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По мере развития социальной инжене
рии в ней происходит разделение тру
да. Это приходится учитывать при опре
делении основных направлений спе
циализации будущих специалистов по 
социальной инженерии (социологов). 
В рамках социоинженерной деятельно
сти можно выделить условно четыре 
направления: социоинженерные иссле
дования (инженерный анализ социаль
ных систем), проектноконст рук торская, 
органи за цион нотехноло ги ческая и кон
суль тативноуправлен ческая деятель
ность. 

Следует отметить, что некоторые ав
торы рассматривают социоинженерную 
деятельность в более узком смысле, 
ограничивая ее рамки деятельностью 
практического социолога, работающего 

в организации. Тем самым ее содержа
ние значительно сужается. Из нее фак
тически исключают такие виды деятель
ности, как инженерные исследования, 
проектноконструкторские разработки 
и управленческое консультирование. 
Наиболее развитой формой социаль
ной инженерии признается практическая 
(прикладная) деятельность социолога, 
включенного в систему управления ор
ганизацией и несущего всю полноту от
ветственности, а значит, и прав за при
нимаемые решения [3].

Соглашаясь в принципе с тем, что 
социальная инженерия имеет управлен
ческий статус, автор не может признать 
правомерным сужение ее предметных 
границ. В функциональном смысле она 
представляет собой разноплановую 

Ю. М. Резник Yu. M. Reznik
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деятельность, направленную на сохра
нение и воспроизводство целостности 
социальных систем, исходя из знания 
внутренней логики их развития. Каждая 
из сторон социоинженерной деятель
ности ориентирована на обеспечение 
этой целостности системы в какомлибо 
из ее проявлений. Поэтому нельзя про
тивопоставлять проектноконструк тор
скую деятельность инженерной практи
ке на том основании, что они являются 
результатом обособления и специали
зации различных видов инженерного 
труда. 

Точно так же нельзя противопостав
лять социоинженерную деятельность на 
предприятии управленческому консуль
тированию как более развитую менее 
развитой форме деятельности социо
логапрактика в сфере управления. Каж
дая из этих сторон социоинженерной 
деятельности имеет свои достоинства 
и недостатки, определяемые во многом 
их местом в системе управления. Вряд 
ли можно отказать экспертам консуль
тативноуправлен ческих фирм в праве 
называться социальными инженерами 
по той причине, что они не вписаны 
в полном объеме в структуру управле
ния конкретной организации. Они пред
ставляют собой тот род деятельности 
и услуг, который получил название ин
жиниринга. Социальный инжиниринг как 
комплекс услуг, оказываемых на ком
мерческих основах, по исследованию, 
проектированию и обслуживанию новых 
социальных объектов признается во всем 
мире составной частью процесса управ
ления. За качество предоставляемых 
услуг консультанты по управлению несут 
не меньшую ответственность (финансо
вую и юридическую), чем работники дан
ной организации.

Таким образом, каждое из направле
ний социоинженерной деятельности свя
зано в той или иной мере с управлением 
социальными объектами или системами. 
Вместе с тем они характеризуются не
которыми отличительными особенностя
ми, обусловленными, с одной стороны, 
их ролью в процессе управления, а, с дру
гой, — конкретным содержанием и спе
цификой инженерного труда.

Социоинженерные исследования (со
циоинженерный анализ) следует рассма
тривать как особую разновидность при
кладных социальных (социологических) 
исследований. Как и другие прикладные 
исследования, они направлены на реше
ние практических социальных проблем 
и в первую очередь — проблем управле
ния. В то же время их необходимо отли
чать от фундаментальных исследований.

Вопервых, различие между фундамен
тальными (научнотеоретическими) и ин
женерными исследованиями состоит, 
прежде всего, в том, что первые ориен
тированы на познание и раскрытие сущ
ности социальных явлений и процессов, 
тогда как вторые стремятся описать 
и объяснить конструктивные возможности 
и характеристики конкретных социальных 
систем в соответствии с логикой их раз
вития. Поэтому инженерные исследова
ния характеризуются в большей степени 
прагматической ориентацией и интерпре
тацией социальных объектов, чем иссле
дования фундаментального типа. Посред
ством такой интерпретации, как отмечает 
Г. А. Антонюк, представления об этих объ
ектах приводятся в соответствии с пред
ставлением об операциях по их измене
нию или преобразованию [1, с. 120].

Вовторых, инженерные исследования 
призваны обеспечить процесс создания 
и реализации социальных проектов. По
этому они включают в себя и нормативные 
аспекты. В ходе этих исследований по
нятия социологической науки переводят
ся на язык решений, нормативов, пред
писаний, регламентирующих поведение 
людей по целенаправленному изменению 
социальных объектов.

Примером социоинженерных исследо
ваний являются диагностические, про
ективные, инновационные и экспертные 
исследования социальных систем (объ
ектов). Им соответствуют четыре типа 
исследовательских задач: 1) описание 
реального состояния социального объ
екта, выявление социальных противоре
чий и проблем и постановка социально
го диагноза; 2) определение конструк
тивных свойств и параметров социаль ного 
объекта и возможных путей их практиче
ского использования; 3) определение 
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путей и форм реализации социальных 
проектов и внедрения социальных нов
шеств; 4) проведение экспертизы при
нятых проектов и решений.

Для реализации указанных задач ши
роко применяются методы инженерного 
анализа и моделирования социальных 
объектов. Содержание этих инженерных 
методов конкретизируется при помощи 
следующих инвариантных процедур: 
обос нование проблемы и характеристика 
проблемной ситуации; формулирование 
целей и задач исследования; построение 
модели (аналитической, дескриптивной, 
или нормативной, прескриптивной, или 
экспериментальной) социального объ
екта; эмпирическая проверка принятых 
гипотез и допущений на основе обоб
щения и анализа (оценки) данных, по
лученных посредствам моделирования; 
уточнение и оптимизация моделей соци
ального объекта, представление и выдача 
практических рекомендаций.

Социоинженерные исследования сле
дует рассматривать как одно из направ
лений специализации в области соци
альной инженерии. Специалист, полу
чивший инженерноисследова тель скую 
подготовку, может работать в различных 
организациях в качестве аналитика, ди
агноста, эксперта по социальным (со
циологическим) вопросам. Этому соот
ветствует квалификация социального 
инженераисследо вателя, т. е. инженера, 
ориентированного на изучение социаль
ных объектов и систем с точки зрения 
возможностей их создания и преобра
зования в заданном направлении.

Назначение второго направления спе
циализации социальных инженеров — 
ин женерноконструкторской деятельно
сти — состоит в создании качественно 
новых или изменении уже существующих 
социальных объектов и систем. Этот вид 
социоинженерной деятельности отлича
ется от предыдущего (социоинженерных 
исследований) в содержательном и фор
мальном плане. С точки зрения содержа
ния социоинженерное конструирование 
представляет собой научнопрак тическую 
деятельность, связанную с построением 
новых социальных объектов или их со
стояний. Со стороны формальных це

лей и задач эта деятельность включает 
в себя разработку не только самих про
ектов развития социальных систем, но 
и средств их практический реализации 
(социальных технологий).

Основная задача инженерного кон
струирования формулируется, по мнению 
Дж. Диксона, следующим образом: «Раз
работать при некоторых ограничениях, 
обусловленных способом решения, эле
мент, систему или процесс, обеспечи
вающие оптимальное выполнение постав
ленной задачи при некоторых ограниче
ниях, налагаемых на решение» [2, с. 16]. 
Ограничения, имеющие место в процес
се инженерного проектирования, подраз
деляются на ограничения, относящиеся 
к методу решения задачи (наличие не
обходимых знаний и средств решения 
задачи), и ограничения, связанные с вы
полнением этой задачи (естественные и 
социальные факторы, финансовые из
держки, наличие необходимых материа
лов и пр.).

Социальное конструирование как раз
новидность социоинженерной деятель
ности непосредственно включено в си
стему управления. Оно осуществляется в 
основном на стадии подготовки управ
ленческих решений и выступает в разных 
формах (социальное проектирование, 
программирование и планирование). Раз
работка социальных проектов и техноло
гий их реализации представляет доста
точно высокие требования к профес
сиональным качествам конструкторов 
и проектировщиков. По своему интеллек
туальному содержанию инженер нокон
струк торская деятельность близка к на
учному творчеству. Инженерконструктор 
должен обладать богатым творческим во
ображением и фантазией, гибкостью 
и вариативностью мышления, развитым 
эстетическим вкусом, склонностью к но
ваторству.

Деятельность по социальному кон
струированию предполагает реализацию 
трех важных функций — экономической, 
эстетической и моральноэтической. 
Экономическая функция состоит в соз
дании качественно нового продукта, об
ладающего свойствами товара и выгод
но отличающегося от всех других това
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ров. Выполнению этой функции подчинен 
социальный инжиниринг, стремящийся 
в целях создания изобилия удовлетво
рить различные потребности и запросы 
людей в новых услугах и ресурсах. 

Эстетическая функция социального 
конструирования заключается в созда
нии эстетической привлекательности 
социальных конструкций, призванных 
формировать у людей чувство прекрас
ного. Социальные проекты, разрабаты
ваемые инженерамиконструкторами, 
должны, помимо всего прочего, про
буждать и развивать вкус у людей, яв
ляющихся потребителями их продукции. 
Эстетическим оформлением социаль
ных проектов занимаются специалисты 
по социальному дизайну. 

Моральноэтическая функция соци
ального проектирования ориентирована 
на гуманизацию социальных отношений, 
складывающихся между людьми в про
цессе и в результате проектировочной 
деятельности. Она направлена также 
на предотвращение и предупреждение 
социальных конфликтов, возникающих 
в ходе создания и внедрения нового. 
Моральноэтический смысл социально
го конструирования реализуется прежде 
всего в деятельности специалистов по 
анализу управленческих систем и про
ектированию организационных структур 
управления.

Организационно-технологическая дея-
тельность охватывает собой процесс 
реализации социальных проектов и тех
нологий, а также внедрения социальных 
новшеств. Специалистов, работающих 
в этой сфере социоинженерной деятель
ности, чаще всего называют социальными 
технологами. Между социальными кон
структорами (проектировщиками) и со
циальными технологами существует чет
кое разделение функций. Первые созда
ют социальные проекты и технологии, 
а также разрабатывают методические 
средства, связанные с их реализацией, 
вторые обеспечивают процесс их внедре
ния. Конечно, социальные технологи мо
гут участвовать в создании средств со
циоинженерной деятельности и выработ
ке практических рекомендаций по их 
внедрению. Однако их главная задача за

ключается в том, чтобы «вдохнуть жизнь» 
в социальные проекты и программы, ре
ализовать их на практике.

Социальные технологи чаще всего вы
ступают в качестве основных пользо
вателей проектных и технологических 
средств, созданных инженерамикон ст
рукторами. Но для того чтобы пользо
ваться этими средствами, они должны 
обладать достаточно высокой квалифи
кацией и обширными научными знания
ми. Для сравнения отметим, что труд 
ин женератех нолога на производстве 
включает в себя множество творческих 
элементов. Его деятельность протекает, 
как правило, в условиях неопределен
ности и дефицита ресурсов. В ней зна
чительно больше места (чем в деятель
ности инженераконструктора) занимает 
работа с людьми. Поэтому социальный 
технолог, как и инженер вообще, должен 
иметь хорошие навыки организацион
ного и делового общения. Кроме того, 
от него как практикующего специалиста 
по социальной инженерии требуется 
«умение следовать образцам, предпи
сываемым технологическими стандар
тами, соблюдать технологическую дис
циплину» [2, с. 32]. Наличие этих качеств 
является обязательным условием его 
профессионализма и инженерного ма
стерства.

Следует отметить также, что соци
альные технологи — самый многочис
ленный отряд специалистов, работаю
щих в социальной инженерии. До не
давнего времени ими являлись многие 
заводские (промышленные) социологи 
и психологи, использующие в своей 
практической деятельности методы и 
средства социальной инженерии. На
ряду с ними социоинженерной деятель
ностью зани мались специалисты кадро
вых служб и подразделений организа
ций (ведомств). В условиях усиления 
экономического кризиса и спада про
изводства в нашей стране значительная 
часть этих специалистов перешла в дру
гие отрасли народного хозяйства и пре
жде всего в коммерческие органи
зации, государственные учреждения, 
учебные заведения и консалтинговые 
фирмы.
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Сегодня не вызывает сомнения тот 
факт, что для эффектного развития со
циальной инженерии в нашей стране 
требуются высокообразованные соци
альные технологи, являющиеся полно
ценными участниками процесса управ
ления в организации, предприятии или 
фирме. И здесь следует согласиться с 
мнением тех ученых, которые считают, 
что социальноинженерная деятельность 
на предприятии должна стать составной 
частью системы функционального управ
ления наряду с экономическим и тех
никотехнологическим регулированием 
производственной деятельности.

Консультативно-управленческая дея-
тельность (управленческое консульти
рование) является самой распростра
ненной у нас и за рубежом формой со
циоинженерной деятельности. Данный 
вид практики настолько детально описан 
в научной литературе, что нет необхо
димости останавливаться на нем под
робно. Отметим лишь, что квалификация 
консультанта по управлению требует 
всесторонней подготовки. 

Консультативноуправленческая дея
тельность предполагает весь комплекс 
услуг по диагностике, проектированию, 
планированию и внедрению социальных 
технологий. Поэтому она включает в себя 
элементы инженерноисследо ва тельской, 
проектноконструкторской и орга низа
цион нотехнологической деятельности. 
Как правило, услуги консультантов по 
управлению предоставляются клиентам 
на договорной, коммерческой основе.

В целом управленческое консультиро
вание имеет как свои сильные, так и сла
бые стороны с точки зрения эффектив
ности оказываемых услуг. Пре имущество 
этой деятельности по сравнению с дея
тельностью «внутренних» специалистов 
и консультантов, являющихся постоян
ными (штатными) работниками органи
зации, заключается в большей объектив
ности и беспристрастности полученных 
оценок и результатов. К числу же огра
ничений этой деятельности следует от
нести недостаточное знание специфики 
обслуживаемой организации.

Управленческое консультирование как 
форма социоинженерной деятельности 

приобретает в нашей стране все более 
широкие масштабы. Количество консуль
тативных (консалтинговых) фирм непре
рывно увеличивается. Однако не все из 
них являются рентабельными и самооку
паемыми организациями. Некоторые кон
сультанты по управлению не обладают 
в полной мере профессиональной куль
турой и квалификацией. Кроме того, до 
сих пор отсутствуют профессиональные 
кодексы и стандарты консультативно
управ ленческой деятельности. Профес
сиональные ассоциации консультантов 
по управлению находятся еще в стадии 
становления. Все это обуславливает на
стоятельную необходимость более каче
ственной подготовки специалистов по 
управленческому консультированию и дру
гим направлениям социоинженерной 
деятельности. 

***
Итак, специализация социологов 

в области социальной инженерии долж
на осуществляться, с нашей точки зре
ния, по четырем основным направле
ниям: инженерноисследовательской, 
проектноконструкторской, организа ци
оннотехнологической и консуль та тивно
управ ленческой деятельности [4; 5]. Им 
соответствуют четыре профессиональ
ные квалификации социального инже
нера, а именно: ин женерисследователь 
(социальный аналитик, диагност и экс
перт), инженерконструктор (соци альный 
конструктор), инженертехнолог (соци
альный технолог) и инженеркон сультант 
(консультант по управлению). Каждая из 
этих квалификаций предполагает в ходе 
подготовки специалистов тот или иной 
набор учебных дисциплин, определен
ную продолжительность их изучения и 
соответствующий объем часов.

В перспективе было бы целесообраз
но выделить социальную инженерию 
в отдельную специальность или группу 
специальностей, которая бы объедини
ла возможности социологического, со
циальнопсихологического, социаль но
антропологического и инженернотех
нического образования. Появление 
новых профессий и специальностей (на
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пример, социальный дизайн или управ
ленческое консультирование) требует 
усиления прикладной направленности 
гуманитарного образования, расшире
ния и изменения перечня специально
стей в системе высшего профессио
нального образования. Будущее соци
альноэкономических преобразований в 
нашей стране будет зависеть во многом 
от профессиональной компетентности и 
мастерства социальных инженеров, ра
ботающих в самых разных сферах науч
ной и производственной деятельности.

Зачем же нужны социоинженерные 
знания специалисту, в том числе гума

нитарию или инженеру? Такой вопрос 
часто возникает не только у студентов, 
приступающих к изучению социально
гуманитарных дисциплин, но и у руко
водителейпрактиков, управленцев. 

Они нужны тем, кто желает посвя
тить себя служению обществу и ре
шению множества социальных и гума
нитарных проблем. Такие знания со
ставляют фундамент мировоззрения 
будущего специалиста по проблемам 
социального управления. Они же по
зволяют ему реализовать гражданскую 
позицию в реальной управленческой 
практике.
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Кадровый резерв государственной службы 
является одним из важных механизмов, обе-
спечивающих ее эффективное функциони-
рование. За счет кадрового резерва проис-
ходит выявление и заполнение стратегиче-
ски значимого кадрового потенциала для 
замещения вакансий в аппарате государ-
ственного управления. Современная модер-
низация государственной службы вызвала 
существенную трансформацию в характере 
кадровой политики, а также в принципах 
формирования кадрового резерва, в том 
числе в составе правящих политических 
элит.
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Governmental employment pool forming is one of 
the most important processes of government serv-
ice. It provides elicitation of potential employees 
and occupation the vacancies of state power ap-
paratus. Current modernization of the government 
service leads to essential transformation of the 
manpower policy pattern as of the principles of 
the employment pool forming, including ruling 
establishment structure.

Кадровый резерв государственной служ
бы в Российской Федерации рассматри
вается как важнейший элемент в систе
ме стратегического планирования эко
номического и социального развития. 
Само по себе такое понятие, как «ка
дровый резерв» вызывает теоретиче
ский и, что еще важнее, практический 
интерес. В советские времена это по
нятие именовалось «номенклатурной 
элитой» и включало в себя, по сути, со
общество влиятельных политиков, по
стоянно участвующих в жизни общества 

и государства в различных качествах 
(должностях). Эта «скамейка запасных» 
характеризует качество того государ
ства, той политической системы, кото
рые сформированы в обществе. 

Чем больше в состав кадрового резер
ва входит влиятельных политиков, про
фессионально подготовленных людей, 
выделяющихся своими лидерскими каче
ствами, компетентностью и чело веческим 
потенциалом, тем активнее политико
экономическая жизнь этого государства, 
а само оно может считаться сильным. 
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Корпус государственных служащих 
тесно примыкает к лидирующей по
литической элите [2]. В связи с этим 
подготовке топменеджеров XXI в. вез
де уделяется повышенное внимание. 
В развитых странах в связи с этим име
ется наработанный годами опыт. Из
вестно, что Гарвардский университет 
окончили восемь американских прези
дентов, а во Франции, например, дей
ствует 240 учебных заведений управ
ленческого профиля.

Элита в подлинном смысле — твор
ческая, научная, политическая — самая 
ценная составляющая общества. Как 
сердцевина живого социального орга
низма, она концентрирует в себе лучшие 
его качества [6]. Личностные и профес
сиональные качества представителей 
власти, деятелей науки, искусства, биз
неса во все времена определяли успех 
той или иной страны. Руководители го
сударства, творческая, научная, бизнес
элита — это визитная карточка своей 
страны, своего народа на мировой аре
не. В этой связи подготовке топме нед
жеров для госслужбы из числа полити
ческой элиты должно уделяться особое 
внимание. При решении данной задачи 
необходимо, по мнению автора, активно 
использовать зарубежную практику.

Изучение проблем формирования ка
дрового резерва, включающего пред
ставителей политической элиты, целе
сообразно строить на основе теории 
политического лидерства и теории по
литических элит.

Теория политического лидерства по
зволяет раскрыть личностные двигатели 
кадровых процессов. Общество, струк
турируясь в соответствии с потребно
стями и возможностями своих членов, 
порождает лидеров этих структур, кото
рые в концентрированном виде выра
жают потребности своих социальных 
групп. Явление лидерства является ба
зовым понятием в понимании социаль
ного генезиса органов власти. 

На первом уровне социальных связей 
между людьми в процессе их взаимо
действия выявляются индивидуальные 
субъекты власти. На втором уровне со
циальных взаимодействий между соци

альными субъектами власти рождаются 
группы (элиты) правящих, их объеди
нения, организации, партии, которые 
в процессе своего воспроизводства пре
вращаются в стабильные институты вла
сти. На третьем уровне взаимодействия 
социальных институтов и организаций 
продуцируются в общественный строй 
(социальное устройство общества). Каж
дый новый уровень представляет собой 
качественно своеобразные социальные 
феномены со своими системными харак
теристиками, закономерностями [1].

Таким образом, в системе государ
ственной власти сначала выявляются 
лидерские качества, необходимые для 
той или иной сферы государственной 
службы, а затем происходит процесс 
трансформации неформального лидера 
в формального политического лидера 
или государственного служащего. 

Теория правящих элит указывает на 
то, что в своей совокупности лидеры, 
благодаря своему культурному и интел
лектуальному превосходству над масса
ми, образуют особую прослойку (элиту). 
Таким образом, политическая элита фор
мирует в своей среде лидеров более 
высокого ранга [5].

Истоки теории правящих элит можно 
найти еще в платоновском «Государстве» 
и аристотелевской «Политике», где впер
вые были поставлены вопросы о власти 
правящей элиты. В дальнейшем эту те
орию развили Г. Моска, В. Парето, Р. Ми
хельс и др. Всех их объединяет одно 
общее положение, а именно: в любом 
организованном обществе элита состав
ляет незначительное меньшинство, в то 
время как большинство населения не 
участвует в управлении и подчиняется 
власти элиты. Проблемы политической 
элиты в истории и в современных усло
виях России раскрываются в трудах 
А. Кивы, О. Крыштановской, С. Кургиняна, 
А. Магамедова, Р. Медведева, Е. Охотско
го, А. Понеделкова, Л. Швецовой и других 
авторов. 

В современных элитологических ис
следованиях делаются противоречивые 
высказывания относительно качественно
го состава российских элит и эффектив
ности их социальнополитической дея
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тельности, что, по мнению А. По неделкова 
и А. Старостина, связано не только с иде
ологической позицией экспертов, но и 
существованием значительных разночте
ний в методике оценки состава и деятель
ности российских элит, сводящихся в 
основном к рассмотрению социально
управленческих действий [4]. Сегодня 
уделяется недостаточное внимание оцен
ке и анализу масштабов и значимости 
происходящих в переходный период про
цессов, таким их аспектам, которые со
пряжены с качественными характеристи
ками обновления элитных групп.

Опыт многих стран указывает на не
сколько путей оптимизации системы от
бора политикоадминистративной эли
ты. Прежде всего, это выборность и кон
курсы претендентов на государственные 
посты; квалификационные экзамены и 
работа с существующим кадровым ре
зервом; конструктивное взаимодействие 
с политическими партиями, профсою
зами и другими общественными орга
низациями.

В нашей стране формирование ка
дрового резерва государственной служ
бы в составе политической элиты реа
лизуется на федеральном и региональ
ном уровнях в рамках Федерального 
проекта «Кадровый резерв — профес
сиональная команда страны», предусма
тривающего своей стратегической це
лью поиск, формирование и эффектив
ное использование кадрового резерва 
для нужд государственной и муници
пальной службы, партийного строитель
ства, приоритетных сфер экономики 
Российской Федерации.

Государственные кадровые резервы 
(президентский резерв, резерв прави
тельства, резерв губернаторов, мэров), 
по мнению Ю. Котлера, представляют 
«более или менее длинный список, со
ставленный экспертами», включенным в 
него лицам предлагаются следующие 
формы востребованности: карьерный 
рост, переход на государственную, му
ниципальную службу, в госкорпорации, 
структуры партии «Единая Россия», об
щественная проектная работа [7].

Каналом кадровых перемещений, пред
усматривающим обновление адми нист

ративнополитических элит и пополнение 
их элитным человеческим потенциалом, 
стал сформированный резерв управлен
ческих кадров. За период с декабря 2009 г. 
по август 2011 г. 189 «ре зервистов» 
(37,9%) получили повышение по службе 
(работе) или были назначены на долж
ности с большим объемом полномочий:

в федеральных органах государствен•	
ной власти — 58 человек, из них 15 че
ловек заняли должности заместителей 
руководителей федеральных мини
стерств, служб и агентств; 
в региональных органах государствен•	
ной власти и органах местного са
моуправления — 38 человек, 5 «ре
зервистов» стали заместителями гу
бернаторов; 
в организациях бизнеса — 60 чело•	
век, из них 27 человек назначены 
или избраны руководителями круп
ных российских компаний; 
в учреждениях науки, образования и •	
общественных организациях — 33 че
ловека, из которых 5 «резервистов» 
избраны ректорами государственных 
учреждений высшего профессиональ
ного образования [8].
Из «президентской тысячи» резерва 

управленческих кадров, находящихся под 
патронатом Президента Российской Фе
дерации, 38 человек были отобраны 
в «первую сотню» резерва управленче
ских кадров («Сотню–2010») [9]. Новый 
список «президентской тысячи» включает 
в себя представителей федеральных ор
ганов государственной власти — 139 че
ловек (в прежнем составе было 162), 
региональных органов власти и органов 
местного самоуправления — 165 человек 
(было — 94), организаций бизнеса — 
156 человек (было — 150), учреждений 
науки, образования и общественных ор
ганизаций — 90 человек (было — 94).

Полученные данные позволяют отме
тить, что самые высокие показатели 
резерва управленческих кадров первой 
сотни «Сотня–2010» имеют представи
тели в возрасте до 35 лет, молодые лю
ди с большим новаторским и творческим 
потенциалом. Среди представителей 
бизнеса, науки и образования, обще
ственных организаций больше 56% име
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ют средний возраст 45 лет, что ха
рактерно для периода экономической 
независимости и профессиональной ком
петенции. 

Исследователи считают, что «феде
ральная элита должна подпитываться 
провинцией, а ее подготовка и рекрути
рование осуществляться на возможно 
более широкой территориальногеогра
фической основе» [3].

Эффективность государственной ка
дровой политики в элитной сфере во 
многом определяется уровнем ее от
крытости, опорой на широкую социаль
ную базу. В условиях демократии это 
ориентир на качественную элиту, учет 
воли и интересов всех наиболее пер
спективных социальных слоев — но
сителей прогрессивных политических 
и социальноэкономических отноше
ний — «средний класс» в лице предпри
нимателей, научной и творческой интел
лигенции, квалифицированных рабочих 
и крестьян, служащих учреждений об
разования, медицины и сферы обслу
живания.

Что касается новой конфигурации рос
сийской политической элиты, просматри
вающейся в последнее время, следует 
отметить, что она способна усилить рос
сийскую государственность и управляе
мость общества и одновременно поддер
жать проводимую в стране модернизацию 
социальноэкономи чес кой системы.

Если говорить о политической элите 
в регионах, то следует указать на то, 
что она является социальной группой, 
члены которой контролируют админи
стра тивноправовые, финансовоэконо
ми ческие, информационноидео логи
ческие каналы влияния на местах. В кон

тексте продолжающихся преобразований 
в сфере укрепления государственной 
вертикали власти и ее централизации 
особенно актуальным является иссле
дование процессов формирования ка
дрового резерва государственной служ
бы из числа административнополити
ческих региональных элит, механизма 
их взаимодействия с федеральной эли
той, анализ их качества, деятельности 
и компетентности в соответствующем 
этническом сообществе и регионе в 
целом.

Вместе с тем, следует отметить, что 
наличие авторитарной позиции ряда по
литиков и одновременное стремление 
формировать демократические нормы 
противоречат друг другу и неизбежно 
приводят к проблемам и конфликтам, что 
свидетельствует об отсутствии отлажен
ной системы пополнения элиты. Очевид
но, что важнейшим моментом в создании 
и преобразовании политической элиты 
в высококвалифицированную и высоко
моральную является процесс образова
ния и воспитания, со здание условий для 
становления качественной российской 
элиты. 

Мировой опыт убедительно показы
вает, что создание адекватной, четкой 
модели подготовки госслужащих и фор
мирования кадрового резерва в госу
дарственном аппарате управления име
ет ключевое значение для эффектив ного 
функционирования всей системы управ
ления государством. Страна только тог
да может стабильно и успешно разви
ваться, когда обладает компетентным, 
высокопрофессиональным и ответствен
ным корпусом адми ни стра то ровуправ
ленцев на всех уровнях. 
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В начале 1990 г. в публикациях отдель
ных авторов нередко утверждалось, что 
СССР и КПСС не признавали местное 
самоуправление. Будто бы в советский 
период с 1917 по 1990 гг. в стране не 
было местного самоуправления, оно 
практически было ликвидировано в си
лу того, что решительно отвергалось 
как порожденное теорией и практикой 
«буржуазного муниципализма», термин 
«местное самоуправление» официально 
не употреблялся [3, с. 297, 299; 9].

В. В. Пылин V. V. Pylin
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В статье на основе сравнительно-правового 
анализа правовых основ Советов народных 
депутатов РСФСР и муниципальных пред-
ставительных органов Российской Федерации 
исследовалось общее и различие между ука-
занными органами. Сделан вывод, что мест-
ные Советы народных депутатов гармонично 
сочетали в себе государственную народную 
власть и основные черты местного само-
управления. Вследствие этого между ними 
в части указанных полномочий и порядка из-
брания существенных отличий нет.
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In article on the basis of the comparative-legal 
analysis of the legal foundations of the Soviets of 
people's deputies of the RSFSR and the municipal 
representative bodies of the Russian Federation 
examined the general and the difference between 
these bodies. The conclusion is made that the 
local Soviets of people's deputies-the tats are 
harmoniously combined in itself the state of peo-
ple's power and the os-the basic features of the 
local self-government. Due to this, between them 
in the part of these authorities and the procedure 
of the election of the material is no difference.

Подобные утверждения встречаются 
подчас и в современных работах. Напри
мер, М. В. Баглай отмечал, что «социали
стическое государство уничтожило мест
ное самоуправление, установив жесткую 
централизованную систему управления. 
Его возрождение началось с принятием 
в 1990 г. союзного, в 1991 г. россий
ского законов о местном самоуправле
нии» [1].

На самом деле в советский период 
местного самоуправления было значи
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тельно больше, чем у земских и город
ских учреждений, а также чем у со
временных российских муниципальных 
органов. Только в советский период со
ответствующие органы именовались 
местными Советами народных депута
тов, и в отличие от земских органов 
избирались не узким кругом избирате
лей, а почти всеми гражданами, про
живающими на территории, закреплен
ной за Советом.

Наименование муниципальных пред
ставительных органов Советами широко 
распространено и в настоящее время. 
В соответствии с Европейской хартией 
местного самоуправления во многих 
странах коллегиальные органы, осущест
вляющие местное самоуправление, име
нуются советами или собраниями. 

Не только в законодательстве РСФСР, 
но и в законодательстве дореволюци
онной России термин «местное само
управление» почти не употреблялся. Но 
в СССР широко применялось понятие 
«самоуправление народа», как в научных 
работах, так и в нормативных актах, пла
нах и программах различного назначе
ния. Развитию самоуправления народа 
большое значение придавал В. И. Ленин. 
Он подчеркивал, что «политика должна 
быть делом народа» [6, с. 17]. Первые 
шаги Советской власти по вовлечению 
трудящихся в управление В. И. Ленин 
рассматривал как «путь к обучению на
рода управлять самим собой», как «не
медленный приступ к настоящему на
родному самоуправлению» [7, с. 316]. 

КПСС никогда не противопоставляла 
советскую государственную власть и са
моуправление народа. Она высоко це
нила Советы за то, что они сочетают 
в себе оба эти качества, являются госу
дарственными органами власти народа 
и обеспечивают его объединение, спло
чение, самоуправление.

Если рассматривать отрицание мест
ного самоуправления в советский период 
не с формальных позиций, а по существу, 
то здесь больше мифов, чем реальности. 
Влияние органов политических партий 
как на местные Советы, так и на органы 
местного самоуправления было всегда 
и теперь имеет место во всех демо

кратических странах. Ведь политические 
партии создаются в целях участия граж
дан в политической жизни общества, 
представления интересов граждан в ор
ганах государственной власти и органах 
местного самоуправления. КПСС не под
меняла Советы. Она опиралась на Со
веты народных депутатов и постоянно 
уделяла им внимание. Это подтвержда
ется большим многообразием форм ра
боты, и в частности рядом постановлений 
ЦК КПСС об улучшении деятельности Со
ветов депутатов трудящихся и усилении 
их связей с массами [13, с. 23], поста
новлением апрельского Пленума ЦК 
КПСС «О дальней шем улучшении работы 
Советов народных депутатов» (1984 г.) [8] 
и другими документами.

Местные Советы и их исполкомы 
в пределах своей компетенции всегда 
были самостоятельны. Но самостоятель
ность не бывает безграничной. Жить и 
успешно трудиться обособленно в одном 
обществе, в одном государстве нельзя. 
Необходимы тесное взаимодействие, 
помощь и поддержка друг друга. В со
ветский период местные Советы обла
дали реальной независимостью в ре
шении вопросов местного значения по 
отношению к центральным органам го
сударственной власти.

Не следует забывать, что земские и го
родские учреждения России, особенно 
в конце XIX века и в начале XX века, в от
личие от местных Советов, находились 
под строгим контролем государственных 
органов, что ставило их самостоятель
ность в жесткие ограничительные рамки. 
Избранный председатель уездной и гу
бернской управы утверждался соответ
ственно губернатором и министром внут
ренних дел. Значительная часть действий 
и решений земских учреждений, в том 
числе земские сметы, подлежали утверж
дению и наблюдению правительственных 
властей. Министр внутренних дел, а так
же губернатор имели право остановить 
исполнение всякого постановления зем
ских учреждений, противоречащее не 
только законам, но и общим государ
ственным пользам, а также по нецеле
сообразности. Это позволило А. А. Кизе
веттеру в своем труде «Местное само
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управление в России» отметить, что 
земские учреждения были «с компетен
цией, но без власти» [5, с. 146]. Отметим, 
что конституционный принцип самостоя
тельности местного самоуправления 
в России нередко нарушается и сегод
ня госу дарственными органами власти 
и управ ления. 

Имеются ли существенные отличия 
между современными отечественными 
органами местного самоуправления и 
местными Советами народных депута
тов? Существенных отличий, по мнению 
автора, между ними нет. В соответствии 
с Европейской хартией местного са
моуправления, под местным самоуправ
лением понимается право и реальная 
способность органов местного само
управления регламентировать значи
тельную часть публичных дел и управ
лять ею, действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в интересах 
местного населения (ст. 3).

