31]. 

Именно к государству как собствен-
нику и к его органам как распорядителям 
соответствующим правом применимо 
положение (являющееся по сути ни чем 
иным, как самообязыванием государ-
ства), впервые закрепленное в ст. 153 
Веймарской Конституции Германии 
1919 г., а затем дословно воспроизве-
денное в п. 2 ст. 14 Основного закона 
ФРГ 1949 г.: «Собственность обязывает. 
Пользование ею должно одновременно 
служить общему благу».

Современное государство через свой 
механизм реализует право собственности 
в публичных (общественных) интересах, 
что влечет за собой известную трансфор-
мацию данного института, в содержании 
которого начинают появляться наряду с 
частноправовыми также и публично-пра-
вовые компоненты. Исторически указан-
ная трансформация совпадает с произо-
шедшим в эпоху Нового времени пе-
реходом от традиционного государства 
к государству современного типа. 

В отличие от современного государ-
ства, государство традиционное, как 
показал Н. В. Разуваев, детально ис-
следовавший данный феномен, само 
базировалось на праве собственности 
(прежде всего на землю) и, следова-
тельно, имело частноправовую приро-
ду [13,14]. Власть традиционного го-
сударства, по мнению Н. В. Разуваева, 
«подобно власти любого иного соб-
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ственника, имеет сугубо личный харак-
тер, исходя от конкретного субъекта 
(собственника) либо от гражданского 
коллектива. При этом, как правило, от-
сутствовали специальные органы, осу-
ществлявшие властные полномочия от 
имени государства как института. Реа-
лизация властных функций была воз-
ложена на частных лиц, обязанных су-
верену личной преданностью и связан-
ных с ним комплексом разного рода 
имущественных и обязательственных 
(т. е. опять же частноправовых) отно-
шений, на основе которых осуществля-
лось публичное господство» [15].

Таким образом, традиционное госу-
дарство, будучи в первую очередь соб-
ственником земли и имея частнопра-
вовую природу, не ставило, да и не 
могло ставить перед собой, в качестве 
основной цели удовлетворение обще-
ственного (публичного) интереса. Его 
важнейшей задачей являлась реализа-
ция собственных интересов, далеко не 
всегда совпадавших с интересами об-
щества, что обусловливало зачастую 
антагонистичный характер взаимоот-
ношений между обществом и традици-
онным государством.

Лишь в эпоху Нового времени в ре-
зультате той качественной трансфор-
мации права государственной собст-
венности, о которой шла речь ранее, 
появляются первые предпосылки к кон-
структивному взаимодействию государ-
ства и гражданского общества в деле 
удовлетворения публичного интереса. 
Вместе с тем такая трансформация с 
неизбежностью предполагала и модер-
низацию самого государства как соб-
ственника, предусматривающего появ-
ление специализированного государ-
ственного механизма.

Данное обстоятельство было отмече-
но многими теоретиками и вызвало се-
рьезную дискуссию. Представители ли-
беральной юридической мысли XIX в., 
указывая на появление у государства 
новых, ранее не присущих ему, функций, 
предостерегали против расширения 
пределов деятельности государства, 
которое, по их мнению, могло быть чре-
ватым многими опасностями для граж-

данского общества. При этом, напри-
мер, Б. Н. Чичерин отмечал, что госу-
дарство является одним из наиболее 
крупных собственников, и данное об-
стоятельство ставит его в неравные 
условия с другими участниками коммер-
ческого оборота. В этой связи если го-
сударство не хочет разрушить весь су-
ществующий в обществе жизненный 
уклад, то должно руководствоваться 
свободой и реальными интересами по-
следних, а не абстрактными «социаль-
ными нуждами». Соответственно выдви-
галось требование предельно ограни-
чить государственное вмешательство в 
частную сферу, сведя его, главным об-
разом, к юридической защите собствен-
ности [18, с. 272]. 

Аналогичной позиции придерживался 
и В. Гумбольдт, утверждавший, что де-
ятельность государства, направленная 
на поддержание благосостояния об-
щества, имеет своей целью, прежде 
всего, рост собственного благосостоя-
ния, а это, полагал ученый, повлечет за 
собой увеличение степени несвободы 
граждан. Следовательно, чтобы обеспе-
чить организацию гражданского обще-
ства на началах свободы, необходимо 
поставить границу опеки со стороны 
государства [6, с. 188].

В то же время, Г. Еллинек, полеми-
зируя с подобной точкой зрения, от-
мечал, что даже для выполнения своих 
первичных и элементарных функций — 
обороны и защиты правопорядка — го-
сударство с неизбежностью должно 
расширять пределы своей регулирую-
щей деятельности. А это значит, что 
конечной целью всякой деятельности 
государства является, прежде всего, 
«участие в труде на пользу прогрессив-
ного развития входящих в состав его 
индивидов — не только настоящего, но 
и будущих поколений, а затем <...> и 
содействие прогрессивному развитию 
человечества» [7, с. 267]. 

Еллинек первым высказал мнение о 
том, что современное государство за-
родилось на заре Нового времени в 
результате преодоления существовав-
шего в обществе сословного деления, 
когда власть короля ограничивалась 
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сословными привилегиями и тем са-
мым поддерживался неприемлемый в 
современных условиях дуализм. По 
мере изживания дуализма формирует-
ся тот исторический тип государства, 
которое обозначается термином «со-
временное» [7, с. 324]. 

Более того, утверждает Еллинек, в со-
временном государстве даже частное 
(гражданское) право оказывается во 
многом подчинено праву публичному, 
вместе с тем приобретая в нем свое 
твердое, незыблемое основание. «Если, 
таким образом, — заключает он, — част-
ное право возможно только на основе 
публичного, то последнее, с другой сто-
роны, по отношению к частному праву 
совершенно самостоятельно. Публичное 
право есть то право, которое связывает 
обладающее верхов ной властью обще-
ния в его отношениях к равным и под-
чиненным ему субъектам» [7, с. 376].

Некоторые юристы XIX в. (например, 
О. Гирке) уподобляли государство юри-
дическому лицу, хотя бы sui generis, 
что было вполне приемлемо по отно-
шению к традиционному государству, 
власть которого имела частноправовой 
характер, а деятельность целиком и 
полностью была направлена на извле-
чение хозяйственных выгод из принад-
лежащего ему имущества. Частнопра-
вовые отношения, участником которых 
выступало государство, находили свое 
законное продолжение в служебных от-
ношениях. Последние также имели су-
губо имущественную основу, их субъ-
ектами являлись лица, наделенные 
определенным имуществом вышесто-
ящим собственником, и в силу этого 
связанные с ним теми или иными обя-
зательствами.

Еще К. Д. Кавелин трактовал отно-
шения, которые складываются между 
государством и лицами, находящимися 
на гражданской и военной службе, как 
обязательственно-правовые, регулиру-
емые нормами гражданского, а не ад-
министративного права [8, с. 521, 567]. 
В значительной мере такая ситуация 
была обусловлена не преодоленными 

в течение долгого времени пережитка-
ми феодального строя и прежде всего 
особенностями феодальных представ-
лений о праве собственности. Право 
собственности воспринималось как 
расщепленное между многими лицами, 
обладавшими к тому же неодинаковым 
объемом собственнических правомо-
чий. В полном объеме правом соб-
ственности располагал лишь верхов-
ный, или прямой, собственник, в то 
время как производным собственникам 
правомочия принадлежали в суще-
ственно ограниченном, усеченном ви-
де. Отсюда и порождавшаяся расще-
пленным правом личная зависимость 
производного собственника от прямо-
го, а также многоступенчатая иерархия 
собственников, на вершине которой 
стоял монарх, выступавший в качестве 
верховного собственника по отноше-
нию ко всем своим полностью право-
способным подданным. 

Подобное положение сохранялось во 
многих странах еще в XVII—XVIII вв. 
В России, по словам Е. А. Суханова, «да-
же сам термин «собственность» стал ис-
пользоваться лишь во второй половине 
XVIII в. (тогда как до этого царь, олице-
творявший собой государство, мог про-
извольно изъять любое имущество у 
любого своего подданного)» [5, с. 483]. 

После кодификации гражданского 
права в странах Европы, начиная с при-
нятия Гражданского кодекса Наполеона, 
заложившего основание современным 
правовым системам, происходит пере-
осмысление понятия и содержания пра-
ва собственности вообще и права госу-
дарственной собственности в частности 
[17, с. 160–161]. Данные изменения 
повлекли за собой преобразование не 
только сферы частного права, но и пу-
блично-правовых отраслей. Немаловаж-
ным их результатом становится отде-
ление гражданского права от админи-
стративного по предмету регулирования. 
Отношения между субъектами права 
полностью утрачивают имущественный 
характер и трансформируются в орга-
низационные [1, с. 61; 10]. 
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В Германии в силу целого ряда исто-
рических причин создание системы 
современного гражданского права и 
освобождение его от феодальных пе-
режитков протекало медленней [16, 
с. 42–43]. Лишь в конце XIX в. там бы-
ло принято Гражданское уложение.

В России движение к современному 
государству начинается в период реформ 
Александра II, когда собственность «пе-
рестав быть привилегией, сделалась об-
щей правовой нормой всего населения» 
[3, с. 560]. Одновременно происходит и 
формирование института государствен-
ной собственности (которая, в свою оче-
редь, отделилась от дворцового имуще-
ства). Однако своего формально-юриди-
ческого закрепления указанная тенденция 
не получила, поскольку модернизация 
российского права так и не увенчалась 

созданием Гражданского уложения. Как 
известно, М. М. Сперанскому не удалось 
завершить кодификацию гражданского 
права. 

После же 1917 г. ни о каком разгра-
ничении частной и государственной соб-
ственности речи идти уже не могло. Так 
что есть основания утверждать, что пере-
ход к современному государству в Рос-
сии стал в полной мере возможен толь-
ко после принятия Гражданского кодек-
са РФ. Это обусловило и необходимость 
создания нового государственного аппа-
рата, изменения концепции государ-
ственной службы. Служебные отношения 
перестали трактоваться как разновид-
ность трудовых отношений, а стали рас-
сматриваться как особый вид публично-
правовых отношений, связанных с реа-
лизацией государственной власти.
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В современном мире подавляющее боль-
шинство государств — полиэтнические 
общества с разной степенью этнической 
диверсификации, причем этот процесс 
постоянно расширяется. В этих условиях 
мировое сообщество осознает, что эт-
ническая, религиозная и политическая 
толерантность является непременным 
условием выживания и развития совре-
менной цивилизации. Однако нужно при-
знать, что большинство самых кровопро-
литных конфликтов за последние деся-
тилетия произошли именно на этнической 
почве. За последние 50 лет эти конфлик-
ты унесли жизни более 20 млн людей. 
Этнические конфликты происходят не 
только в африканских и азиатских стра-
нах, но и в Северной Ирландии, Испании, 
США. Большинство западноевропейских 
стран оказалось под влиянием все уве-
личивающегося потока иммигрантов, со-
стоящего из людей, резко отличающихся 
по своему расовому и этническому со-
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The article deals with two major factors influ
encing ethnic stratification in multiethnic so
cieties — power and ideology. The specific 
features of hierarchical structure of ethnic 
groups are analyzed. Сlose interdependence 
between ethnicity and social status as well as 
relativity of dominant/minority status in differ
ent social context are stated.

ставу от коренного населения. Это вы-
звало социальную напряженность, кото-
рая привела к возникновению антиимми-
грантских политических движений и 
вспышкам насилия, направленного про-
тив иммигрантов.

В России после распада СССР на-
блюдались высокие темпы перемеще-
ния и миграции населения. На фоне 
резкого социального расслоения об-
щества и тяжелого экономического по-
ложения страны это вызвало рост не-
терпимости по отношению к мигрантам 
и другим представителям некоренного 
населения, привело к созданию экс-
тремистских организаций и столкно-
вениям на национальной почве. В свя-
зи со снижением согласия и терпимо-
сти в обществе возникает потребность 
в анализе социальных и политических 
причин этнических конфликтов, раз-
работке взвешенной, научно обосно-
ванной национальной политики. 
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При выработке такой политики не-
обходимо не только учитывать наш 
собственный исторический опыт и опыт 
построения толерантного общества в 
других странах, но и привлекать ре-
зультаты научных исследований, по-
священных проблемам межэтнических 
отношений. 

Цель данной статьи — дать возмож-
ность тем, кто занимается проблемой 
этнических отношений в теоретическом 
или практическом плане, ознакомиться с 
некоторыми положениями исследования 
известного американского социолога 
М. Марджера по вопросу этнической стра-
тификации общества. Это один из аспек-
тов, рассматриваемых ученым в ходе 
сравнительного анализа проблемы расо-
вых и этнических отношений. М. Мард-
жер — признанный в научном сообществе 
авторитет по вопросам этнических от-
ношений, его работа «Расовые и этниче-
ские отношения: перспективы Америки и 
глобальные перспективы», написанная 
в 1985 г., не утратила своей актуальности 
и выдержала 8 изданий (последнее 
в 2009 г.) [1].

Как отмечает автор, основные во-
просы, на которые должна ответить 
социология, это: «Почему существует 
неравенство между людьми? В чем 
причина этого неравенства? Можно ли 
его уменьшить или вообще ликвиди-
ровать, или мы должны принять не-
равенство как необходимый элемент в 
структуре человеческого общества?» 
Эти вопросы лежат в основе любого 
социологического исследования, но 
особое значение они приобретают при 
изучении этнических отношений. 

Во всех обществах люди получают 
разные доли того, что является ценным 
или дефицитным. Это неравномерное 
распределение ресурсов порождает си-
стему стратификации. Появляется стра-
тификация, при которой людей причис-
ляют к тем или иным группам на осно-
вании того, какую часть социальных благ 
они получают. Люди, занимающие выс-
шее положение в иерархии, получают 
большую часть этих благ, а те, кто на-
ходится внизу, — наименьшую. Обще-
ство может состоять из любого количе-

ства слоев, но во всех случаях эта си-
стема неравенства структурирована. 
Стратификация не является произволь-
ной, когда группы и отдельные люди 
занимают то или иное положение слу-
чайно. Правильнее было бы сказать, что 
социальные институты, такие как пра-
вительство, экономика, образование и 
религия закрепляют положение разных 
групп в иерархической структуре. Кро-
ме того, система стратификации во всех 
обществах легитимизируется идеологи-
ей, которая оправдывает неравенство. 
Поэтому система стратификации в об-
ществе остается стабильной на протя-
жении жизни многих поколений.

Стратификация любого современного 
общества происходит по нескольким 
основаниям, самым важным из которых 
является классовое расслоение, при ко-
тором группы занимают определенное 
место, исходя из их дохода, достатка и 
рода занятий. Другими важными параме-
трами стратификации являются пол и воз-
раст. Стратификация полиэтнического 
общества происходит на основании при-
надлежности к определенному этносу.

Исследователь подчеркивает, что в 
основе всех форм стратификации ле-
жит власть. Как различия в уровне бла-
госостояния, образования, роде дея-
тельности являются отражением рас-
пределения власти в обществе, точно 
также различия в положении внутри 
этнических групп являются зеркалом 
распределения власти в этой группе.

Отмечается, что власть доминирую-
щего класса или этнической группы — 
это не просто власть силы, но способ-
ность выдвигать и поддерживать идео-
логию, которая узаконивает систему 
неравенства. Хотя принуждение всегда 
лежит в основе повиновения власти, 
и все доминирующие группы использу-
ют силу, когда в этом есть необходи-
мость, принудительные методы обычно 
используются только в обществах, где 
господствующая система не принима-
ется значительной частью населения.

Однако использование только грубой 
силы не может эффективно обеспечить 
подчинение системе неравенства в те-
чение длительного периода времени. 
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Стабильность систем, которые, прежде 
всего, полагаются на принуждение, 
всегда ненадежна. Для того чтобы пра-
вительство и другие институты доми-
нирующей группы установили и сохра-
нили систему правления, которая на-
ходила бы поддержку в народе в 
течение многих поколений, нужно, что-
бы власть легитимизировалась менее 
репрессивным методом. Охраняя свои 
привилегии, доминирующие группы 
стараются вызывать не страх у своих 
подчиненных, а добиваться их предан-
ности и уважения. Люди должны счи-
тать неравенство в распределении вла-
сти и материальных благ справедливым 
и даже социально полезным. Только 
при этом условии системы социально-
го неравенства достигают стабильно-
сти. В этом случае правящим группам 
больше не нужно прибегать к силе как 
основному средству обеспечения сво-
ей власти привилегий. Такая длитель-
ная стабильность требует выработки 
эффективной идеологии.

В США, например, основное объяс-
нение социального неравенства связа-
но с убеждением, что общество имеет 
открытую структуру возможностей, ко-
торая всем предоставляет равные шан-
сы достичь материального успеха или 
политической власти, вне зависимости 
от их социального происхождения.

А поскольку это так, то каждый че-
ловек сам определяет свое положение 
в иерархической структуре. Социальный 
успех человека определяется его готов-
ностю много работать, а неудача — не-
достатком амбиций или желания со-
вершенствоваться. Различия в степени 
благосостояния и обладания властью 
не отрицаются, но они рассматривают-
ся как результат способностей и усилий 
человека, а не внутренних механизмов 
классовой системы, которая гаранти-
рует успех обеспеченным людям и об-
рекает на неудачу бедных. Однако в 
действительности структура возмож-
ностей не дает равные шансы для всех, 
а доминирующие ценности индивидуа-
лизма, конкуренции и личных достиже-
ний благоприятствуют тем, кто хорошо 
обеспечен и может воспользоваться 

возможностями, которые ему предо-
ставляются для достижения успеха.

Таким образом, социальная страти-
фикация — это система структуриро-
ванного неравенства, в которой люди 
получают различную долю ценных ре-
сурсов общества. Это неравенство от-
носительно стабильно в течение про-
должительного периода времени и 
порождает социальные классы — груп-
пы людей с приблизительно одинако-
вым уровнем доходов и достатка. В по-
лиэтнических обществах этническая 
принадлежность становится дополни-
тельным и чрезвычайно важным осно-
ванием для стратификации. В основе 
всех форм неравенства лежит различ-
ная степень власти, и эта система под-
крепляется идеологией, которая оправ-
дывает социальное неравенство.

Исследователь утверждает, что эт-
ническая стратификация, как и другие 
формы стратификации, — это система 
структурированного социального не-
равенства. Почти во всех полиэтниче-
ских обществах появляется иерархи-
ческое устройство этнических групп, 
когда одна группа утверждается как 
доминирующая, обладающая макси-
мальной властью формировать этни-
ческие отношения.

Иерархическое положение этниче-
ской группы в основном обусловлено 
тем, насколько она отдалена от доми-
нирующей группы в культурном плане 
и по внешним этническим признакам. 
Те представители этнической общности, 
которые по этим признакам ближе к 
доминирующей группе, занимают более 
высокое положение в иерархии, а те, 
которые отличаются в большей степени, 
соответственно занимают положение в 
нижних уровнях иерархии. Таким об-
разом, система этнической страти-
фикации — это порядок ранжирования 
групп, состоящих из людей с общими 
культурными или физическими характе-
ристиками, взаимодействие которых 
описывается моделью доминирование/ 
подчинение.

Меньшинства — это те группы по-
лиэтнического общества, которые на 
основании своих физических и культур-
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ных характеристик получают меньше 
материальных благ общества. Члены 
групп меньшинств, как правило, полу-
чают худшие рабочие места, меньше 
зарабатывают, живут в худших районах, 
получают неполноценное образование 
и подвергаются разным формам соци-
ального унижения. При этом члены групп 
меньшинств сознают тот факт, что их 
положение в обществе иное, чем у пред-
ставителей доминирующей группы.

Автор подчеркивает, что «меньшин-
ство» означает группу, а не отдельного 
человека или статус. Все, кто относит-
ся к этой группе, будут испытывать по 
отношению к себе «другое» отношение 
вне зависимости от их личных характе-
ристик или достижений. Таким образом, 
люди не могут по своей воле исключить 
себя из группы меньшинства.

Социологическое значение понятия 
«меньшинство» отличается от матема-
тического определения. Цифровые дан-
ные не обязательно определяют статус 
группы меньшинства. Например, афри-
канцы в Южной Африке составляют бо-
лее 85% населения, однако вплоть до 
относительно недавнего времени они 
относились к социальному меньшин-
ству. Африканцы практически не имели 
доступа к политической и экономиче-
ской власти, назначались на низшие 
должности и получали значительно 
меньше возможностей во всех сферах 
социальной жизни по сравнению с ев-
ропейцами, которые составляют 15% 
населения. Именно маргинальное по-
ложение группы в социальной структу-
ре, а не ее количественный состав, 
определяет ее как меньшинство.

С точки зрения социологии, термин 
«меньшинство» может быть применен к 
ряду социальных групп: женщины, люди 
с физическими недостатками, пожилые 
люди, люди с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией.

Здесь рассматриваются этнические 
меньшинства, т. е. те группы, которые 
выделяются в соответствии с их куль-
турными и физическими отличиями от 
доминирующей группы.

Отмечается, что при изучении этни-
ческих отношений социология, как пра-

вило, сосредоточивается на меньшин-
ствах. Однако этнические отношения 
определяются не только проблемами 
тех, кто находится на нижних ступенях 
иерархии, но также способами под-
держания своего положения домини-
рующей группой.

Автор определяет доминирующую эт-
ническую группу как общность людей, 
находящихся наверху иерархии, получаю-
щих несоразмерно большую часть мате-
риальных благ, осуществляющих господ-
ствующую политическую власть, опреде-
ляющих культурную систему общества 
и имеющих огромное влияние на будущий 
этнический состав общества. Это не 
означает, естественно, что все те, кто 
относится к доминирующей этнической 
группе, в равной степени обладают вла-
стью и материальными благами.

Доминирующая группа, обладая эко-
номической и политической властью, 
кроме того является носителем тех 
культурных норм и ценностей, которые 
становятся нормой для общества. Куль-
турное превосходство доминирующей 
этнической группы в полиэтническом 
обществе относится не ко всем элемен-
там культуры, а только к основным нор-
мам и ценностям. В любом гетероген-
ном обществе определенные культурные 
особенности этнических меньшинств 
непременно проникают в основное рус-
ло культуры. Что касается основных 
аспектов культуры, таких как язык, ре-
лигиозные ценности, политическая 
практика и экономическая идеология, 
доминирующая культура стремится со-
хранить свои основные нормы и цен-
ности. В этих случаях предполагается, 
что представители прочих этнических 
групп должны усвоить обычаи и идеалы 
доминирующей группы.

Автор замечает, что доминирующая 
этническая группа, располагая эконо-
мической, политической и культурной 
властью, способна регулировать поток 
и состав новых членов общества (обыч-
но через иммиграцию) и влиять на от-
ношение общества к социальным груп-
пам после того, как те социализируют-
ся. Как только доминирующая группа 
установила свое превосходство, она 
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становится синонимом понятия «хозяин» 
или «принимающее общество». Вне за-
висимости от того, насколько либераль-
на иммиграционная политика полиэтни-
ческого общества, определенные огра-
ничения или квоты накладываются на 
группы, которые в значительной степе-
ни отличаются от доминирующей груп-
пы по внешним или культурным при-
знакам. В то же время для тех имми-
грантов, которые по своему внешнему 
облику или культуре близки к предста-
вителям доминирующей группы, облег-
чается вхождение в общество, проис-
ходит их более быстрое продвижение 
по социальной лестнице.

Однако этническая иерархия не яв-
ляется неизменной, в ней всегда идет 
процесс соперничества. Положение 
группы может измениться, и ее власть 
может усилиться или уменьшится. На-
пример, когда мы говорим о том, что 
англо-саксонская группа сегодня до-
минирует в американском обществе, 
это не означает, что сейчас ее поло-
жение можно сравнить с тем, каким 
оно было раньше, когда ее власть бы-
ла почти абсолютной. По мере того, 
как этнические группы получали все 
больше экономических, политических 
и культурных ресурсов, власть амери-
канцев англо-саксонского происхожде-
ния протестантского веро исповедания 
(WASP) ослабевала.

Некоторые этнические группы в по-
лиэтнических обществах занимают 
сред нее положение между доминиру-
ющей и подчиненными группами. Их 
обычно называют меньшинства-по-
средники. Они, как правило, занимают 
промежуточную нишу в экономической 
системе, так как не являются ни капи-
талистами, ни рабочей массой. Это 
торговцы, владельцы лавочек, креди-
торы и независимые профессионалы. 
Эти этнические меньшинства выпол-
няют экономические функции, которые 
представители доминирующей группы 
считают неприятными или недостаточ-
но престижными, и оказывают деловые 
и профессиональные услуги тем чле-
нам этнических групп, которые такими 
умениями и ресурсами не обладают.

Занимая промежуточное экономиче-
ское положение, эти группы оказыва-
ются объектом враждебности как со 
стороны доминирующей, так и подчи-
ненных групп. Имея небольшой числен-
ный состав участников и не обладая 
политической властью, они вынуждены 
обращаться к доминирующей группе за 
защитой, которая предоставляется до 
тех пор, пока ощущается необходимость 
в их деятельности. Но эта деятельность 
может рассматриваться доминирующей 
группой как позорная, вызывая чувство 
отвращения и побуждая к дискримина-
ционным действиям. Подчиненные груп-
пы также презирают посреднические 
меньшинства, так как часто имеют дело 
с ними как с провайдерами бизнеса или 
профессиональных услуг. Таких пред-
принимателей рассматривают как экс-
плуататоров. Например, в США евреи 
часто вели дела в районах гетто, где 
проживают афроамериканцы. Сегодня 
эта роль все больше переходит к новым 
иммигрантам — особенно корейцам. 
Конфликты между этими людьми и их 
клиентами возникают очень часто. По-
скольку посреднические группы нахо-
дятся на своего рода «ничьей» социаль-
ной территории, у них вырабатывается 
чрезвычайно сильная внутригрупповая 
солидарность, что, в свою очередь, да-
ет повод другим группам считать их 
обособленными. Такая внутригрупповая 
солидарность, так же как и их преуспе-
вание в бизнесе, вызывает возмущение 
и антипатию, которые, в свою очередь, 
поддерживают высокий уровень этни-
ческой солидарности.

М. Марджер подчеркивает, что при-
надлежность человека к доминирующей 
группе или группе меньшинства зави-
сит от социального контекста. В не-
которых случаях люди являются частью 
одной группы, а в других — они могут 
оказаться частью другой группы. На-
пример, евреи в американском обще-
стве обычно определяются как группа 
меньшинства. Но по отношению к аф-
роамериканцам, которые обычно за-
нимают более низкое социальное по-
ложение, евреи являются частью до-
минирующей европейской группы.



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

102	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

Принадлежность к этнической группе 
в современном обществе редко опреде-
ляется дихотомией, а принимает форму 
сочетаний, которые часто дают нечеткий 
и неопределенный статус. Так, напри-
мер, американские католики ирландско-
го происхождения относятся к европей-
цам и католикам. В рамках социально-
го контекста можно ожидать разный 
ответ на вопрос об этническом статусе 
этой группы. Среди афроамериканцев 
ирландские католики будут считаться, 
прежде всего, европейцами, и их рели-
гия или национальное происхождение 
не будут иметь никакого значения. Од-
нако среди европейцев-протестантов 
будет подчеркиваться их религиозная 
принадлежность, а этническая принад-
лежность не будет иметь значения. Ав-
тор замечает, что этническая стратифи-
кация, как и социоэкономические фор-
мы стратификации, основана на власти 
одной группы над другой. Но если фак-
тор дифференциальной власти являет-
ся общим для этнической и социоэко-
номической форм стратификации, то 
существует также несколько важных 
различий, а именно: прозрачность и 
мобильность между социальными слоя-
ми. В развитых обществах социоэконо-
мические классы относительно открыты 
и имеют проницаемые границы. Суще-
ствует возможность подняться из низ-
ших слоев общества в высшие или 
наоборот. Социологи называют такое 
движение социальной мобильностью.

Этническая же стратификация — это 
система, в которой границы между эт-
ническими группами выражены доволь-
но четко. Для многих людей этническая 
принадлежность — это приписываемый 
статус: принадлежность к определен-
ной этнической группе приписывается 
при рождении и обычно не подверга-
ется существенным изменениям. В ре-
зультате у членов этнической группы 
развивается этническое сознание, 
а между этническими группами обо-
стряется конкуренция. В большинстве 
полиэтнических обществ степень мо-
бильности между этническими группа-
ми минимальна. Там, где физические 
различия, такие как цвет кожи, резко 

выражены, раскол между группами и 
границы этнического разделения оста-
ются жесткими и почти непроницаемы-
ми на протяжении жизни многих по-
колений. Это так, даже когда культур-
ные различия незначительны. Культура 
афроамериканцев, например, хорошо 
ассимилировалась в доминирующей 
культуре, и, тем не менее, они оста-
ются более жестко сегрегированными, 
чем другие.

Хотя этническая принадлежность и 
принадлежность к определенному со-
циальному классу являются разными 
параметрами стратификации, они тес-
но взаимосвязаны. Почти во всех по-
лиэтнических обществах этническая 
принадлежность людей становится 
важным фактором в распределении со-
циальных благ, и, следовательно, их 
экономического и классового положе-
ния. То, где люди начинают свои пои-
ски социальных благ, и то положение 
в обществе, которого они, в конце кон-
цов, достигают, в определенной сте-
пени зависит от их этнической принад-
лежности.

Все аспекты принадлежности к опре-
деленному социальному классу — род 
занятий, образование, доход, благосо-
стояние — тесно связаны с этнической 
принадлежностью. Безусловно, успех ни 
в коей мере не гарантируется самой 
принадлежностью к привилегированной 
этнической группе. Классовое положе-
ние человека при рождении, в том чис-
ле для людей, принадлежащих к при-
вилегированной этнической группе, 
является главным фактором в опреде-
лении их благосостояния, власти и пре-
стижа. Так, не все американцы англо-
саксонского происхождения становятся 
врачами, юристами, топ-менеджерами 
корпораций и политиками. Но для чле-
нов доминирующей группы не существу-
ет этнического фактора как препятствия 
на пути продвижения вверх. Точно так-
же мы не должны думать, что статус 
принадлежности к этническому мень-
шинству автоматически закрепляет по-
ложение человека в низших слоях клас-
совой иерархии. Но для представителей 
этнических меньшинств шанс закончить 
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свою жизнь на дне гораздо выше. По 
мере того, как мы спускаемся вниз по 
этнической иерархии, мы обнаружива ем 
все большее политическое бесправие, 
отсутствие экономических возможно-
стей, социальную дискриминацию и со-
циальное отчуждение. Членам этниче-
ской группы, находящимся на нижних 
ступенях этнической иерархии, трудно 
достичь социального и экономического 
успеха, вне зависимости от их других, 

неэтнических социальных характери-
стик.

Таковы основные положения М. Мар-
джера по этнической стратификации об-
щества. Хочется думать, что результаты 
исследования, вскрывающие невидимые 
внутренние механизмы процесса этниче-
ской стратификации общества, помогут 
исследователям по-иному взглянуть на 
некоторые аспекты этнических отно-
шений.
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Внешнеполитическое измерение про-
странства свободы, безопасности и пра-
восудия представляет собой отдельное 
направление внешней политики Евро-
пейского союза (ЕС), сложившееся как 
ответ на угрозы транснационального ха-
рактера. Оно нацелено на нейтрализа-
цию последних посредством активного 
распространения acquis commu nautaire 
(комплекс нормативно-пра во вых актов 
ЕС) в сфере юстиции и внутренних дел 
в странах — не членах Европейского 
союза. Если не принимать во внимание 
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Рассмотрены основные особенности отноше
ний Европейского союза в сфере юстиции и 
внутренних дел со странами — соседями. 
Автор уделил особое внимание государствам, 
на которые распространяется действие по
литики добрососедства, и с которыми у ЕС 
сложились наиболее тесные отношения (Се
верная Африка, Ближний Восток, Закавказье, 
Молдавия, Украина).
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The article analyzes the main features of relations 
between the European Union with the countries — 
neighbors in the field of justice and internal affairs. 
The author paid special attention to states covered 
by the Neighbourhood Policy, and which has de
veloped the closest relations with the EU (North 
Africa, Middle East, the Caucasus, Belarus, Moldo
va, Ukraine).

отношения Брюсселя с кандидатами на 
вступление (данный статус официально 
присвоен Исландии, Македонии, Турции, 
Хорватии, Черногории) и государствами 
бывшей Югославии, для которых согла-
шениями о стабилизации и ассоциации 
напрямую предусмотрена возможность 
вхождения в состав интеграционного 
объединения, то можно констатировать, 
что наиболее тесные отношения в инте-
ресующей нас сфере складываются с 
членами Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) и странами Средизем-
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номорья в рамках политики добросо-
седства.

C самого начала для политики добро-
соседства Евросоюза, суть которой из-
ложена в сообщении Европейской комис-
сии1, была характерна некоторая противо-
речивость. С одной стороны, она стала 
реакцией ЕС на его расширение за счет 
стран Центральной и Восточной Европы, 
своего рода попыткой приспособить ин-
теграционное объединение к новым внеш-
неполитическим условиям после 2004 г. 
Об этом косвенно свидетельствует тот 
факт, что изначально за разработку кон-
цептуальных основ политики добрососед-
ства отвечал генеральный директорат 
Еврокомиссии по расширению, а затем 
эти вопросы были переданы в ведение 
служб, ответственных за внешние связи 
европейских сообществ (Directorate 
General for External Relations). C другой 
стороны, очевидно, что политика добро-
соседства — не синоним понятия «рас-
ширение», поскольку не предполагает 
участия стран-партнеров в работе инсти-
тутов ЕС и принятия решений, даже не-
смотря на возможности получения более 
широкого доступа на внутренний рынок 
и распространения на государства Сре-
диземноморья и СНГ свободы передви-
жения товаров, людей, услуг и капиталов2.

По мнению Ж. Жандебоша, такая 
противоречивость выразилась в двух 
одновременно конкурирующих и взаи-
модополняющих дискурсах. В рамках 
первого основное внимание уделяется 

1  Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament. 
Wider Europe — Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and 
Southern Neighbours. COM(2003) 104 final 
[Электронный ресурс] // Europa — European 
Commission. URL: http://ec.europa.eu/world/
enp/pdf/com03_104_en.pdf (дата обраще-
ния: 04.10.2010).

2  Prodi R. A Wider Europe — A Proximity 
Policy as the key to stability. Speech at the 
Sixth ECSA-World Conference. Brussels, 
5–6 December 2002 [Электронный ресурс] // 
Europa — The official website of the European 
Union. URL: http://europa.eu/rapid/pressRe-
leasesAction.do?reference=SPEECH/02/619&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en (дата обращения: 06.10.2010).

обеспечению стабильности, мира и про-
цветания в странах-соседях, которые 
могут быть достигнуты лишь благодаря 
общим ценностям и активному эко-
номическому взаимодействию. Второй 
дискурс представляет Средиземно-
морье и постсоветское пространство 
как потенциальный источник угроз, при-
чем, едва ли не в большинстве случаев 
речь идет о вопросах, непосредственно 
затрагивающих создание пространства 
свободы, безопасности и правосудия 
[7, p. 395–400].

Важность формирования пространства 
свободы, безопасности и правосудия для 
ЕС еще больше возрастает с учетом того 
обстоятельства, что с конца 1980-х гг. 
вопросы юстиции и внутренних дел лег-
ли в основу представлений европейцев 
о комплексе угроз интеграционному объ-
единению. Французский исследователь 
Д. Биго называет пространство свободы, 
безопасности и правосудия континуумом 
безопасности, подчеркивая постули-
руемую взаимо связь между нелегальной 
иммиграцией, феноменом беженцев, ор-
ганизованной преступностью, торговлей 
наркотиками, а также внешний по отно-
шению к ЕС характер всех перечисленных 
явлений [5, p. 258–259]. Не меньшую 
значимость вопросы юстиции и внутрен-
них дел приобретают в отношениях с 
третьими странами. По сути, они высту-
пают определяющим критерием оценки 
Брюсселем природы политического ре-
жима в этих странах, его соответствия 
основным принципам правового государ-
ства.

В своем взаимодействии по вопро-
сам юстиции и внутренних отношений 
со странами-соседями ЕС опирается 
на уже существующие документы (со-
глашения об ассоциации, о партнер-
стве и сотрудничестве) и созданные 
на их основе рабочие структуры. При 
этом он прибегает и к сравнительно 
новым механизмам. Речь идет о планах 
действий, которые, не являясь юриди-
чески обязательными, существенно 
дополняют и развивают положения вы-
шеуказанных соглашений в части юсти-
ции и внутренних дел, воплощают ско-
рее политические договоренности сто-
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рон. Кроме того, Евросоюз активно 
прибегает к разработке стратегических 
документов (action oriented papers), по-
священных отдельным вопросам фор-
мирования пространства свободы, 
безопасности и правосудия или от-
дельным регионам, в которых дается 
оценка существующей ситуации и 
определяется набор действий, которые 
необходимо предпринять (в том числе 
в отношениях с соседями)1.

Набор инструментов, которые Брюс-
сель использует в сфере юстиции и 
внутренних дел со странами-соседями, 
в значительной степени копирует набор 
инструментов, задействованных на этапе 
расширения Союза за счет присоеди нения 
стран Центральной и Восточной Европы 
или применяемый в ЕС для внутренних 
нужд. Это непрерывный и неформальный 
процесс оценки и сопоставления деятель-
ности государств Средиземноморья и СНГ 
по вопросам формирования простран-
ства свободы, безопасности и правосудия 
на предмет соответствия поставленным 
целям и задачам (benchmarking); мони-
торинг основных целевых ориентиров 
(score board); требования по адаптации 
законодательства стран-соседей к acquis 
communautaire или международным стан-
дартам (в форме конвенций ООН или Со-
вета Европы); финансовая и техническая 
помощь, осуществляемая в рамках Евро-
пейского инструмента добрососедства и 
партнерства (European Neighbourhood and 
Partnership Instru ment)2.

В настоящее время политика добро-
соседства ЕС распространяется на 
16 государств (включая Палестинскую 
автономию). В их числе страны Север-

1 A Strategy for the External Dimension of 
JHA: Global Freedom, Security and Justice 
[Электронный ресурс] // Consilium — Access 
to Council documents: Public Register. URL: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/05/st14/st14366-re03.en05.pdf (дата об-
ращения: 28.10.2010).

2 Wichmann N. The intersection between 
justice and home affairs and the European 
neighbourhood policy: taking stock of the logic, 
objectives and practices [Электронный ре-
сурс] // The Centre for European Policy Studies. 
URL: http://shop.ceps.be/ceps/download/137 
(дата обращения: 04.04.2009).

ной Африки, Ближнего Востока, Закав-
казья, Белоруссия, Молдавия, Украина. 
Все они имеют разнообразный истори-
ческий опыт взаимоотношений с ЕС, 
различаются по уровню социально-
экономического развития, в разной сте-
пени зависят от Брюсселя и способны 
влиять на состояние дел в Евросоюзе. 
Все это определяет ряд особенностей 
их взаимодействия с ЕС по вопросам 
юстиции и внутренних дел.

Среди постсоветских государств, во-
влеченных в процесс сотрудничества 
с ЕС в сфере юстиции и внутренних 
дел, выделяются Молдавия, Грузия и 
Украина.

С 30 ноября 2005 г. Киев и Кишинев 
являются участниками Миссии Евросою-
за по приграничной помощи (EUBAM), 
главная цель которой заключается в 
оказании технической и консультатив-
ной помощи пограничным и таможен-
ным ведомствам обеих стран, внедре-
нии европейских стандартов, укрепле-
нии сотрудничества Украины и Молдавии 
в области охраны совместной границы. 
Всего в миссии задействовано более 
200 сотрудников, из них 119 экспертов 
из 22 государств — членов ЕС, разме-
щенных в шести полевых офисах на 
территории двух стран3.

Очевидно, что посредством размеще-
ния своей миссии Брюссель стремится 
не только наладить борьбу с контрабан-
дой, торговлей наркотиками, оружием и 
людьми на границе Молдавии и Украины 
(Приднестровье в этом смысле рассма-
тривается как основной источник пре-
ступной деятельности в регионе4), но и 
оказать политическую поддержку Киши-

3  Годовой отчет декабрь 2008 — декабрь 
2009 [Электронный ресурс] // Миссия Европей-
ского союза по приграничной помощи Молдове 
и Украине. URL: http://www.eubam.org/
files/20101118132458715725EUBAM%20AR%20
2009%20RU.pdf (дата обращения: 24.05.2011).

4 European Parliament Ad Hoc Delegation to 
Moldova. 5–6 June 2002. Report from the 
Chairman Mr Jan Marinus Wiersma [Элек-
тронный ресурс] // European Parliament. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
committees/afet/20021007/473437EN.pdf (да-
та обращения: 29.10.2010).
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неву в урегулировании «замороженного» 
с 1992 г. конфликта. Это выражается, 
например, в том, что Миссия Евросоюза 
по приграничной помощи способствова-
ла введению в 2006 г. требований со 
стороны Украины к приднестровским экс-
портерам по обязательному деклариро-
ванию своих товаров в Таможенной служ-
бе Молдавии1, что привело к экономи-
ческой блокаде самопровозглашенной 
республики.

Вскоре после «революции роз» Евро-
союз осуществил короткую и первую на 
территории СНГ операцию по развитию 
институтов правового государства, ре-
форме уголовной юстиции и пенитенци-
арной системы в Грузии (EUJUST Themis). 
Как и в случае с Миссией Евросоюза по 
приграничной помощи, европейские экс-
перты предложили консультативную по-
мощь в разработке нового уголовно-про-
цессуального законодательства, приве-
дении его в соответствие с принятыми 
в ЕС стандартами, а также в определе-
нии основных направлений развития су-
дебных органов Грузии2. Важно отме-
тить, что эти инициативы ЕС не вполне 
отвечали ожиданиям Тбилиси, который 
рассчитывал скорее на помощь Европы 
в разрешении конфликтов в Абхазии и 
Южной Осетии.

Несмотря на это, Грузия — самый 
активный участник взаимодействия с 
ЕС по вопросам юстиции и внутренних 
дел среди стран Закавказья: именно 
это государство в данном регионе ста-
ло первым, с кем было подписано со-
глашение об облегчении процедуры 
выдачи виз и реадмиссионный договор 
(2010 г.). Помимо этого Евросоюз ак-

1  Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament on 
strengthening the European Neighbourhood 
Policy. ENP progress report. Ukraine. 
SEC(2006) 1505/2 [Электронный ресурс] // 
Europa — European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_1505-2_
en.pdf (дата обращения: 02.10.2010).

2 Facts on EUJUST THEMIS [Электронный 
ресурс] // Consilium — Council of the European 
Union. URL: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cmsUpload/Factsheet%20THEMIS%20
041026.pdf (дата обращения: 29.10.2010).

тивно финансирует проект по внедре-
нию комплексных систем погранично-
го контроля (SCIBM), осуществляемый 
Программой развития ООН (его суть 
во многом аналогична содержанию 
Миссии Евросоюза по приграничной 
помощи).

По мнению западных экспертов, наи-
более тесные отношения по вопросам 
юстиции и внутренних дел из всех 
стран-соседей у Евросоюза сложились 
с Украиной. Именно с Киевом в февра-
ле 2005 г. был подписан содержатель-
ный план действий, включающий в се-
бя даже такие «продвинутые» инстру-
менты, как мониторинг основных 
целевых ориентиров (scoreboard) и не-
прерывный и неформальный процесс 
оценки и сопоставления деятельности 
на предмет соответствия поставленным 
целям и задачам (benchmarking)3.

Украина стала первой страной, с кото-
рой Брюссель подписал соглашение об 
облегчении процедуры выдачи виз в обмен 
на согласие заключить договор о реад-
миссии (оба документа вступили в силу в 
январе 2008 г.). Анализ их содержания 
позволяет сделать вывод о том, что, по 
сравнению с Россией, Киеву удалось до-
биться более широкого охвата категорий 
населения, которые могут рассчитывать 
на «урезанную» стоимость шенгенской 
визы, составляющую 35 евро. При этом 
действие самых обременительных в по-
литическом и финансовом плане положе-
ний документов (об обязательной реад-
миссии граждан третьих стран и апатри-
дов) было отсрочено на два года после 
вступления в силу (с 1 января 2010 г.) [8, 
p. 422–423; 4, p. 55].