В соответствии с Конституцией 1993 г. 
местное самоуправление в России обе
спечивает самостоятельное решение на
селением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Мест
ное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выбо
ров, других форм прямого волеизъявле
ния, через выборные и другие органы 
местного самоуправления (ст. 130).

Конституции РСФСР 1918, 1925, 
1937 гг. неизменно устанавливали, что 
РСФСР есть свободное социалистиче
ское общество всех трудящихся Рос
сии. Вся власть в РСФСР принадлежит 
трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся. Кон
ституция РСФСР 1978 г. установила, 
что РСФСР есть социалистическое 
общенародное государство, выражаю
щее волю и интересы рабочих, кре
стьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей республики 
(ст. 1). Народ осуществляет государ
ственную власть через Советы народ
ных депутатов. Все другие государ
ственные органы подконтрольны и под
отчетны Советам народных депутатов 
(ст. 2).

В соответствии с конституция
ми РСФСР 1937 и 1978 г., законами 
РСФСР от 19 июля 1968 г. «О поселко
вом, сельском Совете народных депу
татов РСФСР» [2], от 29 июля 1971 г. 
«О городском, районном в городе 
Совете народных депутатов РСФСР» 
и «О районном Совете народных депу
татов РСФСР» [2] местные Советы как 
органы государственной власти решали 
все вопросы местного значения, исхо
дя из общегосударственных интересов 
и интересов граждан. Местные Советы 
в пределах своих полномочий обеспе
чивали комплексное экономическое и 
социальное развитие на своих терри
ториях; руководили государственным, 
хозяйственным и со циаль нокультурным 
строительством; утверждали планы эко
номического и социального развития, 
местные бюджеты и отчеты об их вы
полнении; осуществляли руководство 
подчиненными им государственными 
органами, предприятиями, учрежде
ниями и организациями; обеспечивали 
соблюдение законов, охрану государ
ственного и общественного порядка, 
прав граждан; содействовали укрепле
нию обороноспособности страны. 

Полномочия районных и городских 
местных Советов распространялись на 
17 сфер жизнеобеспечения населения, 
которые в сумме содержали от 128 до 
162 функций. Эти Советы избирали из 
числа депутатов исполнительные коми
теты, утверждали их структуры и штаты, 
утверждали и освобождали от долж
ности руководителей их отделов 
и управлений. Избирали районный (го
родской) народный суд, заслушивали 
отчет о работе суда, утверждали пред
седателя народного суда. Образовыва
ли комитет народного контроля и руко
водили его деятельностью. 

Полномочия поселковых и сельских 
Советов распространялись на 15 сфер 
жизнеобеспечения населения, которые 
содержали 109 функций. Эти Советы 
утверждали и освобождали от долж
ности руководителей школ, детских до
школьных и внешкольных учреждений, 
учреждений здравоохранения и куль
туры, предприятий коммунальнобыто
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вого обслуживания. Образовывали груп
пы народного контроля при Совете.

По количеству и важности функций 
указанные Советы превосходили равно
значимые им современные муниципаль
ные органы в 3–5 раз. 

Содержащиеся в решениях местных 
Советов предложения и рекомендации 
в адрес расположенных на их террито
рии предприятий и учреждений выше
стоящего подчинения должны были быть 
рассмотрены руководителями этих ор
ганизаций, и результаты сообщены Со
вету не позднее, чем в 10дневный срок. 
Местные Советы обладали даже бо`льшим 
содержанием публичной власти на сво
ей территории, чем современные му
ниципальные органы. Они несли полную 
ответственность за комплексное эко
номическое и социальное развитие сво
их территорий как перед своими изби
рателями, так и перед вышестоящими 
Советами и партийными органами. За
дачи, которые они осуществляли, явля
лись единым синтезом как народных, 
так и общегосударственных интересов. 

Местные Советы в пределах своих 
полномочий осуществ ляли контроль за 
соблюдением законодательства предпри
ятиями и учреждениями вышестоящего 
подчинения, координировали и контроли
ровали их деятельность в области земле
пользования, охраны природы, строитель
ства, использования трудовых ресурсов, 
производства то варов народного потре
бления, социаль нокультурного, бытового 
и иного обслуживания населения. 

Местные Советы избирались изби
рателями, проживающими на террито
рии данного Совета, на основе равного 
и пря мого избирательного права. Так
же и муниципальные представительные 
органы избираются избирателями, 
в основ ном на указанных принципах. 
Местные Советы избирались сроком на 
2,5 года. Такой срок в большей степени 
отвечал принципам демократии, позво
лял система тически обновлять состав 
депутатов. Органы местного самоуправ
ления в России сегодня в основном из
бираются на 4 или 5 лет. 

Однако если местные Советы изби
рались только на основе прямого из

бирательного права, как и на всех вы
борах в России после 1936 г., то пред
ставительный орган муниципального 
района теперь может не изби раться, 
а формироваться из глав поселений и 
из депутатов представительных органов, 
входящих в со став муниципального 
района, в соответствии с равной неза
висимо от численности населения нор
мой представительства. В этом случае 
существенно нарушаются принципы де
мократии, а также принципы прямого 
и равного избиратель ного права. Кроме 
того, такое равное представительство 
независимо от численности на селения, 
порождает дискриминационную и не
жизнеспособную структуру [10]. 

Раньше район ный Совет народных де
путатов изби рался в отличие от пред
ставительного органа муниципального 
района при строгом соблюдении прин
ципа прямого и равного избирательного 
права. Местные Советы по численно
сти и своему составу были более на
родными, чем нынешние муниципаль
ные представительные. Например, из 
1 159 748 депутатов на 1 июля 1987 г. 
рабочие составляли 44,5%, колхозни
ки — 24,8%, женщины — 49,5%, бес
партийные — 57,2%, в возрасте до 
30 лет —31,6% [10]. 

Число депутатов муниципальных пред
ставительных органов на 1 января 2009 г. 
составляло 251 800 человек [15]. Таким 
образом, в среднем на одно муниципаль
ное образование приходится всего лишь 
10 депутатов, среди которых редко бы
вают рабочие и фермеры. И такие вовсе 
непредставительные органы решают 
судьбу многих тысяч жителей, не проводя 
десятилетиями ни одного референдума. 
Еще более сужает демократию в сельских 
поселениях разрешение Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ 
преду сматривать формирование местной 
администрации, возглавляемой главой 
муниципального образования, исполняю
щим полно мочия председателя муници
пального представительного органа (ч. 2 
ст. 34). Власть предержащим это удобно, 
когда глава муниципального образования 
держит всю власть в одних руках. Когда 
он сам принимает решения, организует 
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их осуществление, сам же их и контро
лирует [10]. По данным Министерст
ва регионального развития России, 
в 13 980 сельских поселениях (70,8% от 
всех сельских поселений) глава муни
ципального образования возглавляет 
и пред ставительный орган, и местную 
администрацию [16]. 

Местные Советы в соответствии с за
конами уделяли большое внимание ра
боте с наказами избирателей как одной 
из форм демократии по выражению во
ли и интересов населения. Местные Со
веты рассматривали наказы избирате
лей, утверждали план мероприятий по 
выполнению наказов, учитывали их при 
разработке планов экономического и со
циального развития своей территории и 
составлении бюджета, организовывали 
выполнение наказов и информировали 
граждан об их реализации. К сожалению, 
органы местного самоуправления прак
тически наказами избирателей не зани
маются. Во всех трех законах Российской 
Федерации (1991, 1995 и 2003 гг.) о мест
ном самоуправлении термин «наказы» 
даже не упоминается. 

Деятельность местных Советов стро
илась на основе коллективного, свобод
ного, делового обсуждения и решения 
вопросов, гласности, регулярной отчет
ности исполнительного комитета, других 
создаваемых Советом органов перед 
Советом и населением, широкого при
влечения граждан к участию в их рабо
те. Местные Советы выносили наиболее 
важные вопросы на обсуждение граж
дан, вовлекали их в работу постоянных 
комиссий, исполнительных комитетов 
и других подотчетных Советам органов, 
содействовали работе местных добро
вольных обществ и развивали обще
ственную самодеятельность населения. 
Они руководили добровольными народ
ными дружинами по охране обществен
ного порядка, товарищескими судами, 
другими органами общественной само
деятельности.

Депутаты местных Советов обязаны 
были отчитываться не реже двух раз 
в год о своей работе и работе Совета 
перед избирателями, а также перед кол
лективами и общественными организа

циями, выдвинувшими их кандидатами 
в депутаты. Исполнительные комитеты 
местных Советов не реже одного раза 
в год отчитывались перед избравшим 
его Советом, а также на собраниях тру
довых коллективов и по месту житель
ства граждан. Отделы и управления ис
полнительных комитетов местных Со
ветов отчитывались о своей работе 
перед Советом и его исполнительным 
комитетом, а также не реже одного раза 
в год на собраниях трудовых коллекти
вов и по месту жительства граждан.

К сожалению эти и подобные им дру
гие формы (за исключением нижеприве
денных отчетов) в работе органов мест
ного самоуправления в настоящее время 
не предусмотрены. На этом фоне хоро
ший пример показывает Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О по
лиции» [12], в соответствии с которым 
теперь полиция должна регулярно инфор
мировать муниципальные органы и граж
дан о своей деятельности через средства 
массовой информации, информационно
теле ком муни кационную сеть Интернет, а 
также путем отчетов должностных лиц (не 
реже одного раза в год) перед предста
вительными органами и перед граждана
ми. Участковые инспекторы обязаны ин
формировать население о своей работе 
ежеквар тально.

Начиная с 2009 г. глава муниципаль
ного образования и глава местной ад
министрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта, те
перь должны представлять предста
вительному органу ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности. 
Представительному органу дано теперь 
право удалить указанных глав в отстав
ку вследствие возникновения в опреде
ленных размерах просроченной задол
женности муниципальных образований 
по исполнению своих долговых и (или) 
бюджетных обязательств, либо на осно
вании данной два раза подряд неудо
влетворительной оценки их деятель
ности представительным органом по 
результатам их ежегодного отчета пе
ред представительным органом. 

Конечно, данное право существенно 
повышает роль и ответственность депу
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татов и представительных органов, а так
же ответственность глав муниципальных 
образований и местных администраций. 
Однако попрежнему остается неурегу
лированным важный вопрос об отчетно
сти указанных органов перед населением. 
Вызывает сомнение правомерность и де
мократичность удаления представитель
ным органом в отставку избранного на 
муниципальных выборах главы муници
пального образования. Встает вопрос 
также о целесообразности, объективно
сти и принципиальности таких отчетов 
перед представительным органом в тех 
случаях, когда глава муниципального об
разования одновременно является пред
седателем представительного органа 
и главой местной администрации. 

Местные Советы РСФСР были ста
бильны в отличие от нынешних органов 
местного само управления. Они функ
ционировали даже в годы Великой Оте
чественной войны. А вот представитель
ные органы местного самоуправ ления 
Указом Президента Российской Феде
рации от 9 октября 1993 г. «О реформе 
представи тельных органов власти и ор
ганов местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» под пред логом 
обеспечения якобы подлинного народо
властия повсеместно были разогнаны, 
а их функции переданы местным адми
нистрациям. К началу 1996 г. предста
вительные органы были восстановлены 
всего лишь на 8000 территориях.

В ходе проведенных выборов в соот
ветствии с Федеральным законом от 
28 августа 1995 г. № 154ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» 
было образовано к середине 1999 г. толь
ко 13 669 муниципальных образований, 
что на 15 700 меньше по сравне нию с 
1993 г. [14]. И вновь число муниципальных 

образований стало сокращаться, в основ
ном за счет их укрупнения. К октябрю 
2003 г. их осталось 11,7 тыс. Таким об
разом, в системе местного самоуправле
ния в 1993–2005 г. (более 12 лет) почти 
на 60% территорий, в основном в сель
ских и городских поселениях, местное 
самоуправление не осуществлялось.

Значительный ущерб развитию мест
ного самоуправления нанесли многие 
органы государственной власти регионов, 
которые вопреки Конституции безнака
занно не позволяли с 1993 г. в течение 
12 лет образовывать муниципальные 
представительные органы в большинстве 
городов районного значения, поселках 
и сель ских округах. Тем самым, по сути 
дела, они уничтожили местное самоуправ
ление в большинстве мест непосред
ственного проживания населения. И толь
ко, осуществляя нормы Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ, 
в 2005 г. было образовано 24 216 муни
ципальных образований.

В итоге следует отметить, что в части 
указанных основных полномочий между 
органами местного самоуправления и 
местными Советами существенных от
личий нет. Однако местные Советы на
родных депутатов, гармонично сочетая 
в себе государственную народную 
власть и основные черты местного са
моуправления, прошли большой путь 
развития и внесли огромный вклад в те 
экономические, социальные, научные и 
культурные достижения страны, которые 
вывели ее в число самых передовых го
сударств мира.

В правовом регулировании и деятель
ности местных Советов в стране нако
плен большой опыт, многое из которого 
с учетом Конституции 1993 г. было бы 
полезно и современному местному са
моуправлению.
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В статье автор рассматривает технологию 
создания портретного очерка государствен-
ного деятеля в СМИ. Объектами отображе-
ния в подобного рода публикациях могут 
выступать как социально-политические от-
ношения человека с различными политиче-
скими институтами и социальными группами 
(социологический аспект), так и внутренние 
психологические процессы, происходящие 
в жизни отдельного индивида. Автор рас-
сматривает различные виды очерка, наи-
более распространенные в политических 
коммуникациях. Портретные очерки дают 
возможность глубинного проникновения во 
внутренний мир героев публикации, а про-
блемные — представить читателям анализ 
какого-либо политического события, явле-
ния, процесса сквозь призму конкретной 
человеческой судьбы. 
В статье рассматриваются основные при-
знаки данных видов очерка, их функцио-
нальное назначение, а также особенности 
их использования в политической коммуни-
кации. 
Большое внимание уделяется в статье ис-
пользованию художественных средств изо-
бражения человека в очерке. Автор отме-
чает, что в портретных характеристиках 
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Administration
Head of the Chair of Journalism
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munication, mass media, object of representa-
tion, an individual’s inner world, character, 
means of expression while describing a person, 
motivational sphere of a person, psychological 
analysis, portrait description, journalism, politi-
cian’s vital activity, technology

 
 
The paper deals with creation technology of por-
trait sketches of a statesman in mass media. In 
such publications the objects of representation are 
not only social and political interaction of a man 
with different political institutions and social groups 
(sociological aspect), but also inner psychological 
processes (psychological aspect). The author de-
scribes the different types of sketches which are 
widely-spread in political communication. Portrait 
sketches allow readers to see the inner world of 
main characters in a publication. Problem sketch-
es give readers an analysis of some political event, 
phenomenon or process through the prism of a 
specific person’s life.
The article describes the main features of these 
types of sketches, their functional purpose and 
their use in political communication.
The paper places a special emphasis on the use 
of means of expression in a sketch while describ-
ing a person. The author states, that journalists 
often use psychology in portrait description. The-
oretical points are illustrated with the examples of 
sketches about new appointments in the Govern-
ment of the Russian Federation.
The paper describes the modern trend in a 
politician’s representation. This trend is con-
nected with the problem of inner world describ-
ing in modern political journalism. The author
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Появление портретного очерка в по-
литических коммуникациях обуслов-
лено демократизацией политической 
жизни в стране и открытостью самих 
политиков. Как показывает наш ана-
лиз, объектами отображения в по-
добного рода публикациях могут вы-
ступать как социально-политические 
отношения человека с различными 
политическими институтами и соци-
альными группами (социологический 
аспект), так и внутренние психоло-
гические процессы, происходящие 
в жизни отдельного индивида.

Среди различных видов очерка в по
литических коммуникациях наиболее 
распространены портретные и проблем-
ные. Привлекательность первого типа 
очерков заключается в том, что данный 
жанр отличается большими возможно
стями проникновения во внутренний мир 
героев публикации, биографической до
стоверностью и особой тональностью 
письма. Среди разновидностей портрет-
ных очерков выделим: 

событийный портретный очерк•	 , осно
ванный на какомлибо факте или эпи
зоде из жизни героя. Целью данного 
материала является информирование 
общественности о тех или иных дея
ниях или действиях человека; 
биографический портретный очерк•	 , 
основной задачей которого является 
создание целостного образа челове
ка через выяснение наиболее значи
мых фактов и эпизодов биографии, 
которые в наибольшей степени по
влияли на судьбу человека. По своей 
структуре он довольно сложный, по
скольку требует глубокого проникно
вения во внутренний мир героя;
юбилейный портретный очерк•	 , пово
дом для написания которого является 

празднование юбилея известного по
литика. 
Проблемный портретный очерк по 

характеристикам можно отнести к син
тетическим жанрам журналистики, по
тому что в нем могут проявиться раз
личные жанровые элементы. Например, 
в проблемном портретном очерке могут 
использоваться как элементы коррес
понденции, так и статьи, комментария и 
обзора. Все зависит от целевой установ
ки, которую ставит перед собой автор. 

Главным признаком проблемного очер
ка является анализ политического со
бытия, явления, процесса. Поэтому для 
данного вида очерка наиболее прием
лемыми будут ответы на следующие 
вопросы: «как?», «почему?», «каким об
разом?», «по какой причине?» и т. п. 

Основное назначение проблемного 
портретного очерка состоит в том, чтобы 
показать и продемонстрировать компе
тентность политика в обсуждаемом во
просе или проблеме. Предметом речи 
в проблемном портретном очерке могут 
выступить актуальная политическая про
блема, идея или мысль. Постановка про
блемы в очерке позволяет вскрыть при
чины возникновения того или иного явле
ния, найти при чинноследственные связи 
между фактами, породившими проблему, 
наконец, сконцентрировать внимание со
беседника на путях поиска ее разреше
ния. Именно благодаря проблеме, идее и 
мысли проблемный очерк «насыщается» 
элементами анализа, тем самым прида
вая всему тексту особую аналитичность. 
По своей форме проблемный портретный 
очерк представляет собой форму интел
лектуального общения.

Таким образом, использование в по
литической коммуникации портретного 
очерка имеет ряд задач:

журналисты активно используют достижения 
современной психологии. Теоретические 
положения подкреплены анализом конкрет-
ных примеров. В частности, автор анализи-
рует портретные очерки, которые расска-
зывают о новых министерских назначениях 
в Правительство Российской Федерации.

comes to the conclusion that sociological aspect 
studies an individual in cooperation with social 
environment, and psychological aspect studies 
intrapersonal processes. The analysis of an in-
dividual’s inner world aims journalists not only 
at multivariate analysis of motivational sphere 
of a person which defines the behavior and 
actions, but also at detection of individual traits 
of character.
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1. Оперативное информирование обще
ственности (как правило, из первых 
уст) о личной позиции политика в той 
или иной ситуации — событийный 
портретный очерк.

2. Создание целостного образа полити
ка в контексте личной биографии и 
политической карьеры — биографи
ческий портретный очерк.

3. Осмысление политической стороны 
жизнедеятельности политика в юби
лейный для него год жизни.

4. Демонстрация профессиональной ком
петенции политика в том или ином 
обсуждаемом с ним вопросе или про
блеме. 
К художественным средствам изо

бражения относятся портретные ха-
рактеристики. По мнению В. И. Шкляра, 
«...портрет в публицистике зачастую вы
ступает в качестве своеобразного ана
лога характера героя. Он дает возмож
ность наглядно, зримо увидеть героя и 
в том плане стимулирует читательское 
воображение. Другая его функция — по
мочь через выделение какихто внешних 
деталей заглянуть в мир души человека, 
в мир его эмоций и чувств» [6, с. 44]. 

Портретная характеристика напрямую 
связывается с психологическими особен
ностями личности. Действительно, внеш
ность человека, его манера одеваться, 
привычные позы, жестикуляция, мимика 
и т. п., могут, при внимательном взгляде, 
многое сказать о человеке. Основное 
требование, которое предъявляется к 
любой портретной характеристике, — это 
документальная точность отображения. 
В данном случае очеркист не имеет пра
ва чтото выдумать в обрисовке внеш
ности человека, но и от описания типич
ных характеристик ему отказываться не 
стоит. В сочетании строгого документа
лизма и художественного обобщения 
и рождается полноценный очерковый об
раз. 

В портретных характеристиках журна
листы активно используют достижения 
современной психологии. Например, 
определив, к какому психологическому 
типу относится тот или иной человек 
(сангвиник, флегматик, холерик или ме
ланхолик), они могут определить, как те 

или иные качества могут проявиться 
в облике и поведении личности. 

Вот так, исходя из определенных пси
хологических характеристик, воссозда
ется портрет человека. 

При подготовке портретного очер-
ка о государственном деятеле мно-
гое зависит от того, какие цели пре-
следует журналист. В одном случае 
политику необходимо создать новый 
образ в период предвыборной борь-
бы, в другом — подкорректировать 
свой текущий имидж, в третьем — 
необходимость подобного материала 
может быть обусловлена назначени-
ем политика на высокий государ-
ственный пост, в четвертом — при-
урочено к знаменательному юбилею 
в жизни политика, в пятом — связа-
но с какими-либо его концептуаль-
ными политическими заявлениями 
и т. п. 

Рассмотрим данные теоретические 
положения на конкретных примерах. 
21 мая 2012 г. президент В. В. Путин из
дал указы о назначении новых министров 
в Правительство Российской Федерации. 
Газета «Коммерсантъ» от 22 мая 2012 г. 
отреагировала на это важное событие 
публикацией серии очерковых материа
лов, касающихся новых лиц, назначенных 
на высокие государственные посты 
(см. [4]). 

Какие же акценты были сделаны в дан
ных материалах при представлении но
вых министров?

В очерке «Интересная история с куль
турой. Владимир Мединский стал мини
стром» ее авторы Ю. Яроцкая и М. Семен
дяева основной акцент при представле
нии своего героя сделали на различных 
аспектах профессиональной и политиче
ской деятельности данного назначенца. 
С самого начала журналисты дают понять 
своим читателям, что ни они, ни экспер
ты не ожидали такого назначения: «Имя 
Владимира Мединского как возможного 
претендента на министерский пост не 
называл никто, и это одно из самых сен
сационных вчерашних назначений». По
этому, осмысляя профессиональную и 
политическую судьбу героя, авторы в пер
вую очередь стремятся понять, насколь
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ко данный человек готов к решению про
блем, стоящих перед современной рос
сийской культурой.

В. Мединского авторы характеризу
ют как крупного пиарщика в прошлом: 
«В 1992 году, только что окончив МГИМО, 
вместе с несколькими соучениками осно
вал одно из первых российских пиар
агентств „Корпорация «Я»“. В числе со
основателей были, в частности, Сергей 
Михайлов, Дмитрий Сокур и Дмитрий 
Коробков, впоследствии ставшие замет
ными фигурами на рынке связей с обще
ственностью». Здесь же дается крими
нальный случай из его профессиональной 
судьбы: «В 2010 году в общественной 
приемной Владимира Мединского про
вели обыск сотрудники отдела по на
логовым преступлениям УВД ЦАО. По
водом для них стали налоговые претен
зии к группе „Корпорация «Я»“, в которой 
нынешний министр уже не работал, но 
ранее указывал в декларации о доходах 
владения акциями компании». Такие не
приглядные факты из биографии, есте
ственно, невыгодны при описании героя 
произведения. Но авторы материала и 
не стремились создать положительного 
имиджа нового министра культуры. Для 
них было важнее понять, насколько дан
ный человек подходит для данной долж
ности не только с профессиональной, но 
и с моральной точки зрения. 

Помимо профессиональной судьбы 
В. Мединского, в очерке прослеживается 
и его политическая деятельность. «Го
сподин Мединский состоит в партии 
„Единая Россия“ и ранее был ее актив
ным функционером, руководил москов
ским избирательным штабом, возглавлял 
партийный ЦИК, в ноябре 2011 года за
нимал пост председателя думского ко
митета по культуре (это его единственная 
должность, имеющая отношение к новой 
сфере деятельности)». Из данного пред
ставления видим, что авторы, информи
руя читателей о политической карьере 
героя, прежде всего, стремились соот
нести ее с нынешним назначением. 

Но данный портрет был бы неполным, 
если бы авторы не обратились к еще 
одной сфере деятельности героя про
изведения — писательскому творчеству. 

По их мнению, «Владимир Мединский 
более всего известен как писатель. Его 
авторству принадлежит серия книг, объ
единенных под названием „Мифы о Рос
сии“... Это очень высокотиражный нон
фикшн, имеющий своей целью, как сле
дует из названий, положительный пиар 
российской истории, попытку избавить 
ее от того, что, по мнению господина 
Мединского, является ложными стерео
типами по отношению к ней». Далее 
авторы пишут, что эти книги не только 
хорошо продаются, но имеют положи
тельные отзывы со стороны различных 
деятелей культуры. Однако, благодаря 
именно этим изданиям, социальная сеть 
взорвалась негативными оценками по 
поводу назначения В. Мединского на 
должность министра культуры. 

Рассмотрев профессиональную, по
литическую и писательскую деятельность 
В. Мединского, авторы смогли рассказать 
об отношении правоохранительных ор
ганов к отдельным фактам его судьбы, 
сделать обзор политической карьеры 
молодого министра, наконец, оценить 
отношение общественности к его писа
тельскому творчеству. К сожалению, за 
различными фактами биографии не про
глядывается характер самого героя, его 
отношение к делу, его профессиональ
ные и деловые качества. Дается только 
одна характерологическая черта героя 
произведения: «...во главе ведомства 
встанет активный человек». 

Поэтому, когда в очерке речь заходит 
о предстоящей работе В. Мединского, 
авторы только констатируют о том, что 
«активному человеку» придется зани
маться новым базовым законом о куль
туре, развивать принятую при бывшем 
министре Авдееве концепцию развития 
циркового искусства, разобраться с не
завершенным проектом реконструкции 
Мариинского театра, а также с масштаб
ным проектом реконструкции Пушкин
ского музея и обещанной постройкой 
нового здания Государственного центра 
современного искусства на Бауманской 
и мн. другое. 

В зарисовке «Вундеркинд на связи» 
речь идет о назначении министром свя
зи и массовых коммуникаций Николая 
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Никифорова. В данном материале дает
ся лишь краткая характеристика карьер
ного пути молодого министра. «Николай 
Никифоров сделал успешную карьеру 
в ранге министра связи Татарии, но те
перь ему предстоит присматривать за 
более масштабными поручениями». 
И, действительно, представление героя 
произведения идет через анализ его ре
альных дел в прошлом и в будущем. 
Журналистка А. Балашова при характе
ристике Н. Никифорова прибегает к мне
нию менеджеров телекоммуникационных 
компаний. Данный подход позволяет ав
тору более объективно подойти к оцен
ке деятельности своего героя. «Он не 
просто исполнитель, именно благодаря 
его личным инициативам Татария стала 
абсолютным лидером среди российских 
регионов по уровню доступности гос
услуг в электронном виде... Очень успеш
ным был проект ITпарка: более десятка 
его резидентов стали участниками „Скол
ково“». Личностные характеристики 
Н. Никифорова показаны автором и через 
решение им различных проблемных во
просов. «Участники рынка отмечают, что 
господин Никифоров в Татарстане был 
активным противником понятия „един
ственный исполнитель“ и боролся с мо
нополизмом». Позитивное отношение 
к характеристике героя произведения 
проявляется у автора и в обрисовке тех 
задач, с которыми придется столкнуться 
новому министру. Особенность подоб
ного рода материалов, где речь идет о 
новых важных государственных назначе
ниях, состоит в том, что автору вольно 
или невольно приходится соотносить 
фигуру своего героя с реальными дела
ми, которые ему предстоит решать. Та
кой подход позволяет автору, в одном 
случае, подчеркнуть масштаб личности, 
в другом — показать несоответствие че
ловека занимаемому положению, в треть
ем — выразить неуверенность и сомнение 
в профессиональной компетенции героя 
произведения. В анализируемом нами 
материале фигура Н. Никифорова сразу 
связывается с масштабностью задач, ко
торые ему предстоит решать: «Новому 
министру связи предстоит завершить че
тыре ключевые для телекоммуникацион

ной отрасли задачи его предшественника 
Игоря Щеголева. Часть из них, в част
ности, создание „электронного прави
тельства“, а также цифровизация теле
видения и радио...». Насколько посильны 
эти задачи молодому назначенцу — в ма
териале не говорится. И это правильно. 
Ведь главное назначение таких зарисо
вочных материалов состоит в том, чтобы, 
с одной стороны, представить карьерный 
и профессиональный рост героя, а с дру
гой — показать масштаб тех проблем, с 
которыми ему придется столкнуться на 
новой должности. 

Иной подход применен в очерковом 
материале отдела политики газеты «Ком
мерсантъ» «Регионам удвоили контроль». 
Здесь речь идет о полпреде президента 
в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) Олеге Говоруне, который возгла
вил Министерство регионального раз
вития. Карьерный рост нового назначен
ца представлен через его различные 
взаимоотношения с представителями 
высшего эшелона власти, а его будущая 
деятельность — через возможные вари
анты взаимодействия с потенциальными 
конкурентами в коридорах власти. Бла
годаря такому подходу перед нами вы
рисовывается портрет чиновника, вовле
ченного в различные взаимоотношения 
с представителями властных структур, 
от которых в той или иной степени за
висел его карьерный рост. Например, 
в очерке сразу отмечается, что «назна
ченный министром регионального раз
вития Олег Говорун всегда считался 
правой рукой вицепремьера Владисла
ва Суркова. Вместе с ним он работал 
в Альфабанке, а затем в кремлевской 
администрации до назначения в 2011 г. 
полпредом президента в ЦФО». Как ви
дим, в карьерном росте О. Говоруна не 
последнюю роль играли личные связи. 
Чтобы охарактеризовать нового ми нистра 
минрегиона и с человеческой, и с про
фессиональной точки зрения, журнали
сты обратились к бывшим его сослужив
цам и к тем, с кем он непосредственно 
взаимодействовал. Подчиненные О. Го
воруна в полпредстве заявили «Ъ», что 
«работать с Олегом Говоруном было 
очень тяжело, потому что он проявлял 
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„не всегда оправданную жесткость“». 
Другие же высокопоставленные чинов
ники в администрации президента на
звали его «самым эффективным и по
литически грамотным менеджером в сфе
ре региональной политики... который 
многие годы занимался взаимодействи
ем с губернаторами, хорошо знает спе
цифику как политических, так и экономи
ческих процессов в регионах». Выслуша
ли журналисты и мнение губернаторов. 
Например, липецкий губернатор Олег 
Королев сказал «Ъ»: «Олег Говорун — 
очень современный, динамичный и кре
ативный человек, я от него жду прежде 
всего того, что он всегда показывал, — 
уважительного отношения к регионам». 
Глава Тульской области Владимир Груз
дев назвал Олега Говоруна «сильным 
управленцем». Благодаря приведенным 
мнениям и оценкам создается вполне 
объективный характерологический пор
трет нового министра. Государственный 
чиновник представлен в разных ракурсах: 
не только в человеческом, но и в про
фессиональном. При портретной обри
совке государственных и политических 
деятелей данный подход является наи
более предпочтительным, потому что 
позволяет избежать субъективных оце
нок. Журналистам необходимо прибе
гать к разным точкам зрениям о герое 
произведения и тогда, когда у них нет 
сложившегося представления о челове
ке. Чтобы объективно оценить деятель
ность государственного чиновника из 
высшего эшелона власти, необходимо 
обратиться и к конкретным результатам 
его труда. Это может быть и его зако
нотворческая деятельность, политиче
ская, профессиональная. В очерке об 
О. Говоруне журналисты пользуются све
дениями из различных источников ин
формации. Они прямо пишут, что «ис
точники „Ъ“, знавшие Олега Говоруна по 
работе в администрации президента и 
полпредстве президента в ЦФО, утверж
дают, что он разработал „целый ряд про
грамм развития субъектов РФ“». 

Чтобы понять, что последует за данным 
назначением в правительстве, журнали
сты обратились к президенту фонда «Пе
тербургская политика» М. Виноградову, 

который отметил, что это назначение 
«создает определенную интригу», так как 
«до сих пор экономические и политиче
ские рычаги управления были разделены 
между Минфином, Минрегионом и адми
нистрацией президента». Исходя из дан
ного мнения, журналисты начинают срав
нивать фигуру О. Говоруна с еще одним 
новым региональным куратором в пра
вительстве — Виктором Ишаевым, кото
рый стал совмещать пост министра по 
развитию Дальнего Востока с должностью 
полпреда. В материале журналисты не 
только размышляют о создании нового 
министерства, но, главным образом, пы
таются найти ответ на основной вопрос: 
как будут взаимодействовать Олег Гово
рун и Виктор Ишаев, полномочия которых 
явно пересекаются? В очерковом мате
риале журналисты попытались заглянуть 
в политическое закулисье (например, они 
задавали этот вопрос участникам сове
щания в Минрегионе, которое сразу по
сле своего назначения провел О. Гово
рун). И делалось это, видимо, только 
с целью узнать реальную расстановку сил 
в правительстве, определить зоны влия
ния министров и просчитать их будущие 
взаимоотношения. В очерках о государ
ственных и политических деятелях это 
довольно распространенные приемы, 
с помощью которых журналисты пытают
ся продемонстрировать читателям свою 
осведомленность о «политической кухне». 
Но вопрос в другом: насколько подобно
го рода сюжеты оправданы с точки зре
ния журналистской этики? Если такие 
сведения не затрагивают личного досто
инства героя произведения, то их ис
пользование возможно. 

Рассмотрев различные очерковые про
изведения, посвященные новым назна
чениям в правительстве Российской Фе
дерации, мы увидели, что авторы по 
ряду причин не использовали весь арсе
нал художественных средств в изобра
жении личности государственного деяте
ля. Поэтому в представленных очерках 
образы героев произведения имеют 
в большей степени описательный и кон
статирующий характер. Современные же 
тенденции в изображении политика на
прямую связаны с проблемой проникно
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вения во внутренний мир личности. Для 
этого необходимо предпринять анализ 
духовнонравственной жизни героя. Но и 
этого недостаточно. «Проникновение во 
внутренний мир человека, — отмечает 
И. А. Гайдученок, — требует пытливого 
разума, взволнованности, сопричастно
сти, сердечной муки и тонкого движения 
души» [2, с. 3]. Сложность такого про
ник новения предполагает художествен
ное и одновременно научное видение 
человека. Чтобы прикоснуться к тонкой 
душевной организации личности, журна
лист должен хорошо разобраться в субъ
ективном мире героя, познать его душев
ное состояние, заглянуть в его чув ствен
ноэмоциональную сферу. Только в этом 
случае удается проявить духовные ис
токи поведения конкретной личности. 
Зачастую, чтобы написать полноценный 
портретный очерк о политическом дея
теле, журналисту необходимо настро
иться на «волну» его эмоций и мыслей. 
Только в таком случае может возник
нуть особая тональность письма: ли
ризм и ис поведальность. В этом смыс
ле очерк — один из самых интимных 
жанров публицистики.