Такой уровень отношений во многом 
явился следствием проевропейского 
курса после «оранжевой революции» и 
желания властей Украины продемон-
стрировать Брюсселю добрую волю в 

3 Balzacq T. Les implications de la politique 
européenne de voisinage dans le cadre des 
contrôles aux frontières : accords de réadmis-
sion, politique des visas, droits de l’homme 
[Электронный ресурс] // Challenge. Liberty 
& Security. URL: http://www.libertysecurity.
org/IMG/pdf_EST20251Balzacqfr.pdf (дата об-
ращения: 07.09.2009).
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деле проведения реформ и занять бо-
лее четкую позицию относительно пер-
спектив вступления страны в Евросоюз. 
В связи с этим представляет интерес 
тот факт, что в период президентства 
В. А. Ющенко (2005–2010) официальный 
Киев довольно прохладно относился к 
политике добрососедства, полагая, что 
она недостаточно амбициозна для стра-
ны, сделавшей однозначный европей-
ский выбор, и всячески призывая не 
рассматривать ее как субститут рас-
ширению ЕС на восток [3, c. 103–105]. 
Избрание на пост президента В. Ф. Яну-
ковича ничуть не изменило устремлений 
Украины: в ноябре 2010 г. она стала 
первой из стран-соседей, с которой 
Брюссель подписал план действий по 
созданию безвизового пространства1.

Что касается стран Средиземномо-
рья, то их взаимодействие с Евросою-
зом в сфере юстиции и внутренних дел 
имеет ряд особенностей по сравнению 
с постсоветскими государствами.

Во-первых, с середины 1990-х гг. от-
ношения со странами Северной Африки 
и Ближнего Востока строились на осно-
ве многостороннего формата — Барсе-
лонского процесса. Именно в его рамках 
в 2003 г. была выработана Валенсийская 
региональная программа сотрудничества 
в области правосудия, борьбы с нарко-
тиками, организованной преступностью, 
терроризмом, а также взаимодействия 
по вопросам социальной интеграции ми-
грантов. За период с 2002 по 2010 гг. 
расходы бюджета ЕС по программе в 
странах-партнерах превысили 150 млн 
евро [10, p. 88].

Во-вторых, основным направлением 
сотрудничества ЕС со странами Среди-
земноморья является борьба с нелегаль-
ной иммиграцией, торговлей людьми и 
охрана морских границ2. Такая ситуация 

1 Сидоренко С. Все по плану. Саммит 
Украина — ЕС сконцентрируется на без-
визовом режиме // Коммерсантъ Украина. 
2010. 22 ноября. С. 2.

2  Barcelona Summit Five-Year Programme 
[Элек тронный ресурс] // European Union — EEAS 
(European External Action Service). URL: http://
www.eeas.europa.eu/euromed/summit1105/five_
years_en.pdf (дата обращения: 02.11.2010).

обусловлена развитием миграционных 
процессов после Второй мировой войны, 
когда страны Европы активно рекрути-
ровали рабочую силу из бывших колоний 
[2, c. 45–68], расположенных преимуще-
ственно на Африканском континенте, 
а в 1970–1980-х гг. свели к минимуму 
легальные возможности для переселе-
ния с целью трудоустройства, ограничи-
ли доступ к гражданству и семейное 
воссоединение. Тем не менее, иммигра-
ция стала оказывать серьезное влияние 
на национальную идентичность: в от-
дельных странах Европы доля иностран-
цев в общей численности населения со-
ставляет двузначные числа [1, с. 48].

В-третьих, в результате переориента-
ции многостороннего Барселонского 
процесса на политику добрососедства, 
где основной акцент делается на дву-
стороннее взаимодействие между Брюс-
селем и страной-партнером, возросла 
роль созданных в последние 20 лет 
агентств Евросоюза — Европола, Евро-
юста, Фронтекса. Они все чаще высту-
пают в роли основных распорядителей 
средств, оказывают техническую под-
держку судебным, полицейским и по-
граничным органам государств Северной 
Африки и Ближнего Востока. Наряду с 
этим ЕС все чаще проводит операции 
по охране своих внешних границ в Сре-
диземном море — «Одиссей» и «Тритон» 
(2003), HERA (2006–2010), «Посейдон» 
(2006–2010), «Минерва» (2009), «Наути-
лус» (2008) и др. В ряде случаев к ним 
привлекаются Мавритания (спутниковая 
сеть «Морской конек»), Марокко (опера-
ция «Атлантис» по совместному патру-
лированию в районе Канарских островов 
и в Гибралтарском проливе), Тунис (опе-
рация «Нептун» по перехвату нелегаль-
ных иммигрантов)3 [9, p. 257–258].

3  См.: Frontex General Report 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 [Электронный ресурс] // 
Frontex — European Union Agency. URL: http://
www.frontex.europa.eu/annual_report (дата 
обращения: 02.11.2010); Communication from 
the Commission to the Council and the European 
Parliament. Wider Europe — Neighbourhood: 
A New Framework for Relations with our Eastern 
and Southern Neighbours. COM(2003) 104 final 
[Электронный ресурс] // Europa — European 
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В-четвертых, тактика Евросоюза по 
увязыванию положений реадмиссионного 
договора с соглашением об облегчении 
процедуры выдачи шенгенских виз в Сре-
диземноморье практически не работает: 
целый ряд стран (в первую очередь, Ал-
жир, Марокко и Тунис) являются транзит-
ными для нелегальных мигрантов из Аф-
рики южнее Сахары, и в случае подписа-
ния документов будут нести существенные 
финансовые затраты по возвращению 
граждан других государств, незаконно 
проникших в страны ЕС. Вместе с тем в 
1990–2000-е гг. ряд наиболее заинтере-
сованных государств — членов ин те-
грационного объединения (Великобрита-
ния, Германия, Греция, Испания, Италия, 
Мальта, Португалия, Франция) добились 
подписания реадмиссионных договоров 
с отдельными странами Северной Афри-
ки. В отличие от предлагаемых Брюссе-
лем документов, в них не зафиксировано 
обязательств государств Средиземномо-
рья в отношении граждан третьих стран, 
незаконно въехавших в страны ЕС. Часто 
такие договоры принимают форму мемо-
рандумов о взаимопонимании, обмена 
письмами, соглашений о полицейском 
сотрудничестве, носят неформальный и 
почти секретный характер.

Таким образом, сотрудничество в 
сфере юстиции и внутренних дел вы-

Commission. URL: http://ec.europa.eu/world/
enp/pdf/com03_104_en.pdf (дата обраще-
ния: 04.10.2010).

ступает в качестве центрального эле-
мента политики добрососедства Евро-
союза. Интеграционное объединение 
стремится придать экстратерритори-
альный характер борьбе с нелегальной 
иммиграцией, наркоторговлей, орга-
низованной преступностью, т. е. мак-
симально широко вовлечь партнеров 
из стран Средиземноморья и СНГ в 
данный процесс, вынуждая их действо-
вать в интересах и даже «по поруче-
нию» Брюсселя и на его условиях.

В этом стремлении ЕС наталкивает-
ся на проблемы, связанные с тем, что 
у соседей зачастую существуют иные 
представления о приоритетах взаимо-
действия в сфере юстиции и внутрен-
них дел. Другое препятствие заключа-
ется в недостаточности предлагаемых 
Евросоюзом стимулов в обмен на при-
нятие тяжелых с политической (а ино-
гда — социально-экономической и фи-
нансовой) точки зрения решений. На-
конец, неудовлетворенность соседей 
общим уровнем отношений с интегра-
ционным объединением может стать 
серьезным сдерживающим фактором в 
сотрудничестве по вопросам юстиции 
и внутренних дел, не позволяющим по-
ка говорить о том, что вокруг ЕС сфор-
мировано «кольцо друзей», разделяю-
щее его ценности и не представляющее 
угроз, нейтрализация которых осущест-
вляется посредством создания про-
странства свободы, безопасности и 
правосудия.
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В российской правовой науке катего-
рия «пределы выбора» традиционно 
рассматривается как одно из сущност-
ных свойств усмотрения, что, есте-
ственно, порождает повышенный ин-
терес к ним со стороны правоведов.

Однако вызывает удивление то об-
стоятельство, что невзирая на доста-
точно большое число работ, посвящен-
ных усмотрению и его ограничениям, 
теоретическая разработка указанной 
категории применительно к отрасли 
конституционного судопроизводства 
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В статье дается анализ позиций отечествен
ных правоведов, касающихся темы пределов 
усмотрения (судебного, административного, 
правоприменительного), и делаются неко
торые обобщающие выводы. Предпринима
ется попытка соотнесения господствующих 
положений правовой науки со сферой кон
ституционного судопроизводства.
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The article analyzes the positions of national legal 
experts on topics concerning limits of discretion 
(judicial, administrative, law enforcement), and 
some general conclusions are provided. An attempt 
is made to correlate the prevailing provisions of 
legal science to the sphere of the constitutional 
court proceedings.

до настоящего времени практически 
не производилась1.

Следовательно, учитывая высокую 
практическую значимость результа-
тов подобных исследований, пред-
ставляется, что потребность в изуче-
нии пределов усмотрения, реализуе-
мого судьями Конституционного Суда 
Российской Федерации, достаточно 
велика. 

1  Исключением являются статьи С. А. Каж-
лаева [14] и А. В. Молотова [18].
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Первые в отечественной правовой 
теории серьезные публикации, касаю-
щиеся темы пределов усмотрения, 
появились только в конце 1960-х гг.

Так, в своей работе 1968 г. А. А. Жда-
нов под пределами усмотрения пони-
мал, причем, довольно условно, ис-
ключительно рамки закона. Данная 
условность обусловлена тем, что про-
веденный им анализ, по сути дела, 
основывается на идее, что подобные 
рамки слишком широки, а принятие 
зарубежными публичными органами и 
должностными лицами решений по 
своему усмотрению фактически пред-
ставляет собой произвол [13]. Автором 
была затронута и проблема, напрямую 
связанная с пределами усмотрения, — 
возможность последующей проверки 
решений, принятых на основании усмо-
трения [13, с. 99].

К. И. Комиссаров в своем исследова-
нии ограничения судебного усмотрения 
специально не выделил, но на основании 
предложенного им определения катего-
рии усмотрения можно сделать вывод, 
что к таковым он отнес указания закона 
и конкретные условия [15, с. 50].

Д. М. Чечот под пределами усмотре-
ния, очевидно, понимал границы полно-
мочий публичного органа или должност-
ного лица. Это подтверждается двумя 
его тезисами, что «усмотрение адми-
нистративного органа не безгранично, 
он может действовать по своему усмо-
трению лишь в случаях, предусмотрен-
ных в законе» и что «в пределах предо-
ставленных ему полномочий админи-
стративный орган свободен в выборе 
соответствующего решения» [30, с. 71, 
72]. Ученым также была затронута про-
блема возможности судебного контро-
ля решений исполнительных органов, 
принятых с учетом усмотрения [30, 
с. 72–76].

А. П. Коренев выделил следующие 
требования, соблюдение которых не-
обходимо при осуществлении админи-
стративного усмотрения: ограничение 
свободы выбора решения рамками за-
кона; применение в интересах обще-
ства; преследование той цели, для до-
стижения которой законодателем была 

предоставлена возможность усмотре-
ния; указание мотивов, которые по-
будили воспользоваться правом усмо-
трения [17, с. 78–79]. 

По мнению А. Т. Боннера, «принимая 
решение по усмотрению, орган госу-
дарства или должностное лицо исхо-
дит, прежде всего, из общих указаний 
закона, из цели, которую преследует 
в данном случае законодатель, и кон-
кретных обстоятельств дела. При этом 
они руководствуются принципами пра-
ва, законами общественного развития, 
в первую очередь экономическими за-
конами <…>, нормами <…> морали, а 
также собственным опытом в сфере 
управления» [8, с. 36]. Однако, резю-
мируя, пределами судебного усмотре-
ния автор назвал только рамки закона 
и обстоятельства дела [8, с. 41]. Кро-
ме того, исследователь полагал, что 
«судебное усмотрение отнюдь не яв-
ляется бесконтрольным. Решения, при-
нимаемые по усмотрению, находятся 
под контролем лиц, участвующих в де-
ле, и вышестоящих судов» [8, с. 36].

В. Н. Дубовицкий обозначил как пра-
вовые пределы усмотрения, к которым 
отнес рамки закона, границы компетен-
ции органа, форму и порядок принятия 
акта, цели закона, интересы государства 
и граждан [10, с. 81], так и внеправовые 
ограничения [10, с. 90–98]. Также он вы-
разил мнение, что «укреплению закон-
ности в решении управленческих дел на 
основе административного усмотрения 
будет способствовать дальнейшее рас-
ширение судебного надзора в сфере 
управления» [10, с. 98].

М. С. Студеникина относительно рас-
сматриваемой темы выразила мнение 
общего характера о том, что «необхо-
димо предпринять меры по ограниче-
нию сферы усмотрения там, где оно 
излишне широко» [28, с. 50].

Приведенные выше позиции отече-
ственных правоведов позволяют сде-
лать вывод, что в советский период 
проблематике пределов усмотрения 
уделялось значительное внимание. 
Вместе с тем, как показали дальнейшие 
исследования данного вопроса, резер-
вы для осуществления научных разра-
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боток в указанной сфере были далеко 
не исчерпаны.

В частности, значительный интерес 
представляет исследование В. Г. Ан-
тропова, в котором он высказал мнение 
о том, что «всякая правоприменитель-
ная ситуация усмотрительна — явно 
или имплицитно предоставляет право-
применителю возможность выбора» и 
что «регулирование правоприменитель-
ного усмотрения правом принципиаль-
но невозможно» [3, с. 13, 18].

Несмотря на то, что автор вводит по-
нятие принципов правоприменительно-
го усмотрения (в том числе, справед-
ливости и целесообразности) [3, с. 19–
20], которые можно расценивать и как 
ограничения усмотрения, все-таки в 
целом его точка зрения скорее произ-
водит впечатление революционной кон-
цепции по сравнению с существовав-
шими ранее, чем традиционной либо 
даже эволюционной.

О. А. Папкова в диссертационном ис-
следовании в качестве пределов судей-
ского1 усмотрения выделяет «пять огра-
ничительных факторов: 1. Предписания 
закона; 2. Конкретные обстоятельства 
дела; 3. Правила толкования норм пра-
ва; 4. Начала целесообразности; 5. Ка-
тегория справедливости» [19, с. 11].

Однако в монографии, изданной позд-
нее, она уже говорит не о пределах су-
дейского усмотрения, а о пределах вы-
бора при его осуществлении, подразде-
ляя их на общие и специальные [20, 
с. 67–68].

Д. Б. Абушенко, формально не вы-
деляя пределы судебного усмотрения, 
фактически говорит о правовых огра-
ничениях. К подобным ограничениям, 
на его взгляд, относятся «конкретные 
законодательные конструкции, так или 
иначе сужающие выбор правоприме-
нителя» [1, с. 52–54; 2, с. 4, 11] и мо-
тивация при осуществлении усмотре-
ния [1, с. 65; 2, с. 12–16].

1  Термины «судебное усмотрение» и «су-
дейское усмотрение» рассматриваются для 
целей настоящей работы как синонимы, хо-
тя в правовой науке им часто придается раз-
личное значение.

А. Барак2 полагает, что «существуют 
ограничения, которые связывают судью 
в отношении способа, каким он про-
изводит выбор между возможностями 
(процедурные ограничения), и в от-
ношении доводов, которые он прини-
мает при выборе (материальные огра-
ничения)» [4, с. 31].

Процедурными пределами усмотре-
ния, по мнению исследователя, явля-
ются беспристрастность судьи (в ши-
роком смысле), мотивированность при-
нимаемого им решения и соблюдение 
судейской этики [4, с. 32].

К материальным ограничениям, в осно-
ве которых лежит принцип разумности, 
с его точки зрения, относятся правила 
толкования и восполнения пробелов в 
праве, структура и развитие норматив-
ной системы в целом, институциональ-
ные, присущие судебной системе, и ме-
жинституциональные, выражающиеся во 
взаимоотношениях между судебной, за-
конодательной и исполнительной вет-
вями власти, ограничения [4, с. 35].

Рамки закона среди материальных 
пределов судейского усмотрения А. Ба-
раком специально не называются. Од-
нако это происходит потому, что автор 
считает законность усмотрения его не-
отъемлемым свойством, без которого 
усмотрение перестает быть таковым, 
что, в частности, подтверждается сле-
дующим высказанным им мнением: 
«Когда имеется только один законный 
вариант, усмотрения нет» [4, с. 14].

Кроме указанных публикаций можно 
выделить также еще ряд статей и дис-
сертаций, непосредственно посвященных 
пределам усмотрения либо касающихся 
их3, в частности, работы О. В. Берга [6], 
И. А. Рарога [24, с. 137–138], Ю. В. Гра-
чевой [9, с. 9, 14 и далее], А. Б. Степина 
[27, с. 7, 16–17], А. П. Севастьянова [25, 
с. 5–7, 10], В. Д. Подмосковного [23, с. 7, 

2  По нашему мнению, многие положения, 
изложенные в монографии А. Барака [4], 
легли в основу исследований представите-
лей российской правовой науки.

3  Процитировать данные исследования 
вследствие ограничений, налагаемых фор-
матом статьи, не представляется возмож-
ным.
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24–27], Н. С. Погореловой [22, с. 10–11, 
22–23], А. А. Березина [7, с. 8, 14–19], 
Л. Н. Берг [5, с. 9–10, 17–21], О. В. Ко-
раблиной [16, с. 8, 18–19], К. П. Ерма-
ковой [11; 12, с. 8–11, 16], А. А. Хайда-
рова [29, с. 15].

Как следует из приведенного обзора 
позиций отечественных теоретиков, в 
качестве ограничений усмотрения, как 
правило, называются: рамки закона (в 
том числе законодательные конструкции, 
сужающие выбор), конкретные обстоя-
тельства дела, границы полномочий 
правоприменителя (в том числе форма 
и порядок принятия акта), правила тол-
кования норм права (в том числе цели 
законодателя либо закона), мотивация 
«усмотрителя», интересы государства и 
граждан, ряд принципов и / или катего-
рий (в том числе справедливости и це-
лесообразности), структура нормативной 
системы в целом, институциональные и 
межинституциональные ограничения, а 
также возможность последующего пере-
смотра решения, принятого на основа-
нии усмотрения.

Не оценивания приведенные преде-
лы усмотрения на предмет того, все ли 
из них действительно являются тако-
выми, представляется необходимым 
проанализировать, присутствуют ли они 
в процессуальной деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации и какие особенности имеют.

Рамки закона. Данное ограничение 
усмотрения рассматривается большин-
ством ученых. Действительно, во взаи-
мосвязи с таким признаком усмотре-
ния, как «установленность» его зако-
ном, на первый план выходит проблема 
противопоставления усмотрения про-
изволу.

Вместе с тем важно обратить внима-
ние, что как «предусмотренность» за-
коном может определяться по-разному 
(например, как строгая заданность ли-
бо как допустимость), так и сами рам-
ки закона являются не вполне опреде-
ленным термином, и понимание их 
теоретиками может в значительной сте-
пени разниться.

Конкретные обстоятельства дела. По-
нятно, что каждое дело по-своему уни-

кально, что характерно и для Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции. Однако надо заметить, что, 
во-первых, неповторимость — свой-
ство любого объекта (несмотря на ка-
жущуюся порой идентичность), а во-
вторых, единичности, с философской 
точки зрения, противостоит множе-
ственность, универсальность, некая 
общность.

В отношении Конституционного Су-
да Российской Федерации тезис мож-
но проиллюстрировать тем, что любая 
выработанная судьями правовая по-
зиция, в том числе на основании ус-
мотрения, может (должна) применять-
ся ко всем аналогичным делам, кото-
рые возникнут в будущем (если судьи 
опять-таки констатируют наличие по-
добной аналогии и если не придут к 
выводу о необходимости впредь при-
держиваться иной правовой позиции, 
которая также может включать усмо-
трение).

Границы полномочий правопримени-
теля, институциональные и межинсти-
туциональные ограничения. Любые пу-
бличные органы и должностные лица 
имеют (должны иметь) четко очерчен-
ную компетенцию, в пределах которой 
они вправе (и обязаны) совершать 
определенные действия, выносить ре-
шения, принимать правовые акты. Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации, естественно, — не исключе-
ние1.

Однако неоднозначность правовой 
природы Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации2 накладывает свой 
отпечаток и на существование выше-
указанных пределов усмотрения в его 
деятельности.

1  Хотя надо иметь в виду, что в теории 
права вопрос о разграничении полномочий 
между органами различных ветвей государ-
ственной власти и системе сдержек и про-
тивовесов между ними носит далеко не 
линейный характер (см., например: [26]).

2  Неоднозначность правовой природы, 
по мнению автора, не позволяет считать 
К о н с т и т у ц и о н н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й 
Федерации исключительно судебным (пра-
воприменительным) органом.
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Так, в п. 4 мотивировочной части По-
становления по делу о толковании от-
дельных положений статей 125, 126 и 
127 Конституции РФ [31] Конституцион-
ным Судом Российской Федерации фак-
тически подчеркивается, что его реше-
ние по своим характеристикам прибли-
жается к нормативному правовому акту, 
основное назначение которого заключа-
ется в установлении правил поведения, 
предназначенных для многократного ис-
пользования и адресованных преимуще-
ственно неопределенному кругу лиц.

Кроме того, судьи Конституционно-
го Суда Российской Федерации в сво-
их решениях иногда дают законодате-
лю предписание, что и каким образом, 
с точки зрения конституционности, ему 
надлежит урегулировать (см., напри-
мер: [32]).

Вместе с тем, Конституционный Суд 
Российской Федерации не может под-
менять собой законодателя, поэтому 
отказывает в принятии к рассмотрению 
тех обращений, в которых содержится 
несогласие с действующим правовым 
регулированием, в том числе в виде 
скрытых предложений по внесению из-
менений в законодательство.

Правила толкования норм права. Как 
было показано выше, вопрос о соотно-
шении категорий толкования права и 
усмотрения в правовой теории до сих 
пор остается дискуссионным. Так, в част-
ности, Д. Б. Абушенко возражает против 
отнесения толкования к видам усмотре-
ния [1, с. 103–104; 2, с. 18], а, например, 
А. В. Молотов считает толкование фак-
тически способом реализации усмотре-
ния судьями Конституционного Суда 
Российской Федерации [18, с. 147]. Та-
кой же позиции придерживается и 
С. А. Кажлаев [14, с. 154].

Мотивация «усмотрителя», интересы 
государства и граждан, ряд иных прин-
ципов, категорий (справедливости, це-
лесообразности и др.). Подобные пре-
делы усмотрения, по нашему мнению, 
скорее должны рассматриваться в ка-
честве способов нахождения лучшего 
решения при осуществлении усмотре-
ния (в каком-то смысле как его «вну-
тренние» ограничители, нежели как его 

внешние рамки — т. е. то, что отделя-
ет усмотрение от произвола).

Вопрос о «нахождении» данных пре-
делов в усмотрении судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
как представляется, тесно связан с 
проблемами, касающимися таких вы-
деляемых в отечественной правовой 
теории признаков (свойств) усмотре-
ния, как интеллектуально-волевая дея-
тельность «усмотрителя» и достижение 
оптимального результата при рассмо-
трении правового вопроса.

Структура нормативной системы. На 
наш взгляд, данный предел усмотрения 
в деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации приобретает 
особое значение, и не только потому, 
что в силу положений, закрепленных в 
части второй ст. 74 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»1 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации принимает решение по делу, 
исходя, в том числе, из места акта в 
системе правовых актов.

Таким образом, на наш взгляд, тол-
куя положения Конституции РФ, при-
знавая конституционность или некон-
ституционность какой-либо нормы, 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации при вынесении решения по 
делу в той или иной степени берет на 
себя ответственность за всю правовую 
систему, как бы громко это не звучало. 
И значимость указанного фактора по-
вышается, если решение принимается 
на основании усмотрения.

Возможность последующего пере-
смотра решения, принятого на основа-
нии усмотрения. Согласно нормам ча-
стей первой и второй ст. 79 Федераль-
ного  конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» решение Конституционно-
го Суда Российской Федерации окон-
чательно, не подлежит обжалованию и 

1  О Конституционном Суде Российской 
Федерации: федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 13. Ст. 1447.



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

116	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

не может быть преодолено повторным 
принятием акта, признанного некон-
ституционным.

Таким образом, на сегодня подобное 
ограничение усмотрения судей Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации отсутствует.

Вместе с тем стоит отметить, что во-
прос пересмотра решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации в 
правовой теории существует (см., на-
пример: [21, с. 11]), и указанный предел 
усмотрения, очевидно, следует рассма-
тривать в его контексте.

Проведенный в настоящей работе 
анализ положений отечественной пра-
вовой науки, посвященных теме преде-
лов усмотрения применительно к от-
расли конституционного судопроиз-

водства, позволяет выявить ряд 
проблем, которые могут стать пред-
метом дальнейшего исследования.

В частности, следует обратить особое 
внимание на выработку дефиниции усмо-
трения, реализуемого судьями Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
и раскрытие его признаков (свойств), а 
также на однозначное (по-возможности) 
определение правовой природы самого 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, без чего рассмотрение про-
блем пределов усмотрения едва ли спо-
собно дать искомые результаты. Кроме 
того, по мнению автора, необходимой 
представляется проработка комплексной 
проблемы «законности» усмотрения в 
деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации.
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Судебная власть в России в соответ-
ствии с частью 2 ст. 118 Конституции 
Российской Федерации осуществляет-
ся посредством конституционного, 
гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Дея-
тельность судебного органа по рас-
смотрению дел, с праксиологической 
точки зрения, представляет собой ком-
плекс волевых поведенческих актов, 
выраженных в последовательном ре-
шении промежуточных задач и при-
нятии окончательного решения по су-
ществу рассматриваемого дела. Эти 
проявления целенаправленной пове-
денческой активности судебных орга-
нов получают формально-юридическое 
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The article investigates judicial acts in accordance 
with their specific characteristics and features re
sulting from the administration of justice in the 
Russian Federation, where the judiciary is realized 
by means of constitutional, civil, administrative and 
criminal proceedings. The author focuses on the 
issue of harmonization of judicial acts, examines 
the conceptual approaches of experts on the rel
evant issues and makes some theoretical gener
alizations.

выражение в виде официальных до-
кументов, именуемых судебными акта-
ми. При этом основанная на принципе 
«единства судебной системы»1 процес-
суальная деятельность судебных орга-
нов в Российской Федерации должна 
предполагать определенную унифика-
цию, единый унифицированный подход 
к пониманию сущности и юридической 
формы судебных актов в рамках раз-
личных видов судопроизводства.

1  См.: О судебной системе Российской 
Федерации: федер. конст. закон Рос. 
Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1997. № 1. Ст. 1.
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Под унификацией (от лат. unio — 
единство и facere — делать, создавать) 
понимается приведение чего-либо к 
единообразию. Соответственно право-
вой унификацией является «осущест-
вляемый правотворческими органами 
процесс, обеспечивающий единообраз-
ное правовое регулирование сходных 
(однородных), либо совпадающих (тож-
дественных) общественных отношений, 
в ходе создания или совершенствова-
ния нормативно-правовых предписаний 
или их элементов». Целями правовой 
унификации является «обеспечение чет-
кости, строгости и логичности закона» 
[4, с. 279]. Представляется, что понятие 
правовой унификации может быть рас-
пространено не только на процесс соз-
дания или совершенствования норма-
тивных правовых предписаний, но и на 
правоприменительную практику, в част-
ности, на индивидуальные правовые 
акты. Это вытекает из регулятивной, 
публичной природы права. Унификация 
судебной процессуальной формы долж-
на способствовать совершенствованию 
нормативного материала и, в конечном 
счете, — повышению эффективности 
правоприменения, а также единообраз-
ному восприятию судебных решений 
участниками процесса. Унификация в 
сфере правосудия должна обеспечить 
формальную связь, однозначность пра-
вовых понятий, категорий и терминов, 
что определяется их однородностью как 
форм отражения явлений правовой ре-
альности, как способа выражения еди-
ной сущности правосудия, его право-
вого характера. В свою очередь, осо-
бенностями вида судопроизводства 
определяется дифференциация судеб-
ных актов, их предметная специфика.

Унификация понятийного аппарата 
должна предусматривать единство тер-
минологии в сфере осуществления пра-
восудия, определяемое в том числе и 
соответствующими родовыми понятия-
ми. В литературе науковедческого про-
филя высказывается мнение, согласно 
которому «чем конкретнее место терми-
на в системе, тем он точнее. Термин 
должен быть понятен даже вне контек-
ста, таков критерий точности термина» 

[3, с. 16–17]. В свою очередь «поня-
тие» — это единичное или общее пред-
ставление, при помощи которого рас-
сматриваются существенные признаки 
объекта1. По степени общности относи-
тельно друг друга понятия подразделя-
ются на родовые и видовые. Относи-
мость к определенному виду предпо-
лагает подчиненность понятия другому, 
более общему, — родовому понятию. Но 
важно учитывать, что категории «вид» и 
«род» имеют лишь относительное зна-
чение. Одно и то же понятие по отноше-
нию к понятию с меньшим объемом бу-
дет родовым, а по отношению к понятию 
с большим объемом — видовым2. 

Юридическое содержание термина 
«акт» раскрывается в двух значениях: 
1) от лат. аctus поступок, действие; 2) от 
лат. аctum — официальный документ3. 
Принятие решения является и действием, 
и поступком, что соответствует понятию 
акта в первом значении. Кроме того, этот 
поступок может быть выражен в докумен-
тальной форме.

Судебный акт как любой феномен име-
ет и содержательную, и фор мальную со-
ставляющие, поэтому и определение, 
отражающее понятие судебного акта, 
должно носить формально-содер жа-
тельный характер [5, c. 24–25].

В отечественном процессуальном за-
конодательстве, к сожалению, отсут-
ствует унифицированное, обобщающее 
понятие, отражающее родовые призна-
ки судебного акта. Нет соответствую-
щего четко сформулированного, доста-
точно устоявшегося родового понятия 
и в теоретическом правоведении. При 
этом термин «судебные акты» широко 
применяется в законодательстве, в до-

1 Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона: в 86 т. СПб., 1898. 
Т. 48. С. 542–543.

2 Малый энциклопедический словарь 
Брок гауза и Ефрона  [Электронный ресурс]. 
URL: http://slovari.yandex.ru/вид/Брок га-
уз%20и%20Ефрон/Вид/ (дата обращения: 
07.04.2011).

3 Большой юридический словарь [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.petrograd.
biz/dictionaries/dict_big_law.php (дата обра-
щения: 07.04.2011).
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кументах органов высших судебных ин-
станций, в международной юридиче-
ской практике, на страницах юридиче-
ской литературы [2, c. 97].

В каждой процессуальной отрасли 
российского права применительно к 
соответствующим видам судопроиз-
водства сформулированы свои отрас-
левые, видовые понятия «судебных 
актов». Но, вместе с тем, отсутствует 
межотраслевая унификация, единство 
формулировок.

Чтобы определить родовое понятие 
судебных актов, необходимо рассмо-
треть их видовую специфику, обуслов-
ленную особенностями процессуаль-
ных форм осуществления правосудия 
в Российской Федерации — конститу-
ционного, уголовного, административ-
ного и гражданского.

Так, в Федеральном конституцион-
ном законе «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»1 закреплен 
порядок рассмотрения и разрешения 
дел, относящихся к юрисдикции кон-
ституционного правосудия в Россий-
ской Федерации.

Итоговое решение Конституционно-
го Суда Российской Федерации име-
нуется постановлением, если оно при-
нимается в результате рассмотрения 
любого из вопросов, перечисленных в 
п. 1, 2, 3, 3.1, 4 ч. 1 ст. 3 Закона. По-
становления выносятся именем Рос-
сийской Федерации.

Итоговое решение Конституционного 
Суда Российской Федерации по существу 
запроса о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Прези-
дента Российской Федерации в государ-
ственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления именуется заклю-
чением (ст. 71 Закона). Итоговые реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации непосредственно повлияли, 
в частности, на принятие нового Арби-
тражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Гражданского про-

1 О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации: федер. конституционный закон от 
21 июля 1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447.

цессуального кодекса Российской Феде-
рации, Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации и пр. [1, с. 107–113].

Все иные акты Конституционного 
Суда Российской Федерации, прини-
маемые в ходе осуществления консти-
туционного судопроизводства, имену-
ются определениями (ст. 71 Закона).

В Уголовном процессуальном кодек-
се Российской Федерации (УПК РФ) 
закреплен порядок рассмотрения и раз-
решения уголовных дел судами общей 
юрисдикции2. Согласно Уголовному 
процессуальному закону Российской 
Федерации термин «решение» относит-
ся ко всем выносимым судебным актам. 
Видами решений, оформляемых судеб-
ными актами в уголовном судопроиз-
водстве, являются: вердикт, приговор, 
определение, постановление. По зако-
нодательству приговоры подразделяют-
ся на обвинительные и оправдательные. 
В свою очередь обвинительный приго-
вор может быть с назначением наказа-
ния и без такового.

Судебным актом также оформляется 
постановление или приговор, вынесен-
ный (ч. 4 ст. 367 УПК РФ) по итогам 
рассмотрения уголовного дела в апел-
ляционной инстанции. Судебный акт, 
содержащий определение, оформляет-
ся по итогам рассмотрения уголовно-
го дела в кассационной инстанции 
(ст. 388 УПК РФ). Результаты судеб-
ного рассмотрения уголовного дела в 
надзорной инстанции оформляются 
актами, содержащими определение 
или постановление суда (ч. 8 ст. 407, 
ст. 408 УПК РФ).

В рамках административного судо-
производства судебными органами 
оформляются также такие акты, как 
определения, решения, постановления. 

2  Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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Согласно ст. 29.9 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Россий-
ской Федерации (КоАП РФ) по резуль-
татам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях выносятся 
постановления1.

Определение выносится (о назна-
чении времени и места рассмотрения 
дела; о вызове лиц, указанных в 
ст. 25.1–25.10 КоАП РФ; об истребо-
вании необходимых дополнительных 
материалов по делу; о назначении экс-
пертизы; об отложении рассмотрения 
дела и пр.).

Решение принимается по результа-
там рассмотрения жалобы на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении (ч. 2 ст. 30.1 КоАП РФ).

В Гражданском процессуальном за-
конодательстве Российской Федера-
ции2 (ГПК РФ) закреплено, что судеб-
ные постановления принимаются суда-
ми общей юрисдикции в форме 
определений, решений, судебных при-
казов, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции. Постановление 
суда первой инстанции, которым дело 
разрешается по существу, принимает-
ся в форме решения суда.

Судебный приказ выносится судьей 
единолично на основании заявления 
(ст. 121, 122 ГПК РФ). Определения 
принимаются по всем процедурным 
вопросам, т. е. по которым дело не 
разрешается по существу.

Апелляционные решения и опреде-
ления (ч. 1 ст. 329 ГПК РФ) выносятся 
судом апелляционной инстанции, кас-
сационные определения (ч. 1 ст. 366 
ГПК РФ) выносятся в форме постанов-
лений суда кассационной инстанции. 
В надзорной инстанции при итоговом 
рассмотрении жалобы выносятся опре-

1 Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях: федер. 
закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 1. Ст. 1.

2 Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации:  федер. закон Рос. 
Феде рации от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 46. Ст. 4532.

деления и постановления (ст. 388 ГПК 
РФ). По результатам рассмотрения дел, 
возобновленных в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами, выносятся 
определения (ст. 397 ГПК РФ).

Таким образом, даже самое общее 
ознакомление с рассматриваемой про-
блематикой позволяет констатировать, 
что в различных видах судопроизвод-
ства используются различные понятия 
и виды судебных актов. Но, как уже 
было отмечено, принцип единства су-
дебной системы предполагает унифи-
кацию понятийного аппарата.

При этом межотраслевой срав ни тель-
но-правовой анализ дает возможность 
прийти к определенному обобщающему 
выводу. Такое обобщение позволяет 
определить судебный акт как родовое 
понятие по отношению к понятию «су-
дебное решение», «постановление суда», 
«судебное определение». Последние бу-
дут являться видами судебных актов, но, 
вместе с тем, само понятие судебного 
акта будет являться видовым по отно-
шению к понятию «правовой акт».

В действующем законодательстве 
как синоним родового понятия «судеб-
ные акты» используется термин «су-
дебные постановления». Об этом го-
ворится, в частности, в ст. 6 Фе-
дерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской 
Федерации»3. В связи с тем, что по-
становление суда является видом су-
дебного акта, использование данного 
термина в действующем законодатель-
стве в качестве синонима судебного 
акта может способствовать неодно-
значному пониманию терминов. В этом 
случае судебное постановление вы-
ступает и как родовое понятие, и как 
видовое по отношению к понятию су-
дебного акта. Поэтому следует при-
знать логичным высказанное С. К. За-
гайновой предложение о необходимо-
сти внесения изменения в ст. 3, 6 

3 Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов Российской Феде-
рации: федер. закон Рос. Федерации от 22 
декабря 2008 г. № 262-ФЗ // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 
(ч. 1). Ст. 6217.
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Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской 
Федерации», где термин «судебные по-
становления» целесообразно заменить 
термином «судебные акты» [2, с. 97].

С учетом общих признаков представ-
ляется возможным сформулировать 
унифицированное понятие. Например, 
судебный акт может интерпретировать-
ся как вид правового акта, который вы-
носится судом в строго установленной 
законом процессуальной форме, содер-
жит государственно-властное предпи-
сание по реализации процессуального 
и материального законодательства, а 
также порождает правовые последствия 
(т. е. является юридическим фактом).

Так, в ст. 21 Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов Российской Фе-
дерации» закреплена норма о том, что 
судебный акт — это «решение, выне-
сенное в установленной соответствую-
щим законом форме по существу дела, 
рассмотренного в порядке осуществле-
ния конституционного, гражданского, 
административного или уголовного су-
допроизводства либо судопроизводства 
в арбитражном суде. К судебным актам 
относятся также решения судов апел-
ляционной, кассационной и надзорной 
инстанций, вынесенные в установлен-
ной соответствующим законом форме 
по результатам рассмотрения апелля-
ционных или кассационных жалоб 
(представлений) либо пересмотра ре-
шений суда в порядке надзора». Такой 
подход представляется не совсем точ-
ным, так как законодателем понятие 
судебного акта рассматривается ис-
ключительно как судебное решение. 
При этом под общее понятие судебно-

го акта подпадает как судебное опре-
деление, так и судебное решение вме-
сте с постановлением суда. Как прави-
ло,  судебное  определение  не 
выносится по существу дела, а лишь 
способствует правильному и своевре-
менному разрешению правовых вопро-
сов. Из проведенного сравнительного 
анализа следует, что данные понятия 
по содержанию не всегда тождествен-
ны. При этом они по форме являются 
актами судебных органов и, следова-
тельно, именовать судебным актом ис-
ключительно судебные решения было 
бы не совсем корректно. 

С целью обеспечения единообразия, 
являющегося важнейшим фактором 
системного единства правосудия, бы-
ло бы уместно на законодательном 
уровне внести терминологическую упо-
рядоченность в нормативно-правовые 
акты, в частности:
а) в Федеральном конституционном за-

коне «О судебной системе Россий-
ской Федерации», термин «судебные 
постановления» следовало бы за-
менить термином «судебные акты»;

б) в Гражданском процессуальном ко-
дексе Российской Федерации тер-
мин «судебные постановления» было 
бы целесообразно заменить на тер-
мин «судебные акты»;

в) логичным представляется включение 
термина «судебные акты» в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
Представляется, что модернизация 

законодательных основ правосудия в 
направлении унификации является од-
ним из условий повышения эффектив-
ности судебной системы Российской 
Федерации.
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Кризис Европейского союза, начавший-
ся в 2010 г., имеет как экономический, 
так и политический характер. Более то-
го, следует подчеркнуть, что данный 
кризис во многом стал результатом как 
неэффективной работы финансовых и 
политических механизмов ЕС в целом, 
так и несогласованной региональной 
политики стран — членов Сообщества. 

В целом финансовый кризис ЕС 
2010 г. часто ассоциируют с кризисом 
еврозоны как нового витка глобального 
экономического кризиса 2008 г. Одна-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 12-03-00146 «Современное состояние и перспективы политической 
интеграции в Евразийском регионе».
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In the following article is characterized the devel
opment of the strategic partnership between Rus
sia and the EU in cases of the European eco
nomic crisis, are analyzed the main factors of the 
eurozone crisis and also are studied the key direc
tions of evolution of the cooperation between Rus
sia and the EU in addition to existing issues and 
contradictions in longterm perspective. 

ко следует подчеркнуть, что финансо-
вый кризис ЕС является комплексным 
явлением и помимо кризиса еврозоны 
включает в себя и кризис деятельности 
финансовых наднациональных институ-
тов ЕС, а также обусловлен сложностью 
гармонизации экономической политики 
Сообщества.

Наряду с объективной причиной, 
к которой мы можем отнести мировой 
финансовый кризис, существовал и це-
лый ряд внутренних причин европей-
ского финансового кризиса, которые 
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кроются не только в проявившейся не-
эффективности многих финансовых ме-
ханизмов ЕС, но и в функционировании 
политической и экономической систем 
ЕС в целом. В качестве основных при-
чин мы можем выделить следующие:
1. диспропорция в уровне экономиче-

ского развития стран — членов ЕС;
2. неэффективная деятельность надна-

циональных институтов ЕС в сфере 
финансовой политики;

3. финансовая политика государств — 
членов ЕС, проявляющаяся в увели-
чении долговых обязательств менее 
развитых государств Сообщества.
Неравномерное экономическое раз-

витие государств — членов ЕС породи-
ло связанный комплекс проблем и про-
тиворечий, в конечном итоге оказавших-
ся ключевыми в процессе эволюции 
финансового кризиса. Наличие развитых 
экономик на западе и севере Европы, 
и менее развитых в экономическом пла-
не государств на юге — не единственный 
фактор начала системного кризиса еди-
ной европейской валюты. Ключевой про-
блемой является существующая и на 
сегодняшний день неспособность многих 
южных государств — членов ЕС перейти 
на новый этап развития своих экономик, 
с использованием новых более эффек-
тивных финансовых моделей и механиз-
мов. Это объясняется не только тяжелым 
финансовым положением этих госу-
дарств, не промышленно ориентирован-
ной экономикой, но и отсутствием соб-
ственных, не унифицированных в надна-
циональных институтах ЕС, путей и 
механизмов выхода из сложившейся 
ситуации.

Противоречивая экономическая ситуа-
ция в странах — членах ЕС ведет к раз-
ному развитию региональной политики 
Сообщества в отношении сопредельных 
государств. Например, активное разви-
тие регионального сотрудничества в ре-
гионе Баренцева и Балтийского морей 
объясняется тем, что данный регион яв-
ляется плацдармом укрепления отноше-
ний между Германией и странами Скан-
динавии с Россией. На юге Европы столь 
успешный пример привести трудно, не-
смотря, например, на развитие инициа-

тивы Средиземноморского Союза, вы-
двинутой Н. Саркози, в качестве одного 
из ключевых направлений развития ре-
гиональной политики ЕС в период пред-
седательства Франции в Сообществе. 

В рамках данного аспекта развития 
кризиса еврозоны необходимо выделить 
особенности процедуры вступления 
государства-претендента в зону евро. 
Существует ряд критериев, закреплен-
ных в Маастрихтском договоре, которые 
необходимо выполнить для вступления 
в еврозону: это и показатели ВВП, и об-
щее состояние экономики, и дефицит 
бюджета, и др. Однако следует подчер-
кнуть, что процесс отслеживания объ-
ективности предоставляемых результа-
тов в отчетах государств-претендентов 
не выполняется должным образом. Для 
соблюдения правил вступления в зону 
евро и для ее стабильного роста был 
заключен Пакт стабильности и роста, 
положения которого нарушали не толь-
ко страны с не самой развитой эконо-
микой, например, Греция, но и Франция 
и Германия, которые в период с 2004 
по 2005 г. превысили допустимую нор-
му в 3% от ВВП для годового дефицита, 
но никаких санкций за это не последо-
вало. Получение во многом усредненных 
данных от стран — претендентов на 
вступление в зону евро приводит к тому, 
что объективно оценить готовность фи-
нансовой государственной системы 
очень сложно. 

Проблема неравномерного развития 
государств — членов ЕС дополняется 
и малоэффективным управлением фи-
нансовой системы ЕС как крупного инте-
грационного объединения государств, 
а также асимметрией в принятии решений 
в наднациональных институтах Сообще-
ства, касающихся экономической сферы. 
Данное обстоятельство сильно затрудня-
ет процесс регулирования, а главное — 
гармонизации экономической политики 
ЕС на современном этапе, поскольку, с 
одной стороны, за государствами — чле-
нами Сообщества сохраняется ключевая 
роль в процессе координирования обще-
европейской экономической политики, 
с другой же — механизм кре дитно-де-
нежной политики был переведен на над-
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национальный уровень, т. е. государства 
были лишены ключевых инструментов, 
необходимых для гармонизации эконо-
мики Евросоюза.