Одним из методов осмысления лич
ности в современной очеркистике явля
ется психологизм. 

Психологические начала в публици
стике обусловлены следующими факто
рами: вопервых, возросшим интересом 
к внутреннему миру человека; вовторых, 
нацеленностью не только на описание 
социально детерминированных поступков 
личности, но и на душевные проявления 
человека; втретьих, возросшей ролью 
субъективного фактора в современной 
социальной действительности [5, с. 58]. 
Впрочем, полное и объемное раскрытие 
внутреннего мира человека, как, напри
мер, это обычно предпринимается в ли
тературном произведении, в очерке сде
лать невозможно. Писатель в раскрытии 
характера человека может обратиться 
к сознанию и самоанализу героя произ
ведения. С этой целью он может вести 
рассказ от имени героя или представить 
его лирикопсихологическую исповедь. 

Самосознание, как художественная 
доминанта, служит для писателей осно

вой для построения образа героя. В ли
тературе данный прием стал очень рас
пространенным. Но приемлем ли данный 
способ в изображении публицистиче
ского героя? Да, но с определенными 
оговорками. Если литературный герой 
(по воле автора) способен включить в 
орбиту своего самосознания весь окру
жающий его предметный мир, то перед 
публицистическим героем такой задачи 
обычно не стоит. В процесс его само
сознания могут быть вовлечены только 
те реальные проблемы, с которыми он 
сталкивается в жизни. Публицистиче
ский герой может мыслить и действо
вать только в тех пределах, в которых 
он находится; чувствовать и воспри
нимать мир, исходя из своих индивиду
альных особенностей; анализировать 
и осмыслять свои и чужие поступки, ис
ходя из собственных нравственных пред
ставлений, ценностей и жизненных уста
новок. Публицистический герой, наконец, 
не может выйти за пределы своего ха
рактера, темперамента, типичности и т. д. 
Многомерность психологической харак
теристики, по мнению М. И. Стюфляевой, 
обеспечивается за счет неслияния внеш
него и внутреннего в реальном бытии 
личности или за счет разнополюсных пси
хологических зарядов людей, с которыми 
у героя устанавливаются отношения при
тяжения или отталкивания, за счет рас
хождения оценочных мнений, касаю щихся 
героя, и т. д. [5, с. 60–61]. Подобного ро
да внутриличностные или межличност
ные противоречия способны, на наш 
взгляд, проявить не только характер че
ловека, но и его отношение к миру, к лю
дям, к обществу в целом. Описывая то, 
как герой действует, мыслит, чувствует и 
переживает, журналисту важно показать 
и то, как в сознании личности преломля
ются те или иные факты и события дей
ствительности. «В человеке всегда есть 
чтото, что только сам он может открыть 
в свободном акте самосознания и слова, 
что не поддается овнешняющему заочно
му определению» [1, с. 98–99]. Только 
в форме исповедального, по мнению 
М. М. Бахтина, может быть дано послед
нее слово о человеке, действительно 
адекватное ему.
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К иным способам проникновения во 
внутренний мир личности относят анализ 
мотивационной сферы. В данном случае 
изучаются различные качества личности: 
степень осознания человеком собствен
ных поступков, уровень психологической 
зрелости личности, динамика мотива
ционной структуры личности в зависи
мости от обстоятельств, ситуации и вре
менного состояния психики, реакция на 
социально обязательные, декларируе
мые и пропагандируемые цели, цен
ности, нормы поведения, образа жизни 
и т. д. [3, с. 64–65]. Рассмотрение лич
ности с данных позиций открывает но
вые возможности в показе человека в 
очерковом произведении.

 Анализируя мотивы поведения лично
сти, важно выявить не только доминиру
ющие мотивы, соотнесенные, например, 
с целями человеческой деятельности, 
но и скрытые, которые обнаруживает
ся в условиях экстремума. Человек в 
экстремальной ситуации, когда от него 
требуется мобилизация всех сил, при
нятие какихто ответственных решений, 
срочные действия в условиях риска и 
т. п., в большей мере обнаруживает объ
ективные и субъективные возможности, 
обеспечивающие достижение целей, 
удовлетворение потребностей. Рассма

тривая личность в подобного рода ситуа
циях, очеркист может более зримо обри
совать характеры своих героев, поведать 
о том, как в сознании индивида проис
ходит самоактуализация совершаемых 
им поступков, исходя из каких целевых 
установок или жизненных ценностей он 
определяет свой выбор и т. д. Все эти 
моменты позволят журналисту выявить 
не только социальнотипические, но 
и индивидуальнохарактерологические 
качества личности, то есть сделать ком
плексный анализ характера человека. 

Таким образом, в данной статье мы 
рассмотрели различные аспекты изобра
жения государственного деятеля в очер
ковом произведении. Мы увидели, что 
сегодня в современной публици стике на
метились серьезные тенденции «в сторо
ну психологизма». Если социологический 
подход предполагает изучение личности 
во взаимодействии с социальной средой, 
то психологический — прежде всего ис
следование вну триличностных процессов. 
Анализ внутреннего мира человека на
целивает журналистов на комплексный 
анализ мотивационной сферы человека, 
определяющей направленность поведе
ния и поступков личности, а также на вы
явление индивидуальных особенностей 
человеческого характера. 
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В силу своего особого географического 
положения Российская Федерация рас
полагает крупнейшим в мире транзит
ным потенциалом. Ее территория пред
ставляет собой своеобразный сухо
путный мост для грузовых потоков 
между такими «экономическими полю
сами» мира, как страны Европейского 
союза (ЕС) и АзиатскоТихоокеанского 
региона (АТР). Рассмотрим влияние на 
реализацию транзитного потенциала 
Российской Федерации ряда инноваци
онных проектов, касающихся тамо жен
нологи сти че ской сферы, в их связи с 
таможенным администрированием. 

Целью проекта создания нового транс
портного коридора Европа — Западный 
Китай является замещение определенной 
части глобальных морских перевозок из 
Восточной Азии в Западную Европу су
хопутными перевозками. Преимущества 
низких тарифов и высоких стандартов 
транспортных услуг в морских перевозках 
могут быть в определенной мере компен
сированы высокой скоростью перемеще
ния грузов по суше.

Предполагаемый маршрут СанктПе
тер бург—Москва—Нижний Новгород—
Казань—Оренбург—Актобе—Кызыл ор да— 
Шымкент—ТаразКордай—Алматы—Хор
гос—Урумчи—Ланьчжоу—ЧжэньЧжоу—
Ляньюнчань. Общая протяженность 
трас сы — почти 8500 км, что в 3–4 ра за 
короче водного пути. Временны`е затра
ты на перевозку грузов сокращаются с 45 
до 10 суток. 

Данный проект достаточно амби
циозный и, в перспективе, весьма вы
годный для Российской Федерации. 
Следует отметить, что развитие этого 
проекта осуществляется в непростых 
условиях: он затрагивает интересы 
стран Шанхайской организации сотруд
ничества (ШОС). Сегодня общая тер
ритория входящих в ШОС стран состав
ляет 30 млн км², т. е. 60% территории 
Евразии. Ее совокупный демографиче
ский потенциал — четверть населения 
планеты (общая численность населения 
стран — участниц ШОС — 1455 млн 
чел.), а если учесть население Индии 
и других страннаблюдателей, то коли
чество жителей государств, имеющих 

отношение к ШОС, будет немногим 
меньше всего населения земного шара; 
экономический потенциал же включает 
самую мощную после США, китайскую 
экономику. Главными задачами орга
низации являются укрепление стабиль
ности и безопасности на широком про
странстве, объединяющем государства
уча стники, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, нарко
трафиком, развитие экономического 
сотрудничества, энергетического парт
нерства, научного и культурного взаи
модействия.

Серьезный вызов ШОС создал Тамо
женный союз (ТС) России, Белоруссии и 
Казахстана, который дал толчок к струк
туризации интересов на всем простран
стве ШОС и создал новую конфигурацию 
внешнеторговых связей Российской Фе
дерации и других членов союза с парт
нерами в ЕС и Восточной Азии. Интерес 
бизнеса «основан на экономическом 
реализме и практицизме, желании не 
ограничиваться политическим деклари
рованием различных союзов, стремле
нием получить действенный механизм 
экономического роста» [2].

Изменения в таможенной политике 
стран ТС окажут серьезное влияние на их 
торговоэкономическое сотрудничество 
с Китаем и с другими странами — члена
ми ШОС. Вводимый единый таможенный 
тариф увеличивает общий уровень ставок 
таможенных пошлин, например, в Казах
стане, относительно ранее действовав
шего. В результате ожидается понижение 
конкурентоспособности китайских экс
портных товаров в Казахстане и некоторое 
торможение их торговоэкономического 
сотрудничества. 

Унификация тарифов в ТС изменит кон
фигурацию и усилит конкуренцию раз
личных транспортных коридоров в направ
лении Восток—Запад. Сейчас в связи с 
прогнозируемым ростом сухопутных пере
возок в направлении Восток—Запад на
блюдается активное предложение различ
ных конкурирующих маршрутов. В этом 
наибольшую активность проявляет КНР, 
там разрабатываются, в частности, марш
руты новых железнодорожных коридоров 
в направлении Восток—Запад.
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Например, трасса второго евроази
ат ского трансконтинентального моста 
Азия—Европа из южных регионов КНР 
предположительно пройдет через тер
риторию Мьянмы, Бангладеша, Индии, 
Пакистана, Ирана и Турции в направле
нии Европы. Активное лоббирование 
Китаем трансконтинентальной железно
дорожной магистрали Транс—Азия—
Европа через свою территорию, в обход 
России, имеет отчетливо выраженный 
геостратегический характер.

В борьбе за рынок перевозок транс
портные компании КНР в целях поддер
жания высокой интенсивности контейнер
ных перевозок по всем направлениям 
экспорта грузов предприняли энергичные 
меры — практически вдвое в 2011 г. сни
зили тарифы на свои услуги, что в итоге 
повлекло за собой ажиотажный спрос на 
контейнерные перевозки. В Российской 
Федерации, несмотря на резкое сниже
ние объемов перевозок грузов, проис
ходит постоянный рост железнодорожных 
тарифов.

Создание КНР собственных транзит
ных коридоров на Запад — объективный 
вызов пассивности России. Достаточно 
быстро увеличивается угроза потери Рос
сийской Федерацией ее роли лидера на 
складывающемся рынке евразийских су
хопутных транзитных перевозок. Промед
ление в осуществлении мер парирования 
угроз экономическим и политическим 
интересам России на рынке транзитных 
услуг может привести к невосполнимым 
потерям, учитывая то обстоятельство, 
что поколебать сложившийся канал до
ставки грузов очень сложно и дорого.

В СевероЗападном регионе реализа
ция проекта транспортного коридора Ев
ропа—Западный Китай предполагает 
необходимость значительных инвестиций 
для модернизации объектов транспортно
логистической сферы: дорог, не соответ
ствующих сегодня международным стан
дартам качества, логистических центров, 
оборудования морских портов, прежде 
всего в СанктПетербурге и УстьЛуге. 

Эффективность функционирования 
транспортного коридора может быть су
щественно снижена в его конечной (на
чальной) точке — СанктПетербурге и 

приграничных районах СевероЗапада, 
если управленческие и техникоэко но
мические инновации будут запаздывать 
при реализации проекта. В этой связи 
весьма существенные управленческие 
инновации требуются от государственных 
(в том числе таможенных) органов, ад
министрирующих налоговые и кон троль
нонадзорные функции. Применительно 
к таможенным органам речь должна ид
ти об ускоренном внедрении электрон
ного декларирования, предварительного 
информирования на точках входавыхода 
грузов из Европы.

Внедрение электронного декларирова
ния является частью ФЦП «Электронная 
Россия», осуществление которой завер
шилось в 2010 г. Ее реализация позво
лила создать необходимые предпосыл
ки как для внедрения информационных 
таможенных технологий на качественно 
новом уровне, так и электронного до
кументооборота при предоставлении 
та мо женной документации1. Сегодня 
в таможенной службе 75% деклара
ций оформляется в электронном виде, 
создаются центры электронного декла
рирования, действует портал электрон
ного декларирования, позволяющий 
использовать цифровую подпись. Про
исходит внедрение интернетпортала 
электронного представления сведений 
до пресечения таможенной границы, 
аналогичного интернетпорталу евро
пейских стран.

Однако не только от активности та
моженной службы зависят инновации 
в информационной среде внешнетор
говой деятельности. Например, суще
ствует обязательность для налогопла
тельщиков в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации пред
ставлять для налоговых целей таможен
ную декларацию в бумажном виде, в то 
же время в Беларуси до 90% экспортных 
товаров уже оформляются в электрон
ном виде. Нетрудно предположить, что 

1  Федеральная целевая программа «Элек
тронная Россия»: [Электронный ресурс]. URL: 
http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/
Fcp/ViewFcp/View/2006/134 (дата обращения: 
20.04.2012). 
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в подобной ситуации выгоднее пере
правлять грузы в Западную Европу через 
белорусский участок таможенной гра
ницы, оставляя транспортную сеть и со
ответствующую инфраструктуру Северо
Запада России без товаропотоков. 

От участников ВЭД также требуются 
активные действия по организации ра
бочих мест, созданию собственных ин
формационных систем и быстрому пере
ходу от ЭД1 (электронному деклариро
ванию по выделенному каналу связи) 
с применением сканирования копий до
кументов к новому уровню ЭД2 (орга
низации электронного обмена через 
интернет между участниками ВЭД и та
моженными органами). 

Опыт таможенных органов позволяет 
активно содействовать осуществлению 
этих инноваций, но в то же время нель
зя недооценивать инерционные факторы 
в таможенном администрировании. Их 
преодолению способствует реализация 
«Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля в местах, при
ближенных к государственной границе 
РФ» (далее — Концепция ТО и ТК), глав
ной целью которой является перенос 
таможенного декларирования в погра
ничные таможенные органы, освобож
дение крупных городов от интенсивных 
грузопотоков и снижение транспортной 

нагрузки1. Реализация Концепции ТО 
и ТК привела к кадровым перестановкам 
в таможенных органах и изменению 
структуры таможенных органов, в том 
числе их частичному сокращению в чер
те городов. 

В связи с этим возникает необходи
мость создания новых мест таможенно
го декларирования товаров и транспорт
ных средств в местах, установленных 
Концепцией ТО и ТК. Применительно 
к СевероЗападу предполагается созда
ние новых таможеннологистических 
терминалов (ТЛТ). Перечень ТЛТ на Се
вероЗападе, создание которых целе
сообразно в первоочередном порядке, 
приведен в таблице.

Сразу отметим, что мы оставляем за 
скобками развитие пунктов пропуска 
в Калининградской области, поскольку 
в проекте создания транспортного кори
дора Европа—Западный Китай их логи
стическая значимость неоче видна. 

Предполагается за счет развития и со
вершенствования таможеннологи сти 
ческой и транспортной инфраструктуры 

1  Концепция таможенного оформления и 
таможенного контроля в местах, приближен
ных к государственной границе РФ. [Элек
тронный ресурс]. URL: http://www.imexp.
ru/?p=672 (дата обращения: 20.04.2012).

Перечень таможенно-логистических терминалов на Северо-Западе РФ

Наименование таможни Наименование МАПП Наименование ТЛТ

Выборгская МАПП Торфяновка Торфяновский

МАПП Брусничное Брусничный

МАПП Светогорск Светогорский

Себежская МАПП Бурачки Бурачковский

Псковская МАПП Куничина Гора Куничиногорский

МАПП Шумилкино Шумилкинский

МАПП Убылинка Убылинский

Кингисеппская МАПП Ивангород Ивангородский

Карельская МАПП Вяртсиля Вяртсильский

Калининградская 
областная

МАПП Багратионовск Багратионовский

МАПП Мамоново Мамоновский

МАПП Советск Советский

МАПП Чернышевское Чернышевский
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в приграничных субъектах РФ оптимизи
ровать таможенное оформление товаров 
и транспортных средств, перемещаемых 
автомобильным транспортом (до 2012 г.) 
и железнодорожным транспортом (до 
2020 г.). Нынешняя система таможенного 
оформления товаров в РФ ориентирова
на на осуществление большинства та
моженных операций таможенными орга
нами, расположенными, как правило, 
в городах, являющихся транспортными 
узлами. Данная проблема решается раз
витием транспортнологи сти ческой ин
фраструктуры в крупных транспортных 
узлах, за пределами городов с одновре
менным перераспределением таможен
ных операций между таможенными орга
нами внутри страны и в приграничных 
субъектах Российской Федерации. 

Немаловажным аспектом является учет 
социальной инфраструктуры в районе 
предполагаемого строительства. Боль
шим преимуществом будет строительство 
ТЛТ в районе с хорошо развитой соци
альной инфраструктурой, т. е. вблизи на
селенного пункта, что обеспечит возмож
ность проживания сотрудников в непо
средственной близости к ТЛТ; также это 
обеспечит возможность прибывать на 
территорию ТЛТ без дополнительных по
терь времени. Наличие линий электро
передачи и иных видов коммуникаций 
также учитывается, так как строительство 
ТЛТ с использованием уже существующих 
и налаженных линий коммуникаций по
влечет существенное сокращение затрат, 
которые могли бы иметь место при не
обходимости их обустройства. 

Известно, что при международных 
перевозках грузы страхуются, соответ
ственно на территории терминала це
лесообразно размещать филиалы авто
ритетных страховых компаний, которые 
будут предоставлять услуги по различ
ным видам страхования. Дополнительно 
на территории ТЛТ могут быть разме
щены и другие заинтересованные фир
мы и организации: производственные 
фирмы, которые занимаются в основном 
подработкой грузов (например, расфа
совкой); фирмы оптовой торговли; ре
кламные фирмы; экспертные лаборато
рии и др.

Реализация транзитного потенциала 
Российской Федерации является сегод
ня важнейшей национальной задачей, 
решение которой на многие десятилетия 
может определить вектор развития оте
чественной экономики, способствовать 
преодолению ее сырьевой зависимости, 
стать важным подспорьем формирова
ния инновационной модели развития 
страны. Необходимо «согласованное 
комплексное развитие всех элементов 
транспортной инфраструктуры на осно
ве всестороннего анализа потребностей 
всех секторов экономики и населения 
в услугах транспорта, развития системы 
статистического учета, построения 
транспортноэкономического баланса, 
прогнозирования динамики грузовой 
базы, анализа моделей развития транс
портной системы» [3].

В научном и практическом плане реа
лизация транзитного потенциала Рос
сийской Федерации является комплекс
ной межведомственной проблемой. Се
годня в стране нет органа, который бы 
занимался ею в полном объеме. Фор
мирование государственного органа, 
наделенного необходимыми полномо
чиями, является трудоемкой процедурой 
и потребует, как показывает опыт, зна
чительного времени и средств, но при 
этом не гарантирует успеха. Для реше
ния проблемы следует рассмотреть це
лесообразность формирования опера
тивно действующего общественного 
совета, включающего в свой состав оте
чественных и зарубежных представите
лей власти, науки и бизнеса в интересах 
и компетенции которых находится дан
ный вопрос. 

Площадкой для формирования такого 
совета могла бы послужить, например, 
Российская академия народного хозяй
ства и государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации, обла
дающая, по мнению автора, возмож
ностями для успешного содействия в 
решении такой проблемы, как своевре
менная реализация транзитного потен
циала Российской Федерации. Через 
региональные институты академии мож
но было бы подключить к решению про
блемы ведущих специалистов страны.
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Исследования политической элиты, ак
тивно ведущиеся уже более ста лет, в на
шей стране интенсифицировались и ве
дутся очень активно с начала 1990х гг. 
Несмотря на это, споры относительно 
правомерности использования данной 
категории не прекращаются до настоя
щего времени. Само понятие «элита», как 
справедливо замечает А. Е. Чирикова, все 
еще остается «вещью в себе», а потому 
предмет научной дискуссии о содержа
нии элиты все чаще «трансформируется 
в разногласия по поводу идеологических 
оснований данного термина, реальной 
эффектив ности и модернизационном по
тенциале или потенциале развития» элит 
действующих [15, с. 77–78]. Эту идею 
поддерживает и А. В. Дука, подкрепляя 
аргументацию ссылкой на Дж. Марку
са: «Элита — это слово, которое мы ис

пользуем с легкостью в повседневном 
разговоре, несмотря на значительную 
неопределенность, окружающую его» 
(цит. по: [3, с. 48]).

Задачи всеобъемлющей модернизации 
российского государства и общества, 
дальнейшей демократизации всех сфер 
общественной жизни в нашей стране на
стоятельно требуют от административно
управленческой элиты профессиональной 
подготовки, способности творчески мыс
лить и действовать, сформировать у се
бя качества, важнейшими среди которых 
«становятся институциональная ответ
ственность, умение решать интегра
тивные и коммуникативные задачи» [1, 
с. 160]. Собственно, поэтому достаточно 
важно вспомнить основные подходы 
к определению данного понятия в клас
сических теориях элит, обсуждая кото
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In the article the main approaches to definition 
of the concept «elite» of the western elite theo-
ries are considered. According to the author, at 
carrying out the analysis of domestic regional 
administrative elite, taking into account problems 
of modernization of the country, it is necessary 
to consider a civilizational originality of Russia, 
feature of its historical development and politi-
cal management.
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рые, современные исследователи тради
ционно выделяют работы Г. Моска, В. Па
рето, Р. Михельса. 

Признанный классик ценностной кон
цепции В. Парето указывал, что «правя
щая элита носит ярлык, соответствую
щий высоким политическим постам: 
министров, сенаторов, депутатов, вер
шителей правосудия, генералов, полков
ников и так далее. Соответственно ис
ключение надо сделать для тех, кто по
пал в эту высокопоставленную компанию, 
не обладая качествами, соответствую
щими тем ярлыкам, которые они носят» 
[9, с. 133]. Еще более ярко подобную 
позицию развивал Х. ОртегаиГассет, 
утверждавший, что элита — «это лич
ности или группы личностей особого 
специального достоинства», это те, «кто 
„строг и требователен к себе самому“ 
(„подвижники“), берет на себя труд 
и долг» [8, с. 121].

Адепт властного подхода Г. Моска 
утверждал: «Во все обществах… всегда 
возникает два класса людей: класс, ко
торый правит, и класс, которым правят. 
Первый класс, всегда менее многочис
ленный, выполняет все политические 
функции, монополизирует власть и на
слаждается преимуществами, которые 
дает эта власть, в то время как другой, 
более многочисленный класс, управля
ется и контролируется первым, причем 
таким способом, который обеспечивает 
функционирование политической орга
низации» [6, с. 187]. Подобной позиции 
о противостоянии массам правящего 
класса — элиты придерживался также 
немецкий политолог Р. Михельс, автор 
известного «железного закона олигар
хии», согласно которому реальной вла
стью в любой современной демократии 
обладают правящие олигархические 
группы в силу нежизнеспособности и не
эффективности демократических форм 
правления [5, с. 186–197].

И, хотя первый подход принято на
зывать меритократическим, а второй — 
властным, обе эти концепции объеди
няет признание избранности элит. И ес
ли в первом случае избранность элит 
связывают с их происхождением, ода
ренностью, характером ценностей, то 

во втором избранность определяется 
располагаемым элитой потенциалом 
власти, способностью влиять на при
нятие важных для общества решений. 
Согласно сторонникам ценностных кон
цепций, вхождение в элиту — результат 
естественного отбора приобщения наи
более одаренных личностей к рычагам 
управления: «Решающий элемент, от ко
торого зависит благополучное состояние 
демократического порядка, складывает
ся из убеждений, норм и компетентности 
тех, кто в пределах данного порядка 
выступает носителями влияния, лидера
ми мнения, политическими активиста
ми» [13, c. 89].

В рамках властной концепции выделя
ются структурный и функциональный кон
цепты. Сторонники первого под элитой 
понимают круг лиц, занимающих высшие 
должностные позиции в различных инсти
тутах, в том числе властных. Такой подход 
часто определяют как позиционный, по
скольку в центре его внимания — прежде 
всего формальные позиции, занимаемые 
во властных иерархиях (А. Этциони, Т. Дай 
и др.). Согласно структурнофункциональ
ной концепции, элита представляет собой 
сообщество лиц, находящихся на высшем 
уровне в системе ключевых социальных 
институтов, а потому способных и реаль
но оказывающих решающее влияние на 
принятие важнейших решений. 

По оценке Р. Миллса, приоритет в вы
работке таких решений принадлежит ру
ководителям трех подобных институтов — 
государства, крупных экономических 
корпораций и армии, — которые и об
разуют «элиту власти», или «треугольник 
власти». Во Франции «треугольник вла
сти», согласно уточнению Р.Ж. Шварцен
берга, включает политическую власть, 
высшую администрацию и деловые круги 
[16, c. 136]. Властный подход позволяет 
представить элиту как вершину пирами
ды, в основании которой находятся ли
шенные какойлибо возможности влияния 
на положение дел в обществе массы, 
а средний уровень занимают субъекты, 
реализующие групповые политические 
интересы. Хотя в рамках пирамиды и про
исходят перемещения по вертикали, воз
можности представителей нижнего уров
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ня оказать какоелибо влияние на поли
тику и экономику незначительны.

Особое влияние на развитие теории 
элит оказала теория элитарного плюра
лизма, согласно которой в обществе не 
существует одной монолитной элиты, но 
действуют системы различных элитных 
групп со своими особыми сферами вли
яния, вследствие чего власть строится на 
принципах полиархии, предполагающих 
наличие множества центров власти. По
добная плюралистическая система элит 
предотвращает монополию на власть, по
скольку различные элитные группы вза
имно нейтрализуют друг друга. А это, 
позволяет увидеть в элите подлинного 
защитника демократии, поскольку в осно
ве ее деятельности — незыблемые демо
кратические принципы свободы.

Попытки совмещения институциональ
ной и «поведенческой» парадигм в ис
следованиях элит привели в последнее 
десятилетие прошлого века к появлению 
«конкретной теории политики», «сфоку
сированной в качестве объекта исследо
вания, — как подчеркивает автор теории 
Р. Лэйн, — на политических элитах — тех, 
кто действительно участвует в принятии 
решений», и изучающей «не институты 
в целом, а специфические институты, не 
поведение в целом, а специфические ти
пы поведения» [17, p. 28, 29].

В последнее время все более широкое 
распространение получает концепция ду
альной структуры элит, когда в любой 
системе институтов внутри социальной 
структуры общества существуют два па
раллельных, иногда совпадающих, типа 
элит [3, с. 55–56]. Первый тип можно на
звать «институциональной элитой», по
скольку он интегрирует и структурно ста
билизирует данную сферу деятельности. 
Вторая группа — «культурная элита» — 
осуществляет собственную деятельность, 
организует деятельность учеников и по
следователей, добивается достижений, 
которые признаются если не всем обще
ством, то, по крайней мере, наиболее 
влиятельной его частью. Тем самым «куль
турная элита» задает образцы поведения, 
нормы деятельности и мышления, образа 
жизни, формально, как правило, не за
крепленные. Напротив, «первая элита, — 

как отмечает А. В. Дука, — занимает по
зицию и организует деятельность в мас
штабах группы, общества. Она зачастую 
формально определена и закреплена. Это 
статусные начальники, достижения кото
рых в иерархических структурах более 
характеризуют саму структуру и принци
пы ее существования, чем человека, в ней 
функционирующего» [3, с. 55].

Внимание, которое сегодня отече
ственная политология уделяет проблема
тике политической элиты, с полным осно
ванием побуждает обратиться к элитоло
гическим исследованиям российских 
мыслителей. И, хотя «категориальный ап
парат, который использовали русские 
философы, общественные и политические 
деятели, историки и социологи при ана
лизе проблематики, так или иначе свя
занной с проблемой элиты, — как спра
ведливо отмечает А. В. Понеделков, — су
щественно отличался от понятий западных 
мыслителей… существо проблем, рас
сматриваемых как теми, так и другими, 
в принципе, совпадало. Подходы же к ним 
были разные, и это естественно, — в про
изведениях отечественных мыслителей 
отражалась национальная специфика, 
русский менталитет» [10, с. 15].

Еще только зарождавшаяся в условиях 
Древней Руси отечественная админи ст
ративноуправленческая элита изначаль
но была неразрывно связана с военной 
организацией. Главной опорой великого 
князя в решении государственных вопро
сов служила дружина — постоянно на
ходившийся при княжеском дворе воору
женный конный отряд, который и стал 
основой для формирования элиты. На
стаивая на особой значимости и ответ
ственности селекции управленческой 
элиты, известный мыслитель начала 
XIII столетия Даниил Заточник, возможно, 
одним из первых сформулировал главный 
критерий такового отбора: «Советники 
князя должны быть умны и справедливы 
и всегда действовать по закону („прав
де“)... Не обязательно привлекать только 
старых и опытных, ибо дело не в возрас
те и опыте, а в уме» [4, с. 160]. Еще более 
важно для монарха, по мнению Заточни
ка, было не оказаться в зависимости от 
«лукавых» советников из управленческо
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го окружения. «Не море топит корабли, 
но ветры; не огонь раскаляет железо, но 
поддувание мехами; так и князь не сам 
впадает в ошибку, но советчики его вво
дят», — подчеркивал Даниил1.

Московские властители данный прин
цип стремились соблюдать неукоснитель
но. Весьма показательно в этой связи 
замечание посланца Священной Герман
ской империи при дворе Василия III 
С. Герберштейна, отмечавшего: «Из со
ветников, которых он имеет, ни один не 
пользуется таким значением, чтобы осме
литься разногласить с ним… Они откры
то заявляют, что воля государя есть воля 
Божья и что ни сделает государь, он де
лает по воле Божьей» [2, с. 23–24]. Не 
доверял государственной бюрократии, 
рекрутировавшейся преимущественно из 
боярства, также и Иван Грозный, убеж
денный, что она стремится не только 
к ограничению монархии, но и «мимо ца
рей царствами владети»2. 

Тем не менее Грозный хорошо по
нимал значение административной эли
ты в деле государственного управления, 
а потому учредил специальный орган 
для контроля над «государевыми слу
жилыми людьми» — Разряд, который 
вел «личные дела» 22 000–23 000 чело
век. Более того, российский царь пред
ложил также альтернативный вариант 
формирования элиты — опричнину. Од
нако, будучи по сути своей контр элитой, 
опричнина надежд царя не оправдала, 
а потому сама подверглась жесточай
шим репрессиям. Административная 
элита, как справедливо подчеркивает 
А. В. Понеделков, должна была «созреть» 
естественноисторически, поскольку 
искусственно формируемая элита, как 
правило, не выдерживает проверки вре
менем [10, с. 20].

1 Моление Даниила Заточника: [Элек трон
ный ресурс] // Древнерусская литература. 
URL: http://oldrussian.narod.ru/zatoch.htm 
(дата обращения: 15.01.2012).

2  Первое послание Курбскому: [Электронный 
ресурс] // Послание Ивана Грозного // Подг. 
текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. М.; Л., 
1951. URL: http://krotov.info/acts/16/pos se
vino/grozny_01.htm (дата обращения: 
15.01.2012).

Окончательное оформление в XVIII в. 
системы отечественной государственной 
службы способствовало появлению раз
личных проектов повышения эффектив
ности деятельности админи стра тивно
управ ленческой элиты со стороны как 
либеральных чиновников, так и оппозици
онных дворянских течений. Так, подчер
кивая значение административной элиты, 
крупный российский государственный 
деятель XIX в., директор Гор ного депар
тамента, ученый и писатель К. А. Скальков
ский утверждал, что без чиновников «ни
какое государство обойтись не может... 
От того, каково образование чиновников, 
каково их материальное положение, како
вы их иерархические отношения между 
собою и отношения к публике, какова их 
ответственность, — от всего этого в зна
чительной мере зависит спокойствие и 
благосостояние, как отдельных лиц, так и 
всего государства» [14, с. 140].

Скальковский призывал следовать при
меру западных стран, где сложился осо
бый правительственный класс, «который 
в молодости готовится к занятию высших 
государственных должностей, вращается 
постоянно в особой политической атмо
сфере и невольно приобретает массу све
дений и практический взгляд, выраба
ты вающийся у других долгим опытом»3.

Россия в этом отношении значительно 
отставала. Сословная система, при кото
рой отличительным свойством принад
лежности к привилегированному сосло
вию — дворянству являлся государствен
ный чин, своим следствием имела 
постоянную нехватку грамотных и усерд
ных управленцев и крайне низкий пре
стиж чиновной карьеры. Весьма точно 
это подметил В. Г. Белинский: «Титло 
поэта, звание литератора у нас давно 
затмило мишуру эполет и разноцветных 
мундиров»4. Конечно, власть должна про

3  Скальковский К. А. Наши государствен
ные и общественные деятели. СПб., 1891: 
[Электронный ресурс] // Электронная би
блиотека: ModernLibRu. URL: http://www.mod
ernlib.ru/books/ka_skalkovskiy/nashi_gosudar
stvennie_i_obschestvennie_deyateli/ (дата об
ращения: 16.01.2012).

4  Белинский В. Г. Письмо В. Г. Белинского 
к Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 г.: [Элек
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являть заботу о государственных служа
щих, полагал Скальковский, но при этом 
она обязана предъявлять к ним и самые 
высокие требования, «чтобы они служили 
достойными ее представителями, чтобы 
своими знаниями, бескорыстием и благо
разумною твердостью они все больше и 
больше увеличивали уважение к ней об
щества. Не только на службе, но и вне 
службы, чиновники должны держать себя 
таким образом, чтобы не умалять досто
инства государственной власти, ибо в ис
тинном уважении подданных к этой вла
сти и заключаются ее основные силы» 
[14, с. 140]. В противном случае государ
ственная бюрократия превращается в за
крытую корпоративную систему, сущность 
которой «состоит в отрыве аппарата 
управления от общества, в результате 
чего он превращается в самостоятельную 
силу с собственными эгоистическими 
интересами, которые он всячески куль
тивирует и обеспечивает, используя свое 
положение распорядителя общественны
ми делами» [7].

Итак, отечественные мыслители, обще
ственные и политические деятели с древ
них времен уделяли серьезное внимание 
проблематике административноуправ
ленческой элиты. Хотя целостных концеп
ций элиты русским мыслителям выдви
нуть не удалось, жесткой критике были 
подвергнуты такие негативные черты 
отечественного чиновничества, как патер
нализм, фетишизация чинов, чиновный 
корпоративизм и авторитаризм, корысто

тронный ресурс] // Русская литература и 
фольклор: Фундаментальная электронная би
блиотека. URL: http://febweb.ru/feb/gogol/
texts/ps0/ps8/ps85002.htm (дата обращения: 
16.01.2012).

любие, сервилизм и социальное нетер
пение, явившиеся одной из причин регу
лярных неудач в попытках реформирова
ния государственной службы.

Резюмируя, отметим, что становление 
и развитие западных элитистских теорий 
происходило в условиях богатых тради
ций демократического плюрализма, пра
вовой деятельности различных полити
ческих и властных институтов, неразрыв
но связано не только с государ ственными 
структурами, но и с элементами граж
данского общества — политической ак
тивностью свободных и ответственных 
граждан, государству напрямую непод
контрольной.

Отечественная практика элитогенеза 
в условиях неразрушимого российского 
традиционалистского менталитета и го
сударственного доминирования с цен
ностями гражданского общества связана 
весьма незначительно [12]. Ее фундамент 
составляет административная элита, яв
ляющаяся главным агентом изменений, 
а потому механическое перенесение 
западноориентированных схем, концеп
ций и механизмов управления вряд ли 
способно привести к модернизационному 
прорыву. В качестве аргумента вновь со
шлемся на позицию А. В. Дуки, убедитель
но аргументирующего, что «теории, осно
вывающиеся на американском опыте, не 
всегда могут быть экстраполированы на 
другие страны», поскольку «в других на
циональных условиях» они оказываются 
невалидными [3, с. 57–58]. Именно поэто
му анализ российской административной 
элиты, в особенности — элиты регио
нальной, следует проводить, учитывая 
цивилизационное своеобразие России, 
особенности ее исторического развития 
и политического управления [11].
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В последнее десятилетие практически во 
всех северокавказских республиках на
блюдается всплеск религиозной актив
ности. Северный Кавказ — территория 
с особыми местными обычаями и тради
циями, отличающимися от других регио
нов России. Процесс «национального 
возрождения», активизировавшийся с на
чала 1990х годов, сопровождается реа
нимацией тейповых, джамаатских, фа
мильных и других патриархальных связей. 
В этих связях ключевую роль играют 
представители коррумпированных власт
ных, военных, банковскокоммер чес ких 
структур, образуя кланы, контролирую
щие власть и ресурсы. Авторитарность 
и этническая закрытость клановых струк
тур является одной из причин ущемления 
интересов «нетитульного» насе ления.
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В статье рассматриваются факторы полити-
зации религии и возможность их влияния на 
современный политический процесс в РФ.
Автор анализирует вопрос использования 
религиозного фактора как возможного спо-
соба уменьшения влияния Российской Фе-
дерации на Кавказе и вытеснения ее из 
региона. Особое внимание уделяется мо-
дернизации северокавказского общества 
как необходимого условия стабилизации 
общественно-политических отношений.
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The factors of politicization of religion and their 
possibility to influence the modern political process 
are investigated in this article.

The author considers the issue of using a reli-
gious factor as a way of decreasing influence of 
the Russian Federation in the Caucasus and its 
replacement from the region. Much coverage is 
devoted to the modernization of a North Caucasian 
society as a necessary condition of stabilization 
of political relations.

Как пишут исследователи, «активное 
возрождение на Северном Кавказе тра
диционных социальных институтов сви
детельствует о тяготении северокавказ
ских структур к прошлому… Все воз
рождающиеся обычаи, традиции, празд
ники имеют, как правило, религиозный 
характер, определяемый синтезом пра
вославия или мусульманства с местны
ми верованиями» [7, c. 223]. Однако на 
этом фоне ислам всетаки выделяется 
хотя бы в силу своей большей социаль
ной и политической ангажированности. 
При этом количество мусульманских об
щин по сравнению с иными конфессия
ми растет здесь наиболее интенсивно.

Традиционализм может проявлять 
большую идейную и практическую гиб
кость, когда ему надо оправдать сохра
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нение статускво и предотвратить про
тестные политические движения под 
исламистскими лозунгами. Так же тра
диционализм означает сохранение ста
тускво и противостояние любым пере
менам. Данное направление в исламе 
существенно этнизировано.

Что же генерирует процесс возрож
дения религии в современном мире, 
и почему реактуализация религиозных 
воззрений приобретает ярко выражен
ные политизированные черты?

Естественно, что в разных странах 
и цивилизациях активизировавшаяся по
литизация религии обусловлена различ
ными факторами. И все же было бы не
верно полагать, что большое количество 
разнообразных причин привело к одно
временным и схожим последствиям 
в большинстве частей света. Глобальный 
феномен требует глобального объясне
ния. Сколько бы событий в отдельных 
странах ни возникало под влиянием уни
кальных факторов, все равно должны 
существовать некоторые общие случаи. 
И как нам представляется, такими при
чинами стало то же самое, что считалось 
причинами ее смерти: процессы секу
ляризации и модернизации, которые 
долгое время были локализованы в гра
ницах западноевропейской цивилиза
ции, но в условиях глобализации стали 
проникать во все части света, на все 
континенты.

Сегодня у большинства экспертов не 
возникает сомнений, что нестабильность 
ситуации на Кавказе умело подогрева
ется и извне, в частности Западом, ак
тивно использующим исламский фактор 
[2]. Как отмечает Н. А. Нарочницкая, «ис
ламский экспансионистский импульс 
всегда имел неисламского дирижера, 
направлявшего его по нужным геополи
тическим линиям» [4, с. 73]. Можно с пол
ным основанием утверждать, что глав
ный аспект опасности исламского ра
дикализма (исламизма) на Северном 
Кавказе кроется в заинтересованности 
«соперников» России вытеснить ее из 
региона, создать здесь конфедератив
ное образование «от моря до моря» как 
фактор дальнейшего сужения роли Рос
сии на Кавказе и в Причерноморье, кар

динального изменения здесь этнокон
фессионального баланса.

Но не сам ислам, как религия, пред
ставляет из себя угрозу, а его транс
формация в орудие политической борь
бы. Наиболее опасной группой оппонен
тов и антагонистов традиционного 
ислама в регионе стал вызов исламско
го радикализма, который исламоведы 
называют салафизмом или «чистым ис
ламом», а традиционные мусульманские 
лидеры — ваххабизмом. Для обозначе
ния этого феномена также целесообраз
но использовать термин «неоваххабизм», 
предложенный одним из ведущих отече
ственных специалистов по проблемати
ке исламского радикализма И. П. Добае
вым. Как отмечает автор, идеалом нео
ваххабитов является возврат к реалиям 
«золотого века» ислама (период жизни 
первых трех поколений мусульман, или 
период, связанный с жизнью и деятель
ностью пророка Мухаммеда и четырех 
«праведных» халифов), шариатизация 
общественной жизни и воссоздание го
сударственного образования в форме 
Халифата [1]. Тем самым неоваххабизм 
из теологической доктрины превратился 
в актуальную проблему современной по
литической жизни многих государств.

Развернув «антиваххабитскую» кам
панию, власти практически всех респу
блик уже в конце 2001 г. поспешили 
продекларировать, что в республиках 
Северного Кавказа проблема религиоз
ного экстремизма, долгое время оста
вавшаяся актуальной, якобы потеряла 
остроту. Деятельность экстремистских 
религиознополитических объединений, 
согласно рапортам чиновников с мест, 
«практически парализована», а «попыт
ки экстремистов распространить свое 
влияние среди населения полностью 
провалились» [8].

К сожалению, все очевидней становит
ся тот факт, что прежние методы стаби
лизации этнополитических процессов уже 
не действенны, а новые пока еще не най
дены. Между тем сложившаяся на Север
ном Кавказе ситуация серьезно угрожает 
национальной без опасности России и 
требует для своего разрешения концеп
туально новых подходов, учитывающих 
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не только социальноэко но мический, но 
и прежде всего ду ховноидеологический 
характер проблемы. Борьба с религиозно
политическим экстремизмом и террориз
мом синонимична борьбе с дальнейшей 
радикализацией ислама и является обя
зательным условием стабилизации по
литической жизни на Северном Кавказе, 
но этого можно добиться, только предо
ставив радикализму идеологическую аль
тернативу, отражающую этнически и ре
лигиозно обусловленную мировоззрен
ческую спе цифику региона. Возможно, 
одной из таких альтернатив может быть 
«евроислам». Как отмечает А. А. Садыхо
ва, «…евроислам поможет мусульманам 
безболезненно интегрироваться в евро
пейское сообщество. Принимая во вни
мание крайне напряженную ситуацию, 
сложившуюся в Европе вследствие целой 
цепи острых конфликтов, необходимо по
нять, что же представляет собой евроис
лам как религиозноидеологическая си
стема» [5, с. 90].

К тому же негативный отпечаток на
кладывает на общую ситуацию на Се
верном Кавказе и международная по
зиция, практическая политика на этом 
направлении Азербайджана и Грузии. 
Очевидна заинтересованность правящих 
элит этих государств в эскалации не
стабильности в северокавказском ре
гионе, истощающей Россию морально, 
физически и материально, что открыва
ет Баку и Тбилиси свободу действий 
в выстраивании собственных геополи
тических конструкций и геоэкономиче
ских схем на Кавказе без оглядки на 
Москву. Свидетельством тому является 
размещение на территории Грузии (Пан
кисское ущелье) и Азербайджана баз и 
опорных пунктов боевиков, трансгранич
ное перемещение с их территорий на 
Северный Кавказ банд международных 
террористов, вооружения и боеприпа
сов. На этом фоне широкий размах при
обретает в зоне Северного Кавказа не
законная миграция, контрабанда оружия 
и наркотиков. 

Беспрепятственная деятельность в Ба
ку филиалов международных исламских 
организаций, в частности саудовской 
«АльХарамейн», координирующей тран

зит финансовых средств сепаратистам 
на Северном Кавказе и ведущей актив
ную пропаганду исламского «джихада» 
в Чечне и Дагестане [3], свидетельству
ет об использовании Азербайджаном 
и религиозного фактора в ослаблении 
позиций России в регионе. 

Позиция Грузии в кавказском геополи
тическом пространстве основывается, 
прежде всего, на поддержке западного 
«миротворчества». Существует научно 
обоснованное предположение о стремле
нии Грузии обрести и удержать статус 
транзитной зоны азербайджанской нефти. 
Альянс Грузии и Азербайджана создает, 
таким образом, уникальную возможность 
образования транспортнокоммуни ка ци
он ного коридора, связывающего Запад и 
Восток, импортеров и экспортеров нефти, 
минуя Россию и другие нежелательные 
для США страны. Чтобы этот вариант от
вечал условиям Запада, в политическом 
плане Грузия, демонстрируя свои анти
российские настроения и способность 
противостоять влиянию России в регионе, 
должна добиваться вывода российских 
баз с территории Абхазии и Южной Осе
тии, на что и направлены усилия руковод
ства республики.

Как мы уже отмечали, сложившаяся 
на Северном Кавказе ситуация серьезно 
угрожает национальной безопасности 
России. При этом борьба с религиозно
политическим терроризмом стала сино
нимична борьбе с дальнейшей поли
тизацией и радикализацией ислама и 
является обязательным условием ста би
лизации политического процесса на Се
верном Кавказе, но этого, как представ
ляется, можно добиться, только деполи
тизировав ислам.

Таким образом, сегодня на Северном 
Кавказе активно применяются техно
логии, позволяющие актуализировать 
политическую составляющую ислама 
и включать его тем самым в политиче
ский процесс и популяризировать во 
всех сферах общества. При этом меха
низм политизации ислама хорошо от
работан и учитывает природу самого 
исламизма, опираясь главным образом 
на два инструмента: теологию (идеоло
гическую доктрину политического исла
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ма) и ее воплощение (религиознопо
литическую деятельность).

Опасность заключается в том, что 
противостоящие традиционалистам ра
дикальные течения, организации и груп
пировки, прикрывающиеся исламом, 
 используют религиозный фактор для раз
жигания здесь межэтнической розни. 
Обстановка осложняется и тем, что 
в борьбе со своими идеологическими 
оппонентами сами представители тради
ционного духовенства и их последовате
ли политизируются и радикализуются.

Деятельность таких «сомнительных» 
международных организаций под рели
гиозным прикрытием, несомненно, влия
ет на политическую стабильность. Так, 
например, в 1991 г. был создан первый 
исламский банк в России «БадрФорте», 
но пять лет назад Центральный банк ото
звал у него лицензию под предлогом не
однократного нарушения закона о про
тиводействии отмыванию доходов, по
лученных преступным путем. Бывший 
владелец Адалет Джабиев, основатель 
первого исламского банка, создал в Рос
сии первую исламскую инвестиционно
финансовую компанию «АшШамс Капи
тал», которая сейчас формирует фонд 
прямых инвестиций. Среди проектов Джа
биева также сеть кофеен и магазинов 
халяль, которые планируют появиться в 
Москве в 2011 г., и исламское телевиде
ние. Проект, по всей видимости, удалось 
реализовать, о чем сообщают интернет
ресурсы1. Инвесторами будут выступать 
в том числе и крупнейшие государствен
ные фонды стран Персидского залива.

В декабре 2006 г. ЦБ отозвал у «Бадр
Форте» лицензию с предъявлением об
винения, формулировка которого звучит: 
«за неоднократное нарушение закона 
о противодействии отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финан
сирование терроризма, за несоблюде
ние нормативов ликвидности, за нару
шение порядка резервирования по ссу
дам». Международный коммерческий 
банк имел, по официальным данным, 

1  [Электронный ресурс] // Маркер: Деловая 
газета. URL: marker.ru/news/2609; http://rus
sianhalal.livejournal.com и др.

представителей в Египте, Индонезии, 
Ираке, Иране, Йемене, Кувейте, Ливане, 
Ливии, Малайзии, Нигерии, Омане, Па
кистане, Саудовской Аравии, Сенегале, 
Сирии, Судане, Танзании и Уганде2. 

Так же, со слов Джабиева, создаются 
подразделения в Казахстане и Лондоне, 
в Азербайджане есть надежные партне
ры, которые, как сказано ранее, не за
интересованы в восстановлении Россией 
влияния на Кавказе. Более того, ведут 
активную пропагандистскую кампанию 
по дискредитации действий РФ на Се
верном Кавказе по указке извне.

Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что российский ислам, на Север
ном Кавказе в частности, к моменту пере
стройки был ослаблен всем предше
ствовавшим историческим развитием 
и в условиях начавшихся возрожденческих 
процессов попросту оказался не готов 
к осознанному сопротивлению чуждому 
и враждебному идеологическому вторже
нию [1, c. 15]. Поэтому не удивительно, 
что в связи со слабостью традиционного 
ислама зону его влияния постоянно пы
тались и пытаются сузить иные субъекты, 
можно сказать, околоисламские или ква
зиисламские, большинство из которых, 
выступая под «зелеными знаменами ис
лама», посвящают свою деятельность от
кровенной политической борьбе за власть 
и собственное влияние в массах.

Политический ислам представляет со
бой союз теологии и политики (теории 
и практики). Они находятся в диалекти
ческом единстве: политическая практи
ка вторична по отношению к теологии, 
но формы этой практики заставляют из
менять теологию. Идеология политиче
ского ислама — набор определенных 
концепций, которые могут произвольно 
использоваться для конструирования 
конкретной идейной позиции.

Как справедливо отмечает И. К. Сандо
мирская «Развитие международного ре
гионального сотрудничества усиливает 
роль приграничных регионов в осущест

2  Создатель первого исламского банка Ада
лет Джабиев. [Электронный ресурс] // Мар
кер: Деловая газета. URL: http://marker.ru/
news/883.
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влении внешней и внутренней политики 
государства, решении задач модерниза
ции российской экономики путем адап
тации опыта и практики зарубежных стран 
на основе использования преимуществ 
приграничного положения» [6, с. 91]. Это 
обусловлено как современными измене
ниями в пространственном размещении 
производства, усилением неравномер
ности развития регионов, так и истори
ческим наследием.

Политической системе РФ следует 
пересмотреть свою политику в отношении 
к религиозным организациям, по мнению 
автора, что и подтверждает необходи
мость в комплексной модернизации ее в 
целом, отвечающей всем вызовам и тре
бованиям современности. 

Сохраняющаяся нестабильность на 
Северном Кавказе является локальным 
проявлением глобальных процессов 
трансформации миропорядка, сложности 
об щественнополитического, социаль но
эко номического, духовного развития се
верокавказских республик.

Интеграция Северного Кавказа в рос
сийское политическое пространство осу

ществлялась через постепенное наращи
вание русского населения, способствую
щее формированию в регионе общих 
государственноправовых и ценностных 
ориентаций, созданию много укладной 
экономики. Сегодня русские еще остают
ся интегрирующим звеном, позволяющим 
сдерживать дальнейшее обострение меж
национальных отношений, но их отток 
приводит к архаизации и частичной де
зинтеграции местных этносоциумов, тор
можению процессов модернизации.

Наличие неурегулированных конфлик
тов, сепаратистских тенденций, экспан
сия религиозного экстремизма и между
народного терроризма, наконец, бли
зость нефтяных запасов Каспия, которые 
привлекают к региону пристальное вни
мание многих государств, превращают 
его в арену глобального геополитическо
го соперничества, требуя более активной 
и осмысленной модернизации политиче
ской системы со стороны России и прак
тических мер по выводу из кризиса и 
обеспечению безопасности этого стра
тегически важного для национальных 
интересов сегмента государства.
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tion of areas (regions, territories, settlements) in 
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да и производители, и потребители (по-
купатели) оказываются в ситуации силь-
ной экономической зависимости, что 
позволяет одной из сторон в процессе 
неконкурентных предконтрактных про-
цедур диктовать свои условия. Это, по 
нашему мнению, является основной при-
чиной фактического срыва исполнения 
Гособоронзаказа на 2011 г. Как извест-
но, Председателем Правительства РФ 
была поставлена задача министру обо-
роны представить отчет о состоянии 
ГОЗ-2011 до 31 августа 2011 г. В этой 
связи министром было заявлено о под-
писании полного пакета контрактов с про-
мышленностью, за исключением Объеди-
ненной авиастроительной корпорации, 
Объединенной судостроительной корпо-
рации, Московского института теплотех-
ники и холдинга «Вертолеты России». Но 
дело в том, что именно эти предприятия 
являются ключевыми производителями 
военной продукции [13].

В случае закупки спецпотребителями 
товаров и услуг на высококонкурентном 
рынке, рыночная власть поставщика су-
щественно возрастает, а покупателя — 
ослабевает. И если, например, в регио-
не расположены малочисленные ВФ на 
значительном удалении от населенных 
пунктов с развитой системой мате риаль-
но-технического обеспечения, привлечь 
гражданских подрядчиков для их обслу-
живания представляется весьма затруд-
нительным, а то и попросту невозмож-
ным. Это связано с недостаточной эко-
номической привлекательностью такого 
сотрудничества для поставщиков: себе-
стоимость оказываемых услуг для них 
оказывается чересчур высока, что при-
водит к снижению нормы прибыли по 
военным госконтрактам [8].

Результаты, полученные в ходе иссле-
дований, и анализ эмпирических мате-
риалов свидетельствуют о том, что тер-
риториальные органы управления мате-
риально-техническим обеспечением ВФ 
в отдельных регионах не располагают 
эффективным механизмом взаимодей-
ствия с региональными товаропроизво-
дителями, предприятиями сферы услуг. 
Между тем, в своевременном и каче-
ственном решении этих задач скрыты 

Вооруженные Силы являются одним из 
основных институтов современного го-
сударства, обеспечивая защиту его ин-
тересов от внутренних и внешних угроз 
путем применения специфических си-
ловых инструментов воздействия. Поэ-
тому становление и развитие россий-
ской государственности затрагивает и 
реформирование военной сферы, пре-
образования в которой идут все послед-
ние 20 лет. Одной из задач современ-
ного этапа военной реформы является 
переход к материально-техническому 
обеспечению повседневной жизнедея-
тельности воинских формирований (ВФ), 
дислоцированных в регионах с развитой 
инфраструктурой, через гражданские 
предприятия (организации) на основе 
аутсорсинга [10]. Вместе с тем, практи-
ка и анализ теоретических подходов к 
решению данного вопроса показывают, 
что в этой работе возникает немало про-
блем и противоречий. 

По мнению авторов, переход на тер-
риториальный принцип материально-
тех нического обеспечения и привлече-
ние субъектов хозяйственного комплек-
са региона к этой деятельности должны 
допускаться лишь в том случае, если в 
регионе имеются предприятия, распола-
гающие требуемыми производственны-
ми возможностями. Однако данное усло-
вие не во всех случаях является опреде-
ляющим, поскольку реальные объемы 
передаваемых на аутсорсинг функций 
должны обеспечить исполнителю опре-
деленный уровень дохода, восприни-
маемый им как приемлемый, при усло-
вии проведения согласованной с заказ-
чиком ценовой политики [3]. 

Дело в том, что экономическая си-
туация в регионах при решении задач 
по материально-техническому обеспе-
чению ВФ и по поставкам вооружения 
и военной техники кардинально разли-
чается. Если в первом случае (поставки 
продовольствия, заправка военной тех-
ники горючим, банно-прачечное обслу-
живание военнослужащих и т. д.) сло-
жился достаточно конкурентный рынок, 
то во втором можно говорить о ситуа-
ции, близкой к двусторонней олигополии 
или даже двусторонней монополии, ког-
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значительные резервы экономии бюджет-
ных средств, выделяемых государством 
на оборону и национальную безопас-
ность, а также потенциал для экономи-
ческого развития субъектов Российской 
Федерации. Централизованные поставки 
материальных ресурсов должны осущест-
вляться с учетом возможностей местной 
экономической базы, что приведет к сни-
жению логистических издержек [4]. 
В этой связи, актуальной задачей явля-
ется проведение оценки уровня эконо-
мического развития региона.

Определение системных взаимосвя-
зей уровня экономического развития 
региона и форм организации мате  ри-
ально-техни ческого обеспечения ВФ 
подразумевает выявление потенциаль-
ных возможностей использования эко-
номической инфраструктуры террито-
рии для передачи гражданским под-
рядчикам некоторых обеспечивающих 
функций. При этом качество и своев-
ременность оказываемых услуг должны 
обеспечить требуемый уровень потре-
бительской удовлетворенности. Формы 
организации материально-технического 
обеспечения могут быть различными: 
с использованием собственных сил и 
средств (инсорсинг); с использованием 
сил и средств сторонних организаций 
(аутсорсинг); смешанная форма. При этом 
последняя может предусматривать раз-
личное соотношение между аутсорсингом 
и инсорсингом. Все зависит от уровня 
экономического развития региона.

Сложность оценки уровня экономиче-
ского развития региона, наличие боль-
шого количества различных систем оце-
нивания [см., например: 1; 2; 11; 14] 
порождают необходимость определен-
ного упорядочивания проведения ис-
следований. В соответствии с этим ав-
торами предложен подход к проведению 
оценки уровня экономического развития 
региона, включающий в себя ряд этапов. 
Их перечень был подготовлен в резуль-
тате уточнения и дополнения отдельных 
мероприятий, содержащихся в описан-
ных в литературе методических подхо-
дах (рис. 1).

Каждая из рассматриваемых процедур 
имеет свою специфику и может быть рас-

крыта отдельно. При этом они не явля-
ются изолированными. Далее, придер-
живаясь указанной последовательности, 
рассмотрим порядок проведения оценки 
уровня экономического развития регио-
на, уделяя внимание наиболее проблем-
ным, с точки зрения практического вы-
полнения, мероприятиям.

Под уровнем экономического разви-
тия региона нами понимается состояние 
и перспективы развития промышленной 
базы, сельского хозяйства, объектов 
производственной и социальной инфра-
структуры, предприятий сферы услуг, 
использование мощностей которых воз-
можно в интересах материально-тех ни-
ческого обеспечения спецпотребителей. 
В данной постановке вопроса анализ 
уровня экономического развития регио-
на проводится с целями:
1) установить, есть ли в регионе ресур-

сы (предприятия, организации, объ-
екты инфраструктуры, квалифициро-
ванный персонал и др.), пригодные 
для использования в интересах орга-
низации материально-технического 
обеспечения;

2) определить, какие ресурсы и произ-
водственные мощности наиболее пер-
спективны для использования, вы явить 
механизмы и степень использования;

3) дать количественную оценку имею-
щихся экономических и, в частности, 
промышленных ресурсов в регионе;

4) установить реальную потребность 
в собственных силах и средствах в ме-
стах размещения военных баз и пун-
ктов базирования ВФ с учетом имею-
щихся ресурсов;

5) определить механизм организации и 
развития взаимодействия с экономи-
ческой базой региона на основе прин-
ципов аутсорсинга.
При анализе ресурсного потенциала 

региона для оценки возможных форм ор-
ганизации материально-технического 
обеспечения следует учитывать ряд об-
стоятельств: широту спектра ресурсов 
региона, которые могут быть использо-
ваны в интересах материально-техни-
ческого обеспечения; полнообъемность 
учета всего имеющегося потенциала 
гражданских организаций, независимо от 
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Рис. 1. Этапность оценки уровня экономического развития региона

П р и м е ч а н и е: составлено А. Х. Курбановым с использованием результатов исследований 
И. Г. Видяева [2].

их собственников и рыночной ориента-
ции; достоверность качественных и ко-
личественных данных, характеризующих 
ресурсный потенциал, которые должны 
соответствовать реальному положению 
дел и быть документально подтверждены 
или обоснованы расчетами.

Потребность ВФ Bn
jV  в n-м регионе 

в услугах j-го вида можно представить 
как:

 Bn CC
j j jV V V= + МЭБ, (1)

где CC
jV  — потребность в услугах j-го 

вида, удовлетворяемая за счет исполь-

зования ведомственных подразделений 
(инсорсинг); Vj

МЭБ — потребность в услу-
гах j-го вида, удовлетворяемая за счет 
привлечения гражданских подрядчиков, 
предприятий (организаций) местной 
экономической базы (аутсорсинг). 

Потенциальные возможности эконо-
мической базы региона по удовлетворе-
нию потребностей в услугах j-го вида 

n
jM МЭБ  определяются по зависимости:

 ,n n n
j j jM D V= +МЭБ Г  (2)

где Dj
n — возможное дополнительное 

производство услуг j-го вида в изучае-



в
л

а
с

т
ь

 и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а

54	 УПРавлЕнЧЕскоЕ консУльтиРованиЕ . N 4 . 2012

мом n-м регионе; Vj
Гn — объем потреб-

ности гражданского сектора экономики 
в услугах j-го вида в изучаемом n-м 
регионе, удовлетворяемой текущим про-
изводством.

Значение Vj
Гn определяется на осно-

ве обработки статистических данных, 
полученных из официальных источни-
ков. Общее производство услуг j-го 
вида в отдельно взятом регионе (пред-
ложение) с некоторым незначительным 
отклонением, как правило, будет соот-
ветствовать потребности гражданского 
сектора экономики, т. е. спросу на дан-
ные услуги. В свою очередь, согласно 
закону Вальраса, полная ценность 
пользующихся спросом услуг (произ-
ведение цены на объем спроса) равна 
общей ценности предлагаемых услуг 
(произведение цены на объем пред-
ложения). В этой связи необходимо при 
определении значения Dj

n обеспечить 
взаимодействие между предприятиями 
(организациями) экономического ком-
плекса страны и заинтересованными 
органами военного управления на 
предмет наличия производственного 
потенциала, позволяющего осуще-
ствить расширение объема произво-
димых услуг:

 
1

n
n
j jm

m

D V
=

= ∑ П , (3)

где Vjm
П — объем производства j-го вида 

услуг на m-м предприятии; n — количе-
ство предприятий, производя щих j-е 
услуги.

Показатель Dj
n является динамичным, 

и это вызывает определенные трудности 
при его определении. Объем производ-
ства j-го вида услуг в определенный 
период рассчитывается по формуле:

 ,jm
jm

N K
V t

L
×

= ×П  (4)

где Njm — среднегодовая производ-
ственная мощность m-го предприятия 
по оказанию j-го вида услуг; K — коэф-
фициент использования производствен-
ных мощностей; L — количество рабо-
чих дней в году; t — продолжительность 
планируемого периода.

Определенные трудности возникают 
при расчете коэффициента использова-
ния производственных мощностей в си-
лу необходимости учета некоторых им-
плицитных (недоступных для внешнего 
наблюдения) факторов, влияющих на его 
формирование. Речь идет о вынужденном 
уменьшении количества рабочих дней; 
уменьшении производства в результате 
срывов при обеспечении сырьем, топли-
вом, электроэнергией и др.

Возможности местной экономиче-
ской базы по удовлетворению потреб-
ностей ВФ в услугах зависят от уровня 
экономического развития региона. 
С целью выбора формы материально-
техни че ского обеспечения необходимо 
провести его оценку. Анализируя уро-
вень экономического развития региона, 
следует рассматривать не только раз-
новидности и объемы ресурсов, при-
годных для использования в интересах 
материально-технического обеспече-
ния, но и их доступность. Доступность 
ресурсов является комплексным пока-
зателем и может характеризоваться, 
в общем случае, следующими параме-
трами (частные свойства доступности 
ресурсов) [3]:
1) физическая доступность, вызванная 

территориальной отдаленностью ор-
ганизаций, привлекаемых в рамках 
аутсорсинга;

2) ценовая доступность, то есть соот-
ветствие стоимостной рыночной 
оценки того или иного конкретного 
ресурса (продукции, работы, услуги) 
возможностям платежеспособного 
спроса потребителей. Здесь речь 
идет о финансовой целесообразно-
сти использования ресурсов. Заме-
тим, что параметры ценовой доступ-
ности могут существенно отличаться 
для разных условий обстановки (на-
пример, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на террито-
рии и проведения работ по ее лик-
видации вопрос величины затрат 
становится менее приоритетным); 

3) организационная доступность. Она 
связана с институциональной средой, 
сформировавшейся в регионе (систе-
ма законов, норм, правил, процедур, 
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традиций и тому подобное, связанных 
с возможностью получения доступа 
к данному виду ресурсов). В опреде-
ленной степени организационная до-
ступность зависит и от качества жиз-
ни населения региона [10].
На уровень экономического развития 

региона влияют также показатели, опре-
деляющие его экономическую безопас-
ность. Она характеризуется способностью 
региональной экономики функциониро-
вать в режиме расширенного воспроиз-
водства, т. е. устойчивостью экономиче-
ского роста, максимально обеспечивать 
приемлемые условия жизни и развития 
личности для большинства населения. 
Кроме того, экономическая безопасность 
на региональном уровне характеризуется 
способностью экономики, с одной сто-
роны, противостоять дестабилизирующе-
му воздействию внутренних и внешних 
социально-эконо мических факторов, 
а с другой — не создавать угроз для дру-
гих элементов региона и внешней среды 
(других субъектов РФ, для Федерации 
в целом, для СНГ, европейского и миро-
вого сообществ) [5].

В результате исследований авторами 
был определен перечень основных по-
казателей анализа уровня экономическо-
го развития региона применительно к 
специфике исследуемой проблемы. Ре-
сурсы местной экономической базы, ко-
торые следует учитывать при определе-
нии форм материально-технического обе-
спечения ВФ, предлагается оценивать при 
помощи группы из четырех показателей, 
носящих комплексный характер. Их ком-
плексность определяется тем обстоятель-
ством, что каждый из рассматриваемых 
показателей рассчитывается на основе 
агрегирования частных показателей ре-
сурсов по известным методикам, исполь-
зуемым при оперативном оценивании 
потребностей в ресурсах и возможностей 
по их удовлетворению (например, при 
расчетах потребности в продовольствии 
расчет делается не по каждому наимено-
ванию из номенклатурного перечня — 
овощам, мясу, рыбе, крупам и т. д., 
а обобщенно — по продовольствию в 
целом). К основным комплексным пока-
зателям относятся:

1) продовольственные ресурсы региона 
(RП);

2) резервы технологического оборудо-
вания региона, включающие в себя 
производственные мощности пред-
приятий (RТО);

3) резервы складских помещений ре-
гиона (RСП);

4) трудовые ресурсы (RТП).
Естественно, что в данном случае 

речь должна идти не о показателях, ис-
численных в натуральном выражении 
(про довольственные ресурсы — в тон-
нах, резервы складских помещений — 
в количестве хранилищ, их площадных 
и/или объемных характеристиках 
и т. д.), а о нормированных безразмер-
ных значениях показателей. Нормиров-
ка в данном случае заключается в при-
ведении их к безразмерному (относи-
тельному) виду и масштабированию в 
стандартном диапазоне (например, от 
0 до 1 или от 0 до 100). Для проведения 
такого рода нормирования можно вос-
пользоваться стандартными процеду-
рами [6; 15 и др.].

Рассмотренные показатели с различ-
ных сторон и сравнительно независимо 
друг от друга описывают ресурсный по-
тенциал региона. Принимать однознач-
ное решение по выбору предпочтитель-
ной, с позиции ресурсной обеспечен-
ности, формы материально-технического 
обеспечения спецпотребителей на осно-
ве вектора из четырех показателей за-
труднительно. Необходимо «свернуть» 
данные показатели в скаляр. Для ре-
шения данной проблемы достаточно 
эффективным является метод анализа 
иерар хий, предложенный К. Кернсом 
и Т. Саати [12]. Он специально предна-
значен для решения многокритериаль-
ных задач выбора. Преимуществом это-
го метода, делающим его адекватным 
решаемой задаче оценивания местной 
экономической базы, можно назвать 
возможность сопоставления качествен-
но разных показателей. Проведенные с 
участием авторов статьи исследования 
позволили прийти к выводу, что для 
определения результирующего оценоч-
ного показателя уровня экономического 
развития региона (RУЭРР) можно ис-
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пользовать следующую обобщенную 
квалиметрическую модель:

 RУЭРР = 0,53RП + 0,16RТО +   
        + 0,19RСП + 0,12RТП. (5)

Обобщенный характер предлагаемой 
модели определяется тем обстоятель-
ством, что входящие в ее состав пока-
затели записаны в общем виде, без 
конкретизации их описания. Между тем, 
каждый из включенных в модель пока-
зателей может оцениваться по степени 
ценовой доступности ресурсов и по их 
объемным параметрам. Соответственно 
с этим преобразуется и конкретная 
окончательная запись вышеприведенной 
формулы.