Еще одним важным фактором финан-
сового кризиса ЕС является финансовая 
политика государств — членов Сообще-
ства. При существующей разнице в эко-
номическом развитии во внутренней 
финансовой политике государств ЕС 
наметилась тенденция к попытке уни-
версализации социально-эконо ми ческих 
показателей, таких как средний уровень 
жизни населения, уровень зарплаты, со-
циальные гарантии и пособия и др. При 
вступлении в ЕС население менее раз-
витых в экономическом плане госу-
дарств полагало, что уровень жизни за-
метно улучшится, возрастет зарплата. 
Действующим правительствам таких 
стран как, например, Греция, Испания, 
стран Восточной Европы, для поддер-
жания возросших социальных потреб-
ностей пришлось прибегнуть к финан-
совым заимствованиям из внешних ис-
точников. 

Более того, помимо заимствований 
для быстрого экономического роста го-
сударства стали пытаться ускоренными 
темпами модернизировать производ-
ство, внедрить в свою финансовую си-
стему новые механизмы, которые с успе-
хом применяли развитые экономики ЕС, 
например, Германия, а также в целом 
переориентировать свою экономику. Все 
это привело к увеличению государствен-
ных затрат в экономической сфере, что, 
в свою очередь, при стабильных пока-
зателях налоговых сборов привело к не-
избежному развитию кризиса в эконо-
мике государств — членов ЕС.

Данный фактор оказывает влияние 
не только на развитие государств, чьи 
экономики зависят от государственных 
заимствований, но и стран-кредиторов, 
к числу которых относится крупнейшая 
экономика ЕС — Германия. В связи 
с этим обстоятельством государства 
ЕС попытались довольно быстро от-
реагировать на развитие кризисных 
явлений в Греции. В мае 2010 г. был 
создан новый пакет мер по защите 
экономики стран — членов ЕС от кри-

зиса. Он включал в себя создание Чрез-
вычайного фонда Европейской финан-
совой стабилизации, бюджет которого 
составил 60 млрд евро, а также при-
влечение финансов Международного 
валютного фонда по программе помощи 
странам зоны евро, бюджет которой 
составил около 240 млрд евро. 

Следует подчеркнуть, что столь ак-
тивная позиция стран — членов ЕС по 
отношению к кризису в Греции объ-
ясняется не только опасностью рас-
пространения кризиса на другие стра-
ны, в частности Испанию и Португалию, 
но и спецификой развития региональ-
ной политики Сообщества в целом.

Также необходимо подчеркнуть, что 
в настоящее время преобладает тенден-
ция развития регионов ЕС как отдельно 
взятых экономических субъектов. Напри-
мер, северные страны являются сфор-
мировавшимся интеграционным регио-
ном ЕС, или, как их иногда называют, 
«союзническим блоком» государств, ко-
торые проводят достаточно независимую 
региональную политику, соответствую-
щую их экономическим и политическим 
интересам. Важной особенностью здесь 
является развитие не только регионов 
ЕС, но и так называемых «еврорегионов», 
представляющих собой «...приграничные 
сообщества международного трансгра-
ничного сотрудничества европейских 
государств в области экономики, куль-
туры, образования, транспорта и др., 
создаваемых на основе принципа субси-
диарности» [3], т. е. на принципе четко 
выраженной иерархии в процессе при-
нятия как политических, так и экономи-
ческих решений. 

Важной особенностью еврорегионов 
является то, что в них входят помимо 
стран — членов ЕС сопредельные госу-
дарства. Следует отметить, что, с одной 
стороны, политика государств — членов 
ЕС в рамках отдельно взятого евроре-
гиона во многом формирует развитие 
политики Сообщества с сопредельными 
государствами-партнерами. С другой — 
приоритет в сторону сотрудничества ЕС 
со своими главными торговыми партне-
рами оказывает влияние на развитие 
отдельных регионов Сообщества.
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Развитие сотрудничества с Россией 
является ключевым в экономической 
политике ЕС, поскольку наша страна 
занимает третье место в списке круп-
нейших торговых партнеров Сообще-
ства. Вполне закономерным здесь яв-
ляется факт успешного экономиче ского 
развития региона Балтийского и Ба-
ренцева морей. С одной стороны, вы-
сокоразвитые и стабильные экономики 
стран — членов ЕС, с другой — важ-
нейший торговый партнер ЕС — Рос-
сия. В свою очередь, на юге Европы 
столь значимого партнера у ЕС нет, 
и в совокупности с проблемами в эко-
номической сфере, в вопросах мигра-
ции населения из стран Северной Аф-
рики и т. д. данный факт вполне логич-
но не позволяет руководству ЕС 
рассматривать этот регион как важней-
шее стратегическое направление для 
роста экономики Сообщества в долго-
срочной перспективе. 

В целом кризисные явления в эконо-
мике ряда государств — членов Сооб-
щества продемонстрировали не только 
накопившиеся ошибки и противоречия 
в финансовом механизме ЕС, но и во 
многом его зависимость по целому ря-
ду направлений от своих внешних парт-
неров, к которым, безусловно, относит-
ся и Россия. Данный кризис показал, 
что ЕС не является идеалом экономи-
чески процветающей модели интеграции 
государств, выявил основные проблемы 
и ошибки и продемонстрировал руко-
водству Сообщества значимость раз-
вития и укрепления сотрудничества со 
своими торговыми партнерами.

Все вышеперечисленные обстоятель-
ства стали важнейшими факторами раз-
вития основных направлений сотрудни-
чества между Россией и ЕС на совре-
менном этапе. Ключевым направлением 
развития сотрудничества между Рос сией 
и ЕС на сегодняшний день по-прежнему 
является энергетика. И при существую-
щем экономическом кризисе ЕС заинте-
ресован в укреплении энергетического 
диалога с Россией. На современном 
этапе развития двусторонних отношений 
на энергоресурсы приходится около 60% 
от всего объема торговых потоков меж-

ду Россией и ЕС. Выгоду от сотрудни-
чества в данной сфере получают обе 
стороны. ЕС обеспечивает себя энерго-
ресурсами, необходимыми для удов-
летворения как промышленных, так и со-
циальных нужд населения. Россия, 
в свою очередь, укрепляет сотрудниче-
ство с важнейшим партнером в страте-
гической для своей экономики сфере. 

Следует отметить, что энергетиче-
ский диалог не строится лишь на во-
просе поставок российского газа в Ев-
ропу. В связи со сложной экономиче-
ской обстановкой ЕС, как и Россия, 
заинтересован в стабильном развитии 
сотрудничества в данной сфере. Для 
этого будет использоваться ранее при-
нятый в 2009 г. механизм предупре-
ждения и ликвидации экономических 
рисков («the informal trade early warning 
mechanism»). 

Еще одним важным направлением 
энергетического диалога между Рос-
сией и ЕС в условиях экономического 
кризиса в Европе становится вопрос 
эффективного использования энерго-
ресурсов. В рамках данного направле-
ния актуальной становится деятель-
ность совместного Технологического 
центра в Москве. 

Важнейшим направлением энергети-
ческого диалога остается и вопрос без-
опасности. Если проанализировать по-
следние саммиты России и ЕС можно 
сделать вывод о том, что экологическая 
проблематика выделяется в разряд клю-
чевых в развитии сотрудничества между 
сторонами. Этому обстоятельству есть 
довольно простое объяснение, которое 
заключается в степени последствий от 
возможных техногенных катастроф, осо-
бенно в сфере энергетики, в частности 
ядерной промышленности. В 2009 г. 
в ноябре была утверждена «Энергети-
ческая стратегия России на период до 
2030 г.». Ключевой идеей данной Стра-
тегии является то, что хотя ЕС и страны 
СНГ останутся в качестве основных рын-
ков сбыта продукции энергетического 
комплекса РФ до 2030 г., «...доля евро-
пейского направления в общем объеме 
экспорта российских топливно-энерге-
тических ресурсов будет неуклонно со-
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кращаться за счет диверсификации экс-
портных энергетических рынков в вос-
точном направлении (Китай, Япония, 
Республика Корея, страны Азиатско-Ти-
хо оке анского региона)». 

Данный факт подтверждается интен-
сивностью развития отношений между 
Россией и странами Азиатско-Тихооке-
ан ского региона. В сентябре 2012 г. 
во Владивостоке на острове Русский 
прошел 24-й саммит стран — лидеров 
экономик АТЭС. Проведение саммита 
в России является важным индикато-
ром, демонстрирующим заинтересо-
ванность стран региона АТЭС в раз-
витии и инвестировании совместных 
с Россией проектов в долгосрочной 
перспективе. Энергетическое направ-
ление здесь также будет выступать 
в качестве одного из приоритетных на 
первых этапах укрепления дальнейше-
го партнерства между странами АТЭС 
и Россией.

Следует подчеркнуть, что развитие 
сотрудничества со странами АТЭС по-
зволяет России продемонстрировать 
европейским партнерам потенциал рос-
сийской внешнеторговой политики, что 
на современном этапе укрепления дву-
сторонних отношений и в условиях кри-
зисных явлений в ЕС является очень 
важным в переговорном процессе по 
дальнейшему развитию энергетическо-
го диалога. На современном этапе в 
энергетическом диалоге между Росси-
ей и ЕС, несмотря на в целом положи-
тельную динамику, наметился ряд про-
тиворечий. Европейский союз не со-
всем устраивает передача лидерства 
в вопросах торговли энергоресурсами 
стране-экспортеру, т. е. России. При-
нятие «Энергетической стратегии на 
период до 2030 г.», проведение и уча-
стие в переговорах по развитию со-
трудничества в энергетике в рамках 
саммитов АТЭС, запуск «Северного по-
тока», пролегающего по дну Балтийско-
го моря — все эти факторы демонстри-
руют разнонаправленный характер раз-
вития нашей энергетической отрасли.

Еще одним важным противоречием 
остается вопрос нормативно-правового 
закрепления сотрудничества в энерге-

тической сфере. На сегодняшний день 
нет международно-закрепленных нор-
ма тивно-правовых документов, регла-
ментирующих энергетический диалог 
между Россией и ЕС, так как наша 
страна не ратифицировала Европей-
скую энергетическую хартию, и срок 
действия Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве также истек в 2007 г.

Несмотря на вышеперечисленные 
противоречия и сложности в развитии 
энергетического диалога между Рос-
сией и ЕС, на современном этапе раз-
вития двусторонних отношений именно 
сфера энергетики остается ключевым 
направлением эволюции сотрудниче-
ства между сторонами в условиях ев-
ропейского финансового кризиса. Од-
нако сегодня необходим поиск нового 
стратегического направления сотруд-
ничества, которое при этом не требо-
вало бы больших капиталовложений на 
строительство крупных объектов не-
обходимой инфраструктуры. В качестве 
такого направления для укрепления 
партнерских отношений между Росси-
ей и ЕС был выбран социальный век-
тор, а именно — развитие туризма, 
сферы образования, науки и техно-
логий. 

Количество туристов, ежегодно по-
сещающих страны ЕС, динамично рас-
тет. Это приносит немалую прибыль 
Сообществу, и логично, что ЕС заин-
тересован в развитии данной сферы. 
Учитывая современное положение дел 
в странах-лидерах для российского 
туризма (Египте, Турции), относитель-
но дешевые курорты стран Восточной 
Европы (например, Болгария) высту-
пают в качестве выгодной альтерна-
тивы.

Однако развитие туристической 
сферы требует решения целого ряда 
вопросов: визовая проблема, мигра-
ция, обеспечение безопасности граж-
дан и т. д. На саммите Россия—ЕС, 
который проходил в Ростове-на-Дону 
в июне 2010 г., стороны впервые се-
рьезно заговорили о переходе на без-
визовый режим. Ранее в 2006 г. Россия 
и ЕС подписали Соглашение об об-
легчении визового режима. Несмотря 
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на то, что ряд крупных экономик За-
падной Европы высказывается за от-
мену виз с Россией, например Герма-
ния, руководство ЕС не спешит делать 
конкретные шаги для решения данно-
го вопроса, поскольку это может при-
вести к возникновению нового проти-
воречия в самом Сообществе. С одной 
стороны, приток капиталов от россий-
ских туристов в случае отмены визо-
вого режима значительно возрастет и 
у ЕС появится новая статья доходов, 
с другой — отмена виз с Россией при-
водит к ряду последствий как для эко-
номического, так и для политического 
развития Сообщества.

Во-первых, ряд руководителей госу-
дарств — членов ЕС полагают, что вве-
дение безвизового режима с Россией 
может негативно сказаться на развитии 
программы ЕС «восточного партнер-
ства». Главной целью данной программы 
является налаживание и укрепление от-
ношений ЕС с Белоруссией, Украиной, 
Арменией, Молдавией, Грузией и Азер-
байджаном. В странах Прибалтики и 
Польше считают, что развитие отноше-
ний с вышеперечисленными государ-
ствами является ключевым направлени-
ем развития политики ЕС в отношении 
стран-соседей. 

Во-вторых, это проблема миграции. 
ЕС опасается увеличения потока ми-
грантов, причем не только из России, 
но и из Белоруссии и Казахстана, с ко-
торыми у России введен безвизовый 
режим. Однако здесь существует опас-
ность и для России, поскольку при вве-
дении безвизового режима возможна 
миграция в нашу страну из достаточно 
бедных государств Восточной Европы, 
например Румынии.

В-третьих, с проблемой миграции 
тесно связан вопрос обеспечения прав 
и свобод граждан за рубежом. Отмена 
виз потребует создания прочной нор-
мативно-правовой базы, регламентиру-
ющей права и обязанности граждан, 
находящихся за границей. 

Несмотря на вышеперечисленные 
препятствия и ЕС, и Россия признают 
важность развития данного направле-
ния сотрудничества не только в усло-

виях европейского экономического 
кризиса, но и в целом, в условиях укре-
пления двусторонних отношений. На 
саммите Россия-ЕС в Санкт-Петер бур-
ге, который состоялся в июне 2012 г., 
вопрос отмены визового режима был 
одним из ключевых. 

Увеличение потока граждан, выезжа-
ющих за рубеж, требует и укрепления 
сотрудничества в сфере безопасности, 
правосудия и борьбы с терроризмом. 
Более того, данная проблематика яв-
ляется одной из ключевых в развитии 
сотрудничества между Россией и ЕС 
в долгосрочной перспективе. В этом 
контексте стороны выделили 5 основ-
ных приоритетных направлений разви-
тия сотрудничества: 
1. укрепление диалога по решению во-

просов в сфере безопасности на меж-
дународном уровне; 

2. борьба с терроризмом;
3. нераспространение оружия массо-

вого поражения и средств его до-
ставки, усиление режимов экспорт-
ного контроля и разоружение;

4. сотрудничество по управлению кри-
зисами; 

5. сотрудничество в области граждан-
ской защиты.
В качестве ключевого института, при-

званного обеспечивать развитие со-
трудничества в данной сфере, был вы-
делен Постоянный Совет партнерства 
ЕС-Россия, в частности, по вопросам 
свободы, безопасности и правосудия. 
С 2003 г. действует Соглашение между 
ЕВРОПОЛОМ и Россией, предусматри-
вающее обмен важной информацией 
и регламентирующее совместные про-
екты российских и европейских спец-
служб. Помимо этого, проводятся ре-
гулярные консультации между Россией 
и ЕС по правам человека. 

Еще одним важным стратегическим 
направлением развития сотрудниче-
ства между Россией и ЕС в условиях 
современных кризисных явлений в Ев-
ропе является сфера образования и 
науки. Появление новых технологий 
позволит в будущем вывести сотруд-
ничество между Россией ЕС на каче-
ственно новый уровень. 
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Следует подчеркнуть, что в настоя-
щее время сотрудничество между Рос-
сией и Европейским союзом в сфере 
образования и науки динамично раз-
вивается, целый ряд европейских об-
разовательных программ, реализуемых 
в рамках Болонского процесса, функ-
ционируют на территории России, к ко-
торым мы можем отнести стипендии 
и гранты, возможность получения двой-
ного диплома, поездки на стажировки 
в ведущие европейские вузы, обмен 
педагогическим опытом, внедрение но-
вых технологий в образовательный про-
цесс.

Завершая анализ основных направ-
лений развития сотрудничества между 
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Россией и ЕС в условиях европейских 
трансформационных процессов, следу-
ет подчеркнуть, что данные процессы 
так или иначе изменят Европейский со-
юз. Последствия экономического кри-
зиса приведут к пересмотру руковод-
ством ЕС своей внутренней политики, 
функционирования экономических ме-
ханизмов, социальной проблематики. 
Поэтому в условиях трансформирующе-
гося Европейского Союза необходимо 
выбрать новый вектор развития россий-
ско-европейских отношений в долго-
срочной перспективе, основанный на 
принципе полного равноправия в раз-
витии не только торгового, но и поли-
тического сотрудничества.
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После значительного прогресса в реализации 
интеграционных проектов на постсоветском 
пространстве с созданием Евразийской эко
номической комиссии руководители трех 
государств Белоруссии, Казахстана, Рос
сии предлагают идти дальше в процессе 
интеграции и приступить к формированию 
Евразийского союза. Изучение предпосылок 
политической интеграции в регионе подтал
кивает исследователей к изучению парла
ментского вектора международного сбли
жения. Исходя из необходимости широкой 
общественной поддержки любым интегра
ционным проектам, в данной статье дела
ется упор на фундаментальные принципы 
парламентаризма, которые представляют 
собой основы демократии. В качестве клю
чевой модели становления междуна родного
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After significant progress on integration projects 
in the former Soviet Union with the creation of the 
Eurasian Economic Commission, the heads of the 
three states of Belarus, Kazakhstan and Russia 
offer to go further in the integration process and 
to start forming a Eurasian Union. The study of 
the preconditions of political integration in the 
region encourages researchers to study the par
liamentary vector international convergence. Based 
on the need for broad public support for any in
tegration project, this paper focuses on the fun
damental principles of parliamentarism, which are 
the foundations of democracy. As a key model of 
the formation of the International Parliament of 
the article discusses the European Parliament, of 
the peculiar features of the structure, as the na
tional parliament, and international interparlia
mentary organization. A comparative analysis of
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парламента в статье рассматривается Евро
пейский парламент, которому свойст венны 
черты как национального парламента, так и 
международной межпарламентской организа
ции. Проводя сравнительный анализ подобных 
структур на постсоветском про странстве, меж
парламентские ассамблеи Содружества Неза
висимых Государств, Евразийского экономиче
ского сообщества, Межпарламентская Ассам
блея Организации Договора о коллективной 
безопасности, Парламентского собрания Со
юза Белоруссии и России, Парламентская ас
самблея ГУАМ (Ассамблея Организации за 
демократию и экономическое развитие) авторы 
приходят к выводам, что наиболее разверну
тыми функциями обладает Межпарламентская 
ассамблея Евразийского экономического со
общества. Именно там проходят согласование 
бюджета, разработка Основ законодательства, 
проведение межпарламентских слушаний, фор
мирование судейского корпуса. Кроме того, 
данная структура оказалась наиболее близка к 
формируемым наднациональным институтам в 
рамках Таможенного союза и Единого эконо
мического пространства России, Белоруссии и 
Казахстана. Наработанный опыт межпарламент
ской дипломатии и вековые традиции парла
ментаризма способны стать основой форми
рования регионального наднационального Ев
разийского парламента.

similar structures in the postInterparliamentary 
Assembly of the Commonwealth of Independent 
States, the Eurasian Economic Community, the 
InterParliamentary Assembly of the Collective 
Security Treaty, the Parliamentary Assembly of 
Belarus and Russia, the GUAM Parliamentary As
sembly (Assembly of the Organization for Democ
racy and Economic Development — GUAM) The 
authors conclude that most functions has deployed 
the Interparliamentary Assembly of the Eurasian 
Economic Community. It is in this interparliamen
tary bodies are agreed budget, developing a legal 
framework, conducting parliamentary hearings, 
the formation of the judiciary. In addition, this 
structure was formed closest to the supranation
al institutions of the Customs Union and the Com
mon Economic Space of Russia, Belarus and 
Kazakhstan. Accumulated experience of the inter
parliamentary diplomacy and centuriesold tradi
tions of parliamentarianism can become a basis 
for the formation of the Eurasian regional supra
national parliament.

 
В ноябре прошлого, 2011 г., в Москве 
были подписаны Декларация о Евра-
зийской экономической интеграции и 
Договор о Евразийской экономической 
комиссии. Безусловно, эти два доку-
мента во многом будут определять раз-
витие евразийской интеграции в даль-
нейшем. В Декларации было заявлено 
о переходе с 1 января 2012 г. к сле-
дующему этапу интеграционного стро-
ительства — Единому экономическому 
пространству, и определена его конеч-
ная цель — создание к 2015 г. Евра-
зийского экономического союза (ЕЭС). 
Руководители трех государств — Бело-
руссии, Казахстана, России — пред-
лагают идти дальше в процессе инте-
грации и приступить к формированию 
Евразийского союза.

О Евразийском союзе заговорили дав-
но. Наиболее известными в этой связи 
являются высказывания Н. А. Назарба-
ева, сделанные 29 марта 1994 г. на 
встрече с профессорско-препо да-
вательским составом и студентами Мо-

сковского государственного универси-
тета в рамках первого официального 
визита главы дружественной страны в 
Российскую Федерацию. На тот момент 
идея создания Евразийского союза — 
совершенно нового объединения для 
стран — участниц СНГ, представлялась 
вариантом ускорения интеграционных 
процессов на постсоветском простран-
стве. Позднее главам государств Со-
дружества был представлен конкретный 
проект его создания, в котором форми-
рование единого экономического про-
странства определялось в качестве не-
отложной и приоритетной задачи для 
СНГ. В этом смысле можно говорить о 
том, что потребовалось без малого 
двадцать лет, чтобы перейти к реальным 
действиям.

Однако не столь долгий промежуток 
времени, а сам момент принятия реше-
ния внес некоторую неоднозначность в 
процесс евразийской интеграции. Один 
из самых успешных интеграционных про-
ектов, Европейский союз угодил в самый 
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ской дипломатии.
Под современной институционализа-

цией парламентской дипломатии пони-
мают процессы возникновения значи-
тельного числа новых межпарламентских 
организаций и расширение спектра 
основных направлений деятельности 
этих международных институтов.

Во время посещения МПА стран СНГ 
в Санкт-Пе тербурге 22 февраля 2012 г. 
С. Е. Нарышкин сказал, что для даль-
нейшего продвижения по пути евра-
зийской интеграции государствам Ев-
разийского союза необходимо создать 
общее экономическое законодатель-
ство. Однако он убежден, что нацио-
нальные парламенты не могут и не 
должны заниматься подобной работой. 
Председатель Государственной Думы 
отметил: «Впервые за двадцать лет соз-
дается си туа ция, когда роль парла-
ментской со ставляющей интеграции 
настолько велика, что крайне необхо-
димо обсудить с представителями Бе-
лоруссии и Казахстана дальнейшие 
действия по решению общих задач»2.

Европейский парламент (ЕП) можно 
рассматривать в качестве модели станов-
ления международного парламента, ему 
свойственны черты как национального 
парламента, так и международной меж-
парламентской организации. В 1952 г. 
состоялось заседание Парламентской ас-
самблеи Европейского объединения угля 
и стали, в которой страны-участницы бы-
ли представлены 78 членами. Европей-
ский парламент — представительный 
орган Европейского сообщества создан 
Римским договором 1957 г. (до 1962 г. — 
Ассамблея). Компетенция ЕП прописана 
договорами Сообщества, Единым евро-
пейским актом 1986 г., а процедурные 
вопросы регулируются Регламентом.

Прямые выборы в высший европейский 
законодательный орган впервые были за-
креплены в Конвенции, которую приняла 
Парламентская ассамблея Европейского 

2 Председатель Государственной Думы 
Сер гей Нарышкин: «На повестке дня стоит 
вопрос формирования Евразийского парла-
мента» [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Государственной  Думы РФ. URL: http://
www.duma.gov.ru/news/274/ 138417 (дата об-
ращения 10.10.2012).

серьезный кризис в своей истории. 
Часть экспертов считает, что именно 
кризис, как это ни парадоксально, со-
служил хорошую службу, ускорив про-
цессы интеграции на постсоветском 
пространстве. «Он (кризис) дал всем нам 
возможность немного по-другому рас-
ставить приоритеты, переключив основ-
ное внимание с далеких потенциальных 
партнеров по общемировому рынку на 
ближайших соседей. Значимость регио-
нальных связей в условиях кризиса зна-
чительно возросла» [4, c. 21].

Президент Республики Казахстан Н. На-
 зарбаев пишет: «Создание Евразийского 
союза возможно только на основе широ-
кой общественной поддержки. Вполне 
закономерно, что уже сейчас в наших 
странах есть свои „евразооптимисты“ и 
„евразоскептики“. Полемика между ними 
только помогает видеть и последователь-
но устранять издержки интеграционного 
процесса. Я думаю, что в недалеком бу-
дущем их дебаты будут вестись с трибу-
ны Евразийской ассамблеи — наднаци-
ональной структуры, объединяющей пар-
ламентариев наших стран»1.

Такое предположение абсолютно 
оправдано. Фундаментальные принци-
пы парламентаризма представляют со-
бой основы демократии — выборность, 
открытость, состязательность, соблю-
дение определенных правил. Поэтому 
интерес стран постсоветского прост-
ранства к проблемам становления пар-
ламентаризма, к опыту деятельности 
парламентов в различных странах ми-
ра закономерен. Из опыта процессов 
демократизации в постсоветских стра-
нах можно выделить такие аспекты ста-
билизирующего влияния парламентов, 
как интеграция со циально-по ли ти-
ческих сил государств, мирное урегу-
лирование конфликтов между ними, 
укрепление легитимности нового де-
мократического режима путем мобили-
зации и расширения поддержки новых 
политических институтов различными 
слоями и группами населения. Этим и 
обуславливается интерес к парламент-

1  Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи 
к истории будущего. [Электронный ресурс] // 
Известия. 2011. 18 ок  тября / http://izvestia.
ru/news/504908 (дата обращения 10.10.2012).
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экономического сообщества в мае 1960 г. 
Но лишь в 1976 г. был принят Акт «Об 
избрании Европейского парламента все-
общими прямыми выборами». К на-
стоящему времени достаточно четко 
и комплексно определены полномочия 
и процедуры деятельности Европейского 
парламента1. Рассмотрим более подроб-
но некоторые наиболее важные из них.

С 2010 г. ЕП были уточнены условия 
права законодательной инициативы, 
введены более частые консультации 
между руководителями Еврокомиссии и 
Европарламента, гарантирован расши-
ренный доступ депутатов к информации 
о подготовке международных соглаше-
ний с участием ЕС и другой законотвор-
ческой работе. Предусмотрен «парла-
ментский час» для всех без исключения 
членов Еврокомиссии2.

Полномочия и функции Европейского 
парламента. В основном полномочия ЕП 
связаны с контролем за деятельностью 
других органов, назначением на ряд важ-
ных постов (председателя Комиссии), 
бюджетными полномочиями (с 1970 г., 
участвует в обсуждении и принятии всех 
финансовых документов). А вот примени-
тельно к нормотворческим полномочиям 
существуют значительные ограничения. 
Это привело к различным и достаточно 
сложным нормотворческим процедурам.

Процедура консультации с ЕП обяза-

1 Европарламент  [Электронный ресурс] // 
Белорусский портал TIGA.BY. URL: http://
www.tiga.by/library/view/id/493/page/7 (дата 
обращения: 18.10.2012); Место и роль Евро-
пей ского парламента в системе институтов 
ЕС [Электронный ресурс] // Он-лайн библи-
отека XServer.ru . URL: // http://www.xserver.
ru/user/tvprl/1.shtml (дата обращения: 
18.10.2012); Russian Baltic in European Union 
[Электронный ресурс] // Сайт Russian Bal-
tics in European Union. URL: http://www.ru-
seu.org/article.php?id=32 (дата обращения: 
18.10.2012); The European Parliament [Элек-
тронный ресурс] Официальный сайт Евро-
пар ламента // URL: http://www.europarl.euro-
pa.eu (дата обращения: 18.10.2012).

2  Стрелков А. «Демократический дефи-
цит» после Лиссабонского договора [Элек-
трон ный ресурс] // Фонд исторической пер-
спективы: информационно-публици сти че-
ский ресурс.  URL: http://www.perspektivy.
info/print.php?ID=52397 (дата обращения: 
20.10.2012)

тельна при принятии правил о свободе 
передвижения товаров внутри Сообще-
ства через границы государств-членов, 
о совместной сельскохозяйственной по-
литике, при издании правовых норм, 
имеющих целью экономическое и со-
циальное сближение, проведение со-
вместной политики в области исследо-
ваний, при выработке норм по охране 
окружающей среды. Консультация — 
старейшее полномочие ЕП.

Процедура согласования связана с 
согласованием бюджета на начальных 
стадиях, а также правовых норм, затра-
гивающих сферу финансов.

Процедура сотрудничества дает воз-
можность оказывать большее влияние на 
принятие правовых норм, относящихся к 
внутреннему рынку, социальной полити-
ке, экономической и социальной инте-
грации, исследовательской деятельности 
и техническому развитию. Юридически 
процедура закреплена в ст. 252 Догово-
ра о Европейском союзе. При рассмо-
трении этих норм проводится два чтения. 
В результате легче найти компромисс.

Процедура соучастия — участие ЕП 
в заключении договоров о принятии но-
вых членов и соглашений об ассоции-
рованном членстве.

Парламент вправе рассматривать наи-
более значимые международные согла-
шения, заключаемые от имени Европей-
ского сообщества. Комиссия и Совет 
обязаны информировать парламент, ко-
торый высказывает свое мнение по по-
воду этих соглашений.

Развитие этих и других процедур да-
ло возможность ЕП отойти от модели 
международной организации и прибли-
зиться к полноценному парламенту. 
Многие эксперты считают, что это про-
изошло со вступле нием в силу Лисса-
бонского договора 1 декабря 2009 г.3

Политические группы Европейского 
парламента. Уже при выборах председа-

3  Кавешников Н. Лиссабонский договор: 
как меняется Европейский союз [Электрон-
ный ресурс] // Фонд исторической перспек-
тивы: информационно-публицистический 
ресурс. URL: http://www.perspektivy.info/oyku-
mena/europe/lissa bonskij_dogovor_kak_me-
najetsa_jevropejskij_sojuz_2009-12-22.htm (да-
та обращения: 20.10.2012).



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

136	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

теля первой Ассамблеи в 1952 г. депу-
таты голосовали согласно принадлеж-
ности к одной из политических тенденций 
(социалистической, демократической или 
либеральной). Это послужило отправным 
моментом институционализации полити-
ческих, а не национальных групп в ЕП.

Безусловно, между Европарламентом 
и «обычным» национальным парламентом 
много общего, если учесть, что основны-
ми функциями парламента являются:

Законодательная функция парламен-
та. Парламент создается как орган за-
конодательной власти. Его основная 
функция — принятие законов или других 
нормативно-правовых актов. Закон ре-
гулирует все общественные отношения 
в стране и на международной арене. Он 
направлен на защиту интересов госу-
дарства, потребностей основных клас-
сов и социальных групп, а также отдель-
ных личностей.

Финансово-бюджетная функция пар-
ламента. Рассмотрение и принятие бюд-
жета является важнейшим направлением 
законотворческой работы. Законода-
тельство в бюджетно-финансовой сфере 
является ключевым, ибо от него зависят 
многие стороны жизни общества.

Контрольная функция парламента. 
Успешная реализация законодательства, 
и прежде всего в бюджетно-финансовой 
сфере, невозможна без действенного 
контроля. Объектом контроля со сторо-
ны парламента чаще всего выступает 
исполнительная власть.

Контрольная функция парламента про-
является в разных странах не одинаково, 
что отражает специфику государствен-
ного устройства. Основными формами 
контроля являются отчеты правитель-
ства, информация об исполнении бюд-
жета, парламентские слушания и т. д.

Властная функция парламента. Пар-
ламент является органической частью 
государственной власти и реализует 
волю своими, присущими ему формами 
и методами воздействия1.

Повышению роли ЕП придается боль-
шое значение в документах Европейско-

1  Законодательная власть [Электронный 
ресурс] // URL: http://know ledge.allbest.ru/poli-
tical/2c0b65635a3ac78b5d53a88421316d27_0. 
html (дата обращения: 22.10.2012)

го союза. Такой подход находит под-
держку у других межпарламентских ор-
ганизаций. Например, в документах 
саммита руководителей стран — чле-
нов Парламентской ассамблеи ПАЧЭС, 
который состоялся в июне 2008 г. в Афи-
нах, отмечается: «Роль парламентов в 
современном мире изменяется. Соглас-
но Договору о реформе ЕС (Лиссабон-
ский пакт) роль ЕП существенным об-
разом укрепляется. Таким образом в со-
трудничестве с правительствами наших 
стран, нам необходимо наилучшим об-
разом сделать так, чтобы национальные 
парламенты и межпарламентские орга-
низации могли вырабатывать рекомен-
дации для наших стран, для того чтобы 
обеспечить экономическую и политиче-
скую стабильность»2.

В январе 2012 г. Председателем ЕП 
был избран Мартин Шульц, который бу-
дет работать на этом посту до следующих 
выборов в июне 2014 г. Шульц — старо-
жил ЕП; в нем он работает с 1994 г., воз-
главляя с 2004 г. фракцию социалистов 
и социал-демократов3. Шульц сторонник 
придания ЕП «сильного голоса» — более 
активного участия депутатов в принятии 
жизненно важных решений для ЕС.

На постсоветском пространстве ак-
тивно работают несколько межпарла-
ментских структур: межпарламентские 
ассамблеи Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ), Евразийского 
экономического сообщества (МПА Ев-
рАзЭС), межпарламентская ассамблея 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (МПА ОДКБ), Парламент-
ского собрания Союза Белоруссии и 
России (ПС БиР), Парламентская ас-
самблея ГУАМ (Ассамблея Организации 
за демократию и экономическое раз-

2  Meeting of the Presidents of Parliaments 
of the PABSEC Member Countries. Athens, 
9 June 2008. [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Парламентской Ассамблеи 
Организации Черноморского Эконо ми че-
ского Сотрудничества. URL: http://www.pab-
sec.org/NewsDe ta ils.asp?id=158. P. 21 (дата 
обращения: 23.10.2012).

3 Немецкий социал-демократ стал новым 
председателем Европарламента [Элек трон-
ный ресурс] // Lenta.ru. URL: http://lenta.ru/
news/2012/01/17/eu (дата обращения: 
23.10.2012)
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витие — ГУАМ, ранее ГУУАМ). При до-
статочно большой похожести все они 
имеют характерные особенности.

Так, согласно ст. 4 Межпарламентская 
ассамблея: а) обсуждает вопросы со-
трудничества государств-участников в 
различных областях и направляет свои 
рекомендации по этим вопросам Совету 
глав государств и/или Совету глав пра-
вительств, другим органам Содружества 
Независимых Государств, Парламентам, 
в зависимости от существа рассматри-
ваемого вопроса; б) рассматривает во-
просы, переданные ей Советом глав 
государств и/или Советом глав прави-
тельств, и направляет рекомендации по 
ним соответственно Совету глав госу-
дарств и/или Совету глав правительств, 
а также другим органам Содружества 
Независимых Государств; в) принимает 
рекомендации по сближению законода-
тельства государств-участников; г) при-
нимает типовые (модельные) законода-
тельные акты и с соответствующими 
рекомендациями направляет их Парла-
ментам государств-участников; д) при-
нимает рекомендации по синхронизации 
процедур ратификации (утверждения) 
Парламентами государств — участни-
ков Содружества Независимых Госу-
дарств договоров (соглашений), заклю-
ченных в рамках Содружества, а в случае 
соответствующего решения, принятого 
Советом глав государств или Советом 
глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств, — и иных между-
народных до говоров, участие в которых 
государств — участников Содружества 
является весьма желательным для 
дости жения их общих целей, закреплен-
ных в Уставе Содружества Независимых 
Государств; е) принимает рекомендации 
по приведению законодательства госу-
дарств-участников в соответствие с по-
ложениями международных договоров, 
заключенных этими государствами в рам-
ках Содружества Независимых Госу-
дарств; ж) содействует осуществлению 
обмена между государ ствами-участ-
никами информацией правового харак-
тера; з) обсуждает иные вопросы меж-
парламентского сотрудничества1.

1  Межпарламентская ассамблея СНГ // Офи-
циальный сайт // URL: http://www.iacis.ru 

 Межпарламентскую ассамблею госу-
дарств — участников СНГ формируют 
парламентские делегации Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Фе-
дерации, Таджикистана, Украины. Узбе-
кистан формально входит в число участ-
ников Ассамблеи, но фактически в ее 
работе не участвует.

С подписанием Договора об образо-
вании Евразийского экономического со-
общества (Астана, 10 октября 2000 г.), 
была образована МПА ЕврАзЭС, которая 
имеет ряд отличий по сравнению с МПА 
СНГ, отражая принцип «разноскорост-
ной» и «разноформатной» интеграции 
на постсоветском пространстве. Так, 
численный состав делегации от каждо-
го государства, а следовательно, и чис-
ло голосов зависит от его экономиче-
ского потенциала (критерием служит 
денежный взнос в организацию) и со-
ставляет: Белоруссия, Казахстан, Узбе-
кистан2 — по 16; Киргизия, Таджики-
стан — 8; Россия — 42 депутата. И су-
ществуют следующие правила принятия 
решений: правило консенсуса для Бюро 
МПА и личное голосование каждого чле-
на ассамблеи в Постоянных комиссиях 
и в ходе заседания Межпарламентской 
ассамблеи.

Шире и функции Ассамблеи, которая:
а) разрабатывает и одобряет проекты 

Основ законодательства в базовых 
сферах правоотношений и направля-
ет их в Интеграционный комитет для 
последующего внесения в установлен-
ном порядке на рассмотрение Меж-
государственного Совета ЕвАзЭС;

л) назначает по представлению Меж-
государственного Совета судей Су-
да Сообщества;

м) направляет в Межгосударственный 
Совет ежегодный доклад о своей 
деятельности по правовому обеспе-
чению развития Сообщества;

н) участвует в формировании и дора-
ботке бюджета Сообщества3. 

/html/?id=77 (дата обращения: 28.10.2012).
2  В настоящее время Узбекистан прио-

становил свое участие в МПА ЕврАзЭС.
3  Положение о Межпарламентской Ассам-

блее Евразийского экономического сообще-
ства [Электронный ресурс] // Официальный 
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В Парламентском собрании Союза Бе-
ларуси и России по 72 делегируемых 
депутата (поровну от каждой стороны), 
представляющих высшие законодатель-
ные органы России и Белоруссии1. Пе-
риодичность заседаний — 2 раза в год.

Нормативной основой деятельности 
Парламентского собрания является Устав 
Союза и Регламент Парламентского со-
брания от 13 июня 1997 г. (с изменени-
ями от 19 ноября 1998 г.).

Принципиальным является то, что ре-
шения Парламентского собрания Союза 
принимаются большинством голосов от 
каждой депутации — как белорусской, 
так и российской. Такой подход позво-
ляет в полной мере учитывать интере-
сы каждого государства — участника 
Союза, поскольку ни одно решение не 
может быть принято без его согласия.

Парламентское собрание заслуши вает 
послания Высшего Совета об основных 
направлениях развития Союза, а также 
осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с Уставом и Регламентом. 
В частности, рассматривает междуна-
родные договоры, заключаемые от име-
ни Союза, осуществляет соответствую-
щие контрольные функции, обсуждает 
проекты союзного бюд жета.

Хотя вопрос о преобразовании Пар-
ламентского собрания (принято поста-
новление, в котором одобрен проект 
договора о преобразовании в предста-
вительный и законодательный орган — 
Союзный Парламент2) в Парламент Сою-
за так и не был решен.

Итак, межпарламентские органы стран 
Содружества демонстрируют широкий 
спектр как организационных структур, 
так и нормативно-пра вовой базы.

сайт ЕврАзЭС . URL: http://www.evrazes.com/
docs/view/15 (дата обращения: 28.10.12).

1  Устав Союза Беларуси и России [Элек-
тронный ресурс] // BestPravo: инфор мационно-
правовой портал. URL: http://www.bestpravo.
ru/kontakt.htm (дата обращения: 14.10.2012).

2  Постановление Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России от 8 ноября 1998 
года «О преобразовании Парламентского со-
брания в представительный орган Союза». 
№ 9–10 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт В. С. Левоневского. URL: http://pravo.
levonevsky.org/bazaby09/sbor67/text67401.htm 
(дата обращения:14.10.2012)

Парламентская Ассамблея Организа-
ции Договора о коллективной безопас-
ности (ПА ОДКБ) образована в 2007 г. 
В ее деятельности просматриваются 
черты, характерные для МПА СНГ.

Парламентская ассамблея ГУАМ (Ас-
самблея Организации за демократию 
и экономическое развитие). В нее входят: 
Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина. 
Для этой структуры характерна полити-
ческая дискуссия, а принимаемые реше-
ния часто носят антироссийский подтекст.

В период становления парламента-
ризма внешнеполитические мероприя-
тия и непосредственные связи с ино-
странными государствами осуществля-
ла исполнительная власть. В дальнейшем 
роль парламента в международных от-
ношениях повышалась [2]. Более того, 
парламенты играют весьма заметную 
роль как в образовании международных 
межправительственных организаций, так 
и в деятельности международных орга-
низаций парламентариев3.

Основными механизмами деятельно-
сти таких структур являются модельные 
законы и рекомендации парламентам, 
в отличие от ЕС, где принимаются ре-
гламенты, директивы, рамочные решения 
[3]. Можно сказать, что регламенты сход-
ны с федеральными законами. Они всту-
пают в силу на 20-й день после опубли-
кования. Директивы и рамочные решения 
требуют определенной имплементации 
в национальные законодательства. 

Попытка реализации подобного про-
цесса предпринята в ЕврАзЭС. В 2004 г. 
был подписан, а в 2007 г. всеми ратифи-
цирован Договор о статусе Основ зако-
нодательства Евразийского экономиче-
ского сообщества, порядке их разра-
ботки, принятия и реализации. Основы 
законодательства ЕврАзЭС — базовый 
законодательный акт Сообщества, содер-
жащий нормы и принципы правовой си-
стемы и устанавливающий единые для 
сторон начала правового регулирования 
в сферах правоотношений, определяемых 
договорами, имеющий обязательную 

3  Договор о создании Союзного государ-
ства [Электронный ресурс // Российская га-
зета. 1999. 8 декабря. URL: http://rg.ru›2008/ 
05/26/dogovor-dok.html (дата обращения: 
14.10.2012)
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юридическую силу и подлежащий непо-
средственному применению государ-
ственными органами сторон. Но сама 
схема разработки и принятия подобного 
рода документов апробацию прошла. Так, 
был разработан Таможенный кодекс Та-
моженного союза, который представляет 
собой международно-пра вовой документ, 
являющийся приложением к междуна-
родному договору. Несмотря на то, что 
Таможенный кодекс Таможенного союза, 
с точки зрения своего наименования, 
формы и структуры имеет много общего 
с внутригосударственными нормативно-
правовыми актами, он является между-
народно-правовым актом [4, c. 22]. 

В целом, анализ информации об ис-
пользовании национальными парламен-
тами нормативно-правовых актов, при-
нятых Межпарламентской ассамблеей 
ЕврАзЭС, свидетельствует о широком 
применении парламентами государств 
Сообщества положений модельных за-
конов, типовых проектов законодательных 
актов, рекомендаций, концепций, проек-
тов Основ законодательства при разра-
ботке национального законодательства.

Штаб-квартиры межпарламентских ас-
самблей СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС находятся 
в Санкт-Петербурге в Таврическом двор-
це и Парламентском центре ПА БиР 
в Москве. Поэтому по праву Северную 

столицу называют парламентской столи-
цей СНГ1.

Резюмируя сказанное выше, на наш 
взгляд, можно сделать следующие вы-
воды. Двадцатилетний опыт деятель-
ности межпарламентских органов на 
постсоветском пространстве позволил 
достичь очень высокого уровня взаимо-
действия национальных парламентов. 
В совокупности межпарламент скими ас-
самблеями отработаны практически все 
необходимые для функционирования 
международного парламента механизмы 
и организационные структуры (в част-
ности в сравнении с Евро парламентом). 
У межпарламентских ассамблей имеет-
ся опыт деятельности, необходимый для 
развития интеграционных процессов (со-
гласование бюджета, разработка Основ 
законодательства, проведение межпар-
ламентских слушаний, формирование 
судейского корпуса). Все это, на наш 
взгляд, является достаточной основой 
для формирования Евразийского парла-
мента уже в ближайшем будущем.

1  Косов Ю., Торопыгин А. Первая государ-
ственная дума [Электронный ресурс] // Санкт-
Петербургский вестник высшей школы. 2011. 
5 (68) май. URL: http://www.nstar-spb.ru/artic les/
artic le_844.html (дата обращения: 30.09.2012)
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The paper analyzes the theoretical approaches 
to the effect of the real exchange rate on do-
mestic production. A mechanism is developed 
of decomposition of the overall result impact of 
the devaluation on the substitution effect and the 
income effect by the share of imports in-country 
demand. Verification of the method is provided, 
taking devaluation of the ruble in Russia in 1998 
and 2008 as an example.