Ресурсные потребности (равно как и 
потребности в услугах) спецпотребите-
лей, расположенных в регионе, в каждый 
конкретный момент времени фиксиро-
ваны и могут быть оценены на основании 
исходных данных относительно состава 
и структуры имеющихся формирований, 
планов их применения и установленных 
нормативов материально-технического 
обеспечения. Что касается ресурсных 
возможностей региона, то для создания 
благоприятных условий их использова-
ния в интересах материально-техни че-
ского обеспечения желательно выпол-
нение условий экстремализации их зна-
чений, т. е. максимизации объемных 
показателей (QPУЭРР) и минимизации 
стоимостных (СPУЭРР). Эта задача ре-
шается в рамках разработки и реализа-
ции региональной экономической поли-
тики, в этой связи в рамках данной ста-
тьи ее решение не рассматривается.

Применение двух критериев — объем-
ного и стоимостного — позволяет всесто-
ронне оценить местную экономическую 
базу с точки зрения учета возможностей 
использования аутсорсинга при мате ри-
ально-техническом обеспечении спецпо-
требителей. Однако здесь опять возника-
ет вопрос, связанный с многомерностью, 
а следовательно, неоднозначностью оце-
нок. Попытка построить обобщенное ана-
литическое выражение для свертки объ-
емных и ценовых параметров в единый 
показатель, на наш взгляд, будет не впол-
не корректной, так как речь идет о раз-

нородных по своей экономической сущ-
ности свойствах ресурсов. Указанную 
проблему предлагается решать двумя ти-
повыми способами, известными из теории 
принятия решений [9]:
1) переход от количественного к ранго-

вому выражению критериев для окон-
чательного выбора их приоритетно-
сти;

2) ситуационный выбор главного и вто-
ростепенного критериев.
Существо первого подхода состоит 

в последовательной реализации сле-
дующей процедуры:
1) для всех N сравниваемых альтерна-

тивных форм материально-техни че-
ского обеспечения производится рас-
чет оценочных показателей QPУЭРР 
и СPУЭРР, т. е. каждой i-й альтерна-
тиве Ai ставится в соответствие пара 
чисел:

 
( ), ,

1, ;

i i iA QP QC

i N

→

=

УЭРР УЭРР
 (6)

2) проводится ранжирование всей со-
вокупности альтернатив A1, A2, …, 
Ai, …, AN по степени убывания по-
казателя QPУЭРРi. Иными словами, 
каждой альтернативе Ai должно со-
ответствовать натуральное число rqi, 
равное ее номеру в упорядоченном 
по убыванию списке значений QPУЭРР 
(если у нескольких альтернатив ока-
зываются одинаковые значения этого 
параметра, то им присваивается оди-
наковый ранг);

3) аналогично предыдущему шагу про-
водится ранжирование всей совокуп-
ности альтернатив A1, A2, …, Ai, …, 
AN по степени возрастания показа-
теля СPУЭРРi. То есть каждой альтер-
нативе Ai ставится в соответствие 
натуральное число rсi, равное ее но-
меру в упорядоченном по возраста-
нию списке значений СPУЭРРi (если 
у нескольких альтернатив оказывают-
ся одинаковые значения этого пара-
метра, то им присваивается одинако-
вый ранг);

4) после отработки всех предшествую-
щих шагов для всех N сравниваемых 
альтернативных вариантов можно 
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определить их парные ранги по двум 
предложенным к использованию кри-
териям, то есть каждой i-й альтерна-
тиве Ai ставится в соответствие пара 
чисел

 ( ), , 1,iA rqi rci i N→ = ; (7)

5) определяется обобщенный ран-
говый показатель для каждой альтерна-
тивы путем суммирования частных ран-
гов

 A ri rqi rci i Ni → = + =, ,1 ; (8)

после чего производится окончательное 
ранжирование альтернатив по степени 
возрастания их обобщенного ранга. Луч-
шей (оптимальной) признается аль-
тернатива, обладающая минимальным 
значением обобщенного ранга, т. е. кри-
терий оптимального выбора в матема-
тическом виде может быть записан сле-
дующим образом:

Aj = Aopt, при j ∈ {1, 2, …, i, …, N}, 

если rj = {1, 2, ..., }
min

∈i N (ri). (9)

Существо второго подхода состоит 
в выборе из двух критериев: основного 
(главного) и второстепенного (вспомо-
гательного). Этот выбор производится 
ситуационно, лицами, принимающими 
решение в конкретной обстановке, 
с учетом всей совокупности конкретных 
факторов, в том числе слабоформали-
зованных. 

Пусть установлено, что главным кри-
терием является стоимостной, а вспо-
могательным — объемный. Тогда все 
альтернативы ранжируются по прави-
лам, описанным выше в шаге 3 алгорит-
ма 1-го методического подхода. Опти-
мальной признается альтернатива, об-
ладающая минимальным (единичным) 
рангом. Если же окажется, что несколь-
ким альтернативам присвоен ранг «1», 
то осуществляется ранжировка этих наи-
лучших альтернатив по второму крите-
рию, как описано выше в шаге 2 алго-
ритма 1-го методического подхода. 
Окончательный выбор осуществляется 
в пользу варианта материально-тех ни-
ческого обеспечения, обладающего ми-

нимальным численным значением (еди-
ничным) ранга, как по первому, так и по 
второму критерию.

Следует также отметить, что в процес-
се совершенствования предложенного 
подхода возможно формирование обос-
нованной базы для сравнения с целью 
вынесения того, либо иного значения 
оценки. Таковыми, исходя из общепри-
нятой мировой и российской практики 
методологических подходов к оценива-
нию, могут являться: а) нормативные зна-
чения индикаторов, разработанных и 
установленных в регионе; б) эталонные 
значения, отражающие индикаторы раз-
вития регионов с лучшими значениями; 
в) средне государственные индикаторы, 
отражающие динамику развития в сред-
нем по стране; г) среднерегиональные 
индикаторы, характеризующие ситуацию 
в конкретном регионе. 

Высокие значения части индикаторов 
можно объяснить особенностями регио-
на, сложившимися в силу историческо-
го развития, территориального располо-
жения и сосредоточения ресурсов раз-
личных видов, что, естественно, будет 
проблемой при достижении таких же 
значений индикаторов для регионов, не 
обладающих данными особенностями.

Можно предложить в качестве базы 
для сравнения состояние структуры ре-
гиональной хозяйственной системы 
в предыдущий период времени, т.е. зна-
чения пропорций структуры индикаторов 
в регионе в предыдущий период време-
ни. Относительно базы происходит из-
учение приростов структурных индика-
торов по годам и сравнение их между 
собой с целью оценки изменений (пре-
образований), происходящих в элемен-
тах региональной системы. Данный под-
ход предопределяет методы анализа, 
используемые при изучении развития 
региона, к числу которых следует от-
нести метод экспертных оценок, корре-
ляционный и регрессионный анализы.

Результаты, полученные в ходе оценки, 
анализируются в соответствии с описан-
ным выше алгоритмом и предложенными 
методами анализа. Затем формулируют-
ся выводы, оценки и рекомендации, ко-
торые по установленной форме будут 
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представлены в итоговом отчете (см. 
рис. 1).

Таким образом, оценка уровня эко-
номического развития региона (мест-
ной экономической базы) позволяет 
осуществить экономически обоснован-
ный оптимальный выбор и ранжирова-
ние районов (регионов, территорий, 
населенных пунктов) с позиций наличия 
наиболее благоприятных условий для 
всестороннего, полного и качественно-
го материально-технического обеспе-
чения ВФ, основанного на принципах 
аутсорсинга. Предложенный методиче-
ский подход может быть использован: 
органами управления системой мате-

риально-технического обеспечения для 
внедрения механизма аутсорсинга в хо-
зяйственный процесс обеспечения 
спецпотребителей; администрацией ре-
гиона: при разработке перспективных 
программ кластерного развития эконо-
мики, организации мониторинга по вы-
явлению территориальных кластеров, 
их структуры и локализации; формиро-
ванию коммуникационных площадок и 
институциональной среды; руководите-
лями предприятий (организаций) — для 
организации эффективного взаимодей-
ствия с госзаказчиками при закупках 
(поставках) материальных средств и 
аутсорсинговых услуг.
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Регулирующее вмешательство государства 
создает ограничения для частного рынка и, 
следовательно, мотивы нелегально нарушать 
эти ограничения.

В статье исследуется частный случай про-
блемы отношений государства и бизнеса, 
а именно: рассматривается модель взаимо-
отношений таможни и участников внешне-
экономической деятельности, осуществляю-
щих перемещение через границу товаров и 
транспортных средств.

Моделируется ситуация, когда отношения 
между таможней и бизнесом могут разви-
ваться по двум направлениям:
• противоборство, конфликт;
• сотрудничество, взаимодействие.

Используется аппарат теории игр с не-
нулевой суммой. Таможня и представители 
бизнеса включаются в последовательность 
игр типа «дилемма заключенного».

Предполагается, что проводятся серии 
суперигр со случайно выбранными против-
никами. Игроки демонстрируют рациональ-
ное поведение, т. е. хорошо работавшая 
в прошлом стратегия сохраняется в буду-
щем, а плохо работавшая — изменяется. 
Стратегия игрока меняется со временем
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Regulating intervention of the state creates restric-
tions for the private market and, therefore, motives 
to illegally breaking of these restrictions.

In the article the special case of a problem of 
the relations of the state and business is investi-
gated, namely: the model of relationship of cus-
toms and the participants of foreign economic 
activity who are carrying out moving through bor-
der of the goods and vehicles is considered.

The situation when the relations between cus-
toms and business can develop in two directions 
is modeled:
• antagonism, conflict;
• cooperation, interaction.

Tools of the theory of games with the nonzero 
sum are used. Customs and representatives of 
business join in sequence of games of type “pris-
oner’s dilemma”.

It is supposed that series of supergames with 
casually chosen opponents are carried out. Play-
ers show rational behavior, i.e. strategy well work-
ing in the past remains in the future, and badly 
working — changes. Strategy of the player chang-
es over time in reply to relative success of strat-
egy of other players.

The first player — customs, is resisted by group 
of n of players — representatives of business.
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Существующая система регулирования 
мировой торговли создает ограничения 
для участников внешнеэкономической 
деятельности (частного сектора) и, сле-
довательно, мотивы нелегально нару-
шать эти ограничения.

Возникает проблема взаимоотноше-
ний государства и бизнеса. Возможно ли 
взаимодействие, сотрудничество? Или 
только противоборство, конфронтация? 
Или государство является исключитель-
но источником различных ограничений, 
регулирующих и контролирующих пра-
вил, налагаемых на свободных экономи-
ческих предпринимателей, и «Цербером», 
который жестко контролирует, чтобы эти 
ограничения и правила неукоснительно 
соблюдались, тем самым стимулируя 
противоборство со стороны бизнеса?

В работе исследуется частный случай 
упомянутой проблемы, а именно: взаи-
моотношения таможни и бизнеса.

Моделируется ситуация, когда от-
ношения между таможней и бизнесом 
(фирмами) могут развиваться по двум 
направлениям:

противоборство, конфликт;•	
сотрудничество, взаимодействие.•	
И таможня, и представители бизнеса 

(будем их называть клиентами) вклю-
чаются в последовательность игр типа 
«дилемма заключенного».

Предполагается, что проводятся се-
рии суперигр со случайно выбранными 
противниками. Игроки демонстрируют 
рациональное поведение, т.е. хорошо 
работавшая в прошлом стратегия со-
храняется в будущем, а плохо работав-
шая — изменяется.

в ответ на относительный успех стратегий 
других игроков.

Первому игроку — таможне, противосто-
ит группа из n игроков — представителей 
бизнеса. Эта группа играет роль второго 
игрока в игре «дилемма заключенного».

Проанализированы ситуации равновесия. 
Сформулировано в аналитическом виде усло-
вие, когда налаживание сотрудничества в прин-
ципе возможно.

Материал статьи может быть использован 
при обосновании управленческих решений 
в области таможенного дела.

This group plays a role of the second player in 
game “prisoner’s dilemma”.
Balance situations are analyzed. The condition 
when adjustment of cooperation in principle is 
possible is formulated in an analytical look.

The material of article can be used at justifica-
tion of administrative decisions in the field of cus-
toms business.

Стратегия игрока меняется со време-
нем в ответ на относительный успех 
стратегий других игроков.

Первому игроку — таможне противо-
стоит группа из n игроков — предста-
вителей бизнеса, клиентов. Эта группа 
играет роль второго игрока в игре «ди-
лемма заключенного».

Пусть общая численность игроков, 
противостоящих таможне, фиксирова-
на W. Игроки должны выбрать одну из 
двух стратегий:

быть «честным» (законопослушным, не •	
нарушать таможенное законодатель-
ство);
быть «нечестным» (контрабанда, зна-•	
чимое нарушение таможенного за-
конодательства).
На суперигру случайным образом от-

бирается n игроков из общей числен-
ности W (n << W). 

Суперигра состоит из N повторений 
(шагов) игры «дилемма заключенного».

На каждом шаге игрок (противостоя-
щий таможне) имеет возможность вы-
бора стратегии: h — быть «честным»; 
c — быть «нечестным».

Перед каждой суперигрой заново слу-
чайным образом отбирается n участни-
ков (из общего числа W).

Первый игрок (таможня) также имеет 
две стратегии:

t•	 1 — не проверять, взаимодейство-
вать на доверии, ограничиться оформ-
лением таможенной документации;
t•	 2 — проверять, осуществлять тамо-
женный контроль.
Матрица выигрышей одного шага игры 

имеет вид, показанный на рис. 1.



в
л

а
с

т
ь

 и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а

62	 УПРавлЕнЧЕскоЕ консУльтиРованиЕ . N 4 . 2012

После каждого раунда (шага) всем становятся известны выбранные стратегии 
и прибыли.

В каждой суперигре игрок, противостоящий таможне, может выбирать между 
двумя стратегиями S:

S =
H — быть «честным»;

C — быть «нечестным».

«Нечестная» стратегия C предполагает выбор поведения c на каждом шаге су-
перигры.

«Честная» стратегия H состоит в выборе поведения h («честного») на первом 
шаге суперигры и поведения c на последующих шагах — в случае, если хоть один 
из игроков выбрал поведение с на предыдущем шаге, т. е. 

H =

h — на первом шаге;
  h — на последующих шагах, если все (n – 1) игроков выбрали h;
  c — на последующих шагах, если хотя бы один из (n – 1) игроков 

выбрал C.

После 1-го шага все выбранные стратегии становятся всем известны. Стратегии 
игроков не меняются в пределах данной суперигры.

Таким образом, «честная» стратегия H предполагает честное поведение h 
только до тех пор (после 1-го шага), пока не обнаружится, что кто-то из игроков 
решил играть нечестно.

Стратегия таможни Т (1-го игрока) определяется аналогично:

T =
T1 —  стратегия доверия, сотрудничества;

T2  — стратегия сплошного тотального таможенного контроля, проти-
воборства.

Стратегия доверия T1 предусматривает:

T1 =

t1 — на первом шаге;

  t1 — на последующих шагах, если все n оппонентов выбрали h;

  t2 — на последующих шагах, если хотя бы один из n оппонентов вы-
брал C.

Стратегия T2 предполагает осуществление таможенного контроля (поведения t2) 
на каждом шаге суперигры.

Есть два типа игроков (противостоящих таможне):
игроки «оппортунистического типа» (беспринципные), которые могут изменять •	
свою стратегию перед каждой суперигрой — их большинство, и 

1
-й

 и
гр

ок
 

(т
ам

ож
н

я
)

Группа из n игроков 
(кли енты, представители 

бизнеса)

I II

   I — все выбрали h («честную стра-
тегию»)

II — хотя бы один выбрал C (быть 
«нечестным»)

t1 αα δβ

t2 βδ γγ

β  >  α  >  γ  >  δ

Рис. 1. Матрица выигрышей одного шага игры
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игроки, выбирающие стратегию раз и навсегда. Среди последних есть небольшая •	
доля тех игроков, которые всегда выбирают «честную» стратегию.
Стратегия «оппортунистского игрока» меняется следующим образом:

 PSt + 1 = Zf(USt)PSt, (1)

где PSt — пропорция (доля) оппортунистических игроков (от общего числа игроков 
W), которые выбрали стратегию S в суперигре, начавшейся в момент времени t; 
PSt+1 — пропорция (доля) оппортунистических игроков, которые выбрали стратегию 
S в суперигре, начавшейся в момент времени t + 1, т. е. в следующей суперигре; 
USt — ожидаемая прибыль от выбора стратегии S в момент времени t; f(USt) — 
некоторая монотонная функция полезности, в простейшем частном случае можно 
принять f(USt) ≡ USt, т. е. полезность исчерпывается прибылью; Z — нормирующий 
множитель, не зависящий от S.

Прибыли α, β, γ, δ на каждом шаге удовлетворяют условиям β > α > γ > δ.
Для простоты предполагается, что δ = 0.
Пропорции игроков с различными стратегиями обозначим: H

H
m
W

π =  — всегда 

«честные» (доля), т. е. из общей численности игроков W всегда «честными» явля-

ются mH; C
C

m
W

π =  — доля всегда «нечестных» игроков, mC — количество всегда 

«нечестных» игроков в множестве W; P
n
WHt

Ht=  — доля «честных» оппортунистов, 

т. е. тех, кто к суперигре, начавшейся в момент времени t, решил играть «честно», 

nHt — их количество; P
n
WCt

Ct=  — доля «нечестных» оппортунистов, их число — nCt.

Тогда, выполняются очевидные балансовые соотношения

mH + mC + nHt + nCt = W

или 
mH + mC + V = W,

где V = nHt + nCt — общее число оппортунистов (при ∀ t),

πH + πс + PHt + PCt = 1
или

π πH C
V
W

+ + = 1.

Поскольку суперигра осуществляется со случайно выбранными оппонентами, то 
вероятность сыграть против n относительно «честных» игроков равна

PHt H
n+( )π , (n << W),

а вероятность наткнуться хотя бы на одного «нечестного» равна

1 – (PHt + πH)n.

В каждой суперигре ожидаемая прибыль от стратегий складывается из общих 
прибылей каждого шага.

В дальнейшем для простоты вместо PHt будем писать просто Pt, а вместо PCt, 

следовательно, можно записать V
W

Pt−( )
 PHt ≡ Pt и P V

W
PCt t≡ −( ).
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Тогда, главное уравнение эволюции во времени доли оппортунистически «чест-
ных» игроков может быть записано в виде:

 P V
W

f U P P

f U P P f U P V
W

P
t

Ht t t

Ht t t Ct t t

+ = [ ]
[ ] + [ ] −( )1

( )

( ) ( )
,  (2)

где

 U P N P N PHt t t H
n

t H
n( ) = +( ) + −( ) − +( ) α π γ π1 1 , (δ = 0), (3)

 ( ) ( )[ ]( ) ( ) = − γ + β + π + γ − + π 1 1 .n n
Ct t t H t HU P N P N P  (4)

Выражение (2), то же, что и (1), только записанное для изменения во времени 
доли оппортунистически «честных» игроков (частный случай) и раскрыто содержа-
ние нормирующего множителя Z:

 Z V
W f U P P f U P V

W
PHt t t Ct t t

=
[ ] + [ ] −( )

1

( ) ( )
.

В условиях равновесия доля оппортунистически «честных» игроков не меняется, 
т. е.:
 Pt + 1 = Pt. (5)

Для сокращения записи при тождественных преобразованиях упрощаем обо-
значения:

f[UHt(Pt)] ≡	 f(H), f[UCt(Pt)] ≡	 f(C).

Тогда, из (2), с учетом (5), можно получить условие равновесия:

 P V
W

f H P

f H P f C V
W

P
t

t

t t

=
+ −( )

( )

( ) ( )
.  (6)

Преобразуем (6) к виду, удобному для анализа. Из (6) имеем:

 ( ) ( ) ( ) , + − =  t t t t t
V VP f H P P f C P f H P
W W

 ⇒ P f H P f C V
W

P f C V
W

f H Pt t t t
2 2 0( ) + ( ) − ( ) − ( ) = ,

⇒ P f H f C P V
W

f C f Ht t
2 0( ) − ( )[ ] + ( ) − ( )[ ] = ,

⇒ P f H f C P V
W

f H f Ct t
2 0( ) − ( )[ ] − ( ) − ( )[ ] = ,

⇒ P f H f C P V
Wt t( ) ( ) .−[ ] −





= 0

Итак, окончательно, условие равновесия запишется в виде (восстанавливаем 
обозначения):

 P f U P f U P P V
Wt Ht t Ct t t( )  − ( ) { } −





= 0.  (7)
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Таким образом, существуют три ситуации равновесия:

1. Pt = 0,

2. P V
Wt = ,

3. f[UHt (Pt)] = f[UCt(Pt)], 

что означает UHt(Pt) = UCt(Pt) в силу монотонного возрастания функции f. 
Ситуация 1 соответствует выбору «нечестного» поведения в каждой суперигре, •	
т. е. все оппортунисты стали «нечеcтными».
Ситуация 2 означает выбор «честного» поведения — все оппортунисты стали •	
«честными».
Ситуация 3 возникает в случае, когда относительные выгоды «честного» и «не-•	
честного» поведения будут одинаковы.
Ситуация 1 — стратегии (•	 t2, C) или (t2, II) с вектором выигрыша (γ, γ) на каждом 
шаге — равновесна по Нэшу, но не оптимальна по Парето. 
Ситуация 2 — стратегии (•	 t1, h) или (t1, I) с вектором выигрыша на каждом 
шаге (α, α), α > γ, — наоборот оптимальна по Парето, но не равновесна по 
Нэшу. В ситуации 2 (сотрудничество) выигрыш больше, чем в ситуации 1 (кон-
фликт). 
В ситуации 3 имеет место равенство UHt(Pt) = UCt(Pt ), которое с учетом (3) и 

(4) можно переписать в виде:

 ( ) ( ) [ ] ( )[ ]( )

( )

α + π + − γ − + π − − γ + β + π −

 − γ − + π = 

1 1 ( ) 1

1 0.

n nn
t H t H t H

n
t H

N P N P N P

N P

Преобразовывая, получим:

 ⇒ P N N N N Nt H
n+( ) − −( ) − +  + −( ) − =π α γ β γ γ γ1 1 0 ,

 ⇒ ( ) ( ) 2
γ

+ π =
α − γ + γ − β

n
t HP

N .

Отсюда находим Pt:

 ( )
γ= − πα − γ + γ − β2

n
t HP

N
. (8)

По смыслу, величина Pt (доля) всегда неотрицательна (Pt ≥ 0). При Pt = 0 
имеем равновесие 1. Значит равновесие 3 существует только при Pt строго боль-
ше нуля, т. е. Pt > 0. Тогда условие существования равновесия 3 можно получить 
из (8), учитывая, что Pt > 0:

 ( ) 2
n
H N

γπ < α − γ + γ − β . (9)

П р и м е ч а н и е. Условие Pt >	0 должно выполняться и при равновесии 2, но P V
Wt

( ) ,2 =  тогда 

Pt
( )3  для имеем: 0 3< <P V

Wt
( ) .
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Определим:
1-й тип состава клиентов — наличие очень малого числа всегда «честных» игро-

ков, выполняется условие (9).
2-й тип состава клиентов — наличие значительного числа всегда «честных» 

игроков, неравенство (9) не выполняется, переходит в противоположное.
Таким образом, равновесие в ситуации 3 существует только при 1-м типе со-

става клиентов и отсутствует при 2-м типе. Равновесие 3 — неустойчиво, малей-
шего толчка будет достаточно, чтобы сместить его к другому состоянию равно-
весия.

Равновесие в ситуации 1 стабильно при 1-м типе состава клиентов. У ключе-
вых игроков отсутствует стимул изменять свою первоначальную «нечестную» 
стратегию С.

При 2-м типе состава клиентов равновесие 1 может сохраняться, но оно утра-
чивает свою стабильность. Даже если вероятность кооперации небольшой группы 
частных игроков в одной суперигре достаточно мала, но это событие все же 
произойдет — такая группа получит значительную прибыль. Подобные результаты, 
коль скоро о них становится известно всем участникам игр, могут стимулировать 
остальных на подражание «честной» стратегии. Система переходит в качественно 
новую фазу своего существования, в которой ожидаемая прибыль от кооператив-
ной «честной» стратегии превышает прибыль при выборе «нечестной» стратегии, 
что ведет к существенному увеличению числа игроков, решающих играть «честно», 
а это, в свою очередь, еще больше увеличивает прибыль от применения «честной» 
стратегии игры. Система стабилизируется в новом равновесии 2, где все ключевые 
игроки выбирают честную стратегию H, и это равновесие всегда будет устойчивым 
по условиям модели.

Из приведенных рассуждений следует, что для реализации сотрудничества меж-
ду таможней и представителями бизнеса большое значение имеет наличие в со-
ставе клиентов значительного числа фирм, которые всегда выбирают «честную» 
стратегию (не нарушают таможенное законодательство). Например, применитель-
но к Балтийской таможне «честными» клиентами могут считаться суда загранпла-
вания, регулярно заходящие в порт Санкт-Петербург. В особенности суда, сле-
дующие по одному и тому же маршруту, — линейные суда. В частности, — пасса-
жирские суда. Фирмы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, 
дорожат своей репутацией и не заинтересованы в конфликте с таможней. Экипажи 
таких судов также воздержатся от контрабанды, так как опасаются потерять свое 
высокооплачиваемое место работы.

По данным статистики в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2008-го ли-
нейные суда и суда, регулярно заходящие в порт Санкт-Петербург, составили 51,6% 
от общего числа судов, прибывавших в порт. За указанный период на судах этой 
группы не выявлено ни одного уголовно наказуемого нарушения и всего 2 адми-
нистративно наказуемых при общем числе комиссий 15 066. В таких условиях на-
лаживание сотрудничества вполне реально. Если в составе клиентов незначитель-
на доля тех, кто всегда выбирает «честную» стратегию (1-й тип состава клиентов), 
то создать предпосылки для сотрудничества можно, поступая следующим образом: 
из всего множества клиентов выделить часть (подмножество), в которой доля всегда 
«честных» значительна (2-й тип состава клиентов), и с этой частью осуществлять со-
трудничество. Эта часть будет расширяться, так как остальные, наблюдая более вы-
сокие прибыли участвующих в сотрудничестве, будут стремиться войти в их число.
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Интеграция России в мировую экономи-
ку на рубеже ХХ века изменила взгляд 
на сущность организации выставок, как 
инструмента продвижения продукции, 
поставила новые ориентиры перед вы-
ставочной индустрией, выявила потреб-
ность в формировании инновационных 
подходов к организации комплексной 
услуги представления на рынок товаров 
посредством участия производителя в 
специализированных выставках [1]. За-
дачи разработки нового, отвечающего 
потребностям современного развития 
экономики инструментария формирова-
ния комплексного выставочного продук-
та, интеграции его в организационные 
формы предпринимательской деятель-
ности во всей полноте ставятся перед 
исследователями не только в России, 
но и во многих странах мира.

Выставочно-ярмарочная деятельность 
является инструментом макроэкономи-
ческой и инвестиционной политики. Се-
годня выставки и ярмарки обеспечивают 
мобильность рынка, создают необходи-
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In the article the history of the development and 
current state of exhibition activity in Russia, con-
sidered the potential and prospects of the congress 
and exhibition activities of Russia.

мое информационное поле, формируют 
значительные финансовые потоки, а так-
же приносят дополнительный доход в 
бюджеты всех уровней. Выставки явля-
ются связующим звеном между внутрен-
ними и международными рынками и спо-
собствуют привлечению иностранных 
инвестиций для реализации инвестици-
онных проектов российских организа-
ций. 

Наряду с выставочной, мощным ин-
струментом для продвижения товаров и 
услуг, а также для обмена новейшей ин-
формацией, является конгрессная дея-
тельность. Эта деятельность включает 
в себя организацию форумов, конгрес-
сов, съездов, саммитов, конференций, 
симпозиумов, ассамблей, семинаров, 
бирж деловых контактов, и сопутствую-
щих мероприятий, и таким образом яв-
ляется «событийной». В части «событий-
ной» составляющей конгрессная деятель-
ность корреспондирует с развитием 
национального и регионального туризма 
и часто классифицируется как конгресс-
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ный туризм или как составляющая 
профессионально-делового туризма.

Необходимо отметить, что выставки 
также считаются частью индустрии де-
лового туризма, так как они, по мнению 
специалистов Делового совета ЮНВТО 
(подробнее — см. www.academy.rmat.ru), 
стимулируют путешествия двух категорий 
людей: участников выставок, путеше-
ствующих с целью рекламы и продажи 
своей продукции; посетителей выставок, 
посещающих их с познавательными це-
лями, в том числе с целью ознакомления 
с последними достижениями в разных 
областях народного хозяйства, заключе-
ния контрактов, осуществления покупок. 
Отметим, что согласно Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2011–2016 гг.)», профессионально-де-
ловой туризм является для России одним 
из приоритетных направлений развития. 
Общее экономическое развитие, строи-
тельство новых и модернизация суще-
ствующих предприятий в различных от-
раслях экономики, интенсивный приход 
на российский рынок иностранных ком-
паний будут определять дальнейший рост 
профессионально-делового туризма в 
большинстве городов-мега полисов.

В настоящее время в условиях расту-
щего единства и взаимозависимости 
мира, расширения международных кон-
тактов в сфере экономики, усиливается 
инвестиционный аспект туризма [2]. 
Профессионально-деловой туризм яв-
ляется неотъемлемой частью современ-
ного производственного процесса, став 
самой доходной отраслью туризма. По 
оценкам Всемирной туристской органи-
зации (ЮНВТО), доля профессиональ но-
де лового туризма в мире составляет 
около 20%. Он является одним из самых 
высокодоходных и перспективных видов 
путешествий, который характеризуется 
высоким и стабильным ростом и отно-
сительной устойчивостью к воздействию 
экономических, политических, погодных 
и других факторов [3, с. 203].

Еще в 70-ых гг. XX в. специалисты 
Всемирной ассоциации центров между-
народной торговли пришли к выводу, 
что темпы экономического роста каждой 

страны, а также ее бизнес-при вле ка-
тель ность напрямую зависят от уровня 
развития в ней профессионально-де-
лового туризма [4, с. 16]. Деловой ту-
ризм способствует развитию междуна-
родного и межрегионального сотруд-
ничества, обмену опытом по лучшим 
практикам управления бизнесом, а также 
инвестиционными и инновационными 
проектами. По оценкам экспертов Росту-
ризма, в течение ближайших пяти лет 
самые быстрые темпы роста делового 
туризма будут демонстрировать Китай 
(+11,2%), Индия (+10,8%), Россия (+7,1%) 
и Бразилия (+7%). По данным Росстата, 
за 9 месяцев 2011 г. Россию со служеб-
ными целями посетило 4,126 млн. ино-
странных граждан, что превышает ана-
логичный показатель 2010 г. на 26%.

В России индустрия делового туриз-
ма наиболее активно развита в Москве 
и Санкт-Петербурге, что объясняется 
наличием необходимой инфраструктуры 
и хорошей транспортной доступностью. 
Все более востребованными становятся 
такие российские города как Казань, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Самара, Челябинск, Новоси-
бирск, Красноярск, Иркутск и Владиво-
сток. Потенциальными центрами дело-
вого туризма являются города Золотого 
кольца России, а также Прибайкалье. 

К профессионально-деловому туриз-
му относится: конгрессно-выставочный 
туризм; деловые поездки (командиров-
ки); инсентив-туризм. В международной 
практике используется понятие MICE-
туризм, которое расшифровывается как: 
Meetings Incentives Conferences Events 
(встречи, поощрительные поездки, кон-
ференции, выставки, события). Про-
движение российской индустрии MICE-
туризма на базе новейших информаци-
онных технологий, последних мировых 
достижений в этой сфере может стать 
одним из эффективных направлений 
развития отечественных компаний и их 
интеграции в мировой экономический 
процесс.

Инсентив-туризм включает в себя два 
вида инсентив-туров: индивидуальные 
туры, которыми фирмы награждают сво-
их сотрудников за высокие показатели 
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в работе [5] и проведение выездных се-
минаров, совещаний, конференций, ди-
лерских школ, тренингов по формирова-
нию сплоченной команды. По данным 
Европейской ассоциации инсентив-туриз-
ма, среди основных стран-постав щиков 
инсентив-туристов основную долю за-
нимают США (60%), Великобритания 
(20%) и Германия (11%). В то время как, 
основными направлениями инсентив-
ту ров являются: Европа (80%), США (10%) 
и страны Юго-Восточной Азии (6%). 
В России инсентив-туризм начал разви-
ваться сравнительно недавно и представ-
ляет собой единичные случаи на между-
народном рынке. В секторе делового 
туризма доля инсентива невелика и со-
ставляет порядка 8%, однако рост числа 
инсентив-туров послужил толчком к рас-
ширению тематики конгрессно-выста воч-
ной деятельности и проведению специ-
ализированных форумов по поощритель-
ному туризму [5]. 

Довольно сложно провести грань меж-
ду различными видами делового туриз-
ма, так например, участие в конферен-
ции (конгрессный туризм) может одно-
временно сочетать в себе и поощрение 
(инсентив-тур), и работу (проведение 
встреч, переговоров во время выставки 
или конференции — характерный при-
знак бизнес-туризма). Так, по данным 
Делового совета ЮНВТО, примерно 20% 
выставок проводятся одновременно 
с соответствующими конференциями 
и наоборот. По статистике ЮНВТО, доля 
конгрессно-выставочного туризма в об-
щем объеме деловых поездок составля-
ет 10–12%. По доходности конгрессные 
мероприятия уступают выставкам, по-
скольку рассчитаны на меньшее количе-
ство участников. Однако в отличие от 
выставок конгрессы, особенно междуна-
родные, ориентируются на эксклюзивное 
обслуживание, тем самым обеспечивая 
загрузку лучших гостиниц города. Кон-
гресс- и конвент-отели, способные одно-
временно принять до 2 тыс. и более 
участников, стали привычным явлением 
в Америке, Китае, Сингапуре.

Основной объем рынка конгрессного 
туризма приходится на Европу, где на-
ряду с лучшими профессиональными ка-

драми, и опытом проведения подобных 
мероприятий, сосредоточены различные 
архитектурные, культурные, исторические 
экскурсионные объекты. Однако доля 
рынка Европы сокращается на протяже-
нии последних десяти лет, и все большую 
относительную популярность приобре-
тает Северная Америка, Азия (Ближний 
Восток) и Латинская Америка, в основном 
из-за увеличения аттрактивной привле-
кательности этих регионов. За последние 
десять лет США и Германия сохранили 
свои лидирующие позиции среди стран-
рекордсменов по проведению на своей 
территории конгрессных мероприятий. 
В первой пятерке стран-лидеров 2011 г. 
по организации на своей территории кон-
грессов и конференций, проводимых 
международными Ассоциациями, сле-
дующие страны, сохранившие свои по-
зиции с 2010 г.: США — 759 мероприятия, 
Германия — 577 мероприятия, Испа-
ния — 463 мероприятия, Великобрита-
ния — 434 мероприятия, Франция — 
428 мероприятия. Первая десятка миро-
вого рейтинга стран 2011 г. по количеству 
проведенных мероприятий выглядит так: 
США, Германия, Испания, Великобрита-
ния, Франция, Италия, Бразилия, Китай, 
Нидерланды, Австрия. Их популярность 
объясняется благоприятной конъюнкту-
рой во многих отраслях промышленности 
этой страны, повышенным спросом на 
инвестиционные товары и развитой ин-
фраструктурой. Россия в мировом рей-
тинге стран 2011 г. по количеству про-
веденных мероприятий занимает лишь 
40 место. 

По оценкам Международной Ассоциа-
ции конгрессов и конференций (ICCA) 
за 2011 г. рейтинг ведущих городов и 
стран по проведению крупных MICE-
ме  ро приятий (Country and city rankings 
Report 2011) выглядит следующим об-
разом: список главных конгрессных горо-
дов возглавила Вена, где в 2011 г. прошло 
181 мероприятие. За ней следуют: Париж 
(174), Барселона (150), Берлин (147). На 
верхних строчках рейтинга стран-лидеров 
по проведению MICE-мероприятий — 
США, (с более чем четырехкратным ро-
стом объемов за год), Германия, Испа-
ния, Великобритания и Франция. 
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Россия и российские города не вошли 
в Toп-20 ни одного из рейтингов ICCA. 
В 2010 г. Москва в этом списке занима-
ла 100 место, а Санкт-Петербург — толь-
ко 119. В 2011 г. ситуация изменилась 
в лучшую сторону: Москва (27 меропри-
ятий) поднялась на 76 место в списке 
дестинаций, наиболее популярных для 
проведения конгрессов и конференций, 
разделив его с такими городами как 
Бусан и Монтевидео, Санкт-Петербург 
(26 мероприятий) — поднялся на 79 ме-
сто разделив его с Бордо, Манчестером 
и Ригой. Вообще в мире в 2011 г. по 
данным ICCA наблюдается рост между-
народных деловых событий: так в 2010 г. 
в мире было проведено 9120 меропри-
ятий, а в 2011 г. уже 10 070 деловых 
событий.

В России темпы развития событийного 
туризма не столь стремительны, что объ-
ясняется рядом как субъективных, так и 
объективных факторов. Среди основных 
факторов можно назвать следующие: не-
достаточное информирование о конгрес-
сно-выставочных возможностях нашей 
страны на мировом рынке; отсутствие го-
сударственной концепции развития кон-
грессно-выставочной деятельности [6]; 
недостаточное количество высококвали-
фицированных профессиональных кадров, 
обеспечивающих организацию конгрес-
сно-выставочных мероприятий; слож-
ность получения российской визы; недо-
статочное обеспечение безопасности пре-
бывания туристов в стране (в частности, 
отсутствие специальных пунктов для об-
ращения иностранных туристов); недо-
статочное финансирование развития 
инфраструктуры в целом, и как след-
ствие — недостаточное количество кон-
грессно-выставочных площадей, гости-
ничного номерного фонда, авиаперево-
зок, линий метрополитена и др. 

Необходимо отметить, что ряд задач 
уже привлек с себе внимание органов 
государственной власти и начал на-
ходить свое решение, так, например, 
в 2011 г. в России площадь выставочных 
мероприятий составила порядка 3 млн м2 
(в том числе было построено 884 000 м2 
закрытых площадей), в ближайшие годы 
планируется увеличить площадь выста-

вочных комплексов еще на 752 000 м2. 
Однако на международном конгрессно-
выставочном рынке Россия занимает 
всего 1% от общего объема данной услу-
ги и одновременно со строительством 
новых конгрессно-вы ставочных площа-
док, необходимо продумывать и воз-
можности привлечения крупных между-
народных мероприятий в страну. Для 
выхода на глобальный рынок необходи-
мо создать национальное конгрессное 
бюро, которое будет представлять Рос-
сию в ведущих международных органи-
зациях.

Как отмечалось, в прошлом году в 
Санкт-Петербурге состоялось 26 ме-
роприятий высокого международного 
уровня, которые отвечают требованиям 
ICCA. Главным конкурентным преимуще-
ством Санкт-Петербурга по сравнению 
со многими европейским конгрессно-
вы ставочными столицами является его 
уникальная история, архитектура, куль-
турное наследие. Однако для дальней-
шего продвижения Санкт-Петербурга 
как крупного делового центра между-
народного уровня и повышения интере-
са со стороны ведущих игроков кон-
грессного рынка, городу необходима 
современная инфраструктура. Одним из 
ее элементов станет новый конгрессно-
выставочный комплекс «Экспо Форум». 
В 2013 г. планируется ввести в экс-
плуатацию его первую очередь. 

Проект включает в себя шесть выста-
вочных павильонов общей площадью 
100 000 м2, конгресс-центр с основным 
залом на 3000 делегатов, две гостиницы, 
два бизнес-центра, таможенных терми-
нал, склады, рестораны и другие объ-
екты [7]. Предполагается, что Петербург-
ский международный экономический 
форум в 2014 г. пройдет уже на площад-
ках КЦ «Экспофорум». Однако для того, 
чтобы полностью загрузить такие пло-
щади предстоит разработать стратегию 
привлечения в Санкт-Петер бург крупных 
европейских и международных конгрес-
сов и выставок, и распределение их 
между «Экспофорумом», «Ленэкспо» и 
другими площадками. Необходимо также 
усиленное развитие туристской инфра-
структуры: транспорта (в том числе раз-
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витие сети авиамаршрутов, увеличение 
количества линий метро, и в частности 
подведение их непосредственно к аэро-
порту и КЦ «Экспофорум» и др.), сферы 
общественного питания, гостиничной 

индустрии. Введение визовых «коридо-
ров» для делегатов конгрессов, позво-
лило бы существенно увеличить присут-
ствие иностранных участников конгрес-
сов и форумов. 
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В современных исследованиях заметен 
интерес к использованию достижений ан
тропологии для более глубокого раскрытия 
различных видов жизнедеятельности чело
века. Под термином «антропологическая 
журналистика» подразумевается онтологи
ческая идея о человеке, как его отраже
ние и познание в позитивной деятельности 
в природном, культурном, повседневном 
пространстве. Антропологический подход 
заключается в том, чтобы раскрыть в систе
ме «человек—управление—журналистика—
человек», в журналистском произведении 
повседневную, витальноличностную жизнь 
человека, скрытую в повседневности.
Антропологическая журналистика рассма
тривает проблемы национальной и культур
ной идентичности, современной мультикуль
турной среды. Российское полиэтническое 
и межкультурное пространства обладают 
большим многообразием культурных тра
диций, и массовая, межличностная комму
никации способствуют развитию межкуль
турного диалога, сохранению и укреплению 
моральных, нравственных, духовных устоев 
народов.
Современная действительность требует 
совершенствования управления челове
ческих отношений не только в ритуально
нормативных структурах, но и, в первую оче
редь, в повседневной сфере. И в решении 
этой проблемы ведущая роль принадлежит 
журналистике антропологической.
Антропологическая журналистика исследует 
соотношение массовой и межличностной 
коммуникации, мнения индивида и мне
ния большинства. Этноантропологический 
подход позволяет журналистике эффектив
нее использовать управленческие функции
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In modern researches interest to use of achieve
ments of anthropology for deeper disclosing vari
ous types of ability to live of the person is swept 
up. «The anthropological journalism» is meant 
the term ontologic idea about the person, as its 
reflection and knowledge of positive activity of 
natural, cultural, daily space. The anthropological 
approach consists in opening in system «person
managementjournalismperson», in journalistic 
work the daily, vitalnopersonal human life hidden 
in daily occurrence.
The anthropological journalism considers prob
lems of national and cultural identity, the modern 
multicultural environment. The Russian polytechnic 
and intercultural spaces possess greater variety of 
cultural traditions and mass, interpersonal commu
nications assist progress of intercultural dialogue, 
conservation and strengthening of moral, moral, 
spiritual foundations of people.
The modern validity requires perfection of manage
ment of human attitudes not only in rituallynorma
tive structures, but also, first of all, in daily area. 
And in the decision to this problem the leading part 
belongs to journalism anthropological.
The anthropological journalism investigates a parity 
of the mass and interpersonal communications, 
opinion of the individual and opinion of the ma
jority. The ethnoanthropological approach allows 
journalism to use more effectively administrative 
functions in the decision interethnic, intercultural, 
and communicative problems.
Anthropological aspects of management in sys
tem «personmanagementjournalismperson» 
are based on a number of attributes of human 
activity (a word, the argument, dialogue, judge
ments, opinions, installations, sanctions), directed 
on achievement of demands operated.
Reflecting and analyzing the facts and the phe
nomena shaping shape of the dynamical validity, 
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Рассматривая журналистику как систе-
му социального института, вид обще-
ственной деятельности, как ее продук-
цию, как средство управления, как на-
учную и образовательную дисциплину, 
следует отметить, что все трактовки ка-
тегории журналистики исходят, в основ-
ном, из понятия ее социальной роли. 
Таким образом, деятельность человека 
рассматривается только в так называе-
мых ритуально-нормативных структурах. 
В тени теоретических журналистских 
исследований остается повседневная 
жизнь человека.

Суть антропологического подхода к 
журналистике заключается в том, чтобы 
раскрыть в системе «человек–управле-
ние–журналистика–человек», в журна-
листском произведении повседневную, 
витально-личностную жизнь человека, 
скрытую в повседневности. Антрополо-
гическая журналистика рассматривает 
проблемы национальной и культурной 
идентичности, современной мультикуль-
турной среды.

Россия — многонациональное и мно-
гоконфессиональное государство, обла-
дающее богатым культурным многооб-
разием, что является ее уникальной си-
лой и национальным достоянием. И СМИ 
должны служить надежным механизмом 
организации диалога человека с госу-
дарственными институтами и различны-
ми структурами гражданского общества, 
механизмом укрепления гражданского 
единства, гармонизации межнациональ-

ных отношений, механизмом контроля 
над исполнением принимаемых и пред-
лагаемых решений. Пресса призвана по-
следовательно освещать опыт культур-
ной жизни и развития традиций народов 
России, деятельность национальных об-
щин, практику управления процессами 
этнокультурного развития.

В российском полиэтническом и меж-
культурном пространстве с большим 
многообразием культурных традиций 
массовая и межличностная коммуника-
ции способствуют развитию межкуль-
турного диалога, сохранению и укрепле-
нию моральных, нравственных, духовных 
устоев народов.

Ряд исследователей отмечают, что 
в связи с «радикальной антропологиза-
цией всех видов человеческой деятель-
ности» возрастает интерес к пониманию 
управления «как особого рода диалога 
социальных субъектов», к использованию 
«творческого компонента» в теории и 
практике управления и журналистики [1]. 
Антропологические аспекты управления 
основываются на ряде атрибутов чело-
веческой деятельности (слово, аргумен-
тация, санкции, установки, манеры, суж-
дения, мнения), направленной на дости-
жение потребностей управляемых.

Изучение истории, практики и теории 
журналистики не может быть полным 
без творческого использования методов 
антропологии, антропологической жур-
налистики: анализа многообразия и из-
менчивости биологических, культурных 

в решении межнациональных, межкультур
ных и коммуникативных проблем.
Антропологические аспекты управле
ния в системе «человек—управление—
журналистика—человек» основываются на 
ряде атрибутов человеческой деятельности 
(слово, аргументация, общение, суждения, 
мнения, установки, санкции), направлен
ной на достижение потребностей управ
ляемых.
Отражая и анализируя факты и явления, 
формирующие облик динамичной действи
тельности, антропологическая журналистика 
выявляет пути возможного направления ее 
движения и место человека во взаимосвя
занном пространстве бытия, действитель
ности, реальности.

the anthropological journalism reveals ways of a 
possible direction of its movement and seat of 
the person in the interconnected space of life, 
the validity, a reality.
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свойств человека, среды его обитания, 
взаимосвязей, сопоставления, изучения 
человеческой природы, культуры, по-
вседневной жизни индивида.

Предметом исследования антрополо-
гической журналистики является идея 
о Человеке. Человек — это и Природа 
(человек природный, человек биологиче-
ский, человек в сфере Природы), и Куль-
тура (человек в сфере Культуры, в сфере 
Управления), и человек человеческий (Че-
ловек в сфере повседневности).

Реальная жизнь не может рассматри-
ваться в отрыве от отдельного человека, 
его образа деятельности. Через позна-
ние повседневной деятельности человека 
можно глубже подойти к изучению и от-
ражению социальных и общественных 
 интересов. Круг проблем, рассматривае-
мый журналистикой, будет неполным без 
рассмотрения проблем повседневности. 
К повседневным относится тот тип ситуа-
ций, который отличается от пограничных, 
кризисных и иных ситуаций, выходящих за 
рамки обыденного ряда событий. Важны-
ми задачами журналистов является объ-
ективное, непредвзятое отражение про-
блем обыденного сознания личности, его 
ментальности, ценностей. Целостность 
мира повседневности (профессиональ-
ную деятельность, быт, отдых) можно рас-
сматривать с учетом ценностей и смыс-
лов, которыми личность наделяет аспекты 
своей жизни, в единстве с биологически-
ми, социальными, повседневными струк-
турами жизнедеятельности.

«С самого начала повседневность, — 
пишет А. Шюц, — предстает перед нами 
как смысловой универсум, совокупность 
значений, которые мы должны интерпре-
тировать для того, чтобы обрести опо-
ру в этом мире, прийти к соглашению 
с ним» [15, c. 130].

Человек живет и действует в трех 
цельных системных взаимосвязанных 
пространствах: природном, культурном, 
повседневном.

Рассматривая журналистику как си-
стемное явление, мы обращаем внимание 
не только на тип социально-политической 
системы общества, но, прежде всего, на 
антропологию журналистики, на доми-
нанту ее составляющей — личность, как 

главное действующее лицо природно-
культурной системы.

Природа шире, чем человек, поэтому, 
как пишет Я. В. Чеснов, «природное в нас 
можно обозначить метафорой „мышле-
ние тела“». «Антропология, — отмечает 
он, — призвана поставлять обществу 
природные ориентиры описывающей 
системы. Они скрыты в мире вещей и 
институтов, тесно примыкающих к на-
шим телам» [14, с. 6]. Исходя из фило-
софии телесности, концепцию человека 
как целого В. А. Подорога выстраивает 
на основе мысленного образа цельного 
человека: «Существую как часть, но живу 
образами целого» [10, c. 176].

Многие исследователи (М. М. Бахтин, 
Л. Н. Коган, Г. Д. Грачев и другие) дают 
антропологическую характеристику вза-
имосвязи человека и культуры: культу-
ра — это «мера реализации сущностных 
сил человека»; культура — это «челове-
ческая деятельность, как живая, так и 
опредмеченная в продуктах культуры»; 
человек, создавая культуру, формирует 
себя как личность; культура является 
объединяющей силой человечества.

Русская журналистика вплотную подо-
шла к исследованию антропологических 
проблем в начале ХХ столетия. С 1900 
по 1916 г. издавался «Русский антропо-
логический журнал», который публико-
вал исследования по вопросам частей 
человеческого тела, положения чело-
века в природе, обществе, этнических 
отношений, происхождения народов, 
этнографического описания этносов, 
медицинской антропологии, классифи-
кации населения, международных связей 
антропологов.

К этноантропологическим вопросам 
в журналистике обращался ряд иссле-
дователей [1]. Если в русской, советской, 
российской журналистике человек изо-
бражался и изображается как отношение 
«государство—общество—человек», то 
задача антропологической журналистики 
трансформировать это отношение как 
«человек—общество—государство—че-
ловек». В системе современного управ-
ления (информационные технологии, 
принятие решений, социальное прогно-
зирование, политическое управление, 
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теория организаций, регионоведение, 
управление персоналом) заметно воз-
растающее значение антропологическо-
го фактора.

Задача антропологической журнали-
стики  — исследовать мышление участни-
ков системы «управление—учредитель—
редакция—журналист—аудитория», их 
деятельность и общение в социальном, 
экономическом, экологическом, биоло-
гическом, культурном, управленческом, 
историческом, политическом, психоло-
гическом контекстах.

Одна из ключевых задач антрополо-
гической журналистики — отыскать спо-
соб формирования и функционирования 
оптимального механизма коммуникации 
массмедиа с человеком в целях посто-
янного повышения роли человеческого 
капитала в развитии социума и самого 
себя, отражения антропологического со-
держания социального, государственно-
го, муниципального управления.

Формирование человеческого ка пи-
тала осуществляется в семье, школе 
(в системе образования), трудовом кол-
лективе, общественной организации, 
в повседневной жизни, в поведении 
самого человека, его коммуникативных, 
мировоззренческих, физических спо-
собностях и возможностях.

Антропологическая журналистика ищет 
пути к пониманию соотношений тех сфер, 
в которых человек живет и работает, она 
призывает к любви, силе духа, осозна-
нию смысла жизни, глубине человеческих 
чувств в отношениях с самим собой (соот-
ношение ума и чувств), отношениях с дру-
гим человеком, с окружающим миром.

Журналистские и антропологические 
изыскания пересекаются в междисципли-
нарном поле исследований, связанных с 
такими предметами, как теория информа-
ции, социология, психология, антрополо-
гия знания и управления, массмедиа, суб-
культуры, сетевые структуры, жизненные 
стили, культурная коммуникация, семио-
тика городского пространства, произве-
дения культуры, потребление культурных 
продуктов и др.

Журналистика как вид деятельности 
накопила богатый практический и тео-
ретический антропологический мате-

риал, который предстоит исследовать 
и обобщить.

Журналистский образ человека, погру-
женный в реальность, трансформируется 
в ней по-разному, получает многообраз-
ную интерпретацию.

К антропологическим признакам идеи 
антропологической журналистики отно-
сится любая характерная особенность, 
конкретное состояние (вариант), по ко-
торому обнаруживается сходство или 
различие между производителем, по-
лучателем журналистcкого продукта или 
самими журналистскими продуктами. Это 
выражение любого человеческого свой-
ства журналиста, читателя, зрителя, слу-
шателя, которое может принимать разную 
выраженность у разных индивидов (их 
образов), может быть описано или изме-
рено. Имеются признаки с непрерывным 
характером вариации, порядковые при-
знаки, номинальные, иные.

Антропологическая журналистика изу-
чает изменчивость человеческих свойств 
во времени (истории) и пространстве 
(географии), в производстве, распро-
странении, использовании журналист-
ских продуктов, в определении их каче-
ственных характеристик.

Антропологическая стандартизация 
предполагает выработку характеристик 
потребителя журналистских продуктов, 
исходя из определения популяционной 
нормы и количественных характеристик 
человека в целях не только снижения 
затрат на производство и распростра-
нение журналистского продукта, но и 
разработки специальных региональных 
стандартов (городской, сельский по-
требитель массовой информации; ра-
ботник умственного или физического 
труда; массовый пешеход или массо-
вый автоводитель…). С учетом особен-
ностей антропологического «портрета» 
производителя, потребителя массовой 
информации должны складываться со-
держание и оформление журналистско-
го произведения, продукта.

Расширение медиарынка строится 
с учетом антропологической квалифи-
кации потребителей журналистских про-
дуктов. Чем ближе сходство их антропо-
логических признаков, тем востребован-



О
б

щ
Е

С
Т

В
О

	И
	Р

Е
ф

О
Р

м
ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2012	 77

нее один и тот же журналистский продукт 
в межрегиональном пространстве.

В качестве антропологического мате-
риала для научного исследования могут 
выступать: признаки, качество (профес-
сиональное и человеческое) человече-
ского капитала в системе «человек—
управление—журналистика—человек»; 
стратагемы управления (уровень си-
туаций, коммуникации, принцип допол-
нительного соотношения работников 
в интересах общего дела, внимание 
к природе вещей, нюансам жизни); жур-
налистское произведение (тема, содер-
жание, оформление, выводы, востре-
бованность); фотография; технические 
средства сбора, обработки, анализа, 
производства, распространения жур-
налистского продукта и др.

Антропологическим объектом иссле-
дования может выступать любая едини-
ца (журналист); группа (редакция, из-
дательство); антропологическая выборка 
из межрегиональных антропологических 
исследований.

При антропологическом исследовании 
используется (по соглашению) последо-
вательность значений, присваиваемых 
величине признака по мере ее возрас-
тания (или убывания). Обычно эта после-
довательность определяется принятым 
методом измерений величины. В ан-
тропологии применяются описательные 
шкалы, представляющие собой последо-
вательные классы изменения форм объ-
екта, обычно в виде системы образов, их 
признаков, означивания, вариационного 
ряда или изменчивости признака.

В результате исследования того или 
иного антропологического «стандарта» на 
основе принципа эволюционизма могла 
быть определена тенденция его упоря-
дочивания, развития/неразвития, а также 
универсальный стандарт потребителя 
журналистского продукта (чьи произве-
дения наиболее востребованы публикой, 
чаще обсуждаются, цитируются).

Этноантропологическое измерение 
ориентировано на «человековедческие» 
аспекты публичных и личных отно-
шений.

При антропологическом анализе жур-
налистских продуктов, их качества, ис-

пользования, востребованности обычно 
устанавливается мера относительного 
сходства между некоторыми объекта-
ми (индивидами, группами индивидов; 
продуктами, группами продуктов), эти 
параметры вписываются в систему иных 
уже исследованных объектов. Меру — 
степень сходства или отличия объектов 
с антрополого-журналистскими харак-
теристиками можно назвать антропо-
логической изменчивостью журналист-
ских отношений (между журналистами, 
группами, продуктами, группами про-
дуктов, потребителями, группами по-
требителей).

Например, сравнивая тематику, оформ-
ление журналистских продуктов совет-
ского периода с постсоветским, можно 
отметить снижение количества и качества 
материалов о человеке труда; повышение 
интереса журналистов и аудитории к лич-
ной жизни человека (звезд шоу-бизнеса, 
спорта, политики); более яркое, броское 
оформление продуктов, ориентированное 
на сенсационность, визуальную привлека-
тельность, усиление работы зрительного 
ряда потребителя.

В статье «Священное в обыденной 
жизни» французский этнограф М. Лей-
рис обращал внимание на своеобраз-
ное, волшебное значение слов, которое 
они имеют для каждого человека в от-
дельности, но которое теряется, если 
рассматривать всех людей вместе.

Как отмечает Я. В. Чес нов, язык антро-
пологии «витально-природный. Этот 
язык разоформляет культуру и одновре-
менно тело» [10, с. 176]. Таким образом, 
можно рассматривать сближение языков 
и видов деятельности массовой и меж-
личностной коммуникаций.

Рассматривая коммуникацию как мас-
совую и межличностную, с точки зрения 
ее влияния на человека, отметим экоан-
тропоцентрическую концепцию отече-
ственного исследователя коммуникати-
вистики Т. М. Дридзе: «Изучая социаль-
ные процессы и, тем более, претендуя на 
право их регулировать, целесообразно 
от увлечения структурными социальными 
единицами вернуться к истоку — к че-
ловеку, герою и автору множества со-
циальных драм» [5, с. 22].
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Профессор Я. Н. Засурский формули-
рует вопрос сближения типов коммуни-
каций следующим образом: «Приближа-
ется новая эпоха в развитии культуры 
информации — индивидуальной, пер-
сональной и межличностной коммуника-
ции. Это эпоха новых форм взаимодей-
ствия массовой и межличностной ком-
муникации, массовых и индивидуальных 
персональных медиа» [6, c. 7].

Как укреплять связи с читателями пе-
чатных и электронных СМИ и развивать 
персональные медиа, способствующие 
межличностному общению?

В настоящее время персональные 
блоги есть у людей разных профессий 
и должностей: у президентов, министров, 
артистов, журналистов, футболистов. Бло-
госфера занимает значительную инфор-
мационную нишу, оказывает двусторон-
нее влияние на взаимоотношения СМИ, 
блогосферы и читателей.

Редакции печатных изданий всегда 
чутко относились к читающему человеку, 
к запросам читателей. Однако в условиях 
рыночных отношений и развития Интер-
нета многие редакции больше внимания 
стали уделять деньгам, трафикам, со-
трудникам, чем читателям, их интересам 
и заботам. «Мы, в конечном счете, уби-
ваем профессию, — писала на одном из 
интернет-порталов — главный редактор 
Lenta.ru Г. Тимченко, — самое дорогое: 
работа с читателями отдается сторонним 
людям».

Журналистские произведения призва-
ны постоянно помогать людям в реше-
нии социальных и межличностных про-
блем, мониторить основные антрополо-
гические конфигурации в пространстве 
культуры: тело, жилище, пищу, обряды 
и верования, социальные общности.

Наше тело требуется нам постоян-
но. Требуется для того, чтобы видеть, 
слышать, осязать, чувствовать, осмыс-
ливать, действовать. Ибо истина раство-
рена прежде всего в чувственном.

Тело человека как живой природный 
организм обладает большими неразга-
данными возможностями. Газета «Пе-
тровский курьер» на протяжении многих 
лет последовательно освещает вопросы 
оздоровления человеческого организма, 

обеспечивая диалог читателей с сотруд-
никами Института перспективной меди-
цины (ИПМ).

«Человеческий организм сам обладает 
„наноспособностями“, — отмечает руко-
водитель ИПМ, биофизик Н. П. Лехтлаан-
Тыниссон, — тем более, что „нанее“ при-
роды ничего нет… Наши врачи много лет 
применяют „обратную волну“, так называ-
емый, метод оздоровления, основанный 
на малоизвестном биологическом ме-
ханизме: клетка способна генерировать 
большой ответ на минимальный, порого-
вый стимул. Это утверждение принадле-
жит лауреату Нобелевской премии Г. Уол-
ду. Наша практика на основе многолетних 
исследований с учеными ряда институтов 
это подтвердила» [9, с. 5].

М. М. Бахтин рассматривает «внеш-
нее тело», которое построено взглядом 
«другого» и включено в пространствен-
ную организацию. «Внутреннее тело» 
переживается самим человеком, и его 
основной характеристикой является не 
пространство, а время. Таким образом, 
следует отметить, что образ тела (про-
порции, пластика, анатомия, динамика, 
эстетика), отраженный в журналист-
ском произведении, является «внеш-
ним», со зданным «взглядом другого» 
(журна листа).

Образ души, которая является «жиз-
ненным существом человека», можно 
отобразить через эмоции и чувства 
в отношениях к самому себе, к другим, 
к окружающему миру, к прошлому, на-
стоящему, будущему.

Французский писатель П. С. Балланш 
(1776–1847) писал: «Чувство — это нрав-
ственная сила, которая инстинктивно, 
без помощи разума выносит суждение 
обо всем, что живет по законам нашей 
животной, личностной и духовной при-
роды. Чувство никогда не разделяет эти 
три сферы. Первая связана с физической 
чувствительностью; вторая — с индиви-
дуальной (или совестью), третья — с на-
шими мыслительными способностями 
или душой» [3, с. 37].

Творческие процессы освоения реаль-
ной действительности антропологической 
журналистикой лексически остаются свя-
занными с понятиями: «во-ображение», 
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«из-ображение», «пре-ображение», «про-
образ», «без-образное» и т. д.

Антрополого-журналистское отноше-
ние: «факт/событие—образ» можно пред-
ставить как «антропологический факт/
событие—антропологический/чувственно-
осмысленный образ—журналистский/
обобщенный антропологический образ—
восприятие/интерпретация журналистско-
антропологического образа».

Содержание и специфика журналист-
ского образа состоит в том, что он не 
отражает реальный предмет/явление, 
а является их обобщением, «видением», 
которое транслируется в понятиях «во-
ображаемое бытие», «возможная реаль-
ность». Журналистский образ можно ти-
пизировать как индивидуальный, харак-
терный, типический.

Образотворчество/смыслотворчество 
выступает как отражение реальных пред-
метов/явлений в виде знаков/символов, 
раскрывающих отношения человека со 
всем, что внутри и вокруг него.

Антропологическая журналистика ис-
следует методами антропологического 
и журналистского анализа проблемы 
существования человека в природной, 
культурной, повседневной среде.

Научные журналы являются одним из 
социальных оснований организации ис-
следовательской работы определенного 
научного направления, распространения 
и пропаганды научных знаний, усиления 
связей науки с практикой, с обществом, 
развития фундаментальной науки.

Научный и общественно-политический 
журнал «Вестник российской нации» пу-
бликует материалы об отечественном и 
зарубежном опыте нациестроительства, 
о формировании российской нации, эт-
нокультурного развития народов Рос-
сийской Федерации.

Журнал «Антропологический форум» 
информирует о жизни антропологическо-
го сообщества, завершенных проектах, 
новых тематических книгах, будирует те-
му увеличения бюджетных мест в вузах 
для расширения подготовки преподава-
телей по языку и литературе националь-
ных меньшинств.

В петербургских СМИ регулярно пу-
бликуются материалы о практике дея-

тельности национальных творческих 
коллективов, Домах дружбы, о под-
готовке и проведении дней культуры 
народов России, в том числе в ракур-
се антропологии. Заведующая музеем 
ученого-энциклопедиста, автора теории 
происхождения этносов Л. Н. Гумилева 
М. Г. Козырева на страницах «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей» рассказыва-
ла о том, что Л. Н. Гумилев считал, что 
«нельзя изучать один народ отдельно 
от другого… Для него история этносов 
была ларцом с разноцветными клубками 
ниток: если начать их постепенно доста-
вать и вплетать одну нитку в другую, то 
получится гармоничный узор» [12].

Однако в прессе еще мало публикаций 
об адаптации мигрантов, о дружбе наро-
дов, о культуре и быте малых народов, об 
устных преданиях, об ученых-этнографах, 
антропологах. И вина в этом не толь-
ко журналистов, но и самой этнолого-
антропологической среды, не участвующей 
в создании значимых культурных текстов и 
образов. Устная история народов являет-
ся одним из источников конструирования 
идентичности и противостояния ассими-
ляции.

Существует ряд проектов антрополо-
гического развития. Структуралистская 
концепция, основывающаяся на посыле, 
что мышление представителей тради-
ционных культур столь же логично, что 
и научное, но тем не менее отлично от 
него, представляется более приемле-
мой для большинства современных ан-
тропологов и лингвистов. Кроме того, 
ценность этой концепции заключена и 
в том, что исходит из идеи символиче-
ского характера языков многих тради-
ционных культур [8].

С. Смирнов предложил проект, смысл 
которого — «не эксплуатация и уни-
чтожение натурального ресурса сре-
ды, а выработка культурного ресурса 
развития» на основе совершенство-
вания структур повседневного бытия 
с использованием «культурных сетей» 
и «субъекта развития» — «навигатора-се-
те вика», координатора движения раз-
вития [13].

Антропологическая журналистика стре-
мится воспроизвести динамический об-
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раз создания журналистского произве-
дения.

«Произведение, — пишет В. А. По-
дорога, — можно толковать в старом 
классическом философском смысле, 
как субстанцию, именно как sub-stantia 
(нечто покоящееся, пребывающее, име-
ющее место в основе), выражающее се-
бя в отдельных модусах и „качествах“. 
В этом отношении произведение не 
есть произведение в обычно принятом 
значении слова (собрание сочинений, 
книга, фрагмент текста), не то, что про-
изведено или создано кем-то, и что 
в дальнейшем получает имя автора и 
качество произведенности.

Произведение — скорее opus, т. е. 
дело („дело всей жизни“, например). 
Произведение делается, про-изводится, 
но само никогда не может стать произ-
веденным, актуальным „сейчас и здесь“, 
оно — не конечный продукт, а условие 
про-изведения, делания, т. е. всегда вне 
того времени, где существует возмож-
ность выражения. Произведение облада-
ет субстанциональной, но безавторской 
мощью. Произведение также не совпада-
ет по своим характеристикам с тем, что 
мы называем „жизнью“, тем более с тем, 
что мы определяем как „биографию“ или 
„цель жизни“» [10, с. 141–142].

В журналистском произведении мож-
но выделить «образы» как единицы тек-
ста и единицы отраженной реальности, 
сравнение и изучение которых дает воз-
можность исследовать как творческий 
потенциал журналиста, так и состояние 
человека в реальной среде.

Следуя концепции В. В. Савельевой, 
в журналистском тексте можно увидеть 
«некоторые типы (разновидности) обра-
зов: образы-персонажи, предметный мир, 
образы-мысли и образы-переживания, 
звуковые образы, зрительные образы, 
вкусовые, образы-запахи, осязательные 
(тактильные) образы» [11, c. 101]. 

Каждый автор, как отмечает В. В. Са-
вельева, создает свой образ человека, 
т. е. свою персональную антропологи-
ческую журналистику, СМИ формируют 
обобщенный образ антропологической 
журналистики, «которая может быть 
выделена в отдельную область знаний, 

подобно религиозной антропологии, 
философской, педагогической, психо-
логической» [11, c. 101]. И антрополо-
гическая журналистика подтверждает 
известную связь творческого процесса: 
автор— образ—читатель/слушатель/зри-
тель (ин терпретатор, со-творец).

На инернет-сайтах есть немало авто-
портретов журналистов, журналистов-
прак тиков, журналистов-теоретиков, 
раскрывающих взаимосвязь журнали-
стики и антропологии.

Журналист-практик, спецкор газеты 
«Кузбасс» А. Федотова писала: «професси-
онализм есть любовь. Каждому она откры-
вается по-своему, но в ее истоках — всег-
да добрый посыл и желания. И только из 
любви рождается человеческое чудо».

Журналист-теоретик Л. Волова так опи-
сала свой автопортрет: «По профессии — 
журналист. По восприятию мира и ученой 
степени — философ. Но хлеб насущный 
приходилось зарабатывать пиаром, копи-
райтингом, преподаванием в универси-
тете, маркетинговыми исследованиями, 
книгоизданием, рекламой офф- и он-
лайн, оптимизацией и продвижением сай-
тов. Для души занимаюсь цветоводством, 
для тела — йогой».