Влияние валютного курса на националь
ное производство представляет собой 
сложный механизм, элементы которого 
постоянно меняются в зависимости от 
текущей экономической конъюнктуры. 
Анализируя факторы, определяющие 
такого рода влияние, необходимо учи
тывать их прямое и косвенное воздей
ствие, а также изменение интенсивности 
их проявления. Для проведения эффек
тивной валютной политики, целью кото
рой является достижение максимальных 
темпов экономического роста с задан
ными характеристиками [1], актуальным 

В. А. Плотников, Е. Б. Малых V. A. Plotnikov, E. B. Malyh

Анализ механизма влияния 
валютного курса на национальное 

промышленное производство
An Analysis of the Influence of the Exchange Rate  

on the National Industrial Production

является определение механизма взаи
мосвязи между валютным курсом, на
циональным производством и инфля
цией.

Мнения относительно элементов, фор
мирующих данный механизм, неодно
значны, что обусловлено существовани
ем различных каналов влияния валютного 
курса на рассматриваемые параметры. 
В связи с этим актуальным представ
ляется определение понятия механизма 
взаимосвязи реального валютного кур
са и внутристранового промышленного 
производства, учитывающего основные 
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каналы влияния валютного курса с учетом 
их значимости, а также эмпирический 
анализ такого влияния на промышлен
ность в России.

При рассмотрении изложенных сегод
ня в литературе теоретических подходов 
к вопросу влияния валютного курса на 
национальное производство можно вы
делить следующие направления влияния 
валютного курса на национальное про
изводство:
1. Перераспределение спроса между 

внутренними и импортными товарами 
в результате изменения относитель
ных цен (С. Тоувар [13], Ф. Картаев 
[3], П. Кадочников, С. Синельников
Мурылев и С. Четвериков [2]).

2. Определение общего уровня спроса. 
В модели С. Эдвардс [9] снижение ре
ального курса национальной валюты 
приводит к повышению инфляции и, 
соответственно, к снижению реальной 
денежной массы, что, в свою очередь, 
инициирует снижение спроса. В моде
ли П. Кадочникова, С. Синельникова
Мурылева и С. Четверикова [2] деваль
вация вызывает изменение дохода, 
спровоцированное ростом цен. В ис
следованиях Ф. Ларина и Дж. Сакса 
[12], а также Дж. Р. Файра и Ф. Дж. Ка
рейро [10] девальвация через влияние 
на инфляцию приводит к сокращению 
реальной заработной платы, что явля
ется причиной снижения общего уровня 
спроса.

3.  Издержки внутристрановых произво
дителей. В исследовании К. Дж. Фор
бес [11] девальвация приводит к сни
жению реальной заработной платы 
и, соответственно, к уменьшению 
издержек. В моделях, которые пред
ложили К. Дж. Форбес и Ф. Картаев, 
динамика реального валютного курса 
определяет стоимость импортируе
мых материальных ресурсов.

4. Баланс фирмы. В модели С. Тоувар 
[13] девальвация внутренней валюты 
приводит к удорожанию обслуживания 
заимствований фирмы, выраженных в 
иностранной валюте и, соответствен
но, к ухудшению баланса.

5. Экспорт. В модели Дж. Кампа и 
Л. Голдберг [8] девальвация внутрен

ней валюты повышает эффективность 
экспорта.
Отметим, что в исследовании П. Ка

дочникова, С. СинельниковаМурылева, 
С. Четверикова [2] суммарный эффект 
изменения относительных цен (разница 
между начальным и конечным потре
блением отечественных и импортных 
товаров) раскладывается на эффект за
мещения (изменение при постоянной 
получаемой полезности и меняющихся 
относительных ценах) и эффект дохо
да (изменение потребления вследствие 
изменения дохода при постоянных от
носительных ценах). Разложение про
изводится с использованием уравнения 
Е. Слуцкого. Недостатком представлен
ной модели, по мнению авторов, явля
ется то, что в ней не учитывается до
ля импорта в общем внутристрановом 
спросе.

Эмпирические расчеты в обсуждае
мом исследовании [2] произведены по 
различным отраслям промышленности с 
использованием роттердамской модели, 
которая описывает спрос на товары оте
чественного и импортного производства 
в виде системы двух функций от доходов 
потребителей и цен на отечественные и 
импортные товары. Результаты расчетов, 
произведенных в период 1997–2003 гг., 
показывают, что сокращение импорта 
и рост спроса на товары отечественно
го производства во II квартале 1998 г. 
в значительной степени обусловлено 
проявлением эффекта импортозаме
щения, особенно в пищевой и лесной 
промышленности, в наименьшей степе
ни — в легкой промышленности. Также 
выявлено, что в тех отраслях, где импор
тозамещение было наиболее сильным, 
процессы обратного замещения при по
следующем укреплении реального курса 
рубля оказались более медленными.

Авторами статьи разработан альтер-
нативный метод разложения общего 
эффекта валютно-курсового влияния 
на эффект замены и эффект дохода с 
учетом доли импорта во внутристрано-
вом спросе. В представленной теории 
эффект замены выражается в перерас
пределении спроса между внутренними 
производителями и импортерами в за
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висимости от изменения относительных 
цен. Эффект замены зависит от эластич
ности ставки превышения цен над из
держками внутренних производителей. 
Подробно анализ ставки превышения 
цен над издержками изложен в исследо
вании В. Н. Брансон и Р. С. Марстон [7], 
поэтому мы на нем детально останавли
ваться не будем. Степень эластичности 
ставки превышения определяет времен
ной лаг перераспределения спроса. 

Исследования показывают, что эла
стичность ставки превышения вну
тренних производителей зависит от 
ряда факторов: возможности увеличе
ния физических объемов внутреннего 
производства; уровня конкуренции на 
определенном товарном рынке; адекват
ности оценки экономической ситуации 
и степени оптимальности принимаемых 
экономическими субъектами решений; 
стоимости бренда; воспринимаемого 
качества товара; затрат ухода с рынка.

Эффект дохода определяется зави
симостью инфляции от валютного фак
тора, которая обусловлена действием 
следующих эффектов:
•	 эффект переноса (импортируемая 

инфляция). Реализуется через изме
нение цен импорта; 

•	 монетарный эффект (валютный фак
тор монетарной инфляции). Действие 
фактора проявляется в результате 
интервенций Центробанка: при под
держании фиксированного курса уве
личенный приток иностранной валюты 
на биржу выкупается Центробанком, 
при этом происходит увеличение де
нежной массы;

•	 эффект курсовых ожиданий. Проявля
ется через ожидания экономических 
агентов относительно прогнозных 
значений валютного курса, основан
ных на официальных данных Центро
банка, экспертных и бытовых оценках 
текущей экономической ситуации.
Для производителей продукции про

изводственного назначения объем об
щего спроса будет определяться рен
табельностью и финансовым положе
нием внутристрановых производителей. 
Поскольку на инфляцию влияют, в том 
числе, факторы, не связанные с валют

ным курсом, эффект дохода связан с 
факторами, зависящими от валютного 
курса, а также некурсовыми факторами, 
выделить которые при расчетах затруд
нительно.

Сопоставление эффекта замены и эф
фекта дохода можно представить сле
дующим образом. Повышение реального 
курса внутренней валюты приводит к 
повышению общего платежеспособного 
спроса. В определенный момент проис
ходит исчерпание возможности роста 
внутреннего производства за счет обще
го уровня платежеспособного спроса, 
при этом существуют возможности по
вышения физических объемов импор
та. Это вызывает обострение ценовой 
конкуренции между конкурирующими 
импортерами и внутренними произво
дителями, сопровождающееся сниже
нием ставки превышения у внутренних 
производителей и последующим отри
цательным эффектом перераспределе
ния спроса. Снижение реального курса 
внутренней валюты приводит к уменьше
нию общего платежеспособного спроса. 
В условиях, когда ставка превышения 
импортеров снижается до нулевого или 
некоторого отрицательного уровня, на
читает действовать положительный эф
фект перераспределения.

Действие эффекта перераспреде
ления одинаково для потребительских 
товаров и товаров производственного 
назначения. Для производителей про
дукции производственного назначения 
объем общего спроса будет опреде
ляться рентабельностью и финансовым 
положением внутристрановых произво
дителей. Изменения реального валют
ного курса оказывают непосредствен
ное влияние на издержки внутренних 
производителей при условии наличия в 
них импортной компоненты. Издержки 
включают в любом случае неимпорти
руемый компонент: это заработная пла
та, тарифы на газ, свет, водоснабжение, 
грузовые перевозки.

Метод заключается в следующем:
1) спрос на товары внутреннего про

изводства с учетом доли импорта во 
внутреннем производстве оценивается 
параметром: Dвнутi/Dобщi, где Dвнутi — 
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спрос на продукцию внутренних про
изводителей на товар i за период t; 
Dобщi — общий уровень внутристрано
вого спроса на товар i за период t.

Общий уровень спроса на конкретный 
товар на внутреннем рынке складывает
ся из спроса на продукцию внутристра
новых производителей и импортеров, 
пропорциональное соотношение кото
рых определяется изменениями относи
тельных цен и других факторов. Пред
положим, что товарные запасы внутри
страновых производителей равны нулю, 
тогда объем общего внутристранового 
спроса на определенный товар можно 
представить в виде объема внутренне
го производства за вычетом экспорта, 
плюс импорт. Использование отношения 
внутреннего спроса к общему уровню 
спроса позволяет произвести определе
ние эффектов с учетом доли импорта во 
внутристрановом спросе, что является 
принципиально важным;

2) разложение общего эффекта на 
эффект замены и эффект дохода про
изводится с применением отношения 
спроса на продукцию внутренних произ
водителей к общему внутристрановому 
спросу по методике Е. Слуцкого [12, 
с. 156]:

Dвнут1/Dобщ0 – Dвнут0/Dобщ0 —  
общее изменение спроса,

Dвнут1/Dобщ1 – Dвнут0/Dобщ0 —  
эффект замены,

Dвнут1/Dобщ0 — Dвнут1/Dобщ1 —  
эффект дохода.

Нами произведена верификация пред
ставленного метода: разложен общий 
результат влияния девальвации курса 
рубля в 1998 и 2008 гг. на эффект за
мены и эффект дохода. С августа по 
сентябрь 1998 г. реальный курс рубля 
снизился на 171%: с августа 1998 г. по 
январь 1999 г. снижение составило 199% 
(расчеты проведены на основе [4]); с ав
густа 2008 г. по январь 2009 г. снижение 
реального курса рубля составило 47% 
(расчеты проведены на основе [5]). Про
исходило снижение реальных доходов 
населения: с 88,1% в августе 1998 г. до 
72,6% в январе 1999 г. [4], и с 108,6% 
в августе 2008 г. до 89,3% в декабре 

2008 г. [5]. То есть, в периоды снижения 
реального курса рубля — в августе 1998 
и августе 2008 г. — происходило резкое 
снижение реальных доходов.

В структуре импорта в 2010 г. наи
больший вес занимали машины и обо
рудование — 44,4%, продукция хи
мической промышленности — 16,1%, 
продовольственные товары и сельскохо
зяйственное сырье — 15,9%, металлы, 
драгоценные камни и изделия из них — 
7,4%, текстиль, текстильные изделия и 
обувь — 6,2%1.

Основываясь на товарной структуре 
импорта, мы выделили для углубленно
го анализа пищевую промышленность, 
автомобилестроение и легкую промыш
ленность. Для разложения на эффек
ты замены и дохода в соответствии с 
предложенным методом выберем те 
товарные группы, по которым есть со
поставимая статистика изменений физи
ческого объема импорта и внутреннего 
производства. В частности, проанали
зируем следующие товары: мясо све
жемороженое, масло сливочное, масло 
растительное, сахар белый, обувь кожа
ная, автомобили легковые, автомобили 
грузовые (см. табл. 1).

Пищевая промышленность
В 1999 г. снижение производства мяса 
произошло в результате действия отри
цательного эффекта замены, явившегося 
следствием перехода в потреблении на 
более дешевую импортную продукцию. 
В 2009 г. рост производства вызван по
ложительным эффектом замены, усилен
ным, в некоторой степени, положитель
ным эффектом дохода. Можно сделать 
вывод, что в 2009 г., в отличие от 1999 г., 
рост производства связан с импортоза
мещением. Это может являться след
ствием завоевания новых рынков сбыта, 
оптимизации структуры логистики.

В 1999 г. снижение производства 
сливочного масла было спровоцировано 
отрицательным эффектом дохода, при 

1 Россия в цифрах — 2011. Росстат. [Элек
тронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b11_11/Main.htm (дата обращения: 
10.03.2012).
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Таблица
Расчет эффекта замены и эффекта дохода*

Изменение спроса 1998–1999 гг. 2008–2009 гг.

мясо свежемороженое

Общее изменение спроса –0,1 0,09

Эффект замены –0,11 0,07

Эффект дохода 0,01 0,02

масло сливочное

Общее изменение спроса –0,04 –0,06

Эффект замены 0,1 0,01

Эффект дохода –0,14 –0,07

масло растительное

Общее изменение спроса 0,1 0,31

Эффект замены –0,02 0,03

Эффект дохода 0,11 0,28

сахар белый

Общее изменение спроса 0,39 –0,13

Эффект замены 0,06 –0,02

Эффект дохода 0,32 –0,11

обувь кожаная

Общее изменение спроса 0,19 0,01

Эффект замены 0,15 0,11

Эффект дохода 0,04 –0,1

автомобили легковые

Общее изменение спроса 0,14 –0,23

Эффект замены 0,1 0,11

Эффект дохода 0,04 –0,35

автомобили грузовые

Общее изменение спроса 0,2 –0,38

Эффект замены 0,07 0,16

Эффект дохода 0,13 –0,54

* Расчеты Е. Б. Малых по данным [4, 5].

этом положительный эффект замены в 
значительной степени нивелировал его 
действие. В 2009 г. снижение произ
водства происходило также преимуще
ственно за счет действия отрицатель
ного эффекта дохода. Рассмотренная 
динамика свидетельствует о превалиро
вании для этого товара эффекта дохода 
над эффектом замены. Отрицательный 
эффект дохода можно объяснить пере
ходом в потреблении на более дешевое 

растительное масло в периоды сниже
ния доходов.

В 1999 г. положительный эффект до
хода от продаж растительного масла 
привел к росту внутреннего производ
ства и импорта. Низкий показатель эф
фекта замены объясняется небольшой 
долей импорта в общем спросе. Рост 
производства в 2009 г. произошел в ре
зультате положительного эффекта до
хода, усиленного в незначительной сте
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пени положительным эффектом замены. 
Можно сделать вывод, что внутреннее 
производство на рынке растительно
го масла в рассматриваемые периоды 
определялось преимущественно общим 
уровнем спроса, который повышался в 
периоды снижения доходов, возникаю
щего изза перехода в потреблении на 
более дешевое, по сравнению со сли
вочным, масло растительное. Это можно 
объяснить тем, что растительное масло 
является товаром первой необходимо
сти, и, соответственно, имеет низкую 
эластичность по уровню дохода. Сни
жение реального курса рубля в 1998 г. 
привело к импортозамещению на этом 
рынке и сформировало условия для 
укрепления позиций внутренних произ
водителей в среднесрочном периоде. 
В 2008 г. дальнейшее вытеснение им
порта привело к практически полному 
импортозамещению на рынке раститель
ного масла. 

Изменения внутреннего производства 
на рынке белого сахара в 1999 г. опреде
лись преимущественно эффектом дохо
да, что можно объяснить тем, что сахар 
является стратегическим товаром, спрос 
на который резко вырос в 1998 г., ког
да возникла паника на потребительском 
рынке, сопровождающаяся ажиотажным 
спросом на сахар. В 2009 г. уменьше
ние выпуска было вызвано снижением 
внутреннего спроса на сахар, что можно 
объяснить тем, что паники на потреби
тельском рынке в 2008–2009 гг. не было. 
Отрицательный эффект замены являлся 
незначительным изза низкой доли им
порта во внутреннем производстве.

Легкая промышленность 
Оценка проводилась по обуви кожаной. 
Установлено, что в 1999 г. увеличение 
производства обуви объясняется дей
ствием положительного эффекта заме
ны. В дальнейшем происходило увеличе
ние импорта при снижении внутреннего 
выпуска, что означает, что внутренние 
производители не смогли воспользо
ваться изменением относительных цен 
в 1998 г. для завоевания новых рынков 
сбыта, повышения имиджа своей продук
ции и т. д. В 2009 г. рост производства 

происходил в результате действия по
ложительного эффекта замены, который 
превалировал над отрицательным эф
фектом дохода. Можно сделать вывод, 
что снижение реального курса рубля в 
1998 и 2008 гг. привело к импортоза
мещению на рынке обуви в результате 
действия эффекта замены.

Автомобилестроение
В 1999 г. рост производства легковых 
автомобилей вызван в основном эф
фектом замены. В 2009 г. сокращение 
внутреннего производства происходило 
в результате действия отрицательного 
эффекта дохода, при этом положитель
ный эффект замены привел к меньшему 
снижению внутреннего выпуска по срав
нению с импортом. Уменьшение выпуска 
в 2009 г. было обусловлено снижением 
общего спроса на легковые автомоби
ли, что явилось следствием сокраще
ния номинальных доходов в результате 
кризиса.

В 1999 г. рост производства грузовых 
автомобилей объясняется преимуще
ственно эффектом дохода, который мог 
быть вызван общим оживлением про
мышленности. Низкий показатель эф
фекта замены обусловлен невысокой 
долей импорта в общем выпуске за этот 
период. В 2009 г. сокращение внутрен
него выпуска происходило в результате 
действия отрицательного эффекта до
хода, при этом положительный эффект 
замены привел к меньшему снижению 
внутреннего выпуска по сравнению с 
импортом. 

В результате проведенного анали
за можно сделать вывод, что эффект 
замены был положительным для пода
вляющего большинства из рассмотрен
ных товарных групп. При сопоставлении 
эффектов выявлено, что снижение курса 
рубля по большинству из рассматривае
мых товарных групп вызвало положи
тельный эффект замены и положитель
ный эффект дохода; исключение состав
ляют свежемороженое мясо и сливочное 
масло — снижение курса рубля вызвало 
отрицательный эффект дохода, превали
ровавший над положительным эффектом 
замены, что объясняется переходом в 
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потреблении на более дешевые замени
тели в период снижения доходов. 

Использование результатов прове
денного исследования позволит, по 
мнению авторов, проводить более обо

снованную экономическую политику [6], 
учитывающую зависимость достижения 
целей развития промышленности и ро
ста уровня жизни населения от эффек
тивности валютного регулирования.
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В статье рассматриваются проблемы дости-
жения эффективности управления государ-
ственными заказами в Российской Федера-
ции и в ее субъектах. Автор считает, что ис-
пользование показателя удельной экономии 
в системе госзаказа, а также оценки доли 
инновационных заказов в государственных 
закупках в качестве критериев оценки такой 
эффективности будет способствовать инно-
вационному обновлению экономики страны.
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The article considers the problems of achieving 
efficiency in management of state orders in the 
Russian Federation and its subjects. The author 
believes that the use of unit cost in the system 
of state orders, as well as estimations of the 
share of innovative orders in public procurement 
as evaluation criteria of such efficiency, will 
contribute to innovative renewal of the country 
economy.

Опыт стран Запада с развитой рыночной 
экономикой свидетельствует о том, что 
современное государство вынуждено все 
более внимательно относиться к расходо
ванию общественных средств, находя
щихся в его распоряжении. Постоянно 
совершенствуются подходы к прокьюре
менту и, тем не менее, коррупционные 
потери в странах Европейского союза 
близки к 1% ВВП, что составляет сумму, 
близкую к 120 млрд евро. Существуют 
большие проблемы и в части допуска ино
странных компаний к торгам. Так, ЕС вы
ставляет на международные торги зака

зов на сумму 327 млрд долларов, США — 
на 243 млрд долларов, Япония — на 
27 млрд долларов, а цифры по Китаю 
можно вообще не принимать во внима
ние1. Очевидно, что подобные ограниче
ния не способствуют развитию конкурен
ции, а напротив, могут рассматриваться 
как результат действия сил, заинтересо
ванных в сохранении лазеек для корруп
ции.

1 Информационный выпуск 22 марта 2012 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ewro
news/net (дата обращения: 04.02.2012).
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Не менее сложна ситуация с государ
ственными закупками и в России. Бывший 
Президент РФ Д. А. Медведев в своем 
Послании Федеральному собранию от
мечал, что в системе госзаказа страны 
ежегодно один триллион рублей букваль
но «уходят в песок»1. Это значит, что ис
чезает почти 20% бюджетных средств из 
тех 5 трлн, что проходят через систему 
госзаказа. Проблема состояния бюдже
та и упорядоченности госзаказа связана 
теснее, чем это виделось ранее. В России 
на сегодняшний день в сфере государ
ственных закупок существуют те же про
блемы, что и в других странах. Огромный 
объем средств идет сегодня по линии 
государственного заказа или закупок для 
государственных нужд, очевидно, что их 
рост будет продолжаться и в дальней
шем. Это потребовало создания особых 
моделей управления государственными 
заказами, изучению которых сегодня 
уделяется значительное внимание, в том 
числе учеными СевероЗападного инсти
тута управления РАНХиГС [2]. Выступая в 
качестве крупного заказчика, государство 
оказывается в трудном положении, ему 
нужно добиться качества приобретаемой 
услуги или продукта и одновременно вы
держать сроки и объемы поставок, да еще 
и сэкономить максимально возможные 
суммы. Последнее обстоятельство соз
дает новые возможности для коррупции, 
бороться с которыми чрезвычайно слож
но2. Ни в одной системе государствен
ного заказа не удалось до настоящего 
времени решить эту задачу с достаточ
ной полнотой. В докладе Следственно
го комитета Российской Федерации от 
17 февраля 2011 г. прозвучало, что число 
коррупционных преступлений в России 
в 2010 г. возросло на 42% и составило 
почти 60 тыс. Из них 12 тыс. пришлось на 
факты взяточничества. На фоне снижения 
уровня общей преступности в стране на 

1  Послание 2010 года президента РФ 
Федеральному собранию [Электронный ре
сурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=law;n=123798 (дата 
обращения: 04.02.2012).

2  Иншуров В. Госзаказная коррупция // 
СанктПе тербургские ведомости. 2008. 21 ап
реля.

12% коррупция явно не сдает своих по
зиций.

В ответ на этот рост Уголовный кодекс 
Российской Федерации был дополнен 
ст. 291.1, предусматривающей уголов
ную ответственность мздоимцев и их по
средников, было объявлено о введении 
кратных штрафов за взятки. В 2010 г. 
в суды было направлено свыше 3,7 тыс. 
уголовных дел о даче и получении взяток, 
многие из которых не обходились без 
посредников.

Очевидно, что в современных услови
ях важно совершенствовать контроль и 
организацию в сфере государственных 
закупок, в том числе и как средство 
предупреждения и предотвращения кор
рупционных преступлений. Также впол
не очевидно, что одними карательными 
мерами проблему не решить, нужны ме
ры организационного и инновационного 
характера. С одной стороны, сама про
блема инновационного развития России 
становится полем для развития различ
ных серых схем, а с другой стороны, 
продиктованное благими намерениями 
стремление до предела формализовать 
процедуры государственного заказа 
способно начисто перекрыть кислород 
заказам, связанным с инновационной 
тематикой.

В стремлении избежать этой серьез
ной опасности появляются различные 
предложения, нацеленные на создание 
условий для вывода заказов инноваци
онной тематики за пределы рамок Фе
дерального закона «О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» № 94ФЗ 
от 21 июля 2005 г. В частности пред
лагается моделировать известное явле
ние туннельного эффекта в процедурах 
госзаказа, чтобы открывать инновацион
ным работам «зеленую улицу»[4]. Но и 
здесь не все так просто и однозначно. 
Персонал, работающий в системе гос
заказа, все более и более втягивается 
в сложные процедурные проблемы и 
специализируется на них. В этой связи 
трудно ожидать от людей, загруженных 
кропотливой работой, освоения новых 
хитроумных методик выявления и экс
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пертизы инноваций. Сегодня особую 
актуальность приобретают усовершен
ствованные методики автоматизирован
ной обработки заявок для объективной 
электронной отфильтровки принципи
ально новых разработок. Ведь хорошо 
известно, что затраты на экспертизу 
большого количества заявок могут сами 
по себе оказаться непосильными для 
бюджета, а по времени просто невоз
можными. В Ленинградской области уже 
не первый год работает специализиро
ванная структура в составе Правитель
ства области, и можно уже подвести 
некоторые предварительные итоги ее 
деятельности.

Вполне естественно, что вопросы 
размещения государственных заказов 
особенно обостряются в периоды эконо
мических кризисов. Стесненное в сред
ствах государство пытается экономить, 
и ситуация в этой связи нередко при
нимает драматический характер, когда 
как это, например, произошло в Греции, 
приходится урезать социальные выплаты 
населению. Для того чтобы не прибегать 
к крайним мерам, необходимо плано
мерно контролировать госрасходы, и в 
том числе вести мониторинг госзаказа 
и находить наименее болезненные пути 
экономии.

Что же на этом фоне может дать си
стема госзаказа? Понятно, что какуюто 
экономию, весьма желательную сейчас. 
В этой системе, как известно, имеется 
федеральная и региональная составляю
щие, за каждую из них отвечают соот
ветствующие органы власти. Попытаем
ся оценить возможности региональных 
властей в части экономии средств по 
линии госзаказа. Экономия денег из 
региональных бюджетов, несомненно, 
может заметно улучшить общее поло
жение финансовой системы страны и 
внести свой вклад в идеологию эконо
мии. Например, говоря о региональной 
системе госзаказа Ленобласти следует 
отметить, что в 2009–2010 гг. произошло 
двукратное падение объема госзаказа. 
Этот снизившийся объем составил всего 
лишь 7,26 млрд рублей. В 2010 г. на
чалось его восстановление, и госзаказ 
вырос до 9,05 млрд рублей.

Работая в направлении рационализа
ции закупок, Правительство Ленобласти 
добилось в 2009 г. экономии в размере 
873 млн рублей. В 2010 г. жесткость 
подходов к подрядчикам несколько 
снизилась, и экономия составила толь
ко 404 млн. В процентном отношении 
экономия составляла 12,02% и 4,46% 
от общей суммы госзаказа, постепенно 
снижаясь и приближаясь к уровню 2–3%, 
характерному для предыдущего периода 
времени. Следует отметить, что в целом 
ожидать или требовать значительной 
экономии на госзаказе в нормальной, 
стабильно работающей экономике это 
контрпродуктивный подход. Снижение 
цены нередко приводит к существен
ному падению качества продукции, при 
этом специалисты системы госзаказа 
чаще всего не в силах предотвратить 
подобное развитие событий.

Опыт работы Комитета госзаказа 
Правительства Ленобласти дает еще и 
другое: рациональную оценку возможно
стей. Из полученных цифр легко опреде
ляется удельная экономия в расчете на 
миллион жителей региона, что позволяет 
сравнивать показатели разных регионов 
и оценивать общую экономию для консо
лидированного бюджета страны, а также 
возможности экономии в критических 
ситуациях без существенного ущерба 
для качества закупаемой продукции. Так, 
в 2009 г. это было 485 млн рублей на 
миллион жителей, а в 2010 г. 224 млн 
рублей. В масштабах всей России за 
данный временной период итоговый 
показатель составил 72 млрд и 33 млрд 
рублей за год соответственно, что дает 
2,25 млрд 1,1 млрд долларов прогно
зируемой экономии для страны. Такие 
цифры вполне сопоставимы с задачами, 
поставленными Правительством России 
по вышеприведенным факторам1. По
нятно, что Правительство РФ не может 
давать конкретные задания каждому ре
гиону, кто и сколько должен сэкономить. 
Но знание порядка удельных показате
лей возможной экономии является весь

1  В 2012–2013 годах будет хуже: интер
вью министра финансов Алексея Кудрина // 
Московский комсомолец. 2010. 12 октября.
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ма важным ориентиром. Кроме того, из 
рассмотренного материала видно, что 
институциональные реформы на регио
нальном уровне тоже могут быть весьма 
результативными.

Руководители федеральных мини
стерств указывают, что состояние эко
номики России весьма уязвимо, кроме 
того, Россия оказалась в группе стран, 
наиболее пострадавших от финансового 
кризиса. В мае 2009 г. экономический 
спад достигал 11%. В период экономиче
ского кризиса внешний спрос упал, экс
порт России снизился на 17% (без учета 
нефти и нефтепродуктов), и хотя долговая 
нагрузка в 2006–2007 гг. была относитель
но низкой, банки нуждались в постоянном 
притоке средств изза границы.

Реализованный российскими властями 
комплекс антикризисных мер обошелся 
дорого (кредиты, полученные на длитель
ные сроки, многие заемщики и не дума
ют возвращать), а это еще одна угроза 
бюджету. На этом фоне встает вопрос об 
улучшении качества распоряжения на
личествующими ресурсами. Очевидно, 
что для того чтобы улучшить ситуацию в 
сфере государственных финансов, нужны 
серьезные институциональные реформы. 
Следующий кризис, по мнению специа
листов, без этого может стоить еще до
роже. Правительство России признает, 
что национальная экономика не может 
прийти к устойчивому развитию без про
думанных преобразований, главным на
правлением которых является поиск и 
внедрение инноваций [1].

В 2011 г. дефицит, или, по крайней 
мере, его большая часть финансировал
ся не за счет Резервного фонда, а за 
счет заимствования на рынке. В 2010 г. 
из резерва ушло около 1,5 трлн рублей, 
а в 2011 г. — оставшиеся 240 млрд. Все, 
что сверх того, распределялось в виде 
заимствований, прежде всего внутренних. 
Приток капитала в 2011 г. не ожидал
ся слишком большим, не ожидается он 
и сейчас, если только средняя цена на 
нефть не прыгнет выше 90–100 долларов, 
вот тогда можно будет ожидать дополни
тельного инфляционного давления.

Банковская система России располага-
ет не более 400 млрд долларов, и если из 

нее занимать каждый год по 40 млрд дол-
ларов, то это поднимет волну инфляции, 
подтолкнет рубль к девальвации. Скорее 
всего, этот риск проявится в 2012–2013 гг. 
Нужно еще раз изучить рынок, но А. Ку
дрин убеждал, что объемы государствен
ных заимствований можно допустить на 
предельном уровне, а в крайнем случае, 
оперативно перевести их с внутренних 
на внешние1. По мнению бывшего мини
стра финансов, Россия сейчас на тренде 
роста — это главный фактор, определяю
щий стабильность финансовой системы. 
Инвестиционных проектов становится все 
больше, но следует отметить, что Между
народный валютный фонд предупреждает, 
что в России сохраняются риски такого 
спекулятивного притока на волне скач
ков цен на нефть. До кризиса прямых 
иностранных инвестиций было больше 
50 млрд долларов в год. В 2009 г. они со
ставили 32–34 млрд долларов за первое 
полугодие, а в 2010 г. — уже 22 млрд. 
То есть прямые иностранные инвестиции 
снова пошли в рост. Эти деньги дал круп
ный бизнес, который работал в России, 
зная ситуацию с местными рисками. Для 
среднего и малого бизнеса российские 
риски пока опасны. 

Доходы от приватизации госсобствен-
ности — еще один источник частичного 
покрытия дефицита бюджета, в этих 
целях необходимо в год привлекать 
до 10 млрд долларов2. А это возможно 
только при хорошей организации торгов, 
что хорошо известно из опыта работы 
Комитета госзаказа Ленобласти.

Есть предположения, что вступление 
страны в ВТО даст толчок российской 
экономике, позволит сформировать 
условия, при которых облегчается соз
дание эффективных производств. Как 
только определяется ориентир, проис
ходит мобилизация работы всей про
мышленности. 7–10 лет переходного 
периода означают, что есть время для 
встраивания в мировую систему разде
ления труда. Как только Россия выстроит 
эту систему, вероятность возникновения 
в стране новых, конкурентоспособных 

1  В 2012–2013 годах будет хуже…
2  Там же.
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на мировом рынке товаров возрастет, 
а значит, и появятся новые источники 
доходов [1]. Но, не дожидаясь затянув
шегося вступления в ВТО, уже сегодня 
есть смысл на региональном уровне соз
давать систему критериев и ориентиров 
для экономики.

На этом все проблемы не заканчива
ются. Для тех поставщиков, которые на
мереваются вступить в контрактные отно
шения с государственными структурами, 
все начинается с процесса поиска. Нужно 
найти подходящего заказчика, у которого 
можно получить заказ, соответствующий 
технологическим и информационным воз
можностям поставщика. Большая часть 
поисков заказчиков связана с опреде
ленным алгоритмом, и от выбора такого 
алгоритма зависит очень многое.

Процесс поиска заказа в системе 
госзакупок можно вполне сравнить с 
блужданием в лабиринте Минотавра. 
Для того чтобы иметь путеводную нить, 
нужно ее создать. В отличие от ситуа
ции, возникшей для Тесея, нужно думать 
не столько о возвращении, сколько о 
нахождении нужного заказа и всех со
провождающих его документов.

Каждой точке пути в направлении ис
комой цели алгоритм присваивает весо
вой коэффициент f(n), который можно 
определить так: f(n) = g(n) + h(n). Здесь 
g(n) — это цена пути из начальной точки 
поиска в текущую. Цена пути опреде
ляется точно так же, как и в алгоритме 
Дейкстры. В простейшем случае — это 
сумма евклидовых расстояний между 
всеми точками пути. Можно взять в 
расчет виртуальное пространство ин
формации, по которой пролегает путь, 
расстояние до объектов, которых на
до опасаться. Вторая часть суммы — 
H(n) — это примерная (эвристическая) 
цена пути из текущей точки в конечную 
(ее можно исчислять во времени или в 
деньгах). Задача определения этой цены 

(не важно, в чем она выражена) услож
няется тем, что самого пути в начальный 
момент поиска еще нет.

Можно представить, что в дальнейшем 
движение по заданному пути будет об
ладать такими же характеристиками, как 
и раньше. Например, вы все время шли 
с постоянной скоростью, и приходилось 
один раз обходить препятствие в виде 
лимита сроков или исправления доку
ментов. Значит, вполне возможно, что и 
оставшаяся часть пути будет не менее 
простой, да еще и попадется не один 
ограничитель. Это предположение может 
быть неверным, например, сразу после 
текущей точки начнется рутинное запол
нение форм и их подготовка для переда
чи. Заменой традиционной схемы поис
ка, которая принимается как двухмерная, 
может быть сетевой график процесса 
оформления заявки. Тогда достаточно 
определить длину прямой (это будет кри
тический путь), соединяющей текущую и 
конечную точки. Если умножить эту длину 
на среднюю «тяжесть» пути, то получится 
эвристическая цена оставшегося пути. 
Подобной заменой может быть система 
дат или формализованная информация о 
событиях. Таким образом, можно суще
ственно разгрузить от рутинных операций 
персонал как со стороны заказчика, так 
и со стороны покупателя [3].

К сожалению, в составе показателей, 
включаемых в ежегодный доклад главы 
субъекта Федерации, среди 319 пунктов 
отсутствуют показатели удельной эконо
мии в системе госзаказа и оценки до
ли инновационных заказов в государст
венных закупках. Такие требования могли 
бы послужить не только инновационному 
обновлению самой экономики, но и раз
витию современных технологий поиска, 
а также их внедрению в сферу госзаказа, 
использоваться в качестве довольно пока
зательных критериев оценки эффективно
сти управления госзаказом в регионах.
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Процесс глобализации мировой эконо
мики, вступление нашей страны во Все
мирную торговую организацию так или 
иначе оказывают влияние на все терри
тории государств — членов ВТО, тре
буют совершенствования механизмов 
внешнеэкономической деятельности.
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The article is devoted to the problems of 
increasing the efficiency of management of 
international logistics flows in the North-West 
of Russia. The different areas of innovation 
and logistics activities in the area of customs 
administration are considered, special attention 
is paid to the technology of «dry ports».

В сложившейся ситуации таможен
ные органы Российской Федерации 
становятся участниками всемирной 
системы коммерческих, научных, про
из водственнотехнологических, транс
портных, информационных, финансо
вых коммуникаций.
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сти и ответственность, а также условия 
прохождения службы в таможенных ор
ганах определяются законодательством 
государств — участников Таможенного 
союза»1. 

Не углубляясь далее в анализ право
вых основ функционирования Тамо
женного союза, отметим лишь, что 
законодательство Таможенного союза 
и Российской Федерации предостав
ляет достаточно большие возможности 
для самостоятельного и эффективно
го администрирования задач содей
ствия развитию внешнеэкономической 
деятельности, в том числе и в нашем 
регионе. Соответственно, управление 
таможенными органами и таможен
ным делом в СевероЗападном регио
не играет сегодня существенную роль 
в повышении инвестиционной при
влекательности субъектов Федерации 
СевероЗападного региона.

Рассмотрим, в чем, например, мо
жет проявиться и в чем уже проявляется 
влияние собственно таможенного адми
нистрирования на процессы внешнеэко
номической деятельности.

Таможенное законодательство позво
ляет таможенным органам, осуществляя 
единую таможенную политику, в то же 
время использовать нормы этого законо
дательства как комплекс гибких инстру
ментов для осуществления инноваций 
в рамках конкретных территорий. При 
этом инновации могут решать проблемы 
как конкретных регионов, так и страны 
в целом. 

В качестве примера успешной управ
ленческой инновации в сфере тамо
женного администрирования хотелось 
бы назвать создание в 1990 г. Севе
роЗа падного таможенного управле
ния, первого в СССР. Появление новых 
таможенных границ и соответственно 
создание таможенных органов в мест
ностях, удаленных от прежней границы, 
при отсутствии необходимой инфра

1  Таможенный кодекс Таможенного союза. 
Ст. 6. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
declarant.kz/books/tamojennyy_kodeks_tamo
jennogo_/statya_6_tamojennye_organy_i_i/ 
(дата обращения: 10.04.2012).

Развитие СевероЗападного регио
на и отдельных субъектов Федерации 
в его составе определяется во многом 
их особым экономикогеографическим 
положением, соответствующим местом 
в экспортноимпортных логистических 
цепях, связывающих Россию с мировы
ми рынками. Комфортный инвестицион
ный климат, особенно в приграничных 
субъектах, обладающих транзитным 
потенциалом, существенно зависит от 
уровня таможеннологистического ад
министрирования. Здесь реалии нашего 
экономического положения настойчиво 
выдвигают в число первоочередных за
дачи создания эффективной, надежной 
и адаптированной к вызовам нашего 
времени системы администрирования 
внешнеэкономической деятельности 
и ее инфраструктурного обеспечения. 
Сегодня к постоянному и открытому 
диалогу с потенциальными и реаль
ными инвесторами должны быть гото
вы не только деловые круги и власти 
субъекта Федерации, но и различные 
федеральные ведомства, администри
рующие в рамках своей компетенции 
внешне экономическую деятельность. 
Создание Таможенного союза Бело
руссии, Казахстана, России ни в коей 
мере не ограничило управленческие 
возможности таможенных органов 
СевероЗапада, учитывая их регио
нальный характер в отличие от уровня 
Федеральной таможенной службы.

Единство правового регулирования в 
соответствии с законодательством Та
моженного союза не исключает права 
выбора государствамиучастниками и их 
таможенными органами самостоятель
ных подходов к решению конкретных 
задач реализации таможенной политики. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 Феде
рального закона «О таможенном регули
ровании в Российской Федерации» важ
нейшей компетенцией для таможенных 
органов является «установление порядка 
и правил регулирования таможенного 
дела в Российской Федерации». А в Та
моженном кодексе Таможенного союза, 
применительно к управлению таможен
ным делом говорится, что «система та
моженных органов, их права, обязанно
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структуры и кадрового потенциала — 
это лишь первые вызовы, на которые 
необходимо было найти ответ в весьма 
короткие сроки.

Демонополизация внешней торговли 
и многократное увеличение числа субъ
ектов внешнеэкономической деятельно
сти, рост доли таможенных платежей в 
формировании доходной части бюджета 
государства — все эти факторы опреде
ляли параметры и сроки оптимизации 
таможенного администрирования и та
мо женнологистической инфраструк
туры.

Региональный уровень управления по
зволил гибко и оперативно решать во
просы оптимизации таможенной инфра
структуры, соотнося требования закона 
с новыми приоритетами внешнеэконо
мического развития региона. Внешне
экономический, в том числе таможен
ноло ги стический, потенциал региона 
в настоящее время не исчерпан. Более 
того, представляется целесообразной 
апробация многих предполагаемых ин
новационных проектов в управленче
ской, логистической и экономической 
деятельности на территории региона, 
прежде всего СанктПетербурга и Ле
нинградской области. 

В нашей стране при реализации инно
вационной политики в области таможен
ного администрирования ведутся скоор
динированные работы, направленные на 
введение обязательного электронного 
декларирования в 2014 г. Оценивая этот 
факт, следует отметить, что в ряде ев
ропейских стран, существенно опере
дивших нас в области электронного 
декларирования, некоторые документы 
иных ведомств, например, сертификат 
продовольственной инспекции, предо
ставляются на бумажном носителе. 
Одной из причин этого, в частности, 
является отсутствие автоматизирован
ных средств, аттестованных для целей 
фитосанитарного контроля и ветеринар
ного надзора. 

Важным направлением инновационно
логистической деятельности в области 
таможенного администрирования явля
ется внедрение электронной системы 
ввозавывоза, позволяющей решить 

«бумажную» проблему в треугольнике 
таможенная служба — субъект внеш
неэкономической деятельности — на
логовая служба, что имеет существенное 
значение для процедуры экспорта. Что 
касается транзита, то здесь инновации 
могут быть осуществлены в рамках при
соединения России к двум европейским 
конвенциям — об упрощении таможен
ных формальностей в торговле с тре
тьими странами и о процедуре общего 
таможенного транзита, которые явля
ются ближайшей перспективой в обла
сти международного сотрудничества. 
Интернетпортал Федеральной тамо
женной службы позволяет участникам 
представлять в электронном виде ин
формацию о товарах еще до пересе
чения ими таможенной границы стран 
Таможенного союза. Очевидно, что все 
информационнотехнологические ин
новации дают наибольший эффект для 
бизнеса и государства при соответству
ющей модернизации инфраструктуры 
логистических каналов, особенно в тех 
узлах интермодальных перевозок, кото
рые соответствуют понятию «хаб».

Следует отметить, что термин «хаб» 
(от англ. hub — ступица колеса, центр) 
многозначен. В общем смысле, это узел 
какойто сети, применительно к ком
пьютерной технике и сетям — сетевой 
концентратор, в энергетике — спе
циализированное место для торговли 
электроэнергией, в авиации — узловой 
аэропорт, достаточно крупный переса
дочный и перегрузочный транспортный 
узел с необходимым набором серви
сов, имеющий подходящее географи
ческое положение, на транспорте во
обще — пересадочный, перегрузочный 
узел. В данной статье имеется в виду 
содержательная часть двух последних 
определений.

Сегодня в СанктПетербурге и об
ласти нет инфраструктурных объектов, 
в полном объеме соответствующих ми
ровому уровню. Сложности в обработке 
грузов в Петербургском порту, перевод 
оформления товаров, перевозимых же
лезнодорожным транспортом за преде
лы Петербурга, даже при использовании 
всех упомянутых выше информационно
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технических резервов не гарантирует от 
возникновения разрывов или задержек 
в цепях перемещения, складирования и 
таможенной очистки товаров как тран
зитных, так и экспортноимпортных. Ис
пользование в качестве инновационных 
логистических технологий «сухих портов» 
или удаленных от побережья портовых 
территорий (хинтерланда) применитель
но к СанктПетербургу и прилегающим 
районам позволит достичь положитель
ный эффект в различных сегментах 
внешнеэкономической деятельности.

Для анализа сложившейся ситуации 
остановимся на содержании широко ис
пользуемых терминов «сухой порт» и 
«хинтерланд».

Термин «хи́нтерланд» (от англ. hinter
land — территория за чем либо), начиная 
с 1888 г. используется в широком зна
чении, в общем случае это зона тяго
тения или влияния транспортного узла; 
территория, которая по преобладанию 
транспортных потоков в определенных 
направлениях тяготеет к тому или иному 
крупному транспортному узлу (морскому 
порту, аэропорту, железнодорожно му 
узлу и т. д.). В узком значении хи́нтер
ланд — это сухопутная зона тяготения 
морского порта (транспортные узлы и 
сети, которые ориентированы и специ
ализируются на обслуживании грузов 
этого порта) в противоположность фор
ланду — внешней водной зоне влияния 
порта (остальные морские порты, в ко
торые из данного порта следуют суда с 
грузами). В данной работе термин ис
пользуется в узком значении слова.

Термин «сухой порт» означает вну
тренний терминал, непосредственно 
связанный автомобильным или желез
нодорожным сообщением с морским 
портом, который выполняет функции 
центра для перевалки морских грузов на 
внутренних направлениях. В дополнение 
к роли в перевалке грузов, сухие порты 
могут также принимать грузы на хране
ние и оказывать услуги по таможенному 
оформлению товаров. До последнего 
времени этот термин использовался в 
профессиональной лексике английского 
и французского языков. В России под 
«сухим портом» обычно понимается либо 

припортовая станция, либо контейнер
ный терминал, который через припор
товую станцию формирует контейнерные 
отправки.

В декабре 2011 г. в рамках финан
сируемого Россией проекта ЭСКАТО по 
развитию логистической инфраструкту
ры в АзиатскоТихоокеанском регионе 
(АТР) наша страна подписала межпра
вительственное соглашение, в котором 
было дано международное определение 
термина «сухой порт». Данное опреде
ление имело принципиальное отличие 
от того, которое до этого времени было 
принято использовать в России приме
нительно к контейнерному бизнесу. 

Согласно документу, определение 
сухих портов больше подходит для ло
гистических центров, расположенных на 
пересечении транспортных магистралей, 
связывающих Россию с сопредельными 
странами. 

Новое определение сухого порта 
зву чит следующим образом: «1. Сухие 
порты международного значения, как 
правило, расположены в следующих 
районах: (I) столицах, расположенных 
внутри страны, столицах провинциаль
ного / государственного типа, и (II) су
ществующих и в потенциальных центрах 
производства и потребления с соответ
ствующим доступом к шоссейным доро
гам и железным дорогам, включая до
ступ к Азиатской автомобильной дороге 
и Трансазиатской железной дороге. 

2. Сухие порты должны иметь транс
портное сообщение с другими сухими 
портами, морскими портами, терми на
лами внутренних водных путей и/или 
аэропортами»1.

При выработке Межправительствен
ного соглашения о сухих портах термин 
«сухой порт международного значения» 
предлагается определять как «безопас
ное место внутри страны, предназна
ченное для обработки, временного хра
нения, контроля и таможенной очистки 

1  Перечень сухих портов. [Электронный 
ресурс] // TransPort: транспортный пор
тал. URL: http://www.transport.com.ua/
index.php?newsid=34216 / (дата обращения: 
10.04.2012).
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грузов, перевозимых в сфере междуна
родной торговли»1.

Для правильной оценки значимости 
данного события кратко охарактеризуем 
ЭСКАТО (Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана), 
со зданную ООН в Шанхае в 1947 г. 
Штабквартира Комиссии находится в 
Бангкоке. ЭСКАТО является самой боль
шой из пяти региональных комиссий 
ООН по численности обслуживаемого 
населения и охватываемой территории, 
а также единственным в АТР универ
сальным органом многостороннего меж
правительственного сотрудничества в 
экономической и социальной областях. 
В ее состав входят 62 государства, 8 из 
них — страны СНГ, в которых проживают 
60% населения мира (4,1 млрд человек). 
Комиссия оказывает помощь в модер
низации шоссейных и железных дорог в 
Азии в рамках Программы по развитию 
инфраструктуры наземного транспорта 
этого региона. Россия стояла у истоков 
создания Комиссии, а в 1995 г. получила 
в ней статус регионального члена. Со
гласно Распоряжению Правительства 
РФ от 24 декабря 2008 г. № 1959р, 
Россия осуществила в 2009–2010 гг. 
добровольный взнос в ЭСКАТО в раз
мере 1,2 млн долларов.

В декабре 2011 г. посол России в Таи
ланде сообщил, что на 2011 и 2012 гг. 
Москва также выделяет на программы 
ЭСКАТО 1,2 млн долларов в год. Эти 
средства должны быть использованы 
для финансирования деятельности по 
развитию транспортных инфраструктур, 
укрепления энергетического сектора, 
социального развития и развития ин
формационных технологий. Значитель
ный интерес для нас представляет дея
тельность по развитию сетей Азиатских 
шоссейных дорог (АШД) и Трансазиат
ской железной дороги (ТАЖД), созданию 
азиатскоевропейских транспортных 
коридоров, проходящих по территории 

1  Перечень сухих портов. [Электронный 
ресурс] // TransPort: транспортный пор
тал. URL: http://www.transport.com.ua/
index.php?newsid=34216 / (дата обращения: 
10.04.2012).

России, а также по формированию ин
тегрированной интермодальной транс
портной системы в Азии.

Таким образом, к началу 2012 г. Рос
сия получила юридически закрепленное 
международным соглашением толкова
ние понятия «сухой порт». Примени
тельно к реалиям СанктПетербурга его 
можно считать достаточно удачным. Од
нако накопленный к этому времени опыт 
опирался на традиционное для России 
представление о сухом порте.

Известно, что с точки зрения логисти
ки сухой порт дает возможность связать 
собственно портовые мощности и же
лезнодорожный узел за пределами горо
да, позволяя сократить время перевалки 
груза, обеспечив при этом необходимую 
степень таможенной очистки, что осо
бенно важно для транзитных трансконти
нентальных перевозок «Европа — Тихий 
океан» и в обратном направлении.

Из сухого порта, если он удобно раз
мещен по отношению к магистральным 
дорогам и аэропорту, можно быстро ор
ганизовать дальнейшее перемещение 
автомобильным или воздушным транс
портом. Важно отметить, что рассмо
тренные выше особенности сухих портов 
вполне согласуются с духом и буквой 
«Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в ме
стах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации», по
скольку в рассмотренном случае грани
ца открывается и закрывается в порту 
и аэропорту.

Оценивая перспективы возможности 
использования логистической технологии 
«сухой порт» в таких регионах, как Санкт
Пе тербург и Ленинградская область, сле
дует иметь в виду, что транспортная сеть 
районов, тяготеющих к городу, далеко не 
исчерпала свой потенциал развития, не
обходимый для решения новых задач по 
связи ключевых элементов хаба, а имен
но: порта, сухого порта или хинтерлан
да, аэропорта, станций железной доро
ги и скрепляющих эту цепь таможенно
логистических терминалов.

Результаты транспортнологисти
че  ского анализа перспектив развития 
территорий, прилегающих к Петербургу 
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и УстьЛуге, указывают на возможность 
появления хинтерландов, обслуживаю
щих навалочные грузы или контейнера, 
сырье или готовую продукцию, экспорт
ные, импортные или транзитные грузы.

Несмотря на тот факт, что сегодня 
наи более востребованы самые простые 
логистические операции — перевалка, 
краткосрочное хранение, формирование 
партий, в рамках логистической полити
ки внешнеэкономической деятельности 
СевероЗападного федерального окру
га следует создавать условия для осу
ществления операций, имеющих высокий 
логистический потенциал, в частности, 
речь идет об эффективном использова
нии участниками инновационного про
цесса таких таможенных процедур, как 
таможенный склад, переработка на тамо
женной территории, а также о создании в 
ближайшей перспективе свободной тамо
женной зоны и свободного склада. 

Даже самая простая производственная 
деятельность, например, так называе
мая «отверточная сборка», развернутая 
вне пределов города, но с опорой на 
его кадровый и промышленный потен
циал, и профессионально встроенная в 
макрологистическую цепочку, может су
щественно повысить конкурентоспособ
ность хинтерландов. Это существенно, 
поскольку географически, точка реализа
ции этих активностей находится в начале 
и конце пути Европа — Тихий океан. 

Уже сегодня кадровоорганиза цион
ный и информационнотехнологический 
потенциал участников внешнеэкономи
ческой деятельности и таможенных орга
нов СанктПетербурга и Ленинградской 
области позволяет создавать и обеспе
чивать функционирование в рамках хаба 
таможенных логистических терминалов 
и Центров электронного декларирова
ния.

Рассмотренная технология открыва
ет богатые возможности для сочетания 
производственнологистической и тор
говой деятельности. Развитие принципа 
«электронной таможни» с использова
нием инструментов электронного де
кларирования, электронной подписи, 
предварительного информирования по
зволит совершать фьючерсные сделки 

с товарами, четко определяя все вре
менные параметры таможенной очистки 
до фактического прибытия товара на 
таможенный логистический терминал, 
или, закладывая время, необходимое 
для совершения производственных опе
раций, которые станут возможными при 
широком использовании таможенных 
процедур, упомянутых выше.

Таким образом, при эффективном та
моженном администрировании выстраи
вается следующая цепочка: транспортно
логистические активности при переме
щении и таможенной очистке товара в 
рамках хаба — торговопроизводственные 
активности в хинтерланде — вновь тран
спортнологистические активности, но 
уже применительно к товару с изменен
ным статусом или физическими характе
ристиками в рамках того же хаба.

К настоящему времени в Санкт
Петербурге накоплен определенный 
опыт инновационного развития логисти
ческой технологии «сухой порт».

На территории СанктПетербурга 
практически не осталось свободного ме
ста для развития контейнерных площа
док, хотя потребность в них постоянно 
росла. Поэтому «Национальная контей
нерная компания» (НКК) — управляющая 
компания находящегося в порту «Перво
го Контейнерного терминала» (ПКТ) — 
приняла решение о создании в районе 
Шушары логистического комплекса — 
«Логистика–Терминал». 

Инфраструктура комплекса включает 
контейнерный терминал, депо порож
них контейнеров, склад временного 
хранения (таможенное оформление), 
склад перетарки и дистрибуции, сред
ства перегрузки на железнодорожный 
и автомобильный транспорт. Комплекс 
«ЛогистикаТерминал» связан удобным 
железнодорожным и автомобильным со
общением с морским портом. Общая 
площадь терминала составляет 92 га, 
расчетная пропускная способность — 
200 тыс. TEU в год, расстояние от ком
плекса до ПКТ — 17 км, до УстьЛужского 
контейнерного терминала — 161 км, до 
Москвы — 620 км.

Логистический комплекс располагает
ся в промышленной зоне Шушары, где 
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также находятся автосборочные пред
приятия фирм Toyota Motors, GM Auto, 
Nissan, Suzuki, Hyundai.

Логистический комплекс «Логистика
Терминал», помимо задач внешней 
логистики, решает задачи, присущие 
транзитноперевалочным, накопитель
ным и, отчасти, подсортировочно
распределительным складам на про
странственно разнесенных площадках в 
условиях достаточно сложной и дина
мичной внутренней логистики. Решение 
таких комплексных задач потребовало 
инновационного подхода, который на
шел выражение в использовании систе
мы Logistics Vision™ Suite (LVS), пред
ставляющей собой расширенный пакет 
программных продуктов класса Supply 
Chain Execution, разработанный грече
ской компанией Mantis Informatics S. A.

Система управляет работой персона
ла, техники и транспорта, контролирует 
перемещение грузов, формирует план 
работ с учетом текущей логистической 
ситуации, обеспечивает персонал ин
формацией для принятия управленче

ских решений. Она построена на плат
форме Microsoft.NET и включает в себя 
четыре модуля:
•	 WMS — система автоматизации 

склада;
•	 TMS — система расширенного плани

рования транспорта и дистрибуции;
•	 Plant — система относится к классу 

систем поддержки производства и 
по решаемым задачам находится на 
стыке систем контроля технологиче
ских процессов и систем управления 
складом;

•	 Inventory — система управления за
пасами на основании статистических 
данных позволяет с высокой степенью 
точности (до 90–95%) прогнозировать 
спрос в комплексных и распределен
ных цепях поставок.
Опыт эксплуатации логистического 

комплекса «ЛогистикаТерминал» на
глядно показывает, что подобная схе
ма развития эффективна и может быть 
воспроизведена на других территориях 
как в СевероЗападном федеральном 
округе, так и за его пределами.
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Настоящую статью авторы посвятили 
одному из направлений в моделирова
нии взаимодействия таможни и бизне
са, а именно разработке модели опти
мизации этого взаимодействия при 
перемещении товаров через таможен
ную границу с приме нением аппарата 
теории игр, представ ляющей собой ма
тематическую теорию конфликтных си
туаций.

В процессе реализации таможенной 
службой России международных кон

В. М. Юрицин V. M. Yuritsin

Моделирование взаимодействия 
таможни и бизнеса  
при осуществлении  

таможенных процедур
Modeling the Interaction of Customs and Business while  

the Implementation of Customs Procedures

Юрицин Вадим Михайлович
Выборг
Заместитель начальника таможенного поста МАПП 
Светогорск Выборгской таможни Северо-Западного 
таможенного управления
vmyricin@rambler.ru

Ключевые слова: 
математическое моделирование; таможен-
ные отношения; взаимодействие; противо-
действие; сотрудничество; государствен-
но-част ное партнерство; таможня-бизнес; 
конфликт; теория игр; дилемма заключен-
ного

В статье рассмотрены теоретико-мето до-
логические аспекты математического моде-
лирования отношений таможни и бизнеса. 
Приведена объектно ориентированная мо-
дель оптимизации отношений таможни и биз-
неса. Систематизированы возможные сце-
нарии взаимодействия, которые опи саны с 
применением математических моделей, раз-
работанных на основе теории игр. Проведен-
ное исследование подтвердило возможность 
повышения эффективности взаимодействия 
таможни и бизнеса за счет государственно-
частного партнерства и доверия.

Yuritsin Vadim Mikhailovich
Vyborg
Deputy Head of the customs office MAPP Svetogorsk 
of Vyborg customs of the North-Western Customs 
Administration
vmyricin@rambler.ru

Key words: 
mathematical modeling; customs relations, in-
teraction, resistance, cooperation, public-private 
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The article describes the theoretical and methodo-
logical aspects of the mathematical modeling of the 
customs and business relations. Object-oriented 
model to optimize customs and business rela-
tions is presented. Possible scenarios of interac-
tion are systematized, which are described using 
mathematical models developed on the basis of 
game theory. The study confirmed the possibility 
of increasing the efficiency of interaction between 
customs and business through a public-private 
partnership and trust.

венций и национальных концепций1 бы

1  Международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур (Киото, 
18 мая 1973 г.) (в редакции Протокола от 
26.06.1999 г.) (ратифицирована Федеральным 
законом Российской Федерации от 3 ноября 
2010 г. № 279ФЗ). [Электронный ресурс] // 
Таможня.ру: таможенный правовой пор
тал. URL: http://www.tamognia.ru/doc_base/
document.php?id=1571053 (дата обращения: 
19.09.2011); Рамочные стандарты безопасно
сти и облегчения мировой торговли: приняты 
руководителями национальных таможенных 
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ло выявлено большое число противо
речий в сфере регулирования внешней 
торговли, которые не могут быть раз
решены без эффективного взаимодей
ствия таможни и бизнессо общества. 
Особенно это касается информационно
техно логической сферы, прежде всего, 
упрощения и ускорения таможенных 
процедур, обмена информацией, опти
мизации и синхронизации совместной 
деятельности и т. д. Урегулирование 
данных противоречий предусматривает 
моделирование взаимодействия тамо
женных органов и бизнессообщества, 
в том числе с применением математи
ческого аппарата.

Новые условия интеграции России в 
мировую торговлю, проблемы совер
шенствования системы регулирования 
внешней торговли диктуют принципи
ально новые подходы к взаимодействию 

администраций, представляющих 166 стран
членов Всемирной таможенной организации. 
[Электронный ресурс] // Виртуальная та
можня. URL: http://www.vch.ru/cgibin/guide.
cgi?table_code= 9&action=show&id=323 (дата 
обращения: 19.09.2011); Таможенный кодекс 
таможенного союза: приложение к Договору 
о Таможенном кодексе таможенного союза 
(принят Решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27 ноября 2009 г. № 17) (ред. от 16 апре
ля 2010 г.) // Собрание законодательства 
Российсой Федерации. 2010. № 50. Ст. 6615; 
Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: распоря
жение Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662р // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
2008. № 47. Ст. 5489; Концепция развития 
таможенных органов Российской Федерации: 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 2225р // 
Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 2. Ст. 260; Концепция 
таможенного оформления и таможенного кон
троля товаров в местах, приближенных к госу
дарственной границе Российской Федерации 
(одобрена Государственной пограничной ко
миссией 09 июля 2009 г., доведена пись
мом ФТС России от 21 августа 2009 г. 
№ 2150/39656). [Электронный ресурс] // 
Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации. Официальный сайт. URL: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id= 8017 &Itemid=1875 
(дата обращения: 19.09.2011).

таможенных органов и деловых кругов. 
Одним из таких подходов, на наш взгляд, 
является развитие государственно
част ного партнерства между таможней 
и бизнесом, теоретические и практи
ческие аспекты которого в научной и 
специальной литературе практически 
не освещены. В частности это касается 
научных исследований в области про
тиворечий интересов и регулирования 
конфликтных ситуаций. В своей работе 
В.А. Волков отмечает, что исследовать 
сущность конфликта означает необхо
димость вскрыть его субстанциальное 
основание. Это основание выявляет 
несамостоятельность и несамодоста
точность каждого субъекта конфликта. 
Основание также указывает на свою 
противоречивость как на первопричину 
конфликта и необходимость разрешения 
этого противоречия [2].

На основе теории игр разработана 
объектно ориентированная модель опти
мизации отношений таможни и бизнеса1 
(рис. 1), которая позволяет представить 
процесс изменения состояния анализи
руемой системы отношений, детализи
ровать особенности алгоритмической и 
процедурной характеристик системы. 

С помощью данной модели было вы
делено три основных сценария, исполь
зуемых участниками взаимодействия: 
•	 некооперативный сценарий отноше

ний при отсутствии обмена информа
цией и наличии явных противоречий 
интересов;

•	 кооперативный сценарий отношений 
на основе необязательных соглаше
ний при наличии отдельных противо
речий интересов;

•	 интегрированный сценарий отноше
ний на основе государственночаст
ного партнерства, базирующийся на 
меморандуме доверия и двухсторон
них соглашениях.
В ходе исследования было установле

но, что при реализации указанных выше 
сценариев возможны три равновесия 

1  Составлена автором с применением 
язы ка UML, рекомендованного международ
ным стандартом ISO/IEC 19793: 2008/
Cor.1:2010 (E).
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Рис. 1. Объектно ориентированная модель взаимодействия таможенных органов  
и участников внешнеэкономической деятельности 
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интересов сторон при всех возможных 
действиях таможни и участника внеш
неэкономической деятельности. Первые 
два равновесия являются равновесиями 
Нэша1:
•	 стабильное равновесие на основе 

осторожных оптимальных страте гий 
(суммарную выгоду сторон от такого 
равновесия обозначим Z1);

•	 стабильное равновесие на основе 
необязательных соглашений (суммар
ную выгоду сторон от такого равно
весия обозначим Z2). 
Они достигаются при взаимодейст

вии, не основанном на партнерстве и 
доверии между таможней и бизнесом.

При стабильных равновесиях, до
стигаемых при применении как осто
рожных оптимальных стратегий, так и 
необязательных соглашений, ни тамож
ня, ни участник внешнеэкономической 
деятельности не могут увеличить выи
грыш, изменив только свое решение в 
одностороннем порядке, в случае если 
другой участник не меняет своего.
•	 Третье стабильное равновесие на 

основе государственночастного пар
тнерства и доверия между таможней и 
бизнесом – паретооптимальное состо
яние2 (суммарный эффект от совмест
ных действий, обозначим – Zppp). Это 
такое состояние системы, при котором 
значение каждого частного критерия, 
описывающего состояние системы, не 
может быть улучшено без ухудшения 
положения других элементов. Ситуа
ция, когда достигнута эффективность 
при стабильном равновесии на основе 
партнерства и доверия, предусматри

1  В теории игр равновесием Нэша называ
ется тип решений игры двух и более игроков, 
в котором ни один участник не может уве
личить выигрыш, изменив свое решение в 
одностороннем порядке, в случае если другие 
участники не меняют решения. Такая сово
купность стратегий, выбранных участника
ми, и их выигрыши называются равновесием 
Нэша.

2  Паретооптимальное состояние, напри
мер, рынка – ситуация, при которой нельзя 
улучшить положение любого участника эко
номического процесса, не снижая при этом 
благосостояния как минимум одного из про
чих участников.

вающая, что все выгоды от обмена 
исчерпаны, является оптимальной 
ситуацией. То есть, при таком равно
весии нельзя улучшить положение ни 
таможни, ни бизнеса, одновременно 
не снижая выигрыш другого, а любое 
изменение этого равновесия ухудшает 
благосостояние хотя бы одного субъ
екта взаимодействия.
В целях нахождения перспективных 

направлений взаимодействия таможни 
и бизнессообщества была предприня
та попытка адаптации в практической 
деятельности общеизвестной в теории 
игр задачи под названием «дилемма 
заключенного»3. На основе данной за
дачи была разработана биматричная мо
дель взаимодействия таможни и бизнеса 
(табл. 1).

Элементы матрицы C, c, П, п обо
значают выигрыши таможни и участни
ка внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Матрица описывается следую
щим образом:
•	 если таможня и участник ВЭД сотруд

ничают, то каждый получает выигрыш, 
равный С;

•	 если один сотрудничает, а другой 
противодействует, то стороны соот
ветственно получают выигрыши с и П;

•	 если оба противодействуют, то каж
дый получает выигрыш, равный n.
При этом в рамках биматричной мо

дели отношений таможни и бизнеса 
обязательно должно соблюдаться не
равенство:

 П > С > n > c. (1)

•	 Если сотрудничество повторяется, 
и стороны взаимодействуют более 
1 раза подряд, общий выигрыш от 
сотрудничества должен быть боль
ше суммарного выигрыша в ситуа
ции, когда один участник отношений 
противодействует, а другой — нет, 
т. е. 2C > П + с. В то же время, если 
оба противодействуют, то суммар

3  Дилемма заключенного [Электронный 
ресурс] // Википедия – свободная энцикло
педия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 
обращения: 18.03.2011).
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ный выигрыш при этом будет меньше 
или равен суммарному выигрышу сто
рон в ситуации, когда один участник 
противодействует, а другой нет, т. е. 
2n ≤ П + с.
Таким образом, в рамках адаптиро

ванной модели оптимизации отношений 
таможни и бизнеса справедлива система 
неравенств:

 
;

2 2 .п

> > >


≤ + <

П С п с

П c С
 (2)

Заменив выигрыши таможни и участ
ника ВЭД 2n, c + П и 2С соответствен
но суммарными выигрышами, которые 
обозначим через Z1, Z2, Zppp

1, получим 
матричную модель взаимодействия та
можни и бизнеса (табл. 2). 

Таким образом, исходя из системы не
равенств (2) и экспертных оценок автора 
статьи, суммарные выигрыши таможни 
и бизнеса при различных равновесиях 
могут быть описаны неравенством:

 Z1 ≤ Z2 < Zppp. (3)

Из анализа моделей отношений та
можни и бизнеса следует, что стороны 
не всегда будут сотрудничать друг с 

1  РРР – publicprivate partnership (госу дар
ственночастное партнерство).

другом, даже если это в их интересах. 
Предполагается, что каждый максими
зирует свой собственный выигрыш, не 
заботясь о выгоде других.

В описанных моделях отношений та
можни и бизнеса противодействие 
строго доминирует над сотрудничест вом, 
поэтому единственное возможное равно
весие — противодействие обоих участни
ков. Проще говоря, неважно, что сделает 
другой участник взаимодействия, каждый 
выиграет больше, если противодействует. 
Поскольку в любой ситуации противодей
ствовать выгоднее, чем сотрудничать, все 
рациональные участники взаимодействия 
выберут противоборство.

Таким образом, можно отметить, что, 
действуя в условиях некооперативного и 
кооперативного сценариев отношений, 
по отдельности таможня и участник ВЭД 
всегда будут принимать оптимальное 
решение, характеризующееся противо
действием. Вместе с тем, действуя в 
условиях интегрированного взаимодей
ствия, стороны приходят к изначально 
нерациональному решению (на основе 
заключенных меморандумов доверия и 
друхсторонних соглашений, учитывающих 
взаимные интересы и обязательства), при 
котором в сумме получают больший выи
грыш, чем при двух выше указанных сце
нариях. При таком взаимодействии со
трудничество может стать равновесием, 
а стимул оказания противодействия мо

Таблица 1
Биматричная модель взаимодействия таможни и бизнеса

Таможня Участник ВЭД

Сотрудничать Противодействовать

Сотрудничать C, C c, П

Противодействовать П, c n, n

Таблица 2
Матричная модель взаимодействия таможни и бизнеса

Таможня Участник ВЭД

Сотрудничать Противодействовать

Сотрудничать Zppp Z2

Противодействовать Z2 Z1
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жет подавляться угрозой наказания. Ис
ходя из результатов исследования, про
веденного О.Ю. Аркадьевой и В.А. Кур
зеневым [1], можно предположить, что 
в системе отношений «таможня–бизнес» 
негативные последствия применения 
наказания должны многократно превы
шать стимул оказания противодействия. 
С ростом повторений игры равновесие 
в антагонистических стратегиях будет 
стремиться к равновесию, основанно
му на партнерстве и доверии. То есть 
при неравенстве Z1 ≤ Z2 < Zppp будет 
справедлива графическая интерпретация, 
приведенная на рис. 2.

Исходя из вышеизложенного, сум
марные выигрыши Z1, Z2, Zppp от со
вместных действий таможни и бизнеса 
при различных сценариях отношений 
будут определяться сложением частных 
выигрышей, получаемых от совместных 
действий между таможней и участни
ками ВЭД.

Новизна настоящего исследования 
за ключается в использовании аппарата 
теории игр при моделировании взаимо
действия таможни и бизнеса, что позво
ляет формировать более полное и объек
тивное представление о природе такого 
взаимодействия, разработать методику 
определения состояния взаимодействия 
и выработать способы его оптимизации 
на практике.

Предложенные модели способство
вали разработке комплексной системы 
индикативных показателей эффективно
сти взаимодействия (ИПЭВ) таможни и 
бизнеса, с помощью которой автор оце

нил состояние взаимодействия Выборг
ской таможни и бизнеса в 2008–2010 гг., 
определяя суммарные выигрыши сторон 
[3]. В результате вычислений были полу
чены суммарные значения ИПЭВ (баллы, 
пропорциональные суммарным выигры
шам сторон взаимодействия), характе
ризующие эффективность взаимодей
ствия таможни и бизнеса. При целевом 
уровне взаимодействия, основанном на 
государственночастном партнерстве и 
доверии, значение каждого показателя 
приравнивалось единице, а при кри
тически низком — нулю. В результате 
проведенного исследования по итогам 
2008–2010 гг. суммарные значения по 26 
ИПЭВ составили соответственно  16,31; 
16,04; 14,51 баллов. Таким образом, 
реальное состояние свидетельствует о 
достаточно низкой эффективности взаи
модействия таможни и бизнеса.

Следует отметить, что предлагае
мые модели подчеркивают особую 
роль взаимодействия на принципах 
государственночаст ного партнерства 
и доверия при оптимиза ции отношений 
таможни и бизнеса. Только при инте
грированном сценарии взаимодействия 
на принципах государственночастного 
партнерства и доверия таможня и биз
нес получают наибольший суммарный 
выигрыш.

Результаты данной научной работы 
говорят о необходимости дальнейше
го исследования взаимодействия та
можни и бизнессообщества с исполь
зованием экономикоматематического 
аппарата.

Рис. 2. Вектор суммарных выигрышей таможни и бизнеса  
в условиях различных равновесий
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The article provides a classification of the forms 
of public-private partnership on the basis of analy-
sis of world experience in implementing business 
projects between the state and the private sec-
tor. Classification of contracts used in the Rus-
sian practice is also proposed, and the domestic 
experience to production-sharing agreements is 
analyzed.

Государственно-частное партнерство 
представляет собой механизм, способ-
ствующий гармоничному развитию эко-
номики. С его помощью органы госу-
дарственной власти дают возможность 
частному капиталу извлекать прибыль 
из проектов, которые, возможно, иначе 
не могли бы быть реализованы в силу 

различных ограничений. В свою очередь, 
бизнес предоставляет государству но-
вые возможности для повышения каче-
ства государственных услуг, более ка-
чественного выполнения перед обще-
ством своих обязательств. 

Для нашей страны государственно-
частное партнерство — это традиции 
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предпринимательства и многовековой, 
еще дореволюционный, опыт. В цар-
ской России развитие государственно-
частного партнерства наилучшим об-
разом прослеживается на примере же-
лезнодорожных концессий. Так, если к 
концу 1850-х гг. общая протяженность 
российских железнодорожных линий 
составляла всего 3 тыс. км, то за по-
следующие 20 лет она увеличивалась 
на 1 тыс. км в год, и к началу Первой 
мировой войны эксплуатационная длина 
сети достигла 60 тыс. км1.

За рубежом государственно-частным 
партнерством принято называть очень 
широкий спектр бизнес-моделей и от-
ношений. В самом общем смысле этот 
термин применяется при любом ис-
пользовании ресурсов частного сек-
тора для удовлетворения обществен-
ных потребностей. Сферы применения 
государственно-частного партнерства 
в развитых зарубежных странах очень 
разнообразны, а сотрудничество между 
партнерами может проходить в рам-
ках различных законодательных струк-
тур, с широким диапазоном задач и 
компетенций. По оценкам экспертов, 
в настоящее время проекты государ-
ственно-частного партнерства в Велико-
британии обеспечивают 17% экономии 
государственного бюджета, в Канаде 
20% всей новой инфраструктуры раз-
работано, построено и управляется 
частным сектором, а во Франции два 
основных оператора государственно-
частного партнерства обеспечивают 
60% переработки отходов, 62% водо-
снабжения и 75% городского централь-
ного отопления страны [11].

Основными формами, в которых ре-
ализуется партнерство государства с 
предпринимательскими структурами, 
являются контракты (на обслуживание, 
управление, строительство, эксплуата-
цию, передачу и т. д.), договоры арен-

1  Для сравнения: в современной России за 
период 1992–2008 гг. эксплуатационная длина 
железнодорожной сети уменьшилась на 2 тыс. 
км, см: Никита Кричевский [Электронный ре-
сурс] / mk: ru Московский комсомолец URL:  
http:.mk.ru/authors/page/219717-krichevskiy-
nikita.html (дата обращения: 14.12.11).

ды и лизинга, государственно-частные 
предприятия (смешанные корпорации), 
соглашения о разделе продукции (СРП), 
концессии.

В российской практике используют-
ся все формы государственно-частного 
партнерства, кроме концессий, несмо-
тря на то, что за рубежом наиболее рас-
пространенной формой партнерства при 
осуществлении крупных, капиталоемких 
проектов являются именно концессии.

Россия имеет исторический опыт за-
ключения концессионных соглашений. 
Первые концессии в России были предо-
ставлены в 1919 г., тогда же был принят 
ряд нормативных актов. Однако большой 
бизнес в страну так и не пришел, прежде 
всего, по политическим причинам. Свер-
тывание концессий началось в 1929 г., 
а к концу 1937 г. они все были аннулиро-
ваны. Идеи концессий вновь стали воз-
никать в нашей стране в 80-е гг. ХХ в., но 
никаких правовых актов в связи с этим 
принято не было. Впервые о концесси-
онных договорах было сказано в ст. 40 
Закона РСФСР «Об иностранных инве-
стициях в РСФСР» № 1545-1 от 4 июля 
1991 г. Правда, необходимо отметить 
при этом, что привлечение иностранных 
инвестиций в топливно-энергетический 
комплекс России началось несколько 
раньше, с принятием ряда постановле-
ний о создании совместных предприятий 
с иностранным участием [6]. 

В настоящее время в России только 
разрабатываются концептуальные осно-
вы концессий. В стране пока еще нет 
ни соответствующих институтов, ни за-
конодательства в этой области, ни чет-
кого представления о том, как должны 
регулироваться предприятия, созданные 
на основе концессий. В то же время, 
экономический потенциал концессий в 
России оценивается как высокий [1]. 

В качестве приоритетных направлений 
применения концессий должны рассма-
триваться объекты производственной 
инфраструктуры (автомобильные и же-
лезные дороги, порты, аэропорты, элек-
тростанции, коммунальные системы) при 
условии сохранения их в государствен-
ной собственности и создания системы 
регулирования и контроля со стороны 
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органов государственной власти за дея-
тельностью частных компаний. 

Следует отметить тесную связь между 
концессией и проектным финансирова-
нием. Многие проекты, реализуемые на 
принципах проектного финансирования, 
базируются при этом на концессионном 
соглашении между проектными компа-
ниями и учреждениями государственной 
власти [2].

Анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта в области реализации про-
ектов государственно-частного парт-
нерства позволил предложить их сле-
дующие классификационные признаки 
(рис. 1):
•	 форма и сфера реализации про-

екта;
•	 масштаб проекта;
•	 соотнесение с кластерными инициа-

тивами.
Рассматривая предложенную класси-

фикацию, представляется необходимым 
остановиться на двух последних класси-
фикационных признаках.

Масштаб проектов государствен но-
час тного партнерства предполагает 
формирование экономического эффекта 
от реализации проекта на национальном 
(макроэкономическом), региональном 
(субнациональном) и местном (локаль-
ном) уровне соответственно.

Формирование эффекта на уровне го-
сударства приводит к увеличению ВВП 
и национального дохода, повышению 
национальной конкурентоспособности, 
приросте величины налогов в федераль-
ный бюджет и т. д.

Экономический эффект на региональ-
ном уровне проявляется в увеличении 
ВРП, повышении конкурентоспособности 
региона и его инвестиционного рейтинга, 
увеличении потока туристов, сокращении 
безработицы, приросту величины нало-
гов в региональный бюджет и др. 

Формирование эффекта на местном 
уровне обуславливает увеличение приро-
ста налогов в местный бюджет, приводит 
к созданию новых рабочих мест, снижает 
социальную напряженность и пр.

Необходимость введения последнего 
классификационного признака обуслов-
лена тем обстоятельством, что зача-

стую проекты государственно-частного 
парт нерства реализуются в рамках кла-
стерных инициатив и генерирует эконо-
мический эффект, усиленный агломе-
рационным эффектом. Так, например, 
один из самых масштабных проектов 
государственно-частного партнерства в 
нашем регионе — «Западный скоростной 
диаметр», связан с функционированием 
предприятий Северо-Западного автомо-
бильного кластера, так как его реализа-
ция создаст возможность кратчайшего 
выхода автотранспорта с КАД на авто-
дорогу Е-18 «Скандинавия» и обеспе-
чит автодорожную связь автомобильных 
заводов «Hyundai» и «Nissan», а также 
заводов по производству автокомплек-
тующих [7].

Процесс формирования отраслевых 
кластеров влияет на наличие конкурент-
ных преимуществ региона и процесс их 
динамического развития, но в услови-
ях российской модели кластерообра-
зования на первоначальном этапе этот 
процесс обусловлен уже сложившимся 
набором факторов развития территории 
[8]. В нашей стране исторически систе-
ма территориального размещения про-
изводства формировалась в условиях 
планово-централизованной экономики, 
имеющей свои представления об эф-
фективности пространственной структу-
ры народнохозяйственного комплекса. 
Это обстоятельство необходимо учи-
тывать при использовании механизма 
государственно-частного партнерства в 
рамках реализации кластерных инициатив 
федеральной и региональной власти.

Главным элементом системы государ-
ст венно-частного партнерства в условиях 
российской экономики становятся госу-
дарственные контракты (договоры, согла-
шения). Классификация государственных 
контрактов приведена на рис. 2.

К числу государственных контрак-
тов традиционного характера относят-
ся контракты типа: ВОТ (Build, Own and 
Transfer) — строительство, приобретение 
прав собственности и получение дивиден-
дов; BOO (Build, Own and Operate) — стро-
ительство, приобретение прав собствен-
ности и эксплуатация; BOOT (Build, Own, 
Operate and Transfer) — строительство, 
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Рис. 1. Классификация проектов государственно-частного партнерства

приобретение прав собственности, экс-
плуатация и получение дивидендов.

Реализация предпринимательских 
проектов с использованием механизма 
государственно-частного партнерства 

в современной России, как было отме-
чено выше, началась в топливно-энер-
гетическом комплексе преимуществен-
но для целей привлечения иностранных 
инвестиций. 
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Договорные отношения в в топливно-
энергетическом комплексе оформляют-
ся в виде договора концессии, контракта 
типа «продакшн шеринг» и сервисного 
контракта (с риском и без риска).

В международной практике нефте- 
и газодобычи договорные отношения в 
области разведки и разработки место-
рождений с привлечением иностранного 
капитала давно осуществляются в этих 
формах. Условно данные документы 
можно разделить на две основные кате-
гории: концессии и контракты. При этом 
если до 70-х гг. ХХ в. концессии были 
практически единственным видом согла-
шений между нефтяными компаниями и 
правительствами принимающих стран, 
то впоследствии стали шире применять-
ся новые, более совершенные формы 
договорных отношений. Сейчас наряду с 
концессионными соглашениями широко 
применяются СРП, сервисные и под-
рядные соглашения.

Говоря о различных формах разра-
ботки природных ресурсов, необходимо 
отметить существование лицензионной 
(разрешительной) системы доступа 
к полезным ископаемым. Прежде чем 

приступить к разведке или разработке 
месторождения полезного ископаемо-
го, необходимо получить от государства 
разрешение на проведение тех или иных 
видов работ. Такое разрешение предо-
ставляется в форме лицензии, концессии, 
договора аренды и т. д. Все эти термины 
достаточно близки по смыслу, так как 
предполагают передачу государством 
компаниям прав на ведение тех или иных 
операций на определенных условиях.

Сервисное соглашение предполагает 
заключение контракта на выполнение 
конкретных видов работ, за которые 
подрядчику выплачивается оговорен-
ная сумма. Соглашение предусматри-
вает, что иностранная сторона с риском 
вкладывает капитал в разведку место-
рождения (рисковый капитал), а также 
выделяет средства, требующиеся для 
разработки месторождения в случае об-
наружения запасов. Этот капитал при-
обретает форму займа и с процентами 
возвращается инвестору в виде про-
дукции предприятия.

Основными элементами рискового 
кон тракта типа «продакшн-шеринг» яв-
ляются: компенсация затрат инвестора; 

Рис. 2. Классификация контрактов по проектам государственно-частного партнерства
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долевое разделение продукции; выплата 
налогов и платежей. Затраты инвестора 
на выполнение работ по соглашению 
воз мещаются частью произведенной 
продукции (так называемая компенсаци-
онная продукция). Произведенная про-
дукция подлежит разделу между госу-
дарством и инвестором в установленных 
пропорциях (долях). Инвестор в течение 
срока действия соглашения выплачивает 
налог на прибыль и платежи за пользо-
вание недрами. При этом налогообла-
гаемой базой по уплате налога на при-
быль является сумма части прибыльной 
продукции, принадлежащей инвестору, 
уменьшенная на сумму платежей инве-
стора за пользование заемными сред-
ствами, разовых платежей инвестора при 
пользовании недрами. Помимо разовых 
платежей за пользование недрами инве-
стор вносит также ежегодные платежи 
за проведение поисковых и разведочных 
работ и регулярные платежи. 

Использование механизма СРП для 
нашей страны имеет весьма значитель-
ный экономический потенциал, учитывая 
одну из главных особенностей экономи-
ки России — богатство и разнообразие 
природных ресурсов. По площади сель-
скохозяйственных угодий, лесов, водных 
ресурсов, разведанных запасов нефти, 
газа, угля, руд черных металлов, неко-
торых цветных металлов, благородных 
металлов, горнохимического сырья Рос-
сийская Федерация занимает первое или 
одно из первых мест в мире.

Федеральный закон «О соглашениях 
о разделе продукции» № 225-ФЗ был 
принят Государственной думой РФ 6 де-
кабря 1995 г. и одобрен Советом Феде-
рации 19 декабря 1995 г. Основная цель 
закона — способствовать созданию в 
России благоприятного инвестиционно-
го климата в области недропользования, 
гарантировав частному капиталу (как 
оте чественному, так и иностранному) на-
логовую стабильность. Таким образом, 
вместо уплаты многочисленных нало-
гов у добывающих компаний появилась 
возможность заключить с государством 
соглашение и рассчитаться с ним долей 
при разделе произведенной продукции, 
по сути — рентными платежами. А по-

скольку конкретная доля государства во 
многом зависит от различных условий, 
то можно было надеяться, что россий-
ские предприниматели, разрабатываю-
щие месторождения в сложных услови-
ях, выработанные или бедные, получат 
реальный шанс встать на ноги.

Федеральный закон «О соглашениях о 
разделе продукции» примечателен тем, 
что впервые в России практически реа-
лизуется содержащаяся в Гражданском 
кодексе РФ декларация о возможности 
государства на равных договариваться 
с частным инвестором. В сфере недро-
пользования, таким образом, допуска-
ется существование не только админи-
стративного (разрешительного), но и 
гражданско-правового регулирования, 
разрешается (с согласия государства) 
переуступка прав и т. д.

Но, став предметом многочисленных 
споров и рассмотрений в согласитель-
ной комиссии, закон, по мнению многих 
специалистов, был принят не в лучшей 
редакции и многое потерял. Так, напри-
мер, в ст. 17 п. 1 говорится, что «измене-
ния в соглашении допускаются только по 
согласию сторон в случае существенного 
изменения обстоятельств». Но что это за 
обстоятельства, не объясняется, в связи 
с чем возможно совершенно произволь-
ное трактование этого положения. Или в 
ст. 2 п. 2 указывается, что «прекращение 
обязательств по использованию устанав-
ливается в судебном порядке на осно-
вании настоящего Федерального закона 
и Закона Российской Федерации „О не-
драх“». Но механизм выдачи лицензий, 
предусматриваемый двумя этими зако-
нами, совершенно разный: удостоверяю-
щий (в первом случае) и разрешительный 
(во втором)1.

Но самое главное, что в результате 
многочисленных «улучшений» и «дора-
боток» избрана до предела усложненная 
процедура заключения соглашений. Во 
многих случаях потребуется целых три 
закона, чтобы инвестор смог начать ра-

1  О соглашениях о разделе продукции: 
федер. закон Рос. Федерации № 225-ФЗ от 
30 декабря 1995 г.// Собр. законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 1.
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боту на условиях раздела продукции: 
помимо самого Федерального закона 
«О соглашениях о разделе продукции» 
законом должен быть утвержден еще и 
перечень месторождений всех полезных 
ископаемых, разрабатываемых на усло-
виях СРП (ст. 2, п. 3); уже заключенные 
соглашения будут также утверждаться 
законом (ст. 6, п. 1).

Несмотря на то, что сам Федеральный 
закон «О соглашениях о разделе продук-
ции» был принят 6 декабря 1995 г., толь-
ко с марта 1996 г. началось обсуждение 
Федерального закона «О перечне пер-
воочередных месторождений участков 
недр Ханты-Мансийского автоном ного 
округа, рекомендуемых к разработке на 
условиях соглашений “О разделе про-
дукции”» — списка объектов для раз-
работки на условиях раздела продукции. 
С мая 1996 г. по июнь 1997 г. прошло 
17 заседаний Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам и природопользова-
нию, посвященных этому вопросу.

3 июля 1997 г. Совет Федерации одо-
брил Федеральный закон «Об участках 
недр, пользование которыми допускается 
на условиях раздела продукции». Сначала 
в этом перечне было 250 нефтяных, газо-
вых и золотоносных месторождений, рас-
положенных на территории 32 субъектов 
РФ, из которых правительство решилось 
в марте 1997 г. представить экспертам 
Госдумы лишь 49 месторождений. После 
обсуждения в течение двух месяцев ко-
миссия нижней палаты по рассмотрению 
правовых вопросов недропользования на 
условиях соглашения о разделе продук-
ции оставила всего 7 участков. 

Указ Президента РФ «О мерах по реа-
лизации Федерального закона «О согла-
шениях о разделе продукции» предусма-
тривал организацию правительственной 
комиссии по координации деятельности 
федеральных органов власти и органов 
власти субъектов Федерации по реали-
зации СРП.

Дальнейшее развитие законодатель-
ная инициатива в этой области по-
лучила в виде Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон „О соглашениях 
о разделе продукции“», утвержденного 

7 января 1999 г. и Федерального закона 
«О внесении в законодательные акты 
Российской Федерации изменений и до-
полнений, вытекающих из Федераль-
ного закона „О соглашениях о разделе 
продукции“», утвержденном 10 февраля 
1999 г. Внесенные изменения и допол-
нения касались двух моментов: приведе-
ния в соответствие законодательства о 
СРП и законодательства об иностранных 
инвестициях, налогового и таможен-
ного законодательства (обеспечение 
специального налогового режима для 
СРП и стабилизация такого режима); 
изменения и дополнения, направленные 
на приведение в соответствие законо-
дательства о СРП и законодательства о 
недрах и континентальном шельфе.

6 июня 2003 г. Федеральным зако-
ном № 65-ФЗ были приняты поправки 
к Федеральному закону «О соглашени-
ях о разделе продукции», которые не 
устранили, а, по мнению специалистов, 
усугубили ситуацию по практическому 
использованию «соглашений о разделе 
продукции» в России [3, 5, 9].