Есть разные пути воздействия на че-
ловека. Одним из них является журнали-
стика, антропологическая журналистика. 
Она анализирует факты и явления на 
основе методов аналитической антро-
пологии, помогает творчески отобразить 
целостный образ человека, выразитель-
но охарактеризовать сущностные антро-
пологические его свойства.

Антропологизм (человек—слово—по-
нятие) мышления журналиста позволяет 
масштабнее и глубже видеть и отражать 
место человека в природно-обществен-
ном (социально-культурном), повседнев-
ном пространстве. Антропологические 
аспекты журналистики продолжают раз-
виваться. Журналистика «адаптирует» ме-
тоды смежных, социально-гуманитарных 
наук, вырабатывая «собственную методо-
логию познания» [7, с. 131].

Для развития теории и практики 
журналистики полезны антропологи-
ческие нормы, признаки объектов, их 
классификация, стандартизация, дру-
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гие материалы. Из антропологической 
теории следует, что нередко альтруизм 
выгоднее эгоизма. Многие животные, 
растения тратят свои ресурсы не ради 
себя, а ради близких, что обеспечи-
вает эволюционный успех целого ря-
да биологических групп, в том числе 
человека.

Научная журналистика и аналитиче-
ская антропология показывают, что че-
ловек — особый род сущего, субъект 
многоэтничного социального процесса, 
творец взаимодействия природы, куль-
тур, исторического развития этносов, 
самого себя.

«Человеческие качества» народов 
и образующих их индивидов, а также от-
дельных социоантропологических групп, 
складываясь и трансформируясь, оста-
ются неизменными на протяжении дли-
тельного времени. Эти «человеческие 
качества» содержат в себе ряд соци-
альных и антропологических характери-
стик: представления народа о себе, соб-
ственной миссии; склонность/несклон-
ность к переменам; умение/неумение 
уживаться с другими народами; готов-
ность/неготовность к жертвам и ком-
промиссам. Вместе с этим, многое, 
особенно в кризисных обстоятельствах, 
зависит от человеческих, социально-ан-
тро пологических качеств ведущих дей-
ствующих лиц (управленцев), их воли, 
решительности, самооценки, уравно-
вешенности, дальновидности, степени 
их внутренней свободы.

«Путь к пониманию России» у журна-
ли ста-антрополога проходит «через по-
знание идеологического времени, ха-
ос мнений, столкновение верований 
и теорий, калейдоскоп лиц. И чтобы 
разобраться во всех веяниях эпохи и 
добраться до „правды века“, он стара-
тельно и скрупулезно изучает каждого 
примечательного современника, пыта-
ясь исчерпать его до дна, обнаружить 
самое ценное, что заключено в образе 
мыслей» [4, с. 197].

Подобный метод антропологической 
журналистики можно изложить в схеме: 
«позиция–слово–действие». Этот метод 
охватывает «способы измерения и оцен-

ки жизненно-исторических свидетельств 
с точки зрения их непосредственного 
участника».

Журналистика как наука призвана раз-
рабатывать эффективные методы исполь-
зования прессы как инструмента соци-
ального управления, обратной связи, 
совершенствовать организаци онные ме-
тоды и приемы управления активностью 
аудитории. Необходимы мониторинг об-
ратной связи в цепочке «учредитель—
управление—ре дак ция—журналист—жур-
налистское произведение—аудитория», 
публикация востребованных материалов, 
отвечающих не только современной «по-
вестке дня», но, прежде всего, интересам 
индивидуума. Антропологическая журна-
листика, используя механизм обратной 
связи, должна объективно отражать раз-
личные мнения разноликих структур об-
щества, в том числе оппозиционных и, 
в первую очередь, граждан из всех сло-
ев населения и таким образом индиви-
дуализировать (очеловечивать) формы 
контактов СМИ с аудиторией.

Антропологическая журналистика, 
ориентируясь на развитие общечело-
веческих ценностей, пытается преодо-
леть антигуманный способ организации 
социальной жизни на основе совершен-
ствования человеческих качеств, осу-
ществления благоразумного понимания 
глобальности, справедливости, нена-
силия, использования богатств знаний 
и способностей человека, свободы и 
ответственности выбора, творческого 
саморазвития индивидов.

Под термином «антропологическая 
журналистика» подразумевается идея о 
человеке как его отражение и познание 
в позитивной деятельности в природ-
ном, культурном, повседневном про-
странстве. 

Антропологическая журналистика 
интерпретируется как одно из основа-
ний теории и практики журналистики, 
методологическое ядро науки о журна-
листике, которое вбирает в себя науч-
ные знания о человеке, о его образе, 
полученные в процессе междисципли-
нарных научных исследований, изучения 
повседневной жизни.
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Введениe

Выбранный Россией путь глубокой 
социально-экономической модерниза-
ции выводит на первый план обновле-
ние системы общенациональных цен-
ностей. Главным ее элементом высту-
пает человеческая личность. Гарантии 
самореализации и всестороннего раз-
вития человека, лежащие в основе на-
ционального самосознания, формирую-
щие этнокультурный, исторический, 
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Статья посвящена анализу проблематики взаи
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субъектов РФ. На основе международных со
поставлений показаны конъюнктурные предпо
сылки указанных проблем. Определены и си
стематизированы институциональные причины 
дивергенции целей административных элит на 
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The article is devoted to the analysis of the prob
lems of relationship between municipalities and 
regional government authorities in the Russian 
Federation. On the basis of the international 
comparisons conjuncture preconditions of these 
problems are shown. The institutional reasons of 
a divergence of the purposes of administrative 
elites at local and regional levels are defined and 
systematized. It is also proved that the current 
paradigm of public administration is inadequate 
to the new purposes of the Russian society. And 
the conceptual directions of its modernization are 
offered.

научный потенциал развития страны, 
становятся безоговорочными импера-
тивами новой государственной поли-
тики. Ее главная цель — повышение 
качества жизни россиян — поставлена 
сегодня на самом высоком государ-
ственном уровне1.

1  В программной статье «Россия, вперед!» 
Д. А. Медведев определяет повышение каче-
ства жизни в России конечной целью всех 
преобразований, «какую бы сферу они ни 
затрагивали» [7].
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Вместе с тем, практическая реализа-
ция задачи разработки и проведения в 
жизнь государственной политики систем-
ного повышения качества жизни сталки-
вается в нашей стране с определенны-
ми трудностями. По данным UN Human 
Development Report Office (UN HDRO) — 
исследовательского подразделения 
ООН, занимающегося вопросами оцен-
ки качества жизни, на протяжении по-
следних 5 лет по результатам рейтинга 
HDI1 Россия демонстрирует устойчивую 
стагнацию. В 2007–2009 гг. наша страна 
занимала 65-е место среди 187 вклю-
ченных в рейтинг государств, а в 2010 и 
2011 г. была отодвинута на 66-е место 
ближайшим конкурентом по рейтингу — 
Республикой Беларусь2. 

Помимо объективных предпосылок, 
обусловленных социально-экономи че -
ской депрессивностью многих террито-
рий, нарастающим экономическим рас-
слоением общества, застарелым «бу-
кетом» специфических российских 
социальных проблем, значимым сдер-
живающим фактором в вопросах повы-
шения качества жизни является «забук-
совавшая» на рубеже начала прошлого 
десятилетия эволюция важнейших госу-
дарственных институтов. Сформирован-
ная в этот период жесткая и косная 
модель административно-террито риаль-
ной и финансовой субординации оказа-
лась, как представляется, неспособной 
к эффективному решению проблем раз-
вития человека. Особо ярко противо-
речия новой системы целей и совокуп-
ности институтов, призванных воплотить 
ее в жизнь, проявились на региональном 
и муниципальном уровнях государствен-
ной иерархии, поскольку бо`льшая часть 
факторов, оказывающих влияние на ка-
чество жизни, имеет выраженную «мест-
ную» этиологию.

1 HDI — Human Developmen Index — инте-
гральный показатель, рассчитываемый ООН 
ежегодно для межстранового сравнения и 
измерения уровня жизни, грамотности, об-
разованности и долголетия как основных ха-
рактеристик человеческого потенциала ис-
следуемой территории.

2  http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_
EN_Table2.pdf.

Кроме неадекватной современным за-
дачам институциональной конструкции 
еще одним существенным вызовом яв-
ляется специфическая управленческая 
парадигма, сформировавшаяся и уко-
ренившаяся в ментальности российских 
чиновников за 10 лет последовательной 
политики централизации административ-
ных, финансовых и политических ресур-
сов. Ее главные отличительные чер-
ты — несимметричное распределение 
административных полномочий и ответ-
ственности, жесткая конкуренция между 
уровнями управления за бюджетные ре-
сурсы, примат решения «собственных» 
вопросов каждым уровнем власти в от-
дельности над общими целями развития, 
в том числе над целями развития чело-
века — также наиболее рельефно про-
ступают в контексте взаимоотношений 
«регион—муниципалитеты». 

Целью настоящей статьи стало прове-
дение анализа институциональных про-
блем на линии взаимодействия «субъект 
федерации — муниципальные образо-
вания» и обоснование концептуальных 
направлений модернизации парадигмы 
государственного управления на регио-
нальном уровне.

Муниципальный аспект 
общегосударственных проблем 

Хорошей отправной точкой для эмпири-
ческого анализа проблем местного са-
моуправления, обусловленных институ-
циональными причинами, является взгляд 
на эти проблемы «изнутри», т.  е. оценка 
их состава и значимости непосредственно 
представителями органов местного само-
управления (МСУ). Материал для такого 
анализа дают результаты исследования 
на тему «Взаимодействие власти и обще-
ства на местном уровне», проведенного 
в 2010 г. Общероссийской обществен-
ной организацией «Всероссийский совет 
местного самоуправления» при участии 
ГУ «Высшая школа экономики»3, в ходе 
которого были опрошены 1600 респон-
дентов из 70 субъектов РФ, представляю-

3  URL:http://www.vsmsinfo.ru/article.tml n452.
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щих политический и хозяйственный топ-
менеджмент всех типов муниципальных 
образований (МО). В табл. 1 в порядке 
убывания значимости перечислены про-
блемы, представляющиеся респондентам 
наиболее важными.

Условно их можно разделить на две 
группы: проблемы, обусловленные дей-
ствующей системой формальных инсти-
тутов, и прочие проблемы. При этом ко 
второй группе следует относить только 
вопросы низкой социальной активности 
граждан и недостаточной квалификации 
муниципальных служащих, в то время 
как все остальные проблемы так или 
иначе связаны с несовершенством дей-
ствующего законодательства и практик 
его применения. Помимо названной 
причины, анализу которой во многом 
и посвящена настоящая статья, у части 
вопросов из первого блока есть еще 
одно, даже более существенное, основа-
ние для возникновения. Это — общена-
циональные экономические проблемы.

Для того чтобы проиллюстрировать 
масштаб недообеспеченности деньга-

ми отечественной бюджетной системы, 
достаточно сравнить Россию по показа-
телю расходы на душу населения кон-
солидированного бюджета с государ-
ствами, на уровень которых мы ставим 
себе задачу выйти по качеству жизни. 
Данные табл. 2 наглядно характеризуют 
величину отставания России от евро-
пейских участников «большой восьмер-
ки» по этому критерию. Для сравнения 
в таблице также приведены данные по 
Норвегии, являющейся не только ев-
ропейским, но и мировым лидером по 
качеству жизни населения (по версии 
UN HDRO).

Цифры, что называется, говорят сами 
за себя. На сегодняшний день мы имеем 
4–5-кратное отставание по уровню бюд-
жетной обеспеченности от европейских 
партнеров по «большой восьмерке» и 
практически 10-кратное (!) отставание 
от лидера. Естественно, что такой эко-
номический базис просто не позволяет 
России обеспечивать сопоставимый с 
Европой уровень производства соци-
альных благ и говорить о реальной воз-

Таблица 1
Наиболее значимые проблемы отечественных муниципальных образований

№ 
п/п

Варианты ответов

Доля  
респондентов, 
выделивших 
проблему, %

1 Недостаток средств в МО 60,7

2 Низкая социальная активность граждан 28,2

3
Чрезмерное давление проверяющих органов (прокуратура  
и др.)

24,1

4
Постоянное изменение законодательства, регулирующего 
сферу МСУ

19,0

5 Ограниченная имущественная база 18,2

6
Отсутствие четких нормативов для определения размеров 
межбюджетных трансфертов

16,9

7
Наличие конфликтности между уровнями власти (муници
пальный район — поселение, МО — субъект федерации)

8,0

8 Низкая квалификация муниципальных служащих 7,8

9
Правоприменительные проблемы при размещении муници
пального заказа

6,5

10 Другое 0,8
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можности повышения качества жизни в 
России до европейского уровня. 

Это обстоятельство имеет принципи-
альное значение не только как самосто-
ятельный фактор формирования эконо-
мической проблематики отечественного 
бюджетного сектора, но и как фактор 
стрессового воздействия на работу 
всех формальных институтов. Можно 
констатировать, что бюджетная сфера 
находится как между молотом и нако-
вальней между высокими ожиданиями 
общества по поводу объемов и качества 
производства социальных благ и объ-
ективными бюджетными ограничениями. 
Опасным результатом работы институ-
тов в условиях стресса является фено-
мен конкуренции за бюджетные день-

ги между уровнями административно-
территориального деления, который, 
в свою очередь, подвергает серьезным 
испытаниям институты, отвечающие за 
эффективность распределения средств 
консолидированного бюджета. 

Стрессовое воздействие общей фи-
нансовой недообеспеченности во многом 
индуцирует возникновение отмеченных 
опрошенными проблем ограниченной 
имущественной базы, отсутствия четких 
нормативов для определения размеров 
межбюджетных трансфертов и наличия 
конфликтности между уровнями управ-
ления. Все эти вызовы должна разре-
шать система государственных инсти-
тутов. Однако, как показывает практика, 
она с этой задачей не справляется.

Таблица 2
Расходы консолидированных национальных бюджетов России, Норвегии  

и европейских стран «большой восьмерки» в 2005–2010 гг.,  
тыс. евро на душу населения 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Германия 12,65 12,73 12,84 13,25 13,93 14,5

Франция 14,66 15,07 15,6 16,09 16,66 16,92

Италия 11,77 12,31 12,52 12,84 13,12 12,96

Великобритания 13,47 14,25 14,84 14,08 13,06 13,82

Норвегия 22,19 23,38 24,79 26,13 26,29 29,53

Россия 1,39 1,69 2,23 2,39 2,61 3,02

П р и м е ч а н и е: Источник данных о расходах бюджетов и численности населения европей-
ских стран — европейское статистическое агентство EUROSTAT. URL: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu. Источник данных об исполнении консолидированного бюджета РФ — Минфин 
РФ. URL: http://www.minfin.ru.

При построении таблицы учтены следующие методические особенности: 
В состав расходов консолидированных бюджетов включены расходы государственных со- �
циальных, медицинских и пенсионных фондов.
В связи с тем, что в перечне типовых отчетов EUROSTAT сведения о расходах консолидиро- �
ванных бюджетов на душу населения отсутствуют, показатели таблицы получены расчетным 
путем с использованием информационных массивов General government expenditure by 
function (COFOG) и Population on 1 January by age and sex. Необходимо иметь в виду, что 
данные таблицы имеют определенную ошибку округления, поскольку система EUROSTAT 
представляет сведения об исполнении консолидированных бюджетов в миллионах евро. 
Данные об исполнении консолидированного бюджета РФ, размещенные на официальном  �
сайте Минфина, приведены в миллиардах рублей, что также предполагает ошибку окру-
гления. 
Для пересчета расходов консолидированного бюджета РФ в евро использован официальный  �
курс евро, установленный Центробанком России на 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 
31.12.2008, 31.12.2009 и 31.12.2010, соответственно. URL: http://www.cbr.ru.
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Что мешает институтам 
работать?

Наиболее характерной чертой и одно-
временно одной из самых острых про-
блем сегодняшнего институционального 
контекста развития территорий является 
унификация полномочий и источников 
финансирования деятельности субъек-
тов административно-территориальной 
таксономии. Не требует специального 
доказательства вывод о том, что на фо-
не высокой гетерогенности экономиче-
ского потенциала субъектов федерации 
и муниципальных образований любая 
попытка унифицировать их доходные 
источники неизбежно делает бюджеты 
определенной части регионов и муни-
ципалитетов дефицитными. 

По итогам исполнения бюджетов за 
2009 г. 58 из 83 субъектов Российской 
Федерации (70%) констати ровали дефи-
цит регионального бюджета, в 2010 г. 
дефицит зафиксирован в 61 субъекте 
федерации (73%)1. Консолидирован-
ный дефицит муниципальных бюджетов 
в 2009 г. имел место в 73 (88%) россий-
ских регионах2, в 2010 г. — в 74 (89%)3. 
Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что формальные государственные 
институты, определяющие доходную ба-
зу субъектов федерации и муниципаль-
ных образований, не адекватны институ-
там, устанавливающим их обязанности 
и сферы ответственности. Систематиче-
ским результатом работы по «правилам 
игры», сформированным федеральными 
законами от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ [4], 

1  URL: http://www.iminfin.ru. 
2  Регионы России. Социально-эконо ми че-

ские показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. 
М., 2009. 990 с.

3  Регионы России. Социально-эконо ми че-
ские показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. 
М., 2010. 996 с.

является невозможность нормального 
финансового обеспечения работы без 
малого трех четвертей субъектов фе-
дерации и почти 90% муниципальных 
образований. 

Следующая проблема, на которой 
следует заострить внимание, — практика 
централизации доходов, ставшая неглас-
ным правилом организации межбюджет-
ных отношений. На региональном уровне 
главным ее проявлением выступает по-
литика отказа органов государственной 
власти субъектов федерации от реали-
зации мер по укреплению собственной 
доходной базы МО. Вместо этого мест-
ные бюджеты прочно посажены на «до-
тационную иглу». 

Есть все основания полагать, что при-
влекательность для регионов идеи дота-
ционного финансирования местного са-
моуправления помимо изложенных выше 
экономических причин во многом обу-
словлена политическими реалиями. Важ-
ная особенность отечественной модели 
госуправления — подчинение целей реги-
онального развития идеологии централи-
зации политических, административных и 
финансовых ресурсов и решений. Отмена 
прямых выборов губернаторов, работа 
над созданием на региональном уровне 
политической вертикали, участие в реали-
зации приоритетных национальных про-
ектов и других федеральных инициатив 
стимулируют региональных чиновников 
к повышению роли субординации в от-
ношениях с местным самоуправлением.

Решая задачу политического и адми-
нистративного доминирования, боль-
шинство российских регионов идет по 
пути централизации собираемых на их 
территории бюджетных доходов с по-
следующим распределением их части 
в виде финансовой помощи между нуж-
дающимися муниципалитетами. По ито-
гам 2010 г. дотации составили 12,63% 
общего объема доходов консолидиро-
ванного бюджета всех муниципальных 
образований страны или 31% их соб-
ственных доходов4. При этом не сле-

4  Здесь и далее — данные Федерального 
казначейства об исполнении консолидиро-
ванных бюджетов субъектов федерации за 
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дует забывать, что правила выделения 
дотаций не устраивают, как минимум, 
каждый шестой муниципалитет (пробле-
ма № 6 табл. 1). 

Вместе с тем, субъекты федерации 
располагают законной возможностью 
замены дотаций дополнительными нор-
мативами отчислений по налогу на до-
ходы физических лиц, а также правом 
установления единых нормативов рас-
пределения между собственным и мест-
ными бюджетами всех видов налоговых 
поступлений, подлежащих зачислению 
в консолидированный бюджет региона. 
Однако, даже хорошо понимая пользу, 
которую несет муниципалитетам замена 
дотаций дополнительными налоговыми 
источниками, региональные власти, тем 
не менее, воздерживаются от активного 
внедрения практики передачи доходов. 
Дополнительные доходы, переданные 
ре гионами «вниз», составили в 2010 г. 
2,91% общего объема доходов консо-
лидированного бюджета всех муници-
пальных образований страны, или 7,1% 
их собственных доходов, что в четыре 
с лишним раза меньше поступивших 
в местные бюджеты дотаций. 

Как показывает анализ, органы госу-
дарственной власти субъектов федера-
ции явно недостаточно используют воз-
можности формирования доходов му-
ниципалитетов за счет дополнительных 
налоговых источников, отдавая предпо-
чтение «трансфертной» модели финанси-
рования муниципальной экономики. Этот 
вывод в совокупности с констатацией 
муниципальными образованиями про-
блем отсутствия четких нормативов для 
определения размеров дотаций и нали-
чия конфликтности между региональным 
и местным уровнями власти (табл. 1) по-
зволяет сделать предположение о воз-
можном существовании фактов эксплуа-
тации региональными элитами института 
межбюджетных отношений. Дополнитель-
ным аргументом в пользу этой гипотезы 
является несимметричность финансовых 
результатов исполнения местных и ре-
гиональных бюджетов (данные приведе-

2010 г., расчеты автора. URL: http://www.
roskazna.ru/reports/mb.html.

ны в начале настоящего раздела). Боль-
шая дефицитность местных бюджетов 
по сравнению с бюджетами субъектов 
федерации свидетельствует о лучшем 
финансовом состоянии последних. 

Для того чтобы определить реальные 
мотивы региональной бюджетной полити-
ки, результатом которой является финан-
совая дискриминация муниципалитетов, 
необходимо выйти за рамки экономиче-
ского анализа и еще раз внимательно 
взглянуть на главные элементы институ-
циональной конструкции, определяющие 
статус, права и обязанности МСУ в Рос-
сийской Федерации. 

На первом плане находится консти-
туционный тезис о независимости мест-
ного самоуправления от органов госу-
дарственной власти. Муниципалитеты 
самостоятельно управляют собственно-
стью, формируют, утверждают и испол-
няют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного зна-
чения [1]. Следующее важное положе-
ние — о возложении ответственности за 
решение вопросов местного значения на 
органы местного самоуправления. Это 
установлено ст. 1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
Этим же документом определена и зона 
ответственности муниципалитетов.

Таким образом, де-юре органы местно-
го самоуправления независимы от орга-
нов государственной власти, ответствен-
ны за решение установленных законом 
вопросов местного значения и самостоя-
тельны в работе по выполнению данной 
задачи. Однако, как показывает практика, 
достаточными доходными источниками 
для этого они не наделены. 

В условиях действующего бюджетно-
го законодательства размеры доходов 
муниципалитетов мало зависят от них 
самих. Получается, что органы местного 
самоуправления и власти регионов на-
ходятся в своего рода институциональ-
ной ловушке, когда ответственность за 
решение «местных» вопросов возложена 
на муниципалитеты, деньги на их реше-
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ние находятся у регионов, а формальные 
механизмы, которые бы могли поставить 
регионы перед необходимостью спра-
ведливого материального обеспечения 
местного самоуправления, отсутствуют.

Предпосылки модернизации 
административной парадигмы 

Результатом реакции региональных и 
местных управленцев на перечисленные 
в предыдущем разделе дефекты институ-
циональной среды является специфиче-
ская модель поведения, в которой глав-
ное место занимают адаптационные мо-
тивы, а не стремление к стратегическому 
развитию. Руководители регионов и му-
ниципалитетов вынуждены «вписываться» 
в институциональную конструкцию, реа-
лизующую идеи тотальной унификации и 
централизации. Закономерным следстви-
ем этого выступает возникновение аль-
тернативной (по отношению к официаль-
но продекларированной государством) 
системы стимулов в работе руководства 
субъектов федерации и муниципальных 
образований, имеющей мало общего с 
достижением целей повышения качества 
жизни. 

Для регионов такими стимулами яв-
ляются: 

стремление к первоочередному реше-•	
нию «собственных» вопросов, закре-
пленных федеральным центром, без 
должного внимания к стратегическим 
целям регионального развития. При-
чем решение это зачастую может быть 
формальным, необходимым и доста-
точным только для целей хорошего 
отчета «наверх»;
стремление перетянуть на себя «одея-•	
ло» консолидированного бюджета, вы-
званное недостаточностью собствен-
ных доходов и подкрепленное воз-
можностями в области регулирования 
межбюджетных отношений, предостав-
ленными регионам бюджетным законо-
дательством;
стремление субординировать отноше-•	
ния с муниципалитетами, спроециро-
вав на местное самоуправление идеи 
«вертикали власти».

Муниципальные образования так же, 
как и регионы, подвержены стремлению 
в первоочередном порядке решить «соб-
ственные» вопросы. На второе место 
в силу неослабевающего вертикального 
административного прессинга выходит 
мотив «защиты» от политической и адми-
нистративной экспансии региональных 
властей.

Разнонаправленность стимулов обо-
стряет отношения между субфедераль-
ным и местным уровнями власти и со-
кращает возможности конструктивного 
взаимодействия в вопросах реализации 
целей повышения качества жизни. В свою 
очередь, многомерность этой социально-
экономической категории на фоне разде-
ления государственных функций требует 
одновременных и взаимно скоординиро-
ванных действий обоих административных 
уровней. Государственные региональные 
и местные административные практики, 
мотивируемые альтернативными стиму-
лами, постоянно сталкиваются. В точках 
их соприкосновения рождается ряд про-
блем, прямо препятствующих проведению 
политики повышения качестве жизни на-
селения (табл. 3).

Систематизация практических про-
блем реализации на субфедеральном 
и местном уровнях политики повыше-
ния качества жизни позволяет подвести 
черту под описанием институциональ-
ных предпосылок и социально-эко но-
мических оснований сложившейся па-
радигмы государственного управления 
региональным развитием, а также «бо-
левых точек» обусловленной ею повсед-
невной административной практики. 

Управленческая парадигма, сама по 
себе являясь неформальным менталь-
ным институтом, с успехом самовос-
производится в ежедневных админи-
стративных практиках. В свою очередь, 
указанные практики, воспринимаемые 
как правильные методы работы, еже-
дневно укореняют парадигму в ментали-
тете административных элит. Другимии 
словами, действует механизм положи-
тельной обратной связи. Результатом 
абсолютизации насаждаемых парадиг-
мой стереотипов принятия решений яв-
ляется многократное последовательное 
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«наступание» на все перечисленные 
в табл. 3 «грабли», если решение тре-
бует учета мнения и региональных, и 
местных чиновников, и уж тем более 
если оно требует вложений средств бюд-
жетов обоих уровней.

Следует констатировать, что в суще-
ствующем институциональном контексте 
тормозится решение любой комплексной 
государственной задачи. В свете этой 
проблемы определение императива 
сис темного повышения качества жизни 
россиян как главной цели государствен-
ной политики окончательно лишает сло-
жившуюся парадигму государственного 
управления регионом прав на существо-
вание. Необходимость ее модернизации 
не вызывает сомнений. Для определения 
принципиальных путей ее проведения 
целесообразно еще раз вернуться к си-
стеме альтернативных стимулов работы 

административных элит и причинам, обу-
словившим их возникновение.

Основных причин, как уже было по-
казано, — две. С одной стороны, до-
влеющая над всеми уровнями государ-
ственного аппарата идеология всеобщей 
унификации принципов административ-
но-тер риториальной организации госу-
дарства и безальтернативная централи-
зация административных и политических 
ресурсов и решений. С другой — слабые 
государственные институты, позволяю-
щие чиновникам воплощать в реальные 
дела вышеуказанную идеологию. 

Очевидно, что и принципиальных на-
правлений модернизации парадигмы 
также два. Первый путь — это транс-
формация государственных институтов, 
их настройка на работу на общие цели 
повышения качества жизни. Иными сло-
вами, создание такой институциональной 

Таблица 3
Генезис проблем, препятствующих проведению политики системного  

повышения качества жизни населения

Альтернативные  
стимулы  

для субъектов  
федерации

 
 
 
Альтернативные  
стимулы  
для муниципалитетов

Примат  
решения  

«собственных  
вопросов»

Перерас
пределение  

в свою пользу  
доходов консо
лидированного 

бюджета

Субординация  
отношений  
с органами  

местного  
самоуправления

Примат решения «соб
ственных вопросов»

Дивергенция 
целей админи
страций регио
нов и органов 
местного са
моуправления

Возникнове
ние феномена 
«мягких соци
альных обяза
тельств».
Разделение цен
тров ответствен
ности и цент
ров принятия 
финансовых  
и администра
тивных реше
ний

Прямое вмеша
тельство субъектов 
федерации в дела 
местного самоуправ
ления и искажение 
местных приорите
тов развития

Сохранение полити
ческой, администра
тивной и финансовой 
самостоятельности

Бойкотирование 
местным само
управлением 
региональных 
целей развития

Политическая конфронтация регио
нальных и местных органов власти 
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среды, в которой примат решения соб-
ственных вопросов чисто техническими 
средствами будет отодвинут на второй 
план, уступив место приоритетам повы-
шения качества жизни. Реализация этого 
пути в масштабах отдельного региона 
невозможна, поскольку требует внесения 
изменений в целый ряд федеральных за-
конов, что, в свою очередь, предполагает 
идеологическую перестройку на самом 
высоком государственном уровне.

Второй путь также связан с пере-
осмыслением превалирующих на сего-
дня ментальных установок. Его реализа-
ция возможна на региональном уровне 

и подразумевает отказ от субордина-
ционных клише в отношениях региона 
с расположенными на его территории 
муниципалитетами, либерализацию ад-
министративной и бюджетной составля-
ющих «муниципальной» политики субъ-
екта федерации. Эти процессы должны 
сопровождаться максимально широким 
включением местных сообществ в диа-
лог по вопросам определения целей ре-
гионального развития и распределения 
ресурсов для их выполнения. А сами 
цели должны быть подчинены импера-
тиву системного повышения качества 
жизни населения.

Литература

1. Конституция РФ (Принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.).
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. 
5. Медведев Д. А. Россия, вперёд! — материалы сайта http://www.kremlin.ru.
6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 

990 с.
7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 

996 с.

References

1. The Constitution of the Russian Federation. (Accepted on national vote 12.12.1993).
2. The federal law of 06.10.1999 No. 184-FZ “About the general principles of the organization of 

legislative (representative) and executive bodies of the government of subjects of the Russian 
Federation”.

3. The federal law of 06.10.2003 No. 131-FZ “About the general principles of the organization of 
local government in the Russian Federation”.

4. Budgetary code of the Russian Federation of 31.07.1998 No. 145-FZ. 
5. Medvedev D. A. Russia, forward! — From the site http://www.kremlin.ru materials.
6. Regions of Russia. Social and economic indexes. 2009: Statistics digest / Rosstat. M, 2009. 

990 p.
7. Regions of Russia. Social and economic indexes. 2010: Statistics digest / Rosstat. M, 2010. 

996 p.



О
б

щ
Е

С
Т

В
О

	И
	Р

Е
ф

О
Р

м
ы

92	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2012

Содержание медиарилейшнз многооб-
разно, оно включает в себя массовые и 
индивидуальные формы работы со сред-
ствами массовой информации и их со-
трудниками. В первую очередь, следует 
назвать коммерческое взаимодействие 
организации со СМИ — наиболее по-
нятный для большинства и распростра-
ненный вид бизнес-коммуникации. Речь 
идет о любом платном размещении ин-
формации — рекламы, статьи, покупке 
эфирного времени и т. д. Однако в силу 
резкого удорожания этой услуги рилай-
теры вынуждены искать более эконо-
мичные альтернативы коммерческому 
взаимодействию. 

В последние годы эти поиски значи-
тельно активизировались в связи с появ-
лением особой отрасли коммуникативной 
деятельности фирм, гражданских ассо-
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В российском социальнополитическом поле 
сформировался запрос на новый вид дея
тельности — Government Relations («связи с 
правительством»). Специфика этой деятель
ности выражается в реализации комплекса 
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In the Russian sociopolitical field was formed 
request to the new activity — Government Rela
tions. The specificity of this activity is reflected in 
the implementation of communications technolo
gies set, especially mediarelations, working on 
establishing strong contacts between civil society 
and state authorities.

циаций и организаций публичного сек-
тора по налаживанию отношений с орга-
нами государственной власти. Подобную 
деятельность, получившую наименование 
GR (Government Relations — дословно: 
связи с правительством), исследователи 
обычно определяют как одно из направ-
лений коммуникационного менеджмента, 
целью которого является согласование 
собственных интересов организаций 
с интересами органов государственной 
власти различного уровня для снижения 
рисков и обеспечения устойчивого раз-
вития [4]. Запрос на эту деятельность 
детерминируется самим существованием 
политической элиты, которая в состоя-
нии, как отмечает А. Дука, «определять 
символически и практически положе-
ния и действия других групп. Но эти 
действия являются отнюдь не односто-
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манию, какие материалы могут заинте-
ресовать данного человека и в целом 
представляемое им медиа. 

Говоря о регулярном информирова-
нии СМИ, следует иметь в виду, что да-
леко не всегда в средствах массовой 
информации бывает обилие новостных 
материалов (это зависит от плотности 
федеральных и региональных событий, 
времени года и месяца и т. д.). Поэтому 
чаще всего, особенно если информация 
облечена в небанальную форму, журна-
листы заинтересованы ее рассмотреть. 
При этом дополнительным стимулирую-
щим моментом выступает психологиче-
ский фактор: постоянное напоминание 
о себе создает ощущение регулярного 
контакта с конкретным СМИ и его жур-
налистами.

Не в меньшей степени установлению 
прочных, взаимовыгодных отношений 
с медиа способствуют мероприятия, 
подготовленные специально для пред-
ставителей СМИ. Традиционными ви-
дами встреч с журналистами являются: 
пресс-конференция, брифинг, «круглый 
стол», пресс-тур, деловой завтрак, клу-
бы по интересам и пр. Число таких ме-
роприятий неограниченно и зависит от 
возможностей и творческой фантазии 
GR-специалистов. Цели указанных ме-
роприятий — поставка информации «из 
первых рук», которая имеет характер 
эксклюзивной, а также актуальный диа-
лог с массмедиа. Во всех этих случаях 
срабатывает принцип личных отноше-
ний с журналистами, который не может 
быть заменен никаким другим формаль-
ным принципом. Две формы мероприя-
тий — пресс-завтраки и пресс-клубы/
пресс-пулы — наиболее ярко демон-
стрируют значимость неформальных 
отношений. В первом случае целью 
является организация неформальной 
встречи корпоративных экспертов с 
журналистами ведущих СМИ, нередко 
в очень узком кругу: 3–4 журналиста, 
эксперт или топ-менеджер компании, 
обязательно также присутствие пред-
ставителя органа государственной вла-
сти. Именно во время завтрака проис-
ходит конфиденциальное или кулуарное 
обсуждение сложных проблем совре-

ронними и произвольными. Они предпо-
лагают известное согласие определяе-
мых. Именно само общество включает 
необходимый момент принятия, возни-
кающей внутри него, но одновременно 
и возвышающейся над ним иерархии» [3, 
с. 52]. «Связи с правительством» при-
званы выступать в качестве свое об-
разного дополнительного механизма, 
способствующего созданию указанного 
«момента принятия». При этом особое 
место в комплексе Government Relations 
занимают технологии взаимодействия 
со СМИ — медиарилейшнз.