Действующие в настоящее время 
в России соглашения о разделе продук-
ции (проекты «Сахалин-1» и «Са ха лин-2», 
а также проект разработки Харьягинского 
месторождения в Республике Коми) име-
ют особый статус и не соответствуют ни 
нормам Федерального закона «Об участ-
ках недр, пользование которыми допуска-
ется на условиях раздела продукции», ни 
нормам Федерального закона «О согла-
шениях о разделе продукции».

Эти три соглашения можно трактовать 
как долгосрочный договор между Прави-
тельством РФ и иностранной компанией 
(консорциумом компаний) о разведке 
и добыче (а по проектам «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» — также и о транспор-
тировке, переработке и реализации) 
углеводородного сырья на участках 
недр, указанных в соглашениях. Этими 
соглашениями установлен особый (вне 
законодательства Российской Федера-
ции) режим недропользования, особые 
условия налогообложения, особые ус-
ловия раздела прибыльной продукции, 
возмещения текущих (эксплуатационных) 
и капитальных затрат. Необходимо от-
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метить, что эти особые условия не со-
ответствовали также мировой практике 
применения режима раздела продукции, 
которая сложилась на момент подготов-
ки и подписания этих соглашений [5, 9].

Подводя итог вышеизложенному, 
следует подчеркнуть, что анализ за-
рубежного и отечественного опыта 
в области реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства по-
зволил предложить такие классифика-
ционные признаки, как форма и сфера 
реализации проекта, масштаб проекта, 
соотнесение проекта с кластерными 
инициативами.

В системе государственно-частного 
партнерства в условиях российской 
экономики государственные контракты 
(договоры, соглашения) играют ведущую 
роль и представлены традиционными 
государственными контрактами, риско-
выми и сервисными контрактами.

Реализация предпринимательских 
проектов с использованием механизма 
государственно-частного партнерства в 
современной России была инициирована 
в топливно-энергетическом комплексе 
преимущественно для целей привлече-
ния иностранных инвестиций.

Использование механизма СРП для 
нашей страны имеет весьма значитель-

ный экономический потенциал, учитывая 
богатство и разнообразие природных 
ресурсов. 

Действующие в настоящее время в 
России три соглашения о разделе про-
дукции имеют особый статус и не со-
ответствуют ни нормам Федерального 
закона «Об участках недр, пользование 
которыми допускается на условиях раз-
дела продукции», ни нормам Федераль-
ного закона «О соглашениях о разделе 
продукции». Следует отметить, что весь 
период действия Федерального закона 
«О соглашениях о разделе продукции» 
не вступило в силу в соответствии с дей-
ствующим законодательством ни одно 
соглашение. При этом разработка нор-
мативных документов по вопросам СРП 
осуществляется не эффективно. Кроме 
того, отсутствует государственная экс-
пертиза проектов разработки участков 
недр, являющихся государственной соб-
ственностью.

Для реализации экономического по-
тенциала СРП необходимо внесение се-
рьезных изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «О соглашениях о раз-
деле продукции» и введение института 
государственной экспертизы проектов 
разработки участков недр, являющихся 
государственной собственностью. 
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Одним из перспективных направлений по-
вышения эффективности деятельности 
органов внутренних дел (ОВД) является 
развитие научного социально-психоло-
гического знания о детерминантах фор-
мирования престижа органов внутренних 
дел на личностном и корпоративном уров-
нях. Эти вопросы сегодня не получили до-
статочной научной и теоретической про-
работки. Несомненно, государство спо-
собно играть позитивную роль в качестве 
третьей стороны, способствующей фор-
мированию престижа органов внутренних 
дел. Так, по мнению С. Н. Пшизовой, «про-
ведение всякой государственной политики 
предполагает определенный уровень при-
знания ее со стороны граждан. Только 
решения, признаваемые управляемыми 
правомочными, могут быть восприняты и 
успешно реализованы» [3, с. 57].

Вместе с тем, эта функция в значи-
тельной степени зависит от эффек-
тивности функционирования данной 
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социальной организации в обществе. 
Управленческое воздействие, направ-
ленное на формирование престижа ор-
ганов внутренних дел на микроуровне 
(сотрудники ОВД — личностный; группа, 
коллектив — корпоративный), включает 
рассмотрение эталонных и реальных мо-
делей поведения, социальных действий 
и взаимодействия сотрудников органов 
внутренних дел между собой, професси-
ональной культуры, возможностей лич-
ностного, профессионального, карьер-
ного роста, мотивов профессионального 
выбора и удовлетворенности трудом.

В настоящее время воздействие на 
различные элементы механизма форми-
рования престижа органов внутренних 
дел носит противоречивый характер из-
за отсутствия системности управления 
процессом, или, как отмечают И. В. Дре-
валь, А. Ю. Москвина, «максимально 
точного описания желаемого состояния 
объекта управления» [2, с. 29], в резуль-
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что внутренняя мотивация наиболее эф-
фективно влияет на удовлетворенность 
трудом и ее результаты. Такой же силой 
воздействия обладает и внешняя поло-
жительная мотивация по сравнению с 
отрицательной. Поскольку в настоящее 
время в дисциплинарной практике ор-
ганов внутренних дел прослеживается 
тенденция к отрицательной внешней 
мотивации, необходимо отметить тот 
факт, что внешние мотивы могут быть 
эффективны лишь на непродолжитель-
ном отрезке времени, затем их эффек-
тивность уменьшается.

В системе социального управления 
престижем особая роль принадлежит 
таким методам, которые, воздействуя 
на личность и социальную группу с по-
мощью логических приемов, позволяют 
превратить общественную потребность 
в осознанную необходимость и мотиви-
рованную потребность личности. Если 
сотруднику понятны собственные пер-
спективы продвижения по службе, ка-
рьерного роста, то это подключает до-
полнительный пласт к его мотивации до-
стижений. Принято различать карьерный 
рост как процесс, в котором ведущую 
роль играет сам растущий, и карьер-
ный рост как продвижение (промоушн), 
в котором более активную роль играет 
человек, продвигающий другого человека 
по карьерной лестнице. В первом случае 
можно говорить об «увлеченности карье-
рой — внутреннем состоянии служащего, 
определяющем его интерес и активность 
в служебном и иных видах продвижения в 
высшие социальные страты» [4, с. 8].

Следующая детерминанта формиро-
вания престижа органов внутренних дел 
на микроуровне — удовлетворенность 
трудом, которая является аффектив-
ной реакцией на работy, основанной 
на сравнении полученного результата с 
ожидаемым. Исходя из специфики про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел, можно 
выделить следующие социальные пока-
затели, влияющие на удовлетворенность 
трудом: личностный интерес к работе 
как таковой; режим и место работы; воз-
награждение за труд, соответствующее 
персональным ожиданиям.

тате чего функции престижа реализуют-
ся с недостаточной эффективностью.

К одному из мотиваторов поведения 
личности относится престиж, проявля-
ясь в стремлении быть значимым для 
окружающих и общества. Данный по-
будитель действия заставляет человека 
проявлять заинтересованность произво-
дить впечатление на других, стремить-
ся к завоеванию престижа, уважения, 
восхищения.

Специфика органов внутренних дел 
определяет приоритет отбора в них 
граждан с адекватными мотивами, высо-
ким уровнем правосознания и со ци аль-
но-психологической подготовленности. 
Если сотрудник органов внутренних дел 
руководствуется в своей деятельности 
индивидуально-значимыми, меркантиль-
ными мотивами социально-эко но ми че-
с кого характера, то это отражается на 
результативности его деятельности, так 
как они находятся преимущественно вне 
сферы реализации общественно значи-
мых, а равно и нравственных целей. По-
добные мотивы поступления на службу 
(среди которых присутствуют и такие, 
как желание иметь власть над людьми, ис-
пользовать служебное положение в лич-
ных целях и т. д.), конечно же, способству-
ют снижению уровня престижа органов 
внутренних дел. 

Поэтому кадровые службы, осущест-
вляя тщательное изучение мотивации по-
ступления на службу, семейное и бытовое 
окружение кандидата, должны подбирать 
сотрудников с высокой мотивированно-
стью на профессиональную самоотдачу 
и достижение оптимальной результа-
тивности деятельности. Но этого недо-
статочно. Необходимо так организовать 
профессиональную деятельность, чтобы 
мотивация не осла бевала, а в идеале 
даже повышалась в процессе несения 
службы в органах внутренних дел.

К положительной мотивации относят-
ся материальное стимулирование, про-
движение по службе, одобрение коллег 
и коллектива, личный и общественный 
престиж профессии. К отрицательной 
внешней мотивации относят систему на-
казаний, критику, осуждение, порицание 
и т. д. Практика свидетельствует о том, 
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Умелое руководство ведет к повыше-
нию у подчиненных чувства удовлетворен-
ности трудом. Оно отражает персональ-
ную оценку сотрудником органов внутрен-
них дел благосостояния и качества жизни, 
опирающуюся на субъективно избранные 
им критерии. С одной стороны, оно может 
выполнять адаптационные и энергетизи-
рующие функции, а с другой — вести к 
неэффективным тратам энергии. Поэтому 
усилия руководителя органов внутренних 
дел по повышению удовлетворенности 
жизнью сотрудников могут быть направ-
лены в первую очередь на повышение 
его уровня самооценки, снижение уровня 
депрессии, снятие раздражения, повы-
шение интернальности подчиненного.

Повышению престижа личности спо-
собствует и осознание сотрудником ор-
ганов внутренних дел пользы, которую он 
приносит обществу. Основанием призна-
ния социальной значимости данного вида 
деятельности выступает реальный вклад 
в удовлетворение какой-либо обществен-
ной потребности (раскрытие преступле-
ния, задержание преступника, профилак-
тическая работа с несовершеннолетним 
правонарушителем и т. д.). Содержание 
деятельности органов внутренних дел 
определяется стоящими перед ними целя-
ми и задачами, результатом деятельности 
является выполнение возложенных на них 
функций. В любой профессии работник 
удовлетворен своим трудом, если он при-
носит результат. Поэтому оценкой осозна-
ния сотрудником органов внутренних дел 
своей полезности выступает качественное 
исполнение своей социальной роли.

С осознанием полезности исполне-
ния своих функциональных обязанностей 
по поддержанию правопорядка в обще-
стве тесно связано чувство уверенности 
в себе, комфортности и собственного 
достоинства сотрудника ОВД. Выполняя 
функцию саморегулирования поведения 
личности, престиж служит стимулом для 
реализации творческих возможностей, 
завоевания признания окружающих. По-
лучение морального удовлетворения от 
работы способствует возникновению чув-
ства уверенности в себе, достоинства и 
осознанию того, что человек полезен и 
необходим.

Однако лишь одних устремлений к 
выполнению служебных обязанностей 
недостаточно, если они не подкреплены 
организационными сторонами профес-
сиональной деятельности. Управленче-
ские функции руководства ОВД в значи-
тельной степени заключаются в стиму-
лировании развития профессионального 
потенциала сотрудников и наилучшего 
использования их возможностей. Поэто-
му, рассмотрев оценку престижа орга-
нов внутренних дел на микроуровне с 
личностной позиции (сотрудников ОВД), 
перейдем к освещению корпоративной 
составляющей, включающей профессио-
нальную и этическую стороны.

Профессиональная сторона престижа 
органов внутренних дел на микроуровне 
включает организацию труда, выступа-
ющую мощным фактором, влияющим 
на отношение сотрудника к своей про-
фессиональной деятельности и опреде-
ляющим ее ход и результаты. Именно 
организационная управленческая сто-
рона деятельности органов внутренних 
дел страдает большой формализованно-
стью, жесткой регламентированностью 
и заорганизованностью. Причиной то-
му выступают: составление ежедневных 
планов; частые служебные совещания, 
отрывающие от выполнения непосред-
ственных функциональных обязанностей, 
не несущих КПД и т. д.

Немаловажным фактором формиро-
вания престижа органов внутренних дел 
является содержание труда, определяю-
щее взаимодействие сотрудника и пред-
метов труда в процессе профессиональ-
ной деятельности. К содержанию труда 
относится состав функциональных обя-
занностей сотрудника, их соотношение 
и взаимосвязь, применение новых пере-
довых методов работы. С содержанием 
труда тесно связан характер труда, отра-
жающий его социально-экономическую 
специфику, закрепленность сотрудников 
органов внутренних дел за различными 
видами трудовой деятельности (физи-
ческой или умственной, управленческой 
или исполнительной, простой или слож-
ной, творческой или рутинной).

Согласно результатам нашего ис-
следования, сотрудники предпочитают 
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работу в следственных органах. Обу-
словлено это тем фактом, что работа 
часто носит творческий характер, пред-
усматривает личный вклад в результаты 
профессиональной деятельности. Твор-
ческий потенциал личности сотрудника 
формируется на основе накопленного 
им социального опыта, знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих находить 
и применять оригинальные решения и 
тем самым совершенствовать исполне-
ние своих профессиональных функций. 
В целом же по подразделениям ОВД 
фактор творчества сильно нивелируется 
большой формализованностью деятель-
ности органов внутренних дел. Об этом, 
в частности, свидетельствует большой 
объем работы с документами в структу-
ре служебной деятельности, а также до-
статочно жесткая регламентация труда 
сотрудников ОВД, вплоть до отдельных 
его операций. Данный факт обуславли-
вает индивидуализированный подход к 
расстановке кадров. 

К профессиональной стороне пре-
стижа органов внутренних дел на ми-
кроуровне относится привлекательность 
труда, включающая предоставление 
возможности для удовлетворения по-
требностей личности, а также степень 
согласованности мировоззренческих 
позиций сотрудников с целями, ценно-
стями, нормами, традициями, культурой 
организации. Вырабатывая критерии 
привлекательности, сотрудники оцени-
вают способность профессиональной 
деятельности защитить их интересы и 
решить насущные проблемы.

Этическая сторона престижа органов 
внутренних дел включает морально-пси-
хологическую атмосферу в коллективе 
на вертикальном (руководитель — под-
чиненный) и горизонтальном (подчинен-
ный — подчиненный) уровнях. Здоровый 
морально-нравственный климат в кол-
лективах органов внутренних дел вы-
ступает существенной предпосылкой их 
результативной деятельности, так как 
формирует у членов коллектива уверен-
ность в возможности реализовать себя 
и свои жизненные планы в процессе про-
фессиональной деятельности, развивать 
свои профессиональные способности и 

личные качества, получать удовлетворе-
ние от работы в данном коллективе, от 
доброжелательной атмосферы взаимо-
понимания, взаимопомощи и взаимного 
внимания.

Руководитель должен уделять оди-
наковое внимание двум направлениям 
профессиональной деятельности орга-
нов внутренних дел: взаимодействию с 
внешней средой и совершенствованию 
внутренней среды организации. В этом 
смысле периодическая оценка и аттеста-
ция способствуют развитию внутрифир-
менных отношений, поскольку работник 
получает информацию о результатах и 
свойствах выполнения им своих функ-
ций. Руководитель, регулярно оцениваю-
щий деятельность подчиненных, может 
более качественно отслеживать работу 
не только в статическом, но и в дина-
мическом аспекте, сравнивать результа-
ты подчиненных за разные промежутки 
времени, своевременно регулировать 
процесс выполнения работ.

Происходящая в современном об-
ществе смена идеологии функцио-
нирования органов внутренних дел — 
с «карательно-административной» на 
«социальное обслуживание населения» — 
предполагает активизацию гуманистиче-
ской составляющей не только в системе 
«руководитель — коллектив ОВД», но и в 
системе «коллектив ОВД — население». 
Важным условием достижения эффек-
тивности совместной деятельности яв-
ляется ориентация одновременно и на 
технологическую (правовые, внутриве-
домственные нормы и правила поведе-
ния, сложившиеся и достаточно устойчи-
вые процедуры и т. д.), и на личностную 
составляющую (сотрудники ОВД).

Корпоративная культура ОВД — ком-
плекс норм и эталонов поведения, без-
доказательно принимаемых большей ча-
стью сотрудников органов внутренних 
дел, задающий общие рамки их долж-
ностного и внеслужебного поведения. 
В контексте общего процесса фор-
мирования престижа именно культура 
обеспечивает влияние ценностей, из-
ложенных в корпоративной философии, 
на поведение сотрудников ОВД. Когда 
организация занимается самостоятель-
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но выстраиванием собственного пре-
стижа, т. е. на основе своих ценностей, 
способностей, культуры и обязательств 
перед своими сотрудниками и обще-
ством, то у нее появляется возможность 
представить себя как ответственную, 
уникальную, надежную, порядочную и 
достойную доверия.

Все области управления персоналом 
так или иначе связаны с использованием 
требований к сотрудникам и вытекающих 
из них должностных инструкций. Они ло-
жатся в основу принятия любых кадро-
вых решений и таких процедур, как на-
ем, аттестация, служебные пере мещения, 
увольнение, повышение квалификации 
и, конечно же, связаны с формирова-
нием адекватной мотивации к труду. На 
основе требований к профессионально 
важным качествам можно разработать 
такую систему стимулирования, которая 
направляла бы рабочее поведение со-
трудников в необходимом руководителю 
направлении.

Как отмечалось ранее, в отношении 
корпоративной культуры сотрудников 
органов внутренних дел поступает мно-
го замечаний от граждан. Причин для 
таких нареканий много — нарушение 
законности, превышение должностных 
полномочий, злоупотребление властны-
ми полномочиями и т. д. Вернуть дове-
рие граждан, а следовательно, повысить 
престиж органов внутренних дел может 
повышение требований к их личному со-
ставу.

Данное обстоятельство побудило к 
принятию в 2008 г. Кодекса профес-
сиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации1. 
Повышение требований к сотрудникам 
органов внутренних дел способствовало 
изменению характеристик профессио-
нальной культуры и этики сотрудников, 
наполнению профессионального опыта 
новым, отличным от предыдущего, со-

1  Кодекс профессиональной этики сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации: приложение к Приказу МВД 
России от 24 декабря 2008 г. № 1138. 
[Электронный ресурс]. URL:  http://ovo.ucoz.
ru/sotrudnikam/kodeks.htm (дата обращения: 
07.04.2012).

держанием. Это относится к их знаниям, 
умениям, навыкам, взаимодействиям и 
взаимоотношениям друг с другом и с 
гражданами. Результатом профессио-
нального развития является профессио-
нализация, т. е. процесс, посредством 
которого сотрудники приобретают пре-
стиж в обществе.

Итак, следует выделить ряд техно-
логий управленческого воздействия по 
формированию престижа органов вну-
тренних дел на личностном уровне: 
1. Тщательное изучение мотивации по-

ступления на службу в органы вну-
тренних дел, семейного и бытового 
окружения кандидата. Гражданин, по-
ступающий на службу в органы вну-
тренних дел, должен иметь четкий 
и аргументированный мотив выбора 
профессии. В образовательных заве-
дениях МВД России при проведении 
психологического отбора кандидатов 
на учебу и психологическом сопро-
вождении курсантов и слушателей 
целесообразно специалистам под-
разделений психологического обе-
спечения образовательного процесса 
оценивать исходный уровень, дина-
мику и особенности формирования 
копинг-стратегий и личностно-средо-
вых факторов копинг-поведения. Эти 
данные могут быть использованы при 
подготовке выпускных аттестаций и 
назначении выпускников на первич-
ные должности. 

2. Создание условий для самореализа-
ции, самообразования, самовоспита-
ния, самоадаптации и самовыражения 
сотрудников ОВД.
Корпоративный уровень формирова-

ния престижа органов внутренних дел 
включает следующие технологии:
1. Основное внимание при формировании 

организационной структуры следует 
уделять практике по улучшению дея-
тельности на каждом рабочем месте. 
Расширение круга задач (по горизон-
тали) позволит добиться устранения 
монотонности работы и расширения 
способностей персонала. 

2. Повышение уровня обязанностей (по 
вертикали) предполагает в дополне-
ние к расширению круга задач предо-
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ставлять сотрудникам возможность 
разработки и управления планом 
своей деятельности. Планирование 
профессиональной карьеры сотруд-
ников органов внутренних дел должно 
представлять собой систему меро-
приятий, предусматривающих спосо-
бы выявления сотрудников с высоким 
потенциалом роста, пути создания 
благоприятных условий для разви-
тия (обучение, кураторство, разовые 
задания, подбор должностей), воз-
можные направления ротации.

3. Проведение психологического прогно-
зирования эффективности предстоя-
щей профессиональной деятельности, 
включающего «методы тестирования, 
дидактические, организационно-со цио-
логические, психологические методы 
и практики работы с персоналом» [1, 
с. 16]. Кроме того, целесообразно 
осуществлять психологическую под-
готовку, организацию и прове дение 
мероприятий профессиональ но-психо-
логического отбора в целях отсева 
кандидатов с нервно-психологической 
неустойчивостью.

4. Формирование у сотрудников органов 
внутренних дел как носителей прести-
жа высоких морально-нравственных 
качеств. Повышение их культурного 
уровня и стимулирование творческо-
го развития, эстетического отноше-
ния к жизни, способности правиль-
но оценивать социальные явления и 
действовать в полном соответствии 
с предписаниями законов. Коррекция 
индивидуалистических ценностных 
ориентаций должна предусматривать 
формирование у личного состава вер-
ности присяге, строгого соблюдения 
норм Кодекса профессиональной эти-
ки сотрудников органов внутренних 
дел. В этой связи особое значение 
приобретают возрождение корпора-
тивных ценностей и традиций (па-
триотизм, гордость за свою страну, 
готовность и способность отстаивать 
и защищать ее интересы, высокая 
гражданская ответственность, интер-
национализм), а также обобщение и 
применение на практике опыта фор-
мирования ценностей службы в ана-
логичных подразделениях.

Литература

1. Гнетов А. В., Громов А. В., Петрова Е. В. Возможности использования института резерва 
кадров в подборе кадров на государственной службе // Управленческое консультирование. 
2007. № 3. 

2. Древаль И. В., Москвина А. Ю. Необходимость развития деловых и личных качеств госу-
дарственных и муниципальных служащих в целях успешной реализации административной 
реформы // Управленческое консультирование. 2007. № 3.

3. Пшизова С. Н. Общественное мнение в механизме формирования государственной по-
литики // Управленческое консультирование. 2010. № 4.

4. Романов В. Л. Организационная культура государственной службы // Управленческое 
консультирование. 2009. № 2.

References

1. Gnetov A. V., Gromov A. V., Petrova E. V. Vozmozhnosti ispolzovaniya instituta rezerva kadrov 
v podbore kadrov na gosudarstvennoy sluzhbe // Upravlencheskoe konsultirovanie. Aktualnye 
problemy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. 2007. № 3. 

2. Dreval I. V., Moskvina A.Yu. Neobkhodimost razvitiya delovykh i lichnykh kachestv gosudarstven-
nykh i munitsipalnykh sluzhaschikh v tselyakh uspeshnoy realizatsii administrativnoy reformy // 
Upravlencheskoe konsultirovanie. Aktualnye problemy gosudarstvennogo i munitsipalnogo up-
ravleniya. 2007. № 3.

3. Pshizova S. N. Obschestvennoe mnenie v mekhanizme formirovaniya gosudarstvennoy politiki // 
Upravlencheskoe konsultirovanie. Aktualnye problemy gosudarstvennogo i munitsipalnogo up-
ravleniya. 2010. № 4.

4. Romanov V. L. Organizatsionnaya kultura gosudarstvennoy sluzhby // Upravlencheskoe kon-
sultirovanie. Aktualnye problemy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. 2009. № 2.



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

182	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

Стратегические государственные отноше-
ния — многоуровневая структура обще-
ственного и гражданского взаимодействия 
представителей органов государственно-
го и муниципального управления с со-
циальными, партийными, негосударствен-
ными институциями и гражданами, осу-
ществляемого посредством свободного 
информационного обмена и преследую-
щего цель непрерывного формирования 
и корректировки оптимальных возмож-
ностей для всестороннего устойчивого 
развития общественной и политической 
системы суверенного государства.

Информационно-коммуникативная ги-
потеза стратегических государственных 
отношений ставит задачи исследования 

и прогноза последствий осуществления 
государственной экономической и со-
циальной политики на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях с обяза-
тельным анализом и учетом мнений и 
позиций субъектов общественного про-
цесса, независимо от их экономического 
состояния и политических убеждений. 
Согласно предложенному определению 
государственные отношения — часть си-
стемы общественных взаимодействий, 
направленных на выстраивание страте-
гической государственной коммуника-
ции и стратегического государственного 
управления.

В одной из первых работ по исследо-
ванию отечественных социальных ком-
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The author formulates the information and com-
munication hypothesis of strategic public relations. 
The article emphasizes that the information and 
communication exchange contributes to the de-
velopment of the system of state and municipal 
government. Such an exchange is the link between 
power, citizens and business and has a powerful 
influence on social and cultural development.
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муникаций говорилось о необходимо-
сти преодоления противоречий между 
многообразием общественных интере-
сов и направлениями деятельности го-
сударственной власти: «Участие связей 
с общественностью в государственном 
управлении можно охарактеризовать как 
содействие государству в разрешении 
объективных противоречий между плю-
рализмом политической сферы обще-
ства и целостностью государственной 
власти»1.

Согласно представлениям Э. Тоффле-
ра, информация выступает ключевым 
источником власти, по существу она и 
есть сама власть [13]. Развивая эту идею, 
М. А. Губин отметил, что в современном 
мире информация — ценный властный 
капитал, преумножение которого гаран-
тирует определенные преимущества, 
и наоборот, растрачивание его способ-
ствует распаду, эрозии власти: «Леги-
тимность, базирующаяся на возможности 
аккумулировать информацию, контроли-
ровать ее оборот и распространение, 
выступает достаточно стабильным ре-
сурсом политических акторов» [4, с. 12].

Понимание власти как системы управ-
ления обществом приводит к осознанию 
необходимости государственного управ-
ления информацией и коммуникацией: 
«Государство выступает как структу-
ра, имеющая своей главной целью не 
власть, а управление — регулирование, 
упорядочение социальных, экономиче-
ских и прочих взаимоотношений лю-
дей. Поэтому стратегия коммуникаций 
общества и государства основывается 
на принципиально новом понятии — 
взаимодействии»2.

В информационном обществе возрас-
тает необходимость постоянной работы 
власти по стратегическому формирова-
нию политического сознания граждан, 

1  Тарашвили Е. Связи с общественностью 
в государственных структурах [Электронный 
ресурс] // Библиотека «Полка букиниста». 
Значимые книги отечественных и зарубеж-
ных авторов. URL: http://society.polbu.ru/
tarashvili_gospr/ch01_ii.html (дата обращения: 
06.01.2012).

2  Тарашвили Е. Связи с общественностью 
в государственных структурах…

что связано с интенсивной и разноо-
бразной коммуникацией современного 
человека, непрерывностью процесса его 
социализации, в которой одновременно 
участвуют различные общественные ин-
ституты. Стратегические государствен-
ные отношения направлены на созда-
ние благоприятных факторов в процессе 
текущего и последующего восприятия 
населением политического режима, 
государственной власти, всей системы 
общественных отношений. В. Г. Ледяев 
отметил, что в стратегическом плане 
привитие населению стабильных поли-
тических ценностей может быть важ-
нее тактических выгод, получаемых в 
результате решения текущих вопросов. 
Формирование определенного полити-
ческого сознания фактически означает 
производство и воспроизводство благо-
приятных для субъекта власти структур-
ных факторов, которые в определенный 
момент будут работать в его пользу от-
носительно независимо от конкретных 
действий и специфики ситуации [9].

Основа стратегических государствен-
ных отношений — информационный плю-
рализм — публичное взаимодействие 
субъектов общественных отношений по 
актуальным проблемам действительно-
сти. Для теоретического обоснования 
концепции информационного плюрализ-
ма применимы классические исследова-
ния в сфере кибернетики. Американский 
математик, философ, основоположник 
теории искусственного интеллекта и 
кибернетики Н. Винер писал: «Всякий 
организм скрепляется наличием средств 
приобретения, использования, хранения 
и передачи информации» [2, c. 243]. 
Живые организмы развивают навык при-
обретения необходимой им информации 
благодаря постоянному взаимодействию 
с природой, возникновение информации 
в живых организмах есть исторически 
развивающийся процесс, живые орга-
низмы сами себя организуют [4, c. 68]. 
Опираясь на кибернетическую теорию, 
можно утверждать, что всякий организм 
скрепляется не только средствами при-
обретения, использования, хранения 
и передачи информации, но наличием 
и функционированием разного рода ин-
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формации в любом живом организме и 
в любой социальной системе. 

Экономическая глобализация приве-
ла к стремительному развитию инфор-
мационно-коммуникативной среды. Сло-
во все больше понимается не только и 
не столько как средство производства 
социальной информации, сколько как 
средство производства материально 
ценной информации, имеющей значе-
ние для осуществления и планирования 
государственной политики и бизнеса. 
Средства массовой коммуникации и свя-
зи, претендующие на массовое исполь-
зование населением, особенно новей-
шие, оперативные, такие как Интернет, 
а также теле- и радиоканалы, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
способствуют мгновенному обмену со-
общениями, поэтому человек практиче-
ски всегда знает о любых событиях, про-
исходящих в разных точках планеты.

Глобализацию в информационной 
сфере Л. М. Землянова характеризует 
как процесс, «подразумевающий рас-
пространение информационных ма-
териалов, связей, средств и систем в 
транснациональных масштабах по всему 
миру» [5, с. 143]. Вездесущая инфор-
мация имеет глобальный, планетарный 
характер. Планетарность информации 
проявляется независимо от того, выра-
жена она графическими (алфавит, сло-
во) или иконическими (иллюстративные 
изображения) знаками, представлена в 
виде письменных семантико-синтак-
сических конструкций в прессе или в 
виде устного ораторского речевого вы-
ступления индивида по радио или теле-
видению. Информация концентрируется 
вокруг каждого человека, таким образом 
каждый индивид, независимо от его лич-
ностного (пол, возраст) и социального 
(профессия, должность, стиль жизни) 
статуса, наряду с тем, что втянут в ин-
формацию, является ее продуцентом и 
реципиентом. 

Основу информационных связей че-
ловека составляет его интеллект, осно-
ванный на собственном опыте и опыте 
других людей. Успехи и ошибки в по-
литике, бизнесе, профессиональной и 
личной жизни человек познает через 

опыт информационного взаимодействия 
и обмена с другими людьми. Индивид 
знает, что он управляет информацией, 
но не менее важно осознать, что лю-
бая информация — генетическая, по-
веденческая, логическая (социальная) 
обязательно управляет индивидом [8].

Эффективность функционирования 
политической системы, органов госу-
дарственного управления, обществен-
ных институтов зависит от интенсив-
ности их информирования, от степени 
их включенности в коммуникативный 
процесс, в систему оперативного обме-
на политической, экономической, куль-
турной информацией. Имеет значение 
ее достоверность, адресная направлен-
ность, содержание. Стремительное раз-
витие информационно-коммуникативной 
среды, ее мощное влияние на политику, 
экономику, бизнес позволило исследо-
вателям журналистики, общественных 
отношений и рекламы обосновать тер-
мин «стратегические коммуникации».

Стратегические коммуникации нуж-
ны для обеспечения стратегического 
управления — оно превосходит по эф-
фективности оперативное (чрезвычай-
ное, срочное), поскольку является не 
спорадической реакцией на возникшие 
трудности, проблемы, а основано на 
принципах осознания приоритетности 
и перспективности долгосрочного раз-
вития: «Стратегическое управление — 
это динамический процесс осмысления 
миссии всех социальных систем в со-
временных условиях среды в целях вы-
работки и получения более эффективных 
решений и результатов. Руководители со 
стратегическим мышлением определя-
ют миссию как баланс между тем, что 
есть система, чем она хочет быть и что 
она может делать со средой, которая 
стимулирует или ограничивает ее воз-
можности» [14, c. 191].

Современная информационная по-
литика государства формируется с 
учетом специфики информационного 
общества, многообразия мнений и на-
строений граждан, которые в большей 
или меньшей степени зависят от харак-
тера информационно-коммуникативного 
обмена: «Информационная сфера ста-
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новится одним из важнейших объектов 
государственного управления, а ее ре-
гулирование в индустриально развитых 
странах признано не только актуальной, 
но и приоритетной задачей государ-
ственного управления. Стратегия го-
сударства в отношении гражданского 
общества, реализуемая в деятельности 
PR-служб органов государственной вла-
сти, проявляется, прежде всего, в опре-
деленной информационной политике» 
[11, c. 96]. 

Фундаментом стратегического управ-
ления государством является глубокое 
взаимное понимание общности, един-
ства текущих и перспективных интере-
сов страны ее высшим руководством и 
гражданами. Инструментом реализации 
государственной стратегии является 
осознание миссии, которую выполняют 
субъекты стратегического взаимодей-
ствия, постоянно включенные в систе-
му упорядоченного информационного 
обмена.

Эффективный способ сохранения и 
функционирования общественной, го-
сударственной системы, да и самого 
человека (как самостоятельной спе-
цифической информационной систе-
мы) — обеспечение свободы доступа, 
производства и распространения ин-
формации. Наличие достаточной ин-
формации, возможность ее упорядоче-
ния и анализа позволяет сформировать 
оптимальное управление общественной 
системой и ее функционирование в 
окружающей среде. Многообразие ин-
формационных связей и информацион-
ных потоков, возможность их фиксации, 
обобщения, исследования и прогноза 
составляют основу концепции инфор-
мационного плюрализма, которая мо-
жет быть применена в стратегических 
государственных отношениях для обе-
спечения стабильного долгосрочного 
управления. В основе такого управле-
ния — формируемые благодаря инфор-
мационному взаимодействию стратеги-
ческие коммуникации.

Неотъемлемый признак демократи-
ческого развития и обеспечения прав 
граждан — свобода информации. Благо-
даря информационной свободе регули-

руется и контролируется процесс и эта-
пы взаимодействия как отдельных граж-
дан, так и социальных групп с властью, 
бизнесом, правоохранительными орга-
нами. Других регуляторов социального 
взаимодействия в свободном обществе 
нет. Средства коммуникации выполняют 
функцию барометра общественных инте-
ресов и настроений. Общество и власть 
заинтересованы, чтобы параметры эко-
номического, социального, политическо-
го развития были достоверными, спо-
собствовали созидательному развитию 
индивида, страны, государства.

Категория свободы информации не-
разрывно связана с гуманистическим 
представлением о личных и гражданских 
правах и свободах человека. В демо-
кратическом государстве власть обе-
спечивает не только юридические, но и 
ситуативные, спонтанные политические 
условия для свободного сбора, обра-
ботки, распространения информации, 
которая является главным инструмен-
тарием обеспечения свободы личности 
в приватной, социальной, политической, 
профессиональной жизни. Человек мо-
жет быть свободным в отношениях с 
государственными и социальными ин-
ститутами благодаря свободе доступа 
к информации. 

Попытки исследовать и дать исчерпы-
вающие характеристики свободной ин-
формации и коммуникации предприни-
мались неоднократно. Книга Ф. Сиберта, 
Т. Петерсона и В. Шрамма «Четыре тео-
рии прессы» (1956) содержит коммуни-
кативное и социологическое объяснение 
предназначения СМИ. В ней рассматри-
ваются следующие теории прессы: авто-
ритарная, либертарианская, социальной 
ответственности, коммунистическая. Как 
отметил Г.П. Бакулев, «черты авторитар-
ной теории прослеживаются, согласно 
Ф. Сиберту, в до-демократических, яв-
но диктаторских и репрессивных обще-
ствах» [1, c. 105].

Коммунистическая теория прессы 
основывается на безусловном подчине-
нии прессы государству, правящей пар-
тии, господствующей идеологии (прин-
цип: печать — часть общепартийного 
дела). В основе либертарианской теории 
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прессы лежат общие либеральные прин-
ципы: свободы человека, политического 
и идеологического плюрализма, неза-
висимости СМИ от диктата государства, 
какой-либо партии. СМИ — важнейшее 
средство контроля над деятельностью 
правительства, других властных институ-
тов. Либеральная коммуникация служит 
обществу и удовлетворяет нужды граж-
дан быть информированными о состоя-
нии общественных дел, их потребности в 
отдыхе и развлечении, в общественном 
публичном взаимодействии. 

Теория социальной ответственности и 
соответствующая модель прессы возникла 
в США в середине ХХ в. Свобода прессы, 
согласно этой теории, должна сочетаться 
с ее ответственностью перед обществом, 
задачами выражения общих интересов, 
интеграции общества, цивилизованного 
разрешения возникающих конфликтов, 
разъяснения гражданам общих целей и 
способствованием формированию общих 
ценностей, представлением различных 
точек зрения, отражением мнений и по-
зиций различных общественных групп. 
Важное положение теории социальной 
ответственности — четкое разделение 
авторского и редакционного коммента-
рия от факта и новости как таковой: «За 
этим положением стоит понимание роли 
прессы не только (и, главное, не столь-
ко) как фактора, формирующего позицию 
граждан по жизненно важным обществен-
ным проблемам, сколько способствую-
щего ее самостоятельному формирова-
нию аудиторией путем предоставления 
ей максимально полной и достоверной 
информации по соответствующей про-
блеме» [7, c. 30].

В 1980-е гг. американская концепция 
четырех теорий прессы была дополнена 
расследовательской моделью и моделью 
демократического участия (партиципа-
торной). Расследовательская журнали-
стика (началась на волне Уотергейтско-
го скандала) призвана контролировать 
деятельность чиновников и политиков, 
раскрывать злоупотребления властью. 
Партиципаторная журналистика добива-
ется достоверности и глубины освеще-
ния социальных процессов, опирается в 
публикациях на данные и выводы соци-

альных наук (социологии, политологии), 
выводы экспертов. Партиципаторная мо-
дель базируется на представлении, что 
большинство происходящих в обществе 
событий, явлений требует для осмыс-
ления дополнительной информации: 
представления исторического контек-
ста, взаимосвязи события, явления в 
политической сфере с экономической 
ситуацией в стране и т. д. 

В противовес партиципаторной жур-
налистике возник новый журнализм. 
Его основу составляют субъективизм, 
включение в журналистские тексты ав-
торского мнения, личного отношения 
к проблеме, демонстрация настроения 
и даже элементов художественного вы-
мысла, что роднит журналистику с худо-
жественной литературой. «Фактически 
новый журнализм во многом претендует 
на роль писателя в общественной жиз-
ни» [7, с. 31]. 

Свободное творчество пользовате-
лей отечественного сегмента Интерне-
та имеет признаки нового журнализма, 
потому что индивидуальные записи в 
блогах, живых журналах, социальных 
сетях, как правило, не обременены со-
циальной ответственностью, но всег-
да «кричат» настроениями, чувствами, 
мнениями людей. В официальных ин-
формационных сообщениях преоблада-
ет модель социальной ответственности 
современной отечественной прессы, 
деятельность оппозиционных средств 
массовой коммуникации правого тол-
ка подтверждает либеральную теорию, 
модель расследования характерна для 
правовой (криминальной) журналистики, 
модель общественного участия проявля-
ется в деловой и качественной прессе, 
коммунистическая теория находит от-
ражение в изданиях социалистической 
направленности. Признаки авторитар-
ной теории можно найти в любой из на-
званных моделей, но они фиксируются 
на лингвистическом уровне (например, 
язык политической вражды, политиче-
ского конфликта, политической нетерпи-
мости), а не на уровне идеологическом 
(политических программ).

Концепция информационного плю-
рализма имеет значение для выстраи-
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вания стратегических государственных 
отношений, потому что фиксирует и 
признает состоявшийся факт — сво-
бодное неограниченное и повсемест-
ное распространение информации по 
всему миру, независимо от того, кем 
произведено сообщение, какие задачи и 
цель оно выполняет, для кого оно пред-
назначено. В эпоху информационно-
электронного общества возникает не-
обходимость уточнить коммуникативную 
формулу Г. Ласуэлла «кто → что → по 
какому каналу → кому → с каким эффек-
том». Теория информационного плюра-
лизма позволяет дать следующую рас-
шифровку знаменитой формулы: кто 
(отдельный человек, группа лиц, весь 
мир) → что (информационное сообще-
ние, иллюстрация, текст) → по какому 
каналу (интернет, мультимедиа, новые 
и традиционные средства коммуника-
ции) → кому (как индивидууму, так и 
всем, неограниченному числу лиц) → 
с каким эффектом (информационное и 
психологическое воздействие на полу-
чателя/получателей сообщения).

Очевидным становится понимание 
современного информационного обще-
ства как структуры, которая не под-
дается силовому давлению, силовому 
регулированию ни в одной из своих 
сфер. Суть развития информационного 
и политического пространства состоит в 
его неотъемлемом праве быть многооб-
разным, дифференцированным. В усло-
виях коммуникационной технократии 
информацию невозможно сдержать, 
ограничить. Информационный плюра-
лизм — это массовое производство и 
тиражирование любым человеком соб-
ственных индивидуальных сообщений и 
одновременно — отсутствие возмож-
ности скрыться от воздействия чужой 
информации.

Исследователи журналистики, учиты-
вая характер и направленность сообще-
ний современных СМИ, ввели понятие 
пиарналистики, принимая во внимание 
усиление роли PR (паблик рилейшнз) 
на социальную обстановку. Идентифи-
кация журналистики, призванной быть 
инструментом заострения социальных 
проблем, с общественными связями в 

какой-то мере противоречит ее пред-
назначению и функциям. Вместе с тем, 
есть понимание, что журналистика в лю-
бое историческое время была рядом с 
властью, а значит, отражала ее состоя-
ние, проводила ее идеи в массы.

На государственном уровне и журна-
листика, и общественные связи обеспе-
чивают публичный диалог/полилог пред-
ставителей разных групп по актуальным 
вопросам, способствуют формированию 
публичного консенсуса. Связи с обще-
ственностью оптимизируют общественно-
политический и культурный процессы, 
сочетающие интересы всех групп обще-
ства: «Целью PR является установление 
партнерских отношений между властью 
и формирующимися институтами граж-
данского общества на основе хорошо 
налаженных информационных потоков с 
обратной связью» [10, с. 55]. Государ-
ственные отношения в общественных свя-
зях — важный элемент государственной 
информационной политики. Это и «по-
литика государства в отношении субъек-
тов информационной деятельности» [10, 
с. 90], и «управление информационны-
ми процессами в государстве» [6, с. 7], 
и управление общественным сознанием 
массовых коммуникаций.

Исчерпывающее информирование 
субъектов и объектов политического 
процесса о ситуации в стране, поло-
жении дел и планах в разных сферах 
жизни определяет эффективность си-
стемы государственного управления, 
способствует тесной взаимосвязи всех 
уровней власти, институтов социума, 
является непременным условием фор-
мирования гражданского общества. 
Закрытая, дозированная, искаженная, 
фальсифицированная информация по 
какой-либо важной проблеме или ее 
полное отсутствие приводит к инфор-
мационному дискомфорту, повышению 
общественно-политической тревожности 
населения, может вызвать неблагопри-
ятные социальные последствия.

В демократическом государстве, на-
целенном на устойчивое стратегиче-
ское развитие, усиливается организа-
ционно-структурная функция власти по 
обеспечению информационного обмена 
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и эффективных коммуникаций: «Связи 
с общественностью, являясь легитим-
ным элементом госу дарственной служ-
бы, равноправным участником принятия 
и реализации управленческих решений, 
позволяют осуществлять стратегическое 
управ ление поведением внешней и вну-
тренней сред властных структур, влиять 
на них с помощью информационного 
воздействия»1.

По мнению В. А. Сидорова, симбиоз 
политической власти, связей с обще-
ственностью и журналистики подчеркива-
ет пропагандистский характер органов пе-
чати, телевидения, радио, подтверждает 
единство названных сфер: «Журналистика 
становится основным генератором и но-
сителем пропагандистских текстов, в ко-
торых проявляется сущность политики, 
а единство сфер политики и журналисти-
ки находит еще одно подтверждение на 
институциональном уровне» [13, с. 107].

1  Барыкин Я. А. Связи с общественностью 
в органах государственной власти как необ-
ходимый инструмент политического управ-
ления [Электронный ресурс] // Publishing 
hou se Education and Science s. r. o. URL: 
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/
Gosupravlenie/2_95042.doc.htm (дата обра-
щения: 06.01.2012).

Развитию системы государственно-
го и муниципального управления спо-
собствует информационно-коммуника-
тивный об мен, он является связующим 
звеном власти, граждан и бизнеса, ока-
зывает мощное воздействие на форми-
рование социальной и духовной сферы. 
Современный диалектически сложный 
политический процесс ставит задачу 
объединения усилий власти и общества 
по созданию целостной политической 
системы, способной обеспечить эффек-
тивное функционирование государства, 
всех его институтов. Реализация этой 
задачи возможна при активном и кон-
структивном взаимодействии органов 
власти и представителей средств мас-
совой коммуникации с одновременным 
и обязательным включением обществен-
ности, граждан страны, политических 
партий (не только как объектов, но и 
как субъектов политического влияния, 
наблюдения, оценки) в процесс долго-
срочных государственных отношений. 
Они обеспечивают стратегическое ин-
фор мационно-коммуникативное взаи-
модействие всех групп и категорий на-
селения и стратегическое управление 
государственными и общественными 
институтами.
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Тема нации обычно выдвигается на пер-
вый план в эпохи больших потрясений — 
социальных катаклизмов, революций, 
войн, обостряющих проблему смыслов 
социального бытия, мотивации субъек-
тов социального действия — от инди-
вида до народных масс в самом широ-
ком смысле слова. В сложной и проти-
воречивой истории России было немало 
периодов, когда обострение социальных 
и политических противоречий побужда-
ло лучшие умы страны обращаться к те-
ме нации. Одним из таких периодов 
было второе десятилетие ХХ в. В это 
время на первый план политических дис-
куссий выходит тема отношения к уча-
стию России в Первой мировой войне, 
формируются идейные предпосылки ре-
волюционных потрясений 1917 г. Уже 
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The article analyzes the main approaches of Rus
sian philosophy of the XX century to the solution of 
problems of the relationship between the class and 
the national origin in the processes of public life. 
The ideas, expressed on this issue by V. I. Lenin, 
and the opposing views expressed by the Russian 
philosophers S. N. Bulgakov and N. A. Berdyaev, 
are discussed in particular.

после свершившихся революций проис-
ходило выстраивание отношения к исто-
рии страны, определение принципов 
построения нового государства.

Сложность данной темы обусловле-
на тем, что она находится на пересече-
нии самых различных ракурсов видения 
социальной жизни общества: философ-
ского, культурологического, социологи-
ческого, по литологического, конкретно-
историческо го и даже со ци ально-пси-
хологического. При этом, естественно, 
видение нации в рамках того или иного 
подхода не может не оказывать влияния 
на разработку национальной проблемати-
ки в категориях других подходов.

Одним из важнейших аспектов нацио-
нальной проблематики является вопрос 
о соотношении нации и класса как форм 
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общности людей, влияющих на ход исто-
рического процесса, и принадлежность к 
которым выступает основанием для лич-
ностного самоопределения человека.

В настоящей статье мы рассмотрим 
некоторые философские идеи, выска-
занные в указанный период истории 
России и касающиеся природы нации 
и связанных с ними представлений о 
способах включения национальной про-
блематики в политическую практику, со-
отношения национального и классового 
начал в историческом процессе, осо-
бенно в переломные эпохи обществен-
ного развития. Эти идеи представляются 
весьма значимыми и для современной 
дискуссии по поводу всплеска нацио-
налистической идеологии, обострения 
межнациональных отношений и для 
формирования будущего российского 
многонационального государства.

Рассмотрение данной проблематики 
мы начнем с анализа хорошо известных 
в свое время идей вождя российского 
пролетариата В. И. Ленина, высказанных 
им в 1914 г. в знаменитой статье «О на-
циональной гордости великороссов», не-
изменно включавшейся в перечень обя-
зательной литературы в советских вузах. 
В основе идей, выдвинутых В. И. Лени-
ным, лежит парадигма материалистиче-
ского понимания истории и основанная 
на ней социально-политическая доктри-
на, включающая в себя категории клас-
совой борьбы, социалистической рево-
люции и диктатуры пролетариата.

В этой статье характеристика нации 
не связана с ее пониманием как важ-
нейшей формы общественной жизни, 
через которую осуществляется единство 
российского общества как важнейшего 
элемента той почвы, на которой проис-
ходит самоопределение индивида. Для 
Ленина основной формой социального 
бытия выступает класс. Соответственно 
личность в рамках такого подхода обре-
тает подлинность своего существования 
в рамках, прежде всего, классовой общ-
ности. Национальное бытие вторично, 
оно осваивается человеком через при-
зму его классовой принадлежности.

Великий идеолог пролетариата не 
отказывает чувству национальной гор-

дости в праве на существование. Но 
это чувство он трактует специфическим 
образом, подчиняя его борьбе за осво-
бождение от угнетения, от рабского со-
знания большинства населения страны. 
«Чуждо ли нам, великорусским созна-
тельным пролетариям, — вопрошал в 
1914 г. В. И. Ленин, — чувство нацио-
нальной гордости?» И отвечал: «Конечно, 
нет! Мы любим свой язык и свою роди-
ну, мы больше всего работаем над тем, 
чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 
ее населения) поднять до сознатель-
ной жизни демократов и социалистов» 
[8, c. 107]. В приведенном фрагменте 
особое внимание привлекает понимание 
национальной гордости. Кроме любви 
к языку и родине, в качестве важнейшего 
своего измерения она имеет стремление 
«поднять» трудящихся до сознательной 
жизни демократов и социалистов.

Понимание продуктивности заявлен-
ной в процитированном выше тезисе 
позиции предполагает ответ на вполне 
законный, на наш взгляд, вопрос: может 
ли оказаться плодотворным стремление 
к формированию демократического со-
знания и готовности принять принципы 
демократии лишь у части (пусть и су-
щественно большей) населения? Пред-
ставляется, что, отвечая на этот вопрос, 
мы должны иметь в виду следующую, 
вполне очевидную, альтернативу. Либо 
демократия является принципом поли-
тической организации всего общества в 
целом, всей нации, либо за прекрасно-
душными речами о демократии в обще-
стве будет скрываться диктатура тех, 
кто, говоря о необходимости внесения 
демократического сознания в трудящие-
ся массы, границы этой массы понима-
ет в соответствии с необходимостью 
установления и сохранения собственной 
власти. Именно так и произошло в на-
шей стране. Кроме того, установленная 
в стране «диктатура пролетариата», по 
сути дела, исключала и демократиче-
ские механизмы установления воли са-
мого пролетариата, от имени которого 
власть осуществлялась. Иными слова-
ми, классовый подход и демократия — 
две вещи «не совместные». Классовый 
подход естественным образом ведет к 
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Известна и марксистская идея о том, 
что рабочие не имеют отечества и что 
соединение усилий рабочих, «по крайней 
мере цивилизованных стран», есть одно 
из первых условий освобождения проле-
тариата [9, c. 75]. Увы, эта идея в даль-
нейшем историческом развитии не нашла 
своего подтверждения. Нация оказалась 
значительно более мощным фактором 
единения человеческих общностей, чем 
классовая. И сегодня, в эпоху неумолимо 
разворачивающегося процесса глобали-
зации, когда международная интеграция 
осуществляется далеко не по классовому 
признаку, существуют мощные тенденции 
национально-культурного обособления 
(С. Хантингтон говорит, например, о кон-
фликте цивилизаций), противостоящие 
глобализации и в экономике, и в поли-
тике, и в сфере культуры.

Известно, что позиция Ленина, касаю-
щаяся понимания национальной гордости 
великороссов, имела «служебный» харак-
тер по отношению к решению вопроса 
об участии в мировой войне. Высшим 
проявлением этой позиции стал призыв 
защищать отечество, «борясь всеми ре-
волюционными средствами против мо-
нархии, помещиков и капиталистов свое-
го отечества, т. е. худших врагов нашей 
родины» [8, c. 108]. Из этого призыва 
следовало, что «нельзя великороссам 
“защищать отечество” иначе, как желая 
поражения во всякой войне царизму, как 
наименьшего зла для 9/10 населения 
Великороссии» [8, c. 108–109]. Крити-
ческое осмысление подобного высказы-
вания связано с философским размыш-
лением о том, какое бытие, классовое 
или национальное, является в большей 
степени субстанциональным, выражаю-
щим основные смыслы самоопределения 
человека и общества.

Думается, что политические програм-
мы, ставящие на первое место класс, его 
политическую борьбу за власть, не могут 
по своей сути выразить подлинные осно-
вания человеческого бытия. Нельзя не 
признать справедливость слов Бердяева 
о том, что «политика <…> не затрагивает 
корней бытия. “Политика” остается на 
поверхности и создает призрачное бы-
тие» [3, c. 481]. Именно поэтому в самых 

диктатуре партии, того «просвещенно-
го» меньшинства, которое, декларируя 
заботу о демократии и упразднении экс-
плуатации, стремится, прежде всего, к 
сохранению собственной власти.

Заметим, что развитие политической 
культуры трудящихся — дело, конечно, 
необходимое. Было бы странно и нелепо 
это отрицать. Но проблема заключается 
в том, что работа в этом направлении не 
гарантирует демократизации общества 
в целом. Демократизация — это слож-
ный политический процесс, связанный 
с развитием институтов гражданского 
общества. Он предполагает изменения в 
общественном сознании нации в целом. 
Эти изменения должны поддерживаться 
соответствующими процессами в эконо-
мической и социальной сферах. Соответ-
ственно только на этом пути может быть 
осуществлено желание Ленина «свобод-
ной и независимой, самостоятельной, 
демократической, республиканской, 
гордой Великороссии, строящей свои 
отношения к соседям на человеческом 
принципе равенства» [8, c. 108]. Это пре-
красная формула, под которой, я думаю, 
подпишется любой человек демократиче-
ских убеждений. Однако ее реализация 
возможна на основе принципиально ино-
го подхода к пониманию взаимоотноше-
ния класса и нации, нежели тот, который 
имел в виду В. И. Ленин.

В конце упомянутой статьи Ленин еще 
более усиливает классовый подход, под-
чиняя национальный интерес не только 
классовому интересу российского проле-
тариата, но и интересу международного 
пролетариата. «Интерес (не по-холопски 
понятой) национальной гордости велико-
россов совпадает с социалистическим 
интересом великорусских (и всех иных) 
пролетариев» [8, c. 110]. Особого внима-
ния заслуживает, на наш взгляд, оговорка 
в скобках. Она, по сути дела, означает, 
что нация исчезает, растворяется в клас-
совой принадлежности. В этом вопросе 
Ленин идет за Марксом, полагавшим, 
что нации — неизбежный продукт бур-
жуазной эпохи и что дальнейшее раз-
витие капитализма будет ломать нацио-
нальные перегородки и ставить на место 
национальных антагонизмов классовые. 



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012 193

сложных ситуациях национальное оказы-
вается самым прочным корнем, связыва-
ющим человека с жизнью. Вспомним, что 
в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны главный на то время идеолог клас-
совой борьбы пролетариата обратился к 
национальному чувству русских людей, 
вспомнив о великих героях прошлого —  
Александре Невском, Дмитрии Донском, 
Александре Суворове.

Последний тезис В. И. Ленина вызывает 
вопросы и чисто политического свойства. 
Поражение собственных «помещиков и ка-
питалистов» приведет к тому, что пролета-
рии окажутся эксплуатируемыми чужими 
«помещиками и капиталистами», что вряд 
ли станет для них более приемлемым. 
Солидарность же пролетариата воющих 
стран не является фактором победы или 
мира. Какой бы ни была солидарность 
пролетариев, победить или установить 
мир может лишь государство. Поэтому 
какой-то смысл подобные лозунги могли 
иметь только в том случае, если бы власть 
во всех воюющих странах неожиданно 
перешла в руки миролюбивых пролетари-
ев, перспективу чего можно определить, 
по меньшей мере, как прекраснодушную 
утопию.

Понимание В. И. Лениным националь-
ной гордости великороссов и полити-
ческих следствий, вытекающих из это-
го понимания, являются в явном виде 
философски не отрефлексированными. 
Идеологическая установка, подчиняю-
щая человеческое бытие классовому 
началу, проходит мимо вопроса о том, 
какие формы социального бытия в боль-
шей степени открывают окно в сферу 
подлинного существования человека, 
создают возможность для его самопо-
лагания как творческого и социально от-
ветственного индивида. Подобная идео-
логия могла привести к положительному 
результату в некоторой конкретной по-
литической ситуации, но, с точки зрения 
исторической перспективы, она неиз-
бежно оказывалась проигрышной.

Принципиально другая парадигма, 
касающаяся природы нации и ее зна-
чения как формы укоренения человека 
в историческом бытии, содержится в 
трудах русских философов, творивших 

в одно с Лениным время. Эта парадиг-
ма устанавливает и новые ориентиры 
в понимании взаимоотношения нацио-
нального и классового в общественной 
жизни общества.

При всем многообразии идей и на-
правлений, существующих в русской ре-
лигиозной философии, можно выделить 
некоторые общие черты способа мыш-
ления, характерного для отечественных 
мыслителей в сфере социальной про-
блематики, составляющие указанную 
парадигму. Такими чертами являются 
мистицизм, определяющий видение при-
роды социальной реальности и основ-
ных форм ее существования, а также 
целостное и даже органическое пони-
мание явлений социальной реальности 
как имеющих духовную природу1.

В статье мы рассмотрим понимание 
природы нации, развивавшееся рус-
скими философами С. Н. Булгаковым 
и Н. А. Бердяевым. При определенном 
различии их философских воззрений, 
касающихся, прежде всего, определения 
смысла личностного бытия, они оба в 
размышлениях на тему нации, со всей 
определенностью, выражали свою при-
верженность указанной выше концепции 
социальной реальности. Можно сказать, 
что дискуссия, состоявшаяся между ни-
ми по данному вопросу, позволила бо-
лее полно выявить эвристические воз-
можности данной парадигмы. И следует 
отметить, что сделанные ими выводы 
при всей, казалось бы, абстрактности 
их размышлений оказались в большей 
степени соответствующими логике исто-
рического развития, а также более акту-
альными для осмысления современного 
политического процесса.

С. Н. Булгаков, как известно, развивал 
идеи философии всеединства на основе 
софиологии, в соответствии с которой 
общество обретает единство перед ли-
цом Бога. Свое философствование он 
определял как мистический реализм. 
В соответствии с такой философией, 
говорил он, «мы должны мыслить на-
циональность как некоторое субстанцио-
нальное бытие, существующее прежде 

1  См.: [1, c. 212].



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

194	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2012

сознания и составляющее его бытий-
ственный prius» [6, c. 438].

Согласно Булгакову существует два 
подхода к пониманию нации. Первый из 
них, продолжающий номиналистическую 
линию, позитивистский. В его рамках 
«нация всецело разрешается в совокуп-
ность фактов, так или иначе связанных 
с национальной жизнью, и есть только 
абстракция от этих фактов» [6, c. 436]. 
Заметим, что этот подход, естественно, 
не определявший себя как позитивист-
ский, был характерен и для марксистско-
ленинской концепции нации. Второй 
подход трактует нацию в духе фило-
софии реализма. Для него «нация не 
только совокупность феноменологиче-
ских своих обнаружений, исчисляемых 
и изучаемых наукой, но прежде всего 
некое субстанциальное начало, творче-
ски производящее свои обнаружения» 
[6, c. 436]. Каждый из этих подходов 
укоренен в определенной метафизике. 
В первом случае это феноменология, 
во втором — учение о трансцендентной 
реальности, «интуитивно опознаваемой 
в непосредственном переживании».

Булгаков не отрицает значимости эм-
пирического исследования жизни нации. 
Однако такое исследование ничего не 
дает для понимания смысловых основ 
национального бытия. Оно становится 
беспомощным, когда речь начинает идти 
о деятельности, направленной на раз-
витие или сохранение нации, об идеях, 
настроениях, волевых импульсах, свой-
ственных нации в целом.

Н. А. Бердяев в своем учении о нации 
также исходит из мистического понима-
ния социальной реальности. Однако в его 
воззрениях это понимание реальности 
обнаруживает еще один эвристический 
потенциал для толкования природы на-
ции, позволяющий существенно допол-
нить воззрения Булгакова. Это дополне-
ние определяется общей направленно-
стью его философского мировоззрения, 
которое известно как персоналистская 
философия, как экзистенциализм, для 
которого личностное свободное са-
моопределение человека перед лицом 
абсолюта является смыслополагающим 
фактором. Понятое таким образом лич-

ностное бытие является в полном смысле 
подлинным и противостоящим социаль-
ному бытию, в котором личность может 
стать рабом государства, класса и на-
циональности.

Бердяев в своей философии про-
тивопоставил объективированное су-
ществование человеческого духа его 
стремлению к подлинному существо-
ванию в мире свободы. Этот способ 
существования является результатом 
трансцендирования, т. е. выхода за 
пределы объективированного бытия. 
Такое трансцендирование есть реали-
зация нравственной идеи, не требую-
щей научного обоснования, поскольку 
источник ее существования — истори-
ческий опыт народа1. В мире свобо-
ды оказывается возможным подлинно 
творческое существование человече-
ской личности, которое составляет ее 
сущностную определенность.

Мыслитель критикует крайности ин-
дивидуализма и социологизма как «две 
стороны одной и той же разобщенности 
мира, два выражения того же некос-
мического состояния мира» [3, c. 479]. 
Принцип, которому следует Бердяев, 
это принцип «вселенского организма». 
В соответствии с ним судьбы лично-
сти и судьбы вселенной соединены в 
общем существовании перед лицом 
абсолютного центра, т. е. перед ли-
цом Божественного плана творения [5, 
c. 126–127]. Такой подход, полагает 
мыслитель, позволит ощутить полноту 
бытия, полноту личностного самоощу-
щения. В свете этого подхода Бердяев 
и пытается понять сущность нации как 
особой формы органического, вселен-
ского бытия человека.

Позиция Бердяева, согласно которой 
творческое и свободное самополагание 
личности перед лицом абсолюта высту-
пает способом ее подлинного бытия, 
подвергалась критике Булгаковым, ко-
торый оценивал ее как мистическое 
христианство, фейербахианский мисти-
цизм, утверждая, что человек не есть 
творящее существо, поскольку «идеаль-
ный план предвечного бытия завершен и 

1  См.: [2, c. 213].
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замкнут». В силу такого положения дел 
«человечество земное в силах лишь при-
общиться к предвечно существующему 
небесному человечеству». Более того, 
рассмотрение человека как существа 
творящего, по Булгакову, есть не что 
иное, как сатанизм [7, c. 160].

В свою очередь, сам Бердяев, харак-
теризуя философию Булгакова, отмечал, 
что мир у Булгакова выступает как хозяй-
ство; он, по словам Бердяева, «соединяет 
дух православия с духом экономическо-
го материализма. Он Бога ощущает как 
Хозяина, мир как хозяйство» [3, c. 550]. 
Булгаков отрицает творческую общест-
венность, полагая, что сущность жизни в 
труде. По сути дела его мировоззрение, 
по мнению Бердяева, можно определить 
как православный материализм.

По вопросу о природе нации позиции 
двух мыслителей близки. Однако, раз-
деляя точку зрения Булгакова, согласно 
которой нация имеет мистическую осно-
ву, Бердяев идет дальше, утверждая, что 
национальное бытие — высшее условие 
творческого бытия личности. Это бытие, 
в котором личность выступает как субъ-
ект, творящий культуру.

Понимание нации в духе мистицизма 
Бердяев дополняет своеобразным ра-
ционалистическим подходом, трактую-
щим сущность национальных общностей 
как обусловленную их укорененностью 
в природе. «Нации — исторические 
образования, но заложены они уже в 
глубине природы, в глубине бытия» [4, 
c. 78]. Эту природную укорененность 
Бердяев понимает предельно широко. 
Самые глубинные ее истоки он видит в 
Космосе. «В самых недрах жизни кос-
мической есть потенции национальных 
судеб, есть энергия, влекущая к осу-
ществлению этих судеб» [4, c. 78].

Следующей ступенью природной обу-
словленности нации выступает раса, или, 
точнее, специфическое смешение рас, 
образующее данную национальность. «Ра-
са сама по себе есть фактор природно-
биологический, зоологический, а не 
исторический. Но фактор этот не только 
действует в исторических образованиях, 
он играет определяющую и таинствен-
ную роль в этих образованиях. Поистине 

в расе есть таинственная глубина, есть 
своя метафизика и онтология <…> Между 
расой зоологической и национальностью 
исторической существует целый ряд по-
средствующих иерархических ступеней, 
которые находятся во взаимодействии» 
[4, c. 77]. Соответственно вопрос о на-
циональном самоопределении, «не есть 
вопрос абстрактно-юридический, это есть 
вопрос биологический, в конце концов, 
мистико-биологический вопрос» [4, c. 76]. 
Думается, такой подход, расширяющий 
понятие нации до включения в него, по 
сути дела, этнической определенности и 
выводящий понимание нации за пределы 
сугубо исторической категории, выражаю-
щей общность, формирующуюся в эпоху 
становления буржуазного общества, явля-
ется оправданным. Такой подход позволя-
ет более содержательно размышлять об 
истоках нации, глубже понимать бытийные 
истоки национального чувства.

В стремлении соединить природные 
корни национального бытия и его ми-
стические основы взгляды Бердяева 
сближаются с воззрениями Булгакова, 
который полагает, что нация в своих 
истоках имеет реальное кровное един-
ство, отношения отцовства, сыновства, 
материнства, в которых сокрыта глубо-
чайшая и интимнейшая тайна человече-
ского бытия [6, c. 437].

В силу этих глубинных оснований чув-
ство национальной общности, полагают 
оба философа, является самым сильным, 
превосходящим по своей энергетике 
чувство классовой общности. Булгаков 
отмечает, что попытка поставить клас-
совое единство выше национального яв-
ляется бесперспективной. «Несмотря на 
всю пролетарскую идеологию, рабочие 
все-таки интимнее связаны со своими 
предпринимателями-соплеменниками, 
нежели с чужеземными пролетариями, 
как это и осознается в случае междуна-
родного конфликта» [6, c. 450]. Нельзя 
не согласиться с Булгаковым в том, что 
национальность глубиннее, подлиннее, 
чем социальная или классовая принад-
лежность, которая всегда вторична, по-
скольку она дальше отстоит от бытийных 
основ человеческого существования, 
чем национальность. «Люди не родятся, 
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но делаются пролетариями или капита-
листами; они могут перемещаться по со-
циальной лестнице, сынами же данного 
народа они родятся, но не делаются» [6, 
c. 450]. Еще более эмоционально, обра-
щаясь к представителям революционно-
демократической идеологии, формули-
рует эту идею Н. А. Бердяев: «Безмер-
но глубже заложено национальное, чем 
ваша демократия, чем ваш “народ”, чем 
все ваши количества и массы сегодняш-
него дня» [4, c. 85].

Мысли русских философов об изна-
чальности, субстанциональности нацио-
нального бытия со всей очевидностью 
подтвердились в последние десятилетия 
отечественной истории, когда нацио-
нальное единение победило классовую 
солидарность и народы бывшего СССР 
в качестве своей дальнейшей судьбы 
выбрали существование в национальных 
границах, а не в рамках единого идео-
логического пространства.

Сила национального чувства такова, 
полагает С. Н. Булгаков, что она по-
рождает убеждение в особой миссии 
нации, которое может достигать вер-
шины мессианистского самоощущения. 
Его основание он видит в том, что факт 
соборного существования в рамках на-
ции человек переживает как своего рода 
«эротический пафос», как любовь. Такое 
чувство, как и любовь к отдельному че-
ловеку, порождает убеждение в том, что 
предмет любви (в данном случае нация) 
обладает чем-то таким, чего нет ни у 
кого в мире. Это своеобразный меха-
низм, который формирует идею нацио-
нального призвания или национального 
мессианизма. Применительно к России 
это может быть церковно-религиозная 
миссия — явление миру «русского Хри-
ста», его можно видеть в феномене со-
циалистических наклонностей русского 
народа, в идее особой «апокалиптиче-
ской» революционности [6, c. 443].

Русские философы не ограничивают-
ся общей характеристикой национально-
го бытия, они указывают на конкретные 
формы культуры, в которых кодируется 
национальный дух. Такими формами 
культуры выступают язык, искусство, 
философия, религия. Так, христианская 

вера каждому народу представляется в 
его собственном национальном языке, 
с заложенными в его словах особыми 
смыслами и традиционными оттенками 
национальных верований. Русская вера 
в Христа невозможна вне видения своей 
родины как Святой Руси, в которой хри-
стианская вера приобретает свой осо-
бый смысл. Важнейшей формой культу-
ры, в которой выражается национальная 
специфика, выступает, согласно Булга-
кову, философия, которая в зависимости 
от особенностей национальной культуры 
может интересоваться теми или иными 
проблемами, способами их рассмотре-
ния, отличаться общей направленностью 
философской мысли.

Национальная культура не безлична. 
Ее символами выступают выдающиеся 
личности, наиболее полно реализовав-
шие в своем творчестве национальное 
начало. «Дух нации всегда выражается 
через качественный подбор личностей, 
через избранные личности» [4, c. 84]. 
Для Булгакова это святые, праведники, 
а также герои, для Бердяева это ге-
нии. «Самого совершенного и высшего 
своего выражения нация достигает в 
гении. Гений всегда народен, национа-
лен, в нем всегда слышится голос из 
недр, из глубин национальной жизни» 
[4, c. 84]. Личности подобного типа 
создают образцы национальной жизни, 
являются персонификацией ее фунда-
ментальных ценностей.

Рассмотрение национальности как 
важнейшей формы общественного бы-
тия и условия личностной реализации 
не означает движения в направлении 
национализма и шовинизма. Такой под-
ход, и это легко увидеть, если внима-
тельно читать русских философов, нико-
им образом не противоречит принципу 
свободы и равноправия народов и не 
исключает сформулированного Лени-
ным идеала «свободной, демократиче-
ской, республиканской Великороссии, 
строящей свои отношения с другими 
народами на основе принципов челове-
ческого равенства». Только это равен-
ство в первую очередь касается наций 
и может быть достигнуто при условии 
свободного развития нации, в рам-
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ках которой свободно культивируются 
свойственные ей символы, традиции, 
ценности, связывающие воедино всех 
ее представителей. Путь равноправия 
наций, неприемлемость шовинизма и 
национализма как единственно верный 
всегда подчеркивали русские мыслите-
ли. По словам Булгакова, в политической 
сфере пора выходить «на путь свободы 
и равноправия народностей» [6, c. 456] 
и стремиться избежать реакционного 
национализма. Н. А. Бердяев развивает 
идею здорового национализма в све-
те понимания национального бытия как 
творческого в своей основе. Выступая 
против тех, кто упивается националь-
ными особенностями, он говорил, что 
«существует другой тип национализма, 
национализм творческий. Для этого типа 
национального сознания национальное 

бытие есть творческое задание. Этот тип 
национального сознания <…> призывает 
к самокритике и перевоспитанию во имя 
национального бытия» [4, c. 90].

Таким образом, идеи Булгакова, рас-
сматривавшего нацию как важнейшую 
форму субстанционального бытия, и 
идеи Бердяева о национальном бытии 
как непрерывном творческом процессе, 
как условии полноценной творческой 
самореализации человеческой личности 
перед лицом абсолюта в своем диало-
ге и взаимодополнении создают весьма 
эффективную философскую парадигму. 
На ее основе возникают возможности 
для более продуктивного размышления 
о природе наций и межнациональных от-
ношений, нежели это было возможно в 
рамках «классовой парадигмы» истори-
ческого процесса.
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Зарождение и развитие печати в странах 
арабского Востока — очень интересная 
и относительно малоисследованная стра-
ница в истории арабской литературы. 
Едва ли не все исследователи (как отече-
ственные, так и зарубежные), кто инте-
ресуется вопросом появления периоди-
ческий печати в отдельных странах, об-
ходят эту проблему стороной. Однако 
появление периодической печати невоз-
можно без развитой системы типографий 
и издательств, следовательно, зарожде-
ние и распространение печати — необ-
ходимый и важный этап общественно-
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The article is devoted to a very interesting and 
relatively uncharted page in the history of Arabic 
literature — development of printing in the Arab 
East. The authors for the first time systematically 
present and analyze all scientific information on 
this issue available in the domestic and foreign 
sources.

политической и культурной истории. 
Очень важно также выявить роль госу-
дарственного управления в этом процес-
се. Сведения, имеющиеся в отечествен-
ной науке о появлении печати в регионе 
арабского Востока, оказались разроз-
ненными и отрывочными1.

Ценные, хотя и очень краткие, фраг-
ментарные сведения об этой проблеме 

1  Беглые упоминания об отдельных попыт-
ках книгопечатания содержатся в очерках по 
истории арабской литературы: [5, с. 23, 88; 
8, с. 488; 7]
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содержатся в трудах отечественных ара-
бистов: И. Ю. Крачковского [3, c. 600–
601], А. Е. Крымского [4, c. 132–136] и 
Н. К. Коцарева [2, c. 4–7]. Самое фун-
даментальное на сегодняшний день ис-
следование, посвященное зарождению 
арабской печати, — известная моно-
графия тюрколога А. Д. Желтякова [1, 
c. 13–34], посвященная периодической 
печати Турции.

В западной науке в последние десяти-
летия появилось несколько работ на эту 
тему, однако в них приведены хорошо 
известные сведения1, в связи с чем они 
существенно уступают упомянутому вы-
ше труду А. Д. Желтякова. Отдельные до-
стоверные исторические факты по этой 
проблеме содержатся в исследованиях 
западных востоковедов XVIII — первой 
половины XX в.: К. Ф. Вольнея (1757–
1820) [15], Хр.Ф. Шнурера (1742–1822) 
[14] и др. Эти сведения введены в на-
учный обиход названными выше отече-
ственными учеными.

Что касается арабских исследовате-
лей, то они так же, как и западные ученые 
не уделяют должного внимания данной 
проблеме. Самый подробный труд по 
истории арабской прессы ливанского 
ученого Филиппа де Таррази (1865–
1956) [18] обходит стороной проблему 
возникновения печати на Ближнем Вос-
токе, сосредоточившись исключительно 
на становлении периодических изданий в 
арабском мире. Известное исследование 
по истории арабской литературы монаха-
иезуита о. Луиса Шейхо (1859–1927) [19] 
содержит, по мнению А. Е. Крымского, 
немногие и едва ли точные данные [4, 
c. 133]. В фундаментальной работе со-
временного египетского исследователя 
арабской литературы Анвара ал-Джунди 
(род. 1917) [17] также отсутствуют какие-
либо сведения о возникновении книго-
печатания на арабском Востоке.

В данной статье впервые системно 
изложена и проанализирована вся име-
ющаяся к настоящему моменту в отече-
ственной и зарубежной науке доступная 
информация по этой проблеме, а также 
рельефно показана роль, которую сыгра-

1  См., например: [13; 11; 16].

ли правители и чиновники Османской 
империи в становлении и распростра-
нении книгопечатания.

Следует сразу отметить, что про-
никновение книгопечатания в регион 
арабского Востока происходило весь-
ма непросто и порой даже драматично. 
Главными препятствиями, тормозив-
шими здесь становление печати, были 
религиозные предрассудки и особый, 
довольно крупный социальный слой — 
переписчики рукописей, всерьез опа-
савшиеся лишиться своего ремесла. 
Дело в том, что арабский язык считался 
сакральным языком Корана, и писать 
по-арабски разрешалось только рукой, 
чтобы не осквернять Слово Божье при-
косновением «дьявольской техники». 
Следовательно, книги на арабском языке 
могли быть только рукописными.

Переписка книг от руки была давним 
традиционным ремеслом на Ближнем 
Востоке и единственным средством под-
держания письменной традиции. «Труд 
переписчика считался высококвалифи-
цированным и оплачивался на уровне 
мастеров художественных ремесел», — 
указывает видный отечественный ара-
бист А. Б. Халидов [9, c. 127]. Тем не 
менее, народы, населявшие этот регион, 
познакомились с печатной книгой уже во 
второй половине XV в. Основным «по-
ставщиком» книг была Венеция, которая 
в XV–XVI вв. являлась крупнейшим цен-
тром книгопечатания. Предприимчивые 
венецианцы издавали книги с приме-
нением латинского, греческого, армян-
ского, еврейского и других шрифтов, 
распространяя свою продукцию в самых 
разных странах.

В конце XV в. началось печатание книг 
наборным шрифтом и на территории 
Османской империи, в состав которой 
в то время входили арабские страны. 
Первый печатный станок был привезен в 
Стамбул из Испании евреями после из-
вестного эдикта 1492 г., принуждавшего 
иудеев либо креститься, либо покинуть 
страну2. В 1494 г. братья Давид и Са-
муэль Нахмес напечатали на этом стан-
ке свою первую книгу — «Пятикнижие» 

2  Подробнее см.: [6, c. 144–148]. 
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Моисея. В период с 1510 по 1520 г. в 
Стамбуле появилось еще восемь типо-
графий, основанных еврейскими эми-
грантами. Потом печатни возникли в 
других городах Османского государства, 
в том числе на территории Сирии — 
Алеппо (1519) и Дамаске (1605). Скоро 
в процесс книгопечатания включились 
армяне и греки. «Очевидно, что печа-
тание книг на языках немусульман в 
Османской империи той эпохи не вос-
прещалось. Турецкие власти предъявля-
ли к типографиям славян, армян, греков 
и евреев лишь два жестких требования: 
не печатать никаких книг на турецком, 
персидском и арабском языках и не 
выпускать таких публикаций, которые 
призывали бы к неповиновению», — от-
мечает А. Д. Желтяков [1, c. 15].

Первая печатная книга на арабском 
языке — «Евангелие» — была издана в 
Италии в 1514 г.; через 2 года там же 
было напечатано еще одно издание на 
арабском языке — сборник псалмов. 
В XVI–XVII вв. европейские типографии, 
располагавшие не только арабским, но 
и другими восточными шрифтами, стали 
активно выпускать христианские книги, 
предназначенные для миссионеров, от-
правлявшихся на Ближний Восток. Одна-
ко уже в 1542 г. в Европе был напечатан 
Коран и научные книги светского со-
держания, например, «Канон» Ибн Сины 
и «Геометрия» Эвклида, изданные по 
арабским рукописям.

Османские власти всячески противи-
лись проникновению в страну напечатан-
ных в Европе книг на арабском языке: их 
уничтожали, объявляя «нечистыми». Так, 
по приказу султана Мехмета IV (1648–
1687) были утоплены все экземпляры 
Корана, привезенные в Стамбул одним 
англичанином. Тот же султан приказал 
утопить и арабский шрифт, присланный 
ему в дар из Венеции [1, c. 16].

Первые попытки книгопечатания на 
арабском языке на территории Осман-
ской империи были предприняты в Лива-
не в начале XVII в., в период правления 
друзского эмира Фахр ад-Дина II (1585–
1635). Как известно, у Ливана истори-
чески сложились прочные религиозные 
связи с Европой: в 1553 г. между маро-

нитской и римско-католической церква-
ми была заключена уния. Сирийские и 
ливанские марониты признали главен-
ство Ватикана, сохраняя при этом авто-
номию во главе с патриархом Антиохии 
и всей Сирии. По распоряжению папы 
Юлия III в середине XVI в. в Ливане были 
открыты иезуитские школы, а в 1584 г. 
папа Григорий XIII приказал открыть в 
Риме маронитскую школу; некоторые 
ливанские юноши обучались в Париже 
под патронажем Людовика XIV.

Фахр ад-Дин II, объединивший под 
своей властью почти весь Ливан, по-
бывал в Европе, завязал торговые и 
дипломатические отношения с Франци-
ей и итальянскими государствами; ему 
удалось также привлечь к своему двору 
европейских ученых. Неудивительно, что 
первая типография на арабском Вос-
токе появилась именно при этом пра-
вителе. В 1585 г. из Великобритании 
в монастырь св. Антония в Ливане был 
привезен первый типографский станок 
с наборным шрифтом1. Однако этот пе-
чатный станок был оснащен сирийски-
ми, а не арабскими литерами, чтобы не 
нарушать жесткие религиозные запре-
ты. Христианские монахи ловко прове-
ли правительство Османской империи, 
напечатав свои религиозные тексты 
(Книгу Апостолов и др.) на арабском 
языке, используя сирийский шрифт. Та-
ким образом, первая печатная книга на 
арабском Востоке появилась в 1610 г. 
и называлась «Книга Месс», а первый 
типографский станок использовался до 
начала Второй мировой войны.

Через сто лет, в 1709 г., в Алеппо 
(Сирия) монахи-иезуиты отпечатали до-
вольно большую (объемом в 280 стра-
ниц) книгу — «Псалмы Давида». Как от-

1 В Великобритании первая попытка печа-
тать тексты арабскими литерами была пред-
принята еще в 1524 г. востоковедом Уильямом 
Кэкстоном. Примерно в то же время другие 
английские ученые стали использовать араб-
ские, еврейские и сирийские литеры для изда-
ния научных трудов и учебных пособий. Таким 
образом, к концу XVI в. в Великобритании 
уже были мастера, знакомые с восточными 
шрифтами и способные сделать хороший ти-
пографский станок.
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мечает А. Д. Желтяков, на территории 
Османской империи действовали под-
польные типографии при монастырях, 
поскольку турецкие власти стремились 
пресечь любые попытки книгопечатания 
на арабском языке [1, c. 16].

Спустя двадцать с небольшим лет, 
в 1732–1733 гг., недалеко от Бейрута 
в монастыре аш-Шувейр (в горной ча-
сти северного Ливана) монах Абдалла 
Захир ас-Саиг сам изготовил арабские 
литеры и сконструировал первый типо-
графский станок с арабским шрифтом. 
Выходец из сирийского города Алеп-
по, ас-Саиг принадлежал к старинно-
му роду ювелиров1, что, несомненно, 
сказалось на качестве шрифта: это 
был изящный «сульс»2. А. Е. Крымский 
указывает, что «Абдалла Захир (род. в 
1690-х гг.) действительно был умелым 
ювелиром-золотолитейщиком и к тому 
же тонким резчиком» [4, c. 133]. Пер-
вая книга в этой «типографии» вышла 
в свет в 1734 г., а станок находился в 
эксплуатации вплоть до конца 1899 г., 
т. е. более 150 лет. Разумеется, все 
книги, издававшиеся в этом монастыре, 
содержали религиозные христианские 
тексты, но это были первые книги на 
арабском языке, отпечатанные арабским 
шрифтом.

Еще несколько типографий с араб-
скими литерами появились также в пер-
вой половине XVIII в. в Сирии и Ливане 
благодаря деятельности христианских 
миссионерских организаций3. Затем 
подобные типографии были созданы в 
Египте: одна в 1800 г. во время кам-
пании Наполеона4, другая — в 1821 г.; 
потом типографии стали появляться и в 
других мусульманских странах. 

Поскольку в XVIII в. арабские страны 
все еще входили в состав Османской 

1   Фамилия «ас-Саиг» означает «золотых 
дел мастер».

2  Сульс — одна из разновидностей араб-
ского каллиграфического письма.

3  О воздействии европейской культуры на 
мусульманскую в XVIII в. (см.: [10]). 

4  По мнению Б. Льюиса, вторжение 
Наполеона в Египет в 1798 г. «стало импуль-
сом вестернизации и проведения реформ на 
Ближнем Востоке» (cм.: [12, p. 34]).

империи, нельзя пренебречь деятель-
ностью типографий в Турции, которые 
издавали книги не только на турецком, 
но и на арабском языке, тем более что 
старотурецкий (или староосманский) 
язык имел арабскую графику. Перво-
печатником Турции по праву считается 
Ибрагим Мутеферрика (1670?–1754). 
Венгр по происхождению, Мутеферрика 
попал в плен к туркам во время австро-
турецкой войны, примерно в 1692 г. при-
нял ислам, остался жить в Турции и даже 
сделал хорошую военную карьеру. Его 
подлинное имя осталось неизвестным, 
но есть сведения, что он проявил рве-
ние в изучении ислама и выучил турец-
кий, арабский и персидский языки, уже 
владея при этом латынью, греческим и 
венгерским. В 1714 г. Ибрагим был воз-
веден в ранг мутеферрика — офицера 
особой дворцовой гвардии.

В 1726 г. Ибрагим Мутеферрика напи-
сал великому везиру Ибрагим-паше за-
писку «О способе печатания», в которой 
просил разрешения открыть типогра-
фию. Вот какие аргументы он изложил в 
обоснование своей просьбы: «Печатание 
нужных и важных для государства книг 
будет содействовать распространению 
просвещения; оно приведет к распро-
странению среди мусульман редких 
книг, написанных в далеком прошлом; 
печатные книги будут избавлены от мно-
гочисленных ошибок, неизбежных при 
переписке, и они долговечнее; печать — 
доходное дело, печатные книги намного 
дешевле рукописных, и их будут больше 
покупать; в печатных книгах можно по-
мещать подробное оглавление и легче 
найти нужное место; дешевые книги най-
дут сбыт в провинциях, там уменьшится 
невежество; книгопечатание будет со-
действовать росту числа библиотек и 
учащихся; книги могут оказать такую же 
пользу делу ислама, как и джихад; евро-
пейцы уже извлекают для себя пользу, 
издавая книги на арабском, турецком 
и персидском языках, но в них полно 
ошибок; потребность мусульманского 
мира в книгах велика, и книгопечатание 
прославит османское государство» [1, 
c. 23–24]. Получив разрешение вели-
кого везира, Мутеферрика немедленно 
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приступил к реализации своего плана. 
Печатные станки и оборудование были 
частью выписаны из Франции и Австрии, 
частью куплены у местных печатников-
армян; шрифты были отлиты на месте. 
Типографию установили в доме Муте-
феррика, в ней были 4 станка для пе-
чатания книг и 2 — для географических 
карт.

Введение книгопечатания в Османской 
империи стало крупнейшим культурным 
событием на Востоке. Однако специаль-
ный высочайший указ правителей импе-
рии разрешал печатать типографским 
способом все книги, кроме религиозных, 
которые не подобало «осквернять меха-
ническим прикосновением» [5, c. 88]. 
Первая турецкая печатная книга вышла в 
свет в 1729 г.; это был арабско-турецкий 
толковый словарь Джаухари, составлен-
ный в конце XVI в.; данным словарем 
пользовались все образованные люди. 
В период с 1729 по 1742 г. типография 
Мутеферрика выпустила 17 различных 
книг общим тиражом 12,5 тыс. экземпля-
ров: исторические сочинения, книги по 
медицине, математике, военному делу, 
географии, грамматику турецкого языка 
иезуитского монаха Холдермана (1730), 
предназначенную для европейцев, при-
езжающих в Турцию, просветительский 
трактат самого Мутеферрика «Осно-
вы мудрости в устройстве народов»1, 
призывавший использовать опыт стран 
Западной Европы и России, а также 
многое другое, в том числе и книги на 
арабском языке. Продукцию типографии 
Мутеферрика по достоинству оценил 
И. Ю. Крачковский, назвав ее «одним из 
выдающихся памятников печати араб-
ским шрифтом» [3, c. 600], и продол-
жил: «…своими изданиями типография 
пропагандировала и капитальные труды 
прошлого и живо откликалась на запро-
сы современности»[3, c. 635].

Следующей важной вехой в развитии 
печати на Ближнем Востоке стала орга-
низация типографий в Египте. Первые 
печатные издания в этой стране появи-

1  Этот труд «Усул ал-хикам фи низам ал-
умам» был переведен на французский, не-
мецкий (1769) и русский (1777) языки.

лись во время французской оккупации 
(1798–1801 г.) как средство пропаганды 
военной и культурной мощи Франции, 
а также орудие политической борьбы. 
Типографское оборудование было при-
везено армией Наполеона из Франции 
по решению правительства Директории 
и располагало всем необходимым для 
организации печати на французском, 
арабском и греческом языках. Одна 
типография была организована прямо 
на борту корабля «Лорьян», где нахо-
дился командующий и его штаб. Рабо-
той этой типографии руководил фран-
цузский ученый-арабист Жан Марсель 
(1776–1864), сын французского консу-
ла в Ливане. Типографию обслуживали 
25 человек, в том числе 1 переводчик, 
3 наборщика и 3 печатника. Другая ти-
пография была организована в Алексан-
дрии в июле 1798 г.; третья — в Каире. 
Все эти типографии просуществовали 
недолго, до августа 1801 г., когда фран-
цузская армия вынуждена была капиту-
лировать, при этом французы вывезли 
все типографское оборудование2. 

Только через 20 лет после ухода 
французской армии из Египта, в пери-
од правления великого реформатора 
Мухаммада Али (1769–1849), в этой 
стране появилась национальная пе-
чать. Основанная в 1821 г. под Каиром 
в районе Булак знаменитая Булакская 
типография имела основательную мате-
риальную базу, и уже за первые 20 лет 
своего существования в ней было из-
дано 243 книги, из которых на арабском 
вышли только 112, остальные издания 
были на турецком (125) и персидском 
(6) языках3. Эта типография была осно-
вана по распоряжению самого Мухам-
мада Али и была важнейшей частью 
его плана модернизации всей страны. 
С самого начала Булакская типография 
располагала латинским, арабским, гре-
ческим и турецким шрифтами. Именно 
здесь начала издаваться первая газе-

2  Подробнее о деятельности французских 
типографий в Египте см.: [2, c. 4–7].