В практике GR уже сложились особые 
формы отношений с медиа, к которым 
относятся:

система регулярного информирова-•	
ния СМИ о деятельности субъекта 
«связей с правительством»;
мероприятия, проводимые специаль-•	
но для журналистов;
мониторинг СМИ;•	
спичрайтинг — подготовка выступле-•	
ний представителей организации;
создание и поддержание системы •	
собственных интернет-ресурсов.
В любом случае важнейшее значение 

для установления контактов с тем или 
иным СМИ представляет собой проблема 
создания благоприятных личных отноше-
ний с ведущими сотрудниками данного 
медиа. Личные связи зачастую являются 
решающим, а подчас и единственным 
фактором, позволяющим получить доступ 
в эфир или на страницы изданий. Желая 
наладить личный контакт, необходимо со-
брать подробную информацию о людях, 
в реальности определяющих политику 
средств массовой информации. В этом 
отношении чрезвычайно важно решить 
следующие задачи: установить, кто яв-
ляется реальным владельцем медиа; кто 
определяет содержание редакционной 
политики; кто выступает «лидерами мне-
ний» данного издания/канала — люди, 
позиция которых определяет повестку 
дня для СМИ. На основе собранной ин-
формации создаются досье на каждого 
редактора или журналиста, содержащие 
не только их биографические и контакт-
ные данные, но и ценности и жизненные 
установки. Все это способствует пони-
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менного бизнеса или зондирование в 
ходе доверительного общения мнений 
властных структур, а также журналист-
ского сообщества по деликатным про-
блемам. Подобная форма просто не-
обходима, когда следует подготовить 
общественное мнение к неоднозначным 
или сложным для понимания шагам ру-
ководства бизнес-структуры. Особой 
формой взаимодействия с журналиста-
ми специализированных, отраслевых 
или профессиональных СМИ являются 
пресс-клубы и пресс-пулы. В состав 
пресс-клуба входят тщательно ото-
бранные журналисты-профессионалы, 
специализирующиеся в конкретной об-
ласти индустрии, бизнеса, обществен-
ной и политической жизни: пишущие, 
например, исключительно по экологи-
ческой, спортивной тематике (футбол), 
по проблемам табачной отрасли и пр. 
Существует целый ряд приемов, «по-
догревающих» интерес представителей 
массмедиа к пресс-клубам:

в заседаниях обычно участвуют круп-•	
ные эксперты общенационального 
масштаба, способные поделиться экс-
клюзивной информацией (новыми дан-
ными, собственными аналитическими 
выводами, уникальными прогнозами 
и т. д.);
при организации выезда на места •	
событий (так называемых пресс-ту-
ров) предпочтение отдается членам 
пресс-клуба с соответствующим VIP-
обслуживанием;
наконец, заседание пресс-клуба обыч-•	
но заканчивается развлекательной ча-
стью — фуршетом, боулинг-турниром, 
соревнованиями по бильярду и пр.
Главный результат функционирования 

пресс-клуба — создание собственного 
журналистского пула, заинтересован-
ного в постоянной поддержке имиджа 
организации и защите ее репутации 
в условиях кризисной ситуации. Отме-
тим, что пресс-клубы являются вариа-
тивным образованием элитных клубов 
— важного инструмента лоббирования 
в частности и в целом деятельности по 
«связям с правительством». Эффектив-
ность функционирования таких клубов за 
рубежом в деле установления контактов с 

представителями власти известна очень 
хорошо, ее наиболее явно демонстри-
руют так называемые Ротари-клубы и 
аналогичные им объединения. В Рос-
сии их деятельность сконцентрирована 
преимущественно в двух столицах: до-
статочно давно существуют петербург-
ские Английские клубы и Ротари-клубы 
в Москве, где имеется своя специфика, 
широко представлены отраслевые клубы 
(например, Международный бриллиан-
товый клуб, московский Международный 
нефтяной клуб и др.). В определенной 
степени такие клубы элит, включающие 
представителей истеблишмента, крупно-
го бизнеса, масс-медиа и т. д., являются 
микросоциумом, выполняющим функцию 
консолидации и социализации.

Существенным и необходимым эле-
ментом медиарилейшнз является мони-
торинг СМИ, под которым понимается 
регулярный просмотр, исследование, 
анализ журналистских материалов, свя-
занных с деятельностью субъекта GR. 
Мониторинг выступает важнейшей ча-
стью коммуникационного аудита, осу-
ществляемого с целью выяснения места 
и позиций конкретного субъекта в про-
странстве публичной коммуникации. Мо-
ниторинг предполагает осуществление 
нескольких этапов работы:
1) сбор, обработка и хранение соответ-

ствующей информации в оригиналь-
ном и адаптированном виде, удобном 
для дальнейшего использования (бу-
мажном, электронном, видео, аудио 
и пр.);

2) анализ и описание полученной ин-
формации — этап, включающий вы-
работку основных выводов, прогнозов 
и стратегий поведения субъектов на 
информационном рынке. Анализиру-
ется и просчитывается эффективность 
отдельных каналов СМИ, результатив-
ность конкретных авторов, тональность 
и направленность публикаций, интерес 
или его отсутствие к субъекту, данной 
отрасли и т. д.
Еще одним составным элементом 

медиарилейшнз выступает спичрай-
тинг. Подготовка выступлений пред-
ставителей организаций предполагает 
профессиональное умение оперировать 
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словами и фактами. Реализуются такие 
выступления обычно в виде специаль-
ных интервью, статей, заявлений, опро-
вержений, комментариев и пр. Форма и 
жанр выступления зависят от конкрет-
ной ситуации и специфики медиакана-
ла. Вместе с тем в работе спичрайтера 
есть и универсалии, выступающие своео-
бразными гарантиями его эффективной 
деятельности: тексты должны не только 
символизировать идеологию субъекта и 
доводить его политику до сведения ауди-
тории, но и сам GR-специалист должен 
идентифицировать себя с ней.

Для того чтобы сохранять власть над 
общественным сознанием, СМИ вынуж-
дены выполнять две амбивалентные 
функ ции: с одной стороны, они должны 
мимикрировать под межличностную фор-
му общения, создавая у потребителей 
иллюзию полной информированности и 
диалогичности, — таким образом они 
добиваются, чтобы им безапелляционно 
верили; с другой стороны, предлагаемые 
медиафакты и события выступают в ка-
честве маркеров существующей системы 
ценностей, они должны рассматриваться 
аудиторией как единственно возможная 
реальность и как руководство к действи-
ям. «Другими словами, — пишет А. Форту-
натов, — СМИ вынуждены декларировать 
одновременно задушевность и прагма-
тизм» [5, c.73].

Чтобы обеспечить восприятие ауди-
торией предложенных сведений, масс-
медиа используют определенный алго-
ритм действий. На первом этапе осущест-
вляется определенный отбор сведений 
в качестве релевантных или достойных 
для трансляции (основные требования: 
наличие конфликтов, катастроф, жизнь 
знаменитостей, нечто необычное, произ-
водящее яркое эмоциональное впечатле-
ние). На втором этапе эмоциональность 
усиливается с тем, чтобы сделать инфор-
мацию максимально субъективной (адап-
тированной к восприятию каждого инди-
вида) и устранить противоречие между 
содержанием информации и сомнением 
аудитории в правдивости ее источников 
[6, c. 212–213].

В массмедиа существует неявная кон-
куренция фактов, поскольку в конкурент-

ную борьбу вступают не реалии жизни 
(по степени важности, остроты непосред-
ственного переживания они абсолютно 
одинаковы вне зависимости от того, где 
происходят — в Москве или Иваново), а 
изощренность обработки и техническая 
обеспеченность их презентации. В этом 
отношении единичный факт, который не 
сопровождается комментариями специ-
алистов и экспертов и не повторенный 
много раз в течение относительно ко-
роткого промежутка времени, вряд ли 
будет замечен.

Речь идет о формировании так на-
зываемой «повестки дня» — результате 
применения метода, используемого для 
создания события — чтобы пробудить ин-
терес, поддержания его на плаву — чтобы 
заработать очки в борьбе за аудиторию и, 
наконец, замалчивания — чтобы «убить» 
его, когда зрительский интерес начинает 
угасать. «Продолжительность жизни» со-
бытия, естественно, варьируется в зави-
симости от целей, которые ставят перед 
собой руководители СМИ, от актуальности 
и важности сюжета. Представляется, на 
первый взгляд, что события корпоратив-
ной жизни еще дальше от повседневных 
интересов широкой публики, чем поли-
тические новости. Однако эмпирические 
исследования подтвердили, что даже до-
вольно далекие от бизнеса люди нередко 
с интересом воспринимают сообщения из 
этой сферы. С другой стороны, молчание 
по поводу какого-либо предмета делает 
его почти несуществующим в глазах об-
щественности. В этом контексте очевид-
ным является вывод, что формирование 
«повестки дня» — направление, входящее 
в профессиональную компетентность спе-
циалистов GR.

Вопрос о том, каким образом комму-
никатор может управлять поведением 
аудитории, устанавливая ту или иную 
версию повестки дня, решается с по-
мощью анализа механизма указанного 
феномена. Так, ряд исследователей вы-
деляет пять основных технологий этого 
механизма [2].

Первая коммуникационная техноло-
гия создания «повестки дня», чаще всего 
применяемая в ходе избирательных кам-
паний, заключается в создании событий, 
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позволяющих ньюсмейкеру подчеркнуть 
свои преимущества в сравнении с потен-
циальными конкурентами: если медий-
ная повестка дня страны концентрирует 
внимание аудитории на экономических 
проблемах, то, скорее всего, избирате-
ли поддержат кандидата, который луч-
ше справится с экономикой, например, 
успешного бизнесмена или руководителя 
процветающего региона. Если же в СМИ 
доминирует тема угрозы безопасности 
страны со стороны международного тер-
роризма или внутреннего сепаратизма, 
то можно ожидать, что избиратели пред-
почтут сильного лидера или представи-
теля силовых структур. 

При этом очевидно, что аудитория от-
несется к проблеме с большей серьез-
ностью, если представить ближайшие 
последствия неполного удовлетворения 
требований стоящей за проблемой за-
интересованной группы как неизбежную 
катастрофу. Эффективность восприятия 
информации зависит и от степени пер-
сонализации проблемы.

Вторая коммуникативная технология 
состоит в смещении акцентов коммуни-
кации с интерпретаций на факты. Пу-
блике нужны не просто факты, а именно 
новости. Поэтому политики и корпора-
ции, стремящиеся завоевать и сохра-
нить место в общественной повестке 
дня, вынуждены постоянно производить 
новости. В связи с этим в обиход проч-
но вошел новый специальный термин 
«строительство повестки дня» (agenda 
building), окончательно разрывающий 
с традицией поиска объективных осно-
ваний иерархии общественных приори-
тетов.

Третьей технологией стало постоян-
ное отслеживание с помощью методов 
эмпирических исследований измене-
ний в повестке дня. Мониторинг СМИ 
и выделение наиболее популярных тем 
становится повседневной практикой 
специалистов в области установления 
коммуникации. Новейшие компьютер-
ные технологии позволили автоматизи-
ровать этот процесс. Сегодня на рын-
ке представлено несколько различных 
программ, позволяющих отслеживать 
медийную повестку дня. Одна из наибо-

лее популярных программ даже носит 
название «Agenda».  

Учитывая, что сегодняшняя повестка 
дня заполнена преимущественно негатив-
ными сюжетами, вызывающими, в си-
лу психологических особенностей, наи-
больший интерес публики, встает вопрос 
о целесообразности проникновения в эту 
повестку политических субъектов и кор-
пораций с целью формирования и про-
движения своего позитивного имиджа. 
В этом плане необходимо применение 
четвертой технологии, которая сводится 
к преодолению своеобразного фильтра, 
пропускающего в новостные сообщения 
преимущественно негативную информа-
цию. Эта технология складывается из 
двух стратегий [2, с. 21]. 

Первая стратегия состоит в том, что-
бы увязать имидж своей организации с 
решением определенной общественной 
проблемы, которая часто воспроизводит-
ся в СМК через тематические негативные 
сюжеты. Например, компания, произво-
дящая экологически чистую продукцию, 
вполне может воспользоваться преиму-
ществами соответствия повестке дня, 
заполненной сюжетами о загрязнении 
природы. Подобным образом корпора-
циям и партиям удается соответствовать 
негативной по преимуществу повестке 
дня, зарабатывая дополнительные имид-
жевые дивиденты.

Специфика второй стратегии заклю-
чается в том, что корпорации, используя 
свои лоббистские возможности, стремят-
ся воздействовать на правительственную 
повестку дня. Такая стратегия проникно-
вения в медийную и публичную повестку 
дня может оказаться проще и эффек-
тивнее, чем непосредственная работа 
со СМИ.

Наконец, пятая технология, возникшая 
в конце ХХ в., связана с особенностя-
ми рутинной деятельности СМИ по про-
изводству новостных информационных 
сюжетов, поскольку из множества про-
исходящих событий на статус ново-
стей, заслуживающих внимания СМИ, 
могут претендовать лишь те, которые 
соответ ствуют «формату» СМИ. Для спе-
циалистов в области GR деятельность по 
«редактированию» новостных сюжетов 
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осо бенно актуальна. Для обозначения 
этой деятельности возник даже специ-
альный термин «спин-докторинг» (spin 
doctoring), который обычно переводят на 
русский язык как медиаманипулирова-
ние. Спин-докторинг — корректировка 
освещения события в массмедиа, при-
нявшего неблагоприятный оттенок; пода-
ча события в более благоприятном свете. 
Специалист этой профессии старается 
предложить СМИ свою версию интерпре-
тации события. Более того, спин-доктор 
занимается «подготовкой ожиданий ау-
дитории» [3, с. 70].

Главная черта спин-докторинга за-
ключается в способности отобрать 
наиболее эффективные сообщения, 
предложить их наиболее значимым 
каналам, выбрав для этого самое под-
ходящее время. Таким образом, спин-
доктор фактически «создает» событие, 
акцентируя внимание на «снятии» или 
актуализации тех или иных тем. В этом 
отношении можно говорить о мощи 
символической власти, которая, по 
мысли П. Бурдье, «обладает свойством 
скрывать или обнаруживать реально су-
ществующие объекты» [1, с. 149]. Нара-
ботана целая система приемов такого 
«снятия» или актуализации: показ кого-
то засыпающего во время выступле-
ния политика, комментарии за кадром, 
выдергивание отдельных цитат могут 
принципиально изменить отношение 
аудитории к тому или иному «лидеру 
мнений» или событию. Можно было бы 
назвать и целый ряд других техноло-
гий, реализующих задачу управления 
новостями. 

В то же время, несмотря на тесную 
взаимосвязь, отношения ньюсмейкеров 
с медиа очень непросты, поскольку со-
держат в себе определенный потенци-
ал конфликтности: желание вызвать на 
контакт журналистов подчас реализуется 
или неумело, или излишне назойливо, 
что вызывает негативную реакцию пред-
ставителей СМИ. Объективно в взаимо-
отношениях с массмедиа существует не-
кое динамическое напряжение — фунда-
ментальный конфликт интересов делает 
взаимодействие между специалистами в 
области связей с правительством и жур-

налистами весьма противоречивым: роль 
GR-специалиста, выдвигающего и про-
пагандирующего определенную версию 
ситуации или стремящегося представить 
в выгодном свете свою организацию, мо-
жет быть полностью противоположна ро-
ли журналиста, стремящегося докопаться 
до истины. 

GR-специалист часто вынужден ока-
зывать давление на журналистов. Фор-
мы этого давления могут быть разны-
ми: стремление во что бы то ни ста-
ло «протолкнуть» свой материал или 
изменить интерпретацию подаваемой 
информации наталкивается на резкую 
оппозицию представителей СМИ. Кро-
ме того, конфликты с медиа возникают 
в силу отсутствия информационного по-
вода, а также нежелания или неумения 
оперативно поставлять информацию — 
журналисты хотят получить материал 
срочно и сейчас.

Формы конфликтов с медиа могут 
иметь различный характер, но чаще все-
го выражаются либо в игнорировании 
поставляемых GR-специалистами мате-
риалов и проводимых ими мероприятий, 
либо в их негативном освещении. 

Как видно, в вопросах взаимодействия 
рилайтеров с медиа нет никаких гаран-
тий. В качестве единственной гарантии 
выступает профессионализм и репутация 
специалиста по GR, его умение планиро-
вать освещение события и максимально 
использовать любой контакт с предста-
вителями медиакругов. 

В этом отношении необходимо при-
держиваться принципов медиари-
лейшнз, позволяющих сделать эти от-
ношения успешными. 
1. Интерактивный характер отношений 

GR и медиа — эти отношения должны 
быть прочными и взаимовыгодными.

2. Формирование своей репутации как 
достоверного источника — постав-
ляемый материал должен быть точ-
ным и надежным, только тогда сами 
журналисты будут считать отношения 
прочными и необходимыми.

3. Всестороннее оказание помощи в обе-
спечении материалом — в организации 
интервью, съемок, предоставлении уже 
отснятой ранее информации.
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4. Обеспечение возможности для про-
верки материала (например, предо-
ставление возможности журналистам 
увидеть описываемые процессы свои-
ми глазами).

5. Формирование и упрочение личных 
взаимоотношений с представителями 
медиа — только в этом случае речь 
может идти о создании собственного 
журналистского «пула».

Взаимоотношения с представителя-
ми СМИ — сфера сложных и деликатных 
связей, эту сферу должно характери-
зовать ключевое слово — «доверие»: 
доверие журналиста к правдивости и 
качеству получаемой им информации 
и доверие специалиста по GR к про-
фессиональным и этическим качествам 
тех, кто эту информацию делает пу-
бличной. 
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Работа со средствами массовой инфор-
мации (СМИ) в условиях становления 
информационного общества и распро-
странения коммуникационных сетей об-
ретает особую динамичность. Чтобы глуб-
же понять специфику медиарилейшнз в 
контексте взаимодействия публичной ди-
пломатии, PR и GR, необходимо прояс-
нить некоторые концептуальные аспекты 
этих взаимосвязанных феноменов.

По мнению ученых, пока еще нет 
исчерпывающей дефиниции понятия 
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Вопросы, связанные с информационноком
муникационной деятельностью на междуна
родном уровне, сегодня рассматриваются 
в более широком контексте. Одной из оче
видных граней соприкосновения государств, 
международных неправительственных орга
низаций и транснациональных корпораций 
становятся медиарилейшнз. Возможности 
как «старых», так и «новых» СМИ, в том чис
ле Интернета и мультимедиа, активно ис
пользуются для продвижения тех или иных 
интересов и развития диалога с обществен
ностью разных стран и регионов мира.
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Issues related to information and communication 
activities at the international level, today are consid
ered in a broader context. media relations become 
one of the obvious facets of contact of states, 
international nongovernmental organizations and 
transnational corporations. The possibility of both 
«old» and «new» media, including the Internet and 
the multimedia are actively used for promotion of 
those or other interests and the development of a 
dialogue with the public of different countries and 
regions of the world.

публичной дипломатии (PD), которое 
лишь постепенно входило «в россий-
ский научный лексикон и общественно-
политическую практику»1. В середине 
1960-х гг. PD определялась как влияние 
позиций общественности (обществен-

1  Рогозин А. «Общественная дипломатия» 
НАТО и угрозы информационной безопасности 
России: [Электронный ресурс] // 2008. 5 де-
кабря. URL: http://www.molpalata.ru/opinions/
more/?id=... (дата обращения: 23.02.2012).
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ных установок) на содержание и спосо-
бы реализации внешней политики. Это 
объяснялось стремлением продвигать 
имидж государства за рубежом, усиле-
нием активности неправительственных 
организаций, а также расширением по-
тока идей и информации на междуна-
родном уровне. В США публичная ди-
пломатия со временем стала воспри-
ниматься, во-первых, как совокупность 
культурных, информационных и обра-
зовательных программ, спонсируемых 
государством, во-вторых, как междуна-
родный обмен людьми и сообщениями. 
Цель этих мероприятий — продвижение 
национальных интересов страны путем 
достижения взаимопонимания с зару-
бежной аудиторией на основе инфор-
мирования и влияния1.

Информирование и оказание влия-
ния на зарубежную общественность 
в процессе диалога, в том числе с 
помощью СМИ, служит сердцевиной 
публичной дипломатии, которая сегод-
ня выступает в роли неотъемлемого 
компонента международных отноше-
ний и современного коммуникативного 
пространства, обладающего сложной 
и разветвленной структурой2. Диало-
гичность PD во многом сближает ее с 
PR, который имеет давнюю историю, 
связанную с поиском путей управления 
общественным мнением [7]. В научной 
литературе и в дискуссиях, в том числе 
развернувшихся в Интернете, звучат 
высказывания о том, что PD и PR нель-
зя приравнивать друг к другу. Однако 
публичную дипломатию нередко рас-
сматривают под углом зрения связей с 
общественностью, мотивируя это тем, 
что правительства все чаще становят-
ся активными участниками междуна-
родного PR, а значит, привлекают все 
возрастающее число специалистов по 
связям с общественностью для форми-

1  DefiningPD [Электронный ресурс] // 
Cайт Wikja. 2009. November 21th. URL: http://
publicdiplomacy.wikia.com/wiki/DefiningPD (да-
та обращения: 24.02.2012).

2  Public diplomacy: [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.en.wikipedia.org/.../Public_dip-
lomacy (дата обращения: 24.02.2012). См. 
также: [2].

рования своего имиджа на глобальном 
уровне3.

Исследователи отмечают наличие неко-
торого расхождения между американски-
ми и британскими позициями в отноше-
нии целей и задач публичной дипломатии 
и связей с общественностью: «Британская 
публичная дипломатия, в отличие от аме-
риканской, в большей степени направлена 
не на изменение мира путем воздействия 
на общественное мнение за рубежом 
и демонстрации привлекательного образа 
своей страны, а через улучшение имиджа 
и реального состояния дел в государстве 
по результатам максимально открытого 
диалога по широкому кругу внутренних 
и международных проблем по всему ми-
ру» [1, с. 90].

Что же касается PR, то в Америке 
заметна тенденция его приравнивания 
к рекламе, маркетингу и брендингу, 
а в Британии признается не только раз-
ница между PR и PD, но также их оче-
видное сходство. Отличия связываются 
с характером аудитории и способами 
проведения информационных операций, 
а сходство — с диалогом, стремлением 
к гармонизации взглядов и отношений. 
Речь идет о том, что происходит свое-
образная конвергенция между PD и PR. 
Отказ от признания синонимичности этих 
понятий объясняется непониманием сущ-
ности современных связей с обществен-
ностью и неспособностью отказаться от 
негативных стереотипов, поверхностно 
отражающих суть нынешнего PR4.

В отечественных научных публикаци-
ях эти два понятия выступают иногда 
как равнозначные: публичная дипло-
матия определяется как своего рода 
внешний PR, «который осуществляется 

3  Lee Hyung Min. Public Diplomacy as Inter-
national Public Relations: Speculation on National 
Determinants of World Governments’ Web Public 
Diplomacy Interactivity: [Электронный ресурс]. 
2008. URL: http://www.citation.allacademic.com/
meta/p_mla_apa_research_citation/1/7/0/5/5/
pages170558/p170558-4.php (дата обращения: 
24.02.2012).

4  Public diplomacy or public relations? [Элек-
тронный ресурс] // 2009. March 9th.URL:  
http://www.cb3communications.com (дата об-
ращения: 24.02.2012).
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в национальных интересах и ориентиро-
ван на региональную и/или глобальную 
аудиторию» [8, с. 3]. Таким образом, 
наиболее близким к публичной дипло-
матии в институциональном плане ока-
зывается внешний государственный PR. 
Вместе с тем, в условиях структурной 
эволюции связей с общественностью 
на международном уровне, спектр их 
взаимовлияния с публичной дипло-
матией на ценностно-деятельностном 
уровне приобретает более сложный 
и многокрасочный характер.

Перспективы публичной дипломатии и 
международного PR неоднозначно оцени-
ваются представителями разных научных 
школ и идейно-политических устремле-
ний. Те, кто придерживается позиций 
классического политического реализма, 
считают государство главным актором 
международных отношений, а их важней-
шими приоритетами — силовую политику 
и безопасность. Зарубежная обществен-
ность для них оказывается лишь переда-
точным механизмом, помогающим внести 
изменения во внутреннюю политику той 
или иной страны. В рамках иных кон-
цептуальных подходов государство уже 
перестает быть ведущим игроком на ми-
ровом политическом поле, где появляют-
ся новые действующие лица, в том числе 
неправительственные, роль общения с 
которыми (и между которыми) постоянно 
возрастает. Жесткая сила теряет свою 
уникальность в качестве единственно 
значимого фактора в развитии между-
народных отношений. Больше внимания 
начинает уделяться «мягкой силе», где 
на первый план выступает привлекатель-
ность, с помощью которой страна может 
добиться больших успехов на мировой 
арене. Отсюда и изменения в понимании 
назначения публичной дипломатии: ей 
необходимо привлечь зарубежное обще-
ственное мнение к ценностям своей стра-
ны1. По мнению отечественных ученых, 
возрастающее влияние общественного 

1  Nye J. S. The New Public Diplomacy: [Элек-
тронный ресурс] // Project Syndicate. 2010. 
Feb. 10. URL: http://www.project-syndicate.org/
commentary/nye79/English (дата обращения: 
24.02.2012).

мнения влечет за собой ужесточение 
требований по отношению к диплома-
там, специализирующимся в сфере PR 
и информации2.

Американский ученый Дж. Най (млад-
ший) считает, что восприятие публичной 
дипломатии как пропаганды утра тило 
свою эффективность, в то же время 
ее нельзя свести к кратковременной 
рекламной кампании3. Действительно, 
абсолютное приравнивание публич-
ной дипломатии к пропаганде — как 
на практическом, так и на теоретиче-
ском уровне — влечет за собой нега-
тивные последствия: информационно-
психологические войны постулируются 
и выступают в качестве системного осно-
вания международных информацион ных 
процессов. Отсюда и критика, которой 
представители мировой общественности 
часто подвергают публичную диплома-
тию, тем более что границы между про-
пагандой, PR, общественной дипломати-
ей и психологическими операциями не 
являются непреодолимыми4.

Изменения в концептуальном осмыс-
лении и практической реализации пу-
бличной дипломатии и международного 
PR связаны с динамикой современных 
глобальных и региональных процессов, 
а также их отражением в научном созна-
нии. Согласно альтернативным моделям 
глобализации идет превращение мира 
в «единое социокультурное место», ли-
шенное четких географических коорди-
нат: «Мир „сжимается“, становится еди-
ным, лишенным существенных барьеров 
и дробления на специфические зоны 
социальным пространством» [4]. Исходя 
из теоретических положений Ю. Хабер-

2  Зонова Т.  В. Новые проблемы дипломатии: 
[Электронный ресурс] // Современные меж-
дународные отношения и мировая политика/
Под ред. А. В. Торкунова. М., 2004. URL: http:// 
www.mgimo.ru/files/34282/34282.pdf (дата об-
ращения: 24.02.2012).

3  Най Д. С. Новая публичная дипломатия. 
[Элек тронный ресурс]. 2010.02.10. URL: 
http://www.project-syndicate.org/commentary/
nye79/Russian (дата обращения: 24.02.2012).

4  Рогозин А. «Общественная дипломатия» 
НАТО и угрозы информационной безопас-
ности России...
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маса, исследователи акцентируют две 
тенденции развития современного ми-
ра: глобальную институционализацию 
жизненного мира и локализацию гло-
бальности1. В «глобальной социоло-
гии» Г. Терборна мир трактуется не как 
территория проживания человечества, 
а как совокупность структурированных 
социальных и культурных систем, для 
которых большое значение приобретают 
интеркоммуникация и глобальная свя-
занность2.

С «социологическим глобализмом» 
подчас связывают и будущее публич-
ной дипломатии, поскольку оно связано 
с особенностями процесса миграции, 
которая приводит к расширению непо-
средственного общения между пред-
ставителями разных культур. А значит, 
видоизменяется сущность публичной 
дипломатии: ее обычная «ориентация» 
вовне дополняется ориентацией «во-
внутрь». «Внутренняя публичная дипло-
матия» призвана наладить диалог с новой 
общественностью, которая в меняющих-
ся условиях превращается в равноправ-
ного участника коммуникации: «В этом 
процессе конвергенция меж ду публичной 
дипломатией и связями с общественно-
стью будет увеличиваться, так как обе 
коммуникативные практики осуществля-
ются в одной и той же среде»3.

Процессы, обозначенные выше, про-
текают в условиях изменений плане-
тарного масштаба, когда помимо го-
сударственных связей, реализующихся 
в значительной своей степени на базе 
принципов внутри- и межгосударствен-
ных отношений и международного пра-
ва, формируются сетевые пространства, 
а также не интегрированные в мировые 
порядки зоны и участки [3, с. 28–29].

1  «Жизненный мир» в концепции Хабермаса: 
[Электронный ресурс] // URL: http://www. fi-
losof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/
st080.shtml (дата обращения: 24.02.2012). См. 
также: [4].

2  Цит. по: [5].
3  Falconi T. M. Public diplomacy, soft power 

and sociological globalism: where they integrate 
with public relations: [Электронный ресурс] // 
2007. July 1. URL: http://prconversations.com 
(дата обращения: 24.02.2012).

Динамику эволюции публичной ди-
пломатии и ее сближения с PR, а так-
же теоретико-практических подходов 
к обозначенным феноменам просле-
живает А. В. Долинский. Он пишет, что 
сегодня «конкуренцию традиционному 
журналистско-дипломатическому под-
ходу к публичной дипломатии состави-
ли специалисты в сфере маркетинга 
и связей с общественностью» и что 
«традиционные методы публичной ди-
пломатии и новые маркетинговые ско-
рее дополняют, чем исключают друг 
друга»4.

Как мы видим, цели, задачи и средства 
публичной дипломатии и связей с обще-
ственностью в сфере международных 
отношений во многом совпадают, что 
объясняется комплексом причин. Одной 
из них является историческая эволюция 
PR, его интернационализация и глобали-
зация. По ожиданиям экспертов, между-
народное сотрудничество будет привле-
кать все большее число служб в области 
связей с общественностью, успеха до-
стигнут только глобально ориентирован-
ные компании в сфере паблик рилейшнз, 
а главным качеством PR-консультанта 
станет глобальное мышление [10, c. 4–5, 
177]. В связи с превращением комму-
никаций в часть мировой экономики 
представители крупных международных 
PR-агентств утверждают: «Будущее групп 
и сетей состоит в реализации возмож-
ности работать в мировом масштабе. 
Сеть — это нечто большее, чем набор 
точек на карте мира. Это означает, что 
вы должны уметь работать на междуна-
родном рынке так же эффективно, как и 
на национальном, и иметь возможность 
предлагать услуги такого же высокого 
уровня» [10, с. 11].

Наряду с понятиями публичной дипло-
матии и связей с общественностью се-
годня распространено еще одно — Public 
Affairs (PA). П. А. Толстых определяет PA 
и как отношения с государственными 

4  Долинский А. В. Практические вопросы 
оптимизации российской публичной дипло-
матии: [Электронный ресурс] // 2010. 16 мар-
та. URL: http://www.fondedin.ru/dok/dolinskiy.
pdf (дата обращения: 24.02.2012).
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органами, и как достаточно узкую сферу 
связей с общественностью. По его же на-
блюдениям, PA часто идентифицируются 
с лоббированием, PR и GR, хотя он отли-
чается от них1. Public Affairs представляют 
собой вид деятельности «по установле-
нию и поддержанию связей организации 
и выстраиванию взаимоотношений исходя 
из собственных интересов с индивиду-
альными и солидарными стейкхолдера-
ми в государственной, общественной и 
корпоративной среде, имеющими суще-
ственное отношение и/или влияние на 
текущую деятельность и стратегическое 
развитие организации»2. По его мнению, 
переводить термин GR только как «связи 
с правительством» ошибочно, поскольку 
он обладает более широким содержани-
ем и подразумевает «государственную 
систему управления» в целом3.

Как пишут авторы учебного посо-
бия «GR-связи с государством: теория, 
практика и механизмы взаимодействия 
бизнеса и гражданского общества» (под 
редакцией Л. В. Сморгунова и Л. Н. Ти-
мофеевой), разница между PR и GR за-
ключается в том, что один являет собой 
диалог между организацией и ее обще-
ственностью, а другой — диалог между 
бизнесом и общественной организаци-
ей с государством. С их точки зрения, 
понимание функций «связей с государ-
ством» связано с рассмотрением тео-
рии политических сетей (сетевой подход 
предполагает расширение взаимодей-
ствия различных политических акторов 
в условиях развертывания современно-
го политического процесса), концепций 
«governance» (она развивает идеи рас-
ширения горизонтальных связей между 

1  Толстых П. А. Лоббизм, Government Re la-
tions (GR) и Public Affairs (PA): к исто кам поня-
тий: [Электронный ресурс] // 28.06.2007. URL: 
http:// www.april.by/articles/theory/2007/06/432.
html (дата обращения: 24.02.2012).

2  Профессиональный словарь лоббистской 
деятельности (составитель П. А. Толстых): 
[Элек тронный ресурс] // URL: http://www.Public 
Affairs — Lobbying.ru lobbying.ru lobbying.ru/
dictionary_word.php?id=12) (дата обращения: 
24.02.2012).

3  Толстых П. А. Лоббизм, Government Rela-
tions (GR) и Public Affairs (PA)... 

правительством, гражданским обществом 
и бизнесом) и возрождения государства 
(речь идет об эволюции роли националь-
ного государства на современном витке 
глобализации) [9, c. 18–26, 49]. 

GR, который иногда называют близ-
нецом PR (не случайно Э. А. Галумов го-
ворит об «адаптации приемов и техно-
логий Паблик рилейшнз к деятельности 
государственных органов»)4, активно 
практикуется и на международной аре-
не. Убедительным подтверждением то-
му служит работа менеджеров по про-
движению проекта «Северный поток». 
Они «методично, шаг за шагом изучали 
особенности местных законодательств 
во всех областях — экологии, предот-
вращению несчастных случаев на море, 
и т. п., и столь же методично преодо-
левали