3  Это обстоятельство объясняется тем, что 
официальным языком Египта в то время оста-
вался турецкий, так как Египет формально все 
еще входил в состав Османской империи.
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та на арабском языке «ал-Вакаи‘ ал-
Мисриййа» («Вестник Египта»). Будучи 
дальновидным правителем, Мухаммад 
Али заблаговременно, еще в 1815 г., 
отправил в Италию, в Милан, делегацию 
из числа образованных молодых египтян 
для обучения издательскому делу и ли-
тью шрифтов.

А. Д. Желтяков приводит интерес-
ные факты о тематике изданных здесь 
книг: «Из 48 книг по военному и военно-
морскому делу 39 были напечатаны на 
турецком языке, поскольку военная про-
фессия была монополией турок. Обуче-
ние в военных училищах велось на ту-
рецком языке, поэтому <…> учебники 
по математике и механике в основном 
турецкие (10 из 16) <…> сочинения по 
истории Османской империи и стран 
Европы 13 из 15 турецкие. Напротив, в 
медицине, ветеринарии, хозяйственной 
жизни преобладали египтяне, и соот-
ветственно за 20 лет на арабском языке 
было издано: по медицине — 14 книг 
(из 15), ветеринарии и сельскому хозяй-
ству — 13 книг (из 15), все 10 книг по 
промышленности и инженерному делу» 
[1, c. 43–44].

В 30–40-е гг. XIX в. в разных городах 
Египта появилось значительное число 
типографий; почти все они принадле-
жали правительству, но были среди них 
и частные.

Таким образом, только к началу XIX в. 
на арабском Востоке сформировалась 
прочная сеть достаточно хорошо осна-
щенных типографий, появились под-

готовленные кадры, знакомые с изда-
тельским делом и способные работать с 
типографской техникой. Книгопечатание 
в этом регионе превратилось в распро-
страненное и известное ремесло. Но 
главное, зародился и стал расти новый 
слой передовой арабской интеллиген-
ции — просветители, издатели и жур-
налисты. Именно этим людям суждено 
будет сыграть важнейшую роль в воз-
рождении культурного наследия араб-
ского народа, преодолении культурной 
отсталости и распространении дости-
жений европейской цивилизации при 
помощи такого мощного инструмента, 
каким стала печать.

Весь процесс проникновения и 
развития печати в регионе арабского 
Востока показывает, с каким трудом 
здесь прокладывала себе дорогу пе-
чатная книга, и Западная Европа сы-
грала в этом процессе значительную 
роль. С самого начала арабская печать 
развивалась под пристальным контро-
лем османских властей. Первоначально 
правители и государственный аппарат 
Османской империи всячески тормо-
зили распространение книгопечатания 
по религиозным соображениям, однако 
уже в XVIII в. правительство, осознав 
возможности печати, санкционировало 
существование типографий. Только с 
начала XIX в. книгопечатание и перио-
дическая печать становятся важнейши-
ми инструментами просвещения народа 
и средствами массовой коммуникации 
в арабских странах.
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Вопрос о соотношении народа и вла-
сти — один из важнейших и болезненных 
вопросов русской истории и русской ли-
тературы, приобретавший особую остро-
ту в переломные моменты, будь то пе-
тровская эпоха, александровские рефор-
мы или Октябрьская революция. Начиная 
с Пушкина, в литературе утверждается 
прозвучавшая в «Борисе Годунове» 
мысль, что власть сильна и дееспособна 
лишь в том случае, если она поддержана 
«мнением народным». Проблема вос-
приятия новой власти, объявившей себя 
народной, народным сознанием стала 
центральной темой сатирических произ-
ведений Е. Замятина.

Склонность к сатире проявилась уже в 
раннем творчестве писателя, но сатири-
ком «по преимуществу» Замятин проявил 
себя в послеоктябрьские годы в публици-
стике и прозаических миниатюрах, впо-
следствии собранных в цикле «Сказки», 

Л. И. Шишкина L. I. Shishkina

Народ и власть  
в политической сатире  
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В статье рассматривается проблема соотно
шения народа и власти и ее специфическое 
решение в сатире Е. Замятина на материа
ле его политических «Сказок» 1917–1919 гг. 
Писатель, обращаясь к традиции народной 
смеховой культуры, показывает утопичность 
политических идеологем и революционных 
обещаний, неприятие большевистской вла
сти народным сознанием.
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Administration
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The article considers the problem of the relation of 
the people and the government and its particular 
solution in satire of E. Zamyatin on the material 
of his political «Fairy Tales» of 1917–1919. Writer, 
referring to the tradition of folk comic culture shows 
utopianism of political ideology and revolutionary 
promises, opposition of national consciousness 
to Bolshevik power.

имевших ярко выраженный политический 
смысл. Они стали откликом на многие 
конкретные реалии первых послереволю-
ционных лет. При этом необходимо от-
метить, что Замятин не был противником 
революции. Более того, будущее России, 
как и будущее человечества, он связывал 
с революцией, которую он, ученый, ма-
тематик, инженер, понимал не только как 
политическое и социальное изменение, 
но явление космического масштаба, уни-
версальный закон развития природы и 
общества. «Революция — всюду, во всем; 
<…> Революция социальная — только 
одно из бесчисленных чисел: закон ре-
волюции не социальный, а неизмеримо 
больше — космический, универсальный 
закон — такой же, как закон сохранения 
энергии, вырождения энергии (энтро-
пии)», — писал он в своей статье «О лите-
ратуре, революции, энтропии и прочем» 
[6, 291]. Замятин называл революцию 
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фактом громадного значения, который 
можно объективно оценить, лишь «отъ-
ехавши на десяток лет». Но при этом был 
глубоко убежден, что миссия писателя 
заключается в том, чтобы говорить о 
«недостатках механизма». А. Солжени-
цын считал сатиру глубинной основой 
творчества Замятина, который, по его 
мнению, в остроте сатирического изо-
бражения «много превзошел Щедрина» 
[14, с. 188].

Большинство «Сказок» появилось на 
страницах оппозиционной правоэсе-
ровской газеты «Дело народа», которая 
выходила с мая 1917 по март 1919 гг. 
Писатель начинает сотрудничать в ней 
осенью 1917 г., сразу же после возвра-
щения в революционный Петроград из 
Англии, где инженер-кораблестроитель 
Замятин строил первые русские ледо-
колы. В 1917 г. в ней были напечатаны: 
«О святом грехе Зеницы девы», «Фита», 
две сказки под названием «Деяния Фи-
ты», «Херувимы». В 1918 г. — «Иваны», 
«Электричество». В издаваемой той же 
редакцией «Простой газете социалистов-
революционеров для города и деревни» 
увидели свет: «Последняя сказка про 
Фиту», сказки-побасенки Ивана Кочана, 
аллегорические миниатюры «Трамвай» 
и «Петька».

В редакционной статье, открывавшей 
первый номер «Простой газеты», зада-
ча этого издания была сформулирова-
на так: «Сказать самое простое слово 
огромной миллионной трудовой России. 
Обратиться с этим словом не только 
к мозгу трудящейся массы, но и к ее 
душе» [10, с. 1]. Миниатюры Замятина, 
публиковавшиеся рядом со сказками 
А. Ремизова и рассказами из народного 
быта В. Шишкова и И. Вольнова, были 
той самой близкой народному созна-
нию формой. Но была и другая, более 
важная причина обращения писателя к 
фольклорному жанру в революционные 
годы. Через него он попытался выразить 
свое понимание соотношения народа и 
власти, показать восприятие революци-
онных катаклизмов традиционным на-
родным сознанием.

Культура, философия, искусство каж-
дый раз по-новому интерпретировали 

народное наследие, обращаясь к разным 
его жанрам. При этом неоднократно от-
мечено, что устное народное творчество 
всегда было индикатором социальных 
изменений. В момент революционного 
перелома языком народа заговорила ча-
стушка. Уличная частушечная стихия во-
рвалась в поэму А. Блока «Двенадцать». 
Однако философию революции объяс-
няла сказка. «Есть эпохи народной жиз-
ни, — писал Е. Трубецкой, — когда все 
вообще мышление народных масс обле-
кается в сказочные образы, в такие вре-
мена сказка — прибежище всех ищущих 
лучшего места в жизни и является в роли 
социальной утопии» [16, с. 103]. Русская 
сказка всегда выражала поиски народом 
«иного царства», его мечту о лучшей до-
ле, идеальной стране, где всем живется 
«вольготно и весело», где текут «молоч-
ные реки в кисельных берегах». «Сказка 
удовлетворяла не толь ко эстетическим 
запросам народа, но и нравственному 
его чувству», — отмечал А. Синявский. 
Это связано с идеей высшей всемирной 
справедливости. «Иное царство в сказ-
ке — это идеальная страна, где всякое 
зло исчезает, <…> это торжество над 
бедностью, над несправедливостью, над 
старостью и над самой смертью» (12, 
18). Произошедший в России революци-
онный переворот во многом может быть 
объяснен тем же лихорадочным поис-
ком «иного царства». Большевистские 
идеологемы воспринимались народным 
сознанием в духе крестьянского мифа об 
Инонии. Расхожие клише революционной 
идеологии преломлялись через стерео-
типы массового мифологизированного 
сознания.

Замятин использует фольклорную 
фор му сказки, в которой народ тради-
ционно выражал свои утопические ожи-
дания, но вкладывает в нее антиутопиче-
ское содержание. На контрасте утопии и 
антиутопии вырастает его политическая 
сатира. Ее центральная проблема: на-
род и власть, которая решается в свете 
сформулированной им теории энергии 
и энтропии. Именно позиция «вечного 
революционера» делает Замятина про-
тивником «победоносной Октябрьской 
революции». Любая власть, по его мне-
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нию, энтропийна по своей природе, ибо 
стремится к застою, успокоению, удер-
жанию status quo — и тем самым про-
тивоположна вечному движению жизни. 
«Остричь все мысли под нолевой номер, 
одеть всех в униформу установленного 
образца; обратить еретические земли 
в свою веру артиллерийским огнем»,– 
такова главная цель победивших [6, 
с. 505]. Большевистская власть, кото-
рая в своей нетерпимости, догматизме, 
стремлении навязать свою веру следует 
«заветам принудительного спасения», 
также энтропийна. Объявив мечту че-
ловечества достигнутой раз и навсегда, 
она пользуется старыми методами по-
давления инакомыслящих.

Оппозиция живого и мертвого, успо-
коения и движения — основополагаю-
щая идея любой социальной сатиры. На 
ней строил свою сатирическую картину 
мира М. Салтыков-Щедрин. Он писал: 
«Успокоение — это прекращение жиз-
ненного процесса, и ничего больше. 
Когда жизнь застывает, то людям бли-
зоруким кажется, что все, подлежащее 
достижению, достигнуто и более идти 
некуда. Но в действительности достиг-
нута только анархия, т. е. господство 
горчайшего из насилий, какое только 
может себе представить человеческий 
ум» [11, с. 519–520]. Эту обобщающую 
мысль Замятин развивает на конкрет-
ном историческом материале. В его пу-
блицистических статьях 1917–1919 гг. 
сатирическая интонация возникает 
на контрасте пародируемых штампов 
официальной идеологии и убийствен-
ной иронии авторского комментария. 
В «Сказках» явления современной жизни 
представлены в восприятии традици-
онного народного сознания. Писатель 
обращается к народной культуре, в ко-
торой «серьезность» идеологем раз-
рушалась смехом, а «критическое ми-
роощущение» принимало карнавальные 
формы, где «трагическое» и «комиче-
ское» были нераздельно слиты.

Сатирический смысл сказок вырас-
тает из противопоставления утверж-
даемого и действительного. Обещания 
«светлого будущего» породили типичные 
для сознания революционных эпох за-

вышенные ожидания и надежду на их 
немедленное осуществление. Замятин 
демонстрирует оппозицию мнимого вос-
торга, простодушно-наивной народной 
веры в наступление царства «всеобщей 
свободы» и истинного смысла власти. 
Так построена «Третья сказка про Фи-
ту», который «в пять часов пополудни 
объявил волю, будошников упразднил, 
а вместо них поставил вольных». Но 
вместо желаемой воли образовалась 
новая деспотия — а те, кто пришел на 
место старой власти, «чисто будош-
никами родились — в участок тащили, 
в участке — и в хрюкалку, и под микит-
ки, — ну все как надобно» (5, с. 199). 
Народ же, для которого жизнь осталась 
тюрьмой, принужден восторгаться: «До 
того хорошо стало в остроге — просто 
слов нету — все свои же, вольные: слава 
тебе, Господи…» [5, с. 200].

В сказках Замятина нет пафосного 
обличения и открытой авторской инвек-
тивы. Вместо них писатель использует 
художественные возможности сатиры, 
которая уничтожает явление тем, что 
«слишком верно его характеризует», — 
посредством точного сравнения, удачно-
го определения или выявления его ис-
тинного смысла. Писатель обращается к 
пародии, цель которой, по определению 
В. Я. Проппа, «состоит в имитации внеш-
них признаков жизненного явления, чем 
отрицается его внутренний смысл. Па-
родирование стремится показать, что за 
внешними формами <...> ничего нет, что 
за ними пустота» [9, с. 171]. Так Замя-
тин пародирует модель «казарменного 
рая» для народа. Он показывает пусто-
ту формы основополагающих категорий 
новой властной идеологии, пародируя 
революционные лозунги «свободы, ра-
венства, братства», всеобщего счастья 
и их осуществления в мире правителя 
Фиты. В нем прокламированная свобода 
оборачивается острогом, куда жители 
рвутся, «перекупая у барышников биле-
тики». Единодушие и единомыслие под-
тверждается «неуклонной повзводной 
свободой песнопений» в установленные 
часы. Примитивно-утилитарное равен-
ство приводит к «одинаковости», когда 
вместо разноцветных домиков построен 
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один серый барак «вроде холерного». 
В «Последней сказке про Фиту» Замя-
тин особенно беспощадно вскрывает 
ложность спекулятивной идеи «равен-
ства» — излюбленного инструмента 
манипуляции новой власти, которая в 
реальности оборачивалась уравнением 
«по худшим», ибо все не могут стать 
«лучшими»: кудрявые уравнены «по лы-
сым», а умные — «по дуракам», да не 
простым, а «петым». Так достигается 
«всеобщее счастье». Возникает образ 
социума, где разрушены духовность и 
красота — «собор с синими главами и 
серебряными звездами», а вместо них 
утверждены насилие и бюрократическая 
регламентация — «прямая дорога со 
столбами, изукрашенными в будошный 
черно-желтый цвет, а на столбах пред-
писания» [6, с. 105].

Чтобы представить настоящий мир то-
талитаризма как неблагополучный, За-
мятин делает его миром «изнаночным», 
смеховым, придает ему оттенок нереаль-
ности. Смех всегда был последней про-
тестной реакцией народного сознания на 
ужас и нелепость существования. Хаос 
переломных эпох, ситуации социально-
политической нестабильности традици-
онно актуализировали карнавальное ми-
роощущение, являвшееся формой «кри-
тического сознания» (Бахтин), вступавшее 
в диалог с исторической трагедией. Так 
было в эпохи Ивана Грозного и Петра I, 
ту же тенденцию почувствовал Замятин 
в послеоктябрьские годы. Поэтому в 
«Сказках» он использует традиционные 
приемы сатирического преувеличения: 
карикатуру, гиперболу и любимое свое 
оружие — гротеск. По мнению Баткина, 
«гротеск врывался в литературу имен-
но в кризисные моменты, когда старая 
серьезность (мифологическая, героиче-
ская, трагедийная) вдруг пошатнулась» 
[1, с. 412]. «В гротеске преувеличение до-
стигает таких размеров, что увеличенное 
превращается в чудовищное», — пишет 
В. Я. Пропп [9, с. 110]. Оно полностью 
выходит за грани реальности, переходит 
в область фантастики, смешное оборачи-
вается страшным.

Таковы созданные Замятиным обоб-
щенно-гротескные образы, символизи-

рующие власть. В публицистике — это 
Великий Ассенизатор, губернатор-поэт, 
который великие реформы сводит к ас-
сенизационной очистке сначала одной 
губернии, а потом и всей России, да-
вя при этом ассенизационными пом-
пами и землю, и людей. Связанный 
генетическим родством со щедринс-
кими градоначальниками-помпадурами 
(как и его предшественники, он «поэт» 
идеи, а в «непреклонстве» не уступает 
Угрюм-Бурчееву), его образ наполнен 
конкретно-историческим смыслом. Ав-
торский голос переводит повествование 
из обобщенно-аллегорического плана в 
актуальный контекст: «Спору нет, ассе-
низация нужна. И, может быть, был исто-
рически нужен России сумасшедший 
ассенизационный поэт. И, может быть, 
кое-что из нелепых дел Великого Ассе-
низатора войдет не только в юмористи-
ческую страницу истории Российской. 
Но сумасшедшие ассенизационные пом-
пы слепы: мобилизация для граждан-
ской войны выкачивает последние соки 
из голодных рабочих <…> И все нестер-
пимей несет от ассенизатора знакомым 
жандармско-охранным букетом — и все, 
не совсем безносые, бегут вон, зажавши 
остатки носов» [6, с. 554–555]. Фигура 
ассенизатора-вожака, окруженного сво-
рой подручных, затянутых в черную кожу, 
выходящих на свой грязный промысел 
по ночам, становится емкой аллегорией 
большевизма, включая и намек на идею 
очищения планеты от грязи прошлого, 
и на способы ее реализации — чистку, 
проводимую чрезвычайными комиссара-
ми, — воспетыми литературой 1920-х гг. 
«кожаными куртками».

С Великим Ассенизатором, давящим 
колесами своего обоза землю, выса-
сывающим помпами из людей послед-
ние соки, в «Сказках» соотносится об-
раз Хряпала. Это чудовище, которое в 
своем бессмысленном и непреклонном 
движении пожирает все живое и остав-
ляет за собой мертвую землю и «помет 
сугробами». Созданный в сатирических 
фольклорных традициях, он напоминает 
гиперболизированного отрицательного 
персонажа славянского эпоса — огром-
ного, неуклюжего, который идет так, что 
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трясется земля, обжирается, давит всех 
на своем пути и т. д. Смысл этого образа 
акцентирован обращением к культурным 
архетипам. Хряпало подобен хтониче-
ским чудовищам древней мифологии, 
создававшей картину мира — хаоса и 
фантастических демонов, выражавших 
страх человека перед непонятными 
ему силами природы, несущими угрозу 
человеку. Таковыми были, например, 
в древнегреческой мифологии Химе-
ра — четвероногое животное с тремя 
головами: львиной, козьей и змеиной, 
покрытое шерстью и изрыгающее пламя; 
в славянской мифологии — триглавый 
Троян, одна из голов которого пожирала 
людей, другая — скот, третья — рыбу. 
Дикое природное начало подчеркнуто и 
в облике Хряпала: у него — «ступни мед-
вежачьи», мертвая голова вепря, «и на 
брюхе — лицо, вроде человечьего, с за-
жмуренными глазами, а самое где пуп 
у людей — разинается пасть» [6, с. 89]. 
Самое явление Хряпала представлено 
как природная катастрофа: «тряхнуло — 
посыпались сверху звезды, как спелые 
груши. Опустел небесный свод ... только 
ветер над желтой щетиной шумит неуют-
но» [6, с. 89]. Вихрь в народном созна-
нии осмыслялся как злое, враждебное 
начало, связанное или с нечистой силой, 
или с нарушением законов природы [13, 
с. 92]. Мифологический смысл образа 
соотносился с замятинской трактов-
кой революции, определяемой им как 
космический взрыв, и выражал тот же 
первобытный интуитивный страх перед 
ее непонятной разрушительной силой. 
Но гротеск, по справедливому замеча-
нию современного исследователя, «это 
не только вид условно-фантастической 
образности, направленной на осмеяние 
социальных пороков или изображений 
духовной трагедии личности, он являл 
собой комедийный парадокс, сопрягаю-
щий противоположности» [8, с. 8]. 

Мир сказки — мир нереальный, услов-
ный, не нуждающийся в окончательной 
конкретизации. И в сказках Замятина — 
подчеркнутая неопределенность места 
и времени, обобщенность персонажей. 
Но в этот условный мир вторгаются 
имена, слова, ситуации иной, близкой 

рассказчику и читателю временной 
среды. Происходит актуализация сю-
жета, сказочный персонаж соотносится 
с конкретно-историческим явлением и 
становится узнаваем. В этом смысле 
особенно характерен центральный образ 
сказочного цикла — правитель Фита.

Для создания этого персонажа писа-
тель использует широчайший спектр на-
меков, аллюзий, подсказок, смысловых 
и звуковых ассоциаций. Здесь и намек 
на беспочвенность большевиков, малую 
известность партии, захватившей власть 
в результате случайного стечения об-
стоятельств (об этом много писала в 
то время оппозиционная печать): Фита 
«завелся самопроизвольно», появился 
«неизвестно откуда»; о нелегальном про-
шлом партии напоминает то, что Фита 
«родился в подполье». Фантастический 
образ явно несет в себе аллюзии с фи-
гурой Ленина: упоминание о «надворном 
советнике» — этот чин имел отец Улья-
нова, имя околоточного надзирателя, 
в подвале которого Фита появился, — 
Ульян Петрович, наконец, внешность 
персонажа — «вида почтенного, лы-
сенький, с брюшком» — также вызывала 
весьма определенные ассоциации.

Широкий ассоциативный смысл об-
раза высвечивается виртуозной сло-
весной игрой в русле традиции скомо-
рошества и балагурства, когда особую 
роль приобретали «нелепицы», языковые 
парадоксы, основанные на игре омони-
мами и синонимами, многозначности и 
многореферентности слова. «Серенький, 
в пыли» появляется Фита в подполье 
надзирателя. Прямое значение опре-
деления — «серый от пыли» обрастает 
рядом ассоциаций: серая от пыли бума-
га — важнейший атрибут чиновничьего 
быта: вырос Фита на старых рапортах 
и отношениях «за нумером»; «серый» 
ассоциируется с образом крысы — не 
случайно перед появлением Фиты «все 
кто-то скребется». В дальнейшем пове-
ствовании этот образ обрастает допол-
нительными символическими смыслами, 
вызывая в сознании читателя созданный 
Гоголем и Достоевским образ «крысы-
чиновника». В то же время он отсылает 
читателя к народным представлениям, 
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в которых крыса — нечистое существо, 
создание дьявола. Эта ассоциация под-
креплена тем, что первый указ Фиты 
выходит за номером 666, традиционно 
воспринимаемым как знак дьявола.

Так создается образ бюрократа-чи-
нуши, никчемного бумагомараки, в наро-
де получившего прозвище «чернильная 
душа» (данный смысл выявлен в тексте 
реализованной метафорой: как ребенок 
сосет материнскую грудь, так Фита, при-
пав к чернильнице, сосет чернила; тут же 
иронически обыгрывается страсть новой 
власти к декретам: Фита «самопроиз-
вольно» извергает рапорты, отношения, 
предписания), по мере реализации его 
действий приобретающий сатанинский 
ореол.

В обогащении контекста образа осо-
бую роль играет семантика имени. Со-
гласно словарю В. И. Даля, буква фи-
та — тридцать четвертая буква русского 
алфавита — ненужная, необязательная, 
«пишется без нужды». Русский язык от-
разил восприятие фиты, сложившееся в 
народном сознании как имени нарица-
тельного, прозвища, значение которого: 
«школярный грамотей, дошлый писака, 
а также бранное: разиня, баба». За 
ним закреплено и характерное пере-
носное значение в выражении: «тут ему 
и фита пришла» — то есть смерть [4, 
с. 1589–1590]. У Замятина устойчивый 
сатирический смысл образа обогащен 
использованием различных способов 
создания комического эффекта. Это 
алогизмы, когда персонаж совершает 
несуразные поступки, подобные прика-
зу Фиты об освобождении из острога 
воров и душегубов и расселении в нем 
законопо слушных жителей. Обыгрыва-
ется ситуация «посрамления воли», 
когда желание и результат кардинально 
расходятся — так посрамлена убежден-
ность Фиты в том, что можно управлять 
государством с помощью декретов и 
указов. Своим указом он «отменяет» хо-
леру, но сталкивается с «незаконными» 
холерными больными и «противоправны-
ми» смертями. В реальной жизни хлеб не 
родится по указу, а увольнение докто ров 
и порка больных — плохая помощь в 
борьбе с холерой.

Своеобразие народной сатиры, по 
мнению Д. С. Лихачева, заключается 
в том, что создаваемый ею «антимир» 
неожиданно сближался с миром реаль-
ным. «В результате смеховая ситуация 
превращалась в трагическую» [7, с. 53]. 
Так и в созданном Замятиным «изна-
ночном» мире читатель легко узнавал 
социальную практику революционной 
эпохи, резко разошедшуюся с народной 
утопией. Миру, где провозглашенные 
истины оборачивались парадоксом, 
а народная мечта — трагическим фар-
сом, противопоставлена некая «нор-
ма» — исторически сложившийся уклад 
жизни народа, нравственные ценности, 
выработанные ходом развития его куль-
туры и выраженные в пословицах и по-
говорках. Выполняя функцию мораль-
ного вывода, логического обобщения и 
своеобразного комментария, тая в себе 
скрытую иронию и едкую насмешку, они 
придавали «Сказкам» дополнительный 
сатирический смысл.

Замятин никогда не вводит в текст 
пословицы и поговорки как открытые 
цитаты. Так, в сказках о Фите впрямую 
ни одна пословица не воспроизведена. 
Но содержание образа выстраивается 
на комплексе ассоциаций, связанных 
в народном сознании с этим именем 
и закрепленных в семантическом ряду 
пословиц: «кси, пси с фитою пахнули 
сытою», «от фиты подвело животы», 
«Фита да ижица к ленивому кнут бли-
жится» и т. д. [15, с. 1590].

Пословицы и поговорки становятся у 
него дополнительным элементом языко-
вой игры. Например, сказка «Четверг» 
стала откликом на закрытие оппозици-
онных изданий. М. Горький, откликаясь 
на этот факт, писал в своих «Несвоев-
ременных мыслях»: «Советская власть 
придушила несколько газет, враждебных 
ей. Бесполезно говорить, что такой при-
ем борьбы с врагами — не честен, бес-
полезно напоминать, что при монархии 
порядочные люди единодушно считали 
закрытие газет делом подлым, ибо по-
нятие о честности и нечестности, оче-
видно, вне компетенции и вне интере-
сов власти, безумно уверенной, что она 
может создать новую государственность 
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на основе старого — произвола и наси-
лия» [3, с. 71–72]. Горький, продолжая 
проповедническую традицию позднего 
Толстого, прибегал в своих статьях к 
автокомментариям, его голос звучал как 
гневная инвектива, как толстовские «не 
могу молчать» и «я обвиняю». Вопреки 
злобе дня с ее принципом «легче убить, 
чем убедить» он взывал к человеческому 
разуму и убеждал, доказывал, закли-
нал. Смысл и форма отрицания власти 
у Замятина иная: он редко выступал с 
открытым обличением конкретных по-
литических актов. Его сказка «Четверг» 
построена на приеме реализованной 
метафоры и — одновременно — кон-
таминации двух пословиц: «слово — не 
воробей, вылетит — не поймаешь» и 
«что написано пером — не вырубишь 
топором». «Большенький брат» пытает-
ся топором зарубить правдивое слово, 
а оно превращается сначала в сверчка, 
а потом в воробья и улетает. Мораль 
сказки: «Вздумал, дурак, слово зару-
бить» выражает важную для писателя 
идею: правдивое печатное слово сво-
бодно, убить его нельзя.

Замятин доказывал чуждость но-
вой власти самим основам народной 
жизни. Обратившись к традиционному 
жанру сказки, которая в течение веков 
сохраняла и формулировала ценности 
народного бытия, писатель соотносил 
провозглашенный социальный идеал 
и конкретные политические действия с 
вечными нравственными принципами, 
традиционными нормами жизни, освя-
щенными вековым опытом народа. На 
их несходстве, несоответствии и осно-
ван сатирический смех «Сказок». «Если 
каждый народ имеет свои внешние и 
внутренние нормы бытия, выработан-
ные ходом развития его культуры, то 
смешным будет представляться все то, 
что этим нормам не соответствует», — 
отмечал В. Я. Пропп [9, с. 49].

По Замятину, действия большевист-
ской власти были нарушением неписано-
го кодекса, на котором держится народ-
ная жизнь, ее коллективных идеалов и 
норм. Рассказывая, как для построения 
церкви Иван убил купца с кучером («Ну 
что поделаешь: для Бога, ведь»), а на-

род из этой церкви ушел, не стерпев 
мертвого духа, писатель утверждал, что 
народная нравственность не приемлет 
принципа «цель оправдывает средства» 
и рая, построенного на крови («Церковь 
Божия»). Вечные народные ценности: 
крестьянский труд, песню, красоту пожи-
рает злобное и тупое Хряпало. В народ-
ном сознании Фита уподоблен разруши-
телю Мамаю, только от того откупились, 
«послав ему денег и девок», а от Фиты 
избавиться труднее. Все, что не соответ-
ствует нормам, выработанным народной 
культурой, отрицается смехом. Уже в 
первой сказке конец Фиты предопреде-
лен: перехитрил его простой мужик, «по 
фамилии не то Петров, не то Сидоров», 
мужики его из канцелярии вытащили и 
учить стали по-мужицки, и лопнул он, как 
надувной американский черт, оставив 
после себя только чернильное пятно да 
сургучную печать «за нумером». Хряпалы 
временны, они подыхают, а народная 
жизнь вечна.

Особенностью народного смеха, как 
отмечали исследователи (М. Бахтин, 
Д. Лихачев), является его направлен-
ность на самого смеющегося. Объектом 
анализа политической сатиры всегда 
была не только власть, но и народ. За-
мятин рассматривает коренные свойства 
русского характера, определившие на-
циональное преломление вселенского 
идеала. Его Иваны, которые вместо того 
чтобы «сено скородить», брюхами квер-
ху лежат да в небо плюют и мечтают 
о «новой земле», которая сама родит 
«в огурец зерно», («Иваны») — вариация 
мифологического героя русских сказок 
Ивана-дурака (или Емели), который все 
делает невпопад, вопреки здравому 
смыслу, не работая, ожидает, когда все 
блага сами ему в рот свалятся.

Е. Трубецкой, который в это же вре-
мя анализировал философию русской 
сказки и соотносил выраженный в ней 
народно-утопический идеал о веселом 
житье без приложенного к тому труда 
с современной ситуацией, когда осу-
ществлялась утопия бездельника и вора, 
обращал внимание на то, что в сказ-
ке предсказан и конец этого счастья, 
«в частности, в бессмертном образе раз-
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битого корыта» [16, с. 135]. У Замятина 
мечта Иванов осуществляется по зако-
нам сказки, они попадают на благодат-
ные земли. Но русское сознание с его 
крайностями требует: все или ничего. 
Вместо будничной работы они «землю 
насквозь проколупали», чтобы найти еще 
и воду необыкновенную. И в результате, 
все потеряв, вернулись к прежнему су-
ществованию. Так писатель предостере-
гал от слепой веры в иллюзию мгновен-
ного осуществления мечты о молочных 
реках и кисельных берегах.

В своей политической сатире писа-
тель использует традиции народной 
культуры: шутовства, скоморошества, 
когда через смех, аллегорию, открытую 
и скрытую иронию можно было сказать 
власти правду о ней самой. Он обра-
щается к карнавально-гротесковому 
народному смеху, несущему освобож-
дающее начало, о котором точно сказал 
М. Бахтин: «он <…> освящает вольность 
вымысла, <...> помогает освобождению 
от господствующей точки зрения на мир, 

от всякой условности, от ходячих истин, 
от всего обычного, привычного, обще-
принятого» [2, с. 42].

Но смех — не только форма освобож-
дения, но и орудие уничтожения — «он 
уничтожает мнимый авторитет и мнимое 
величие тех, кто подвергается насмеш-
ке» [9, с. 49]. Замятин прекрасно пони-
мал его силу: в уста главного персонажа 
создававшегося в это же время романа 
«Мы» он вкладывает чеканную формулу: 
«Смех — самое страшное оружие: сме-
хом можно убить все — даже убийство» 
[6, с. 248]. В «Сказках» Замятин, обра-
тившись к традиции освобождающего 
и уничтожающего народного смеха, от-
рицал «недостатки механизма», кото-
рые стали следствием тектонического 
слома социального устройства. Абсурд-
ность действий власти высвечивалась 
в столкновении с народной мудростью, 
тем самым «мнением народным», кото-
рое является хранителем традиционных 
культурных ценностей и без которого 
любая власть бессильна.
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The article presents a review of the collective 
monograph «Crisis PR: Theory and Practice.» 
This monograph discusses the various aspects 
of the use of information and communication 
technologies in crisis management.

В издательстве Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ (СЗИУ РАНХ и ГС) вышла коллективная 
монография «Антикризисный PR: теория и прак-
тика». Авторы издания — заведующий кафедрой 
связей с общественностью СЗИУ РАНХиГС, доктор 
исторических наук, профессор С. Ю. Чимаров, 
доценты этой же кафедры кандидат политических 
наук Н. В. Горбатова и кандидат философских 
наук И. Е. Добычина.

Данная работа посвящена инфор ма ционно-
коммуникативным аспектам антикризисного ме-
неджмента. Актуальность избранной авторами те-

мы исследования бесспорна. Современное общество трактуется социальной наукой 
как информационное общество (Д. Белл, А. Тоффлер), общество знаний (Г. Бехманн), 
общество риска (У. Бек, Н. Луман), в котором неизбежно возникают кризисные и кон-
фликтные ситуации различной природы. Таким образом, очевидно, что за последнее 
десятилетие тема рисков (катастроф) и кризисов, вызванных современным развити-
ем цивилизации, стала одной из основных в системе общественных коммуникаций. 
Крупные и малые национальные государства, лидеры мировой экономики и транс-
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национальные корпорации, развитые и 
развивающиеся страны не застрахованы 
сегодня от экономических потрясений. 
Свидетельство тому — мировые эконо-
мические кризисы 1998 и 2008 гг.

Из научных дебатов, посвященных 
проблеме кризиса, можно выделить три 
направления, которые задают данной 
теме определенные очертания: фор-
мально-нормативный, культурно-соци-
ологический и информационно-комму-
никативный подходы.

Формально-нормативный подход вна-
чале носил доминирующий характер, по-
скольку предлагал классификацию кри-
зисов в зависимости от степени остроты 
их протекания, вероятности возникно-
вения и последствий. Он строился на 
предположении, что любой риск может 
быть просчитан и таким образом можно 
предотвратить катастрофы или кризисы 
техногенного характера. Но уже после 
первых кризисов на ядерных реакторах 
в США, чернобыльской катастрофы и вы-
хода из строя атомной электростанции 
в Японии стало ясно, что такой подход 
не продуктивен.

Культурно-социологический подход 
ориентирован на изучение обществен-
ного мнения о тех или иных видах кри-
зиса, поскольку оно выполняет как нор-
мативную, так и когнитивную функцию 
и способствует интеграции или дезин-
теграции общества в кризисных усло-
виях. Данный подход также не может 
удовлетворить требованию эффектив-
ного управления кризисами. Интеграция 
общества больше не может быть до-
стигнута в децентрализованном обще-
стве, поскольку ни одна из подсистем 
(политика, государство, экономика, ка-
питал) не может претендовать на то, 
чтобы представлять общество в целом.

Информационно-коммуникативный же 
под ход делает акцент на коммуникатив-
ном взаимо действии организации, на-
ходящейся в кризисной ситуации, с вну-
тренней и внешней общественностью. 
Восприятие кризиса целевыми аудитори-
ями в значительной степени зависит от 
условий, выбора и предоставления ин-
формации о нем. Наиболее полно данный 
подход разработал немецкий социолог 

Н. Луман. Рассматривая коммуникацию 
в качестве базисной структуры общества, 
он утверждал, что общество невозможно 
без коммуникации, а коммуникация не-
возможна вне общества [1].

Несмотря на важность и практиче-
скую значимость разработки темы кри-
зисов в современном обществе, про-
блемы кризисных общественных комму-
никаций и управления общественными 
связями (антикризисный PR) недоста-
точно разработаны в отечественных 
монографических исследованиях [2] 
и научной периодике, поэтому моно-
графия «Антикризисный PR: теория 
и практика» вполне своевременное и 
нужное издание.

В книге обобщены современные ме-
тоды и технологии предупреждения 
кризисных или конфликтных ситуаций, 
выявлена специфика антикризисного 
информационного управления. 

Теоретическая значимость работы 
обусловлена глубоким анализом суще-
ствующих подходов к антикризисному 
управлению. Основной акцент в моно-
графии сделан на изучении связей с 
общественностью (PR) как важной тео-
ретической концепции, основанной на 
принципе диалоговой коммуникации 
между организацией и ее обществен-
ностью. В монографии показано, что 
данный принцип при разработке про-
граммы антикризисного управления дает 
наиболее позитивные результаты для 
всех субъектов, вовлеченных в кризис-
ную ситуацию.

В исследовании систематизируются и 
уточняются основные понятия, связан-
ные с рассматриваемой проблематикой: 
репутация, связи с общественностью, 
кризис, антикризисный менеджмент, 
антикризисные коммуникации, приво-
дится ретроспективный обзор развития 
мировых экономических кризисов с XVI в. 
и по настоящее время.

Практическая значимость работы за-
ключается в изучении и обобщении совре-
менных методов, технологий и приемов, 
используемых специалистами по связям 
с общественностью для профилактики и 
предупреждения кризисов, а также пре-
одоления их последствий. В монографии 
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социальной жизни. Одновременно СМИ 
можно рассматривать как особого рода 
информационное оружие, используемое 
противоборствующими субъектами в по-
литических конфликтах. Рассмотрение 
вопроса об использовании медийных 
технологий в разрешении политических 
конфликтов сопровождается авторами 
монографии примерами из новейшей 
политической истории. 

Знание теории и практики антикри-
зисного PR будут полезны в практи-
ческой деятельности государственных 
служащих, менеджеров коммерческих и 
некоммерческих организаций, осущест-
вляющих информационное управление 
в организациях. Монография будет ин-
тересна широкому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами экономики, 
антикризисного управления с примене-
нием информационно-коммуникативных 
технологий в деятельности современных 
организаций и учреждений.

приведена классификация кризисов, по-
ражающих современные фирмы и учреж-
дения, раскрыта их специфика и причины 
возникновения, показана методика орга-
низации работы подразделений по связям 
с общественностью по ликвидации или 
минимизации последствий кризиса ком-
пании, описаны технологии управления 
кризисными коммуникациями в органи-
зации и применяемые PR-специалистами 
информационные стратегии.

Особое место в исследовании отво-
дится анализу роли средств массовой ин-
формации в провоцировании конфликтов 
различного масштаба и происхождения, 
когда негативная информация выполняет 
функцию детонатора социального взрыва. 
Не бесспорным, но любопытным пред-
ставляется вывод о двоякой роли СМИ в 
создании и предотвращении конфликтов. 
СМИ играют ведущую роль в обнародо-
вании социально значимой информации о 
негативных и социально опасных явлениях 
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Для публикации в журнале Северо-За-
падного института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ «Управленческое 
консультирование принимаются научные 
материалы, соответствующие основной 
научной направленности издания, пре-
имущественно связанной с исследова-
нием процессов управления сложными 
социально-эконо мическими и политиче-
скими системами, актуальных проблем 
государственного и муниципального 
управ  ления.

ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ  
И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

1. Статьи, поступающие в редакцию от 
авторов, принимаются в установленном 
порядке. Автор(-ы) готовит и пред-
ставляет в редакцию:

•	 экземпляр статьи на бумажном носи-
теле, подписанный автором и заве-
ренный подписью руководителя под-
разделения, а также электронную вер-
сию статьи.

2. Все представленные статьи проходят 
научную экспертизу. В случае если по 
результатам экспертной оценки полу-
чена отрицательная рецензия (статья 
рекомендуется к доработке или откло-
няется от опубликования), ав тору(-ам) 
по его запросу направляется аргумен-
тированный отказ. Основанием для 
публикации является пре доставление 
двух положительных рекомендаций от 
рецензентов журнала — докторов наук 
по специальности.

3. Рецензии хранятся в архиве редакции 
в течение одного календарного года 
с момента их представления и могут 
быть представлены по запросу авто-
ров и ВАК Министерства образования 
и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей статей не взимается.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ

1. Каждая статья должна быть сопрово-
ждена:

•	 сведениями об авторе, которые ука-
зываются в первой подстрочной ссыл-
ке — сноске (для нее следует исполь-
зовать символ *) и включают в себя 
фамилию, имя, отчество полностью; 
ученую степень; ученое звание; место 
работы; должность; адрес электронной 
почты. После указания места работы 
в скобках указывается город;

•	 аннотациями на русском и английском 
языках, раскрывающими основное со-
держание статьи (не более 400 знаков 
с пробелами каждая);

•	 ключевыми словами (не более 100 зна-
ков с пробелами каждая) на русском 
и английском языках.

2. Технические требования к матери алу:
поля — 2,5 см везде;

•	 номера страниц — внизу страницы, вы-
равнивание — справа, номер на первой 
странице не указывается;

•	 шрифт — «Times New Roman»;
•	 аннотации, ключевые слова — 12 кегль, 

междустрочный интервал — 1;
•	 основной текст — 14 кегль, между-

строчный интервал — 1,5;
•	 ссылки — затекстовые (вынесенные 

за текст документа и оформленные 
как список использованной литерату-
ры в алфавитном порядке), 12 кегль, 
междустрочный интервал — 1.

3. Порядок расположения материалов:
•	 инициалы и фамилия автора(-ов). Рас-

положение — по центру, кегль — 12. 
Ссылка на сведения об авторе(-ах);

•	 название статьи. Расположение — по 
центру, кегль — 14, полужирный шрифт;

•	 аннотация на русском языке;
•	 аннотация на английском языке (иден-

тична аннотации на русском языке);
•	 ключевые слова на русском языке;
•	 ключевые слова на английском языке;
•	 основной текст статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ
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4. Требования к оформлению:
•	 абзацный отступ — 1,25 (меню «Фор-

мат» «Абзац». Табулятор «Tab» не ис-
пользуется);

•	 расстановка переносов не применя-
ется;

•	 все примечания (в том числе сведе-
ния об авторе) оформляются как под-
строчные ссылки, или сноски, выне-
сенные из текста вниз полосы доку-
мента;

•	 все лишние пробелы убираются, меж-
ду словами должен быть только один 
пробел; знаки препинания (за исклю-
чением тире) ставятся сразу же за 
предваряющим его словом без про-
бела;

•	 выделения внутри текста набираются 
только курсивом (подчеркивания, сло-
ва, набранные прописными буквами, 
полужирным кеглем не допускаются);

•	 нумерованный список пунктов дается 
в обычном порядке (1, 2, 3 и т. д.), 
причем каждый пункт начинается с 
нового абзаца;

•	 маркированный список пунктов начи-
нается только в виде тире.

5. Оформление ссылок:
•	 ссылки оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5—2008 (требования к 
кратким затекстовым ссылкам);

•	 краткая затекстовая ссылка содержит 
следующие элементы: фамилия и ини-
циалы автора (курсив) издания, основ-
ное заглавие, сведения об издании, 
место издания, издательство (если на-
звание издательства отсутствует хотя 
бы в одной публикации, то необходимо 
опустить названия издательств в дру-
гих публикациях, либо указать назва-
ние издательства во всех ссылках, т. е. 
привести к единообразию), год изда-
ния, сведения о местоположении объ-
екта ссылки (если ссылка на часть до-
кумента), обозначение и порядковый 
номер тома или выпуска, физическая 
характеристика (количество страниц 
либо конкретные страницы)1. Области 

1  Примечание: ссылки на электронные ре-
сурсы содержат следующие элементы: фами-
лия, имя, отчество автора (если приводится); 
основное заглавие документа; сведения, от-
носящиеся к заглавию; название сайта, пор-

библиографического описания разде-
ляются точкой;

•	 для связи с текстом порядковый номер 
библиографической записи в затексто-
вой ссылке указывают в отсылке, ко-
торую приводят в квадратных скобках 
в строку с текстом. Если ссылку при-
водят на конкретный фрагмент текста, 
в отсылке указывают порядковый но-
мер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют 
запятой. Если отсылка содержит све-
дения о нескольких затекстовых ссыл-
ках, группы сведений разделяют зна-
ком точка с запятой.
Материалы могут содержать таблицы 

и черно-белые схемы, выполненные 
в редакторе Word (for Windows). При-
менение объектов Word Art в схемах не 
рекомендуется. Все рисунки, диаграм-
мы и схемы, включенные в текст статьи 
в электронной версии, должны быть 
представлены также отдельными фай-
лами в форматах *.tiff или *.jpg.
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точничестве и коммерческом подкупе: 
постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. 
№ 4. С. 5–9.

♦♦ архивные документы (при первой 
ссылке указывается полное наи-
менование архива, далее допуска-
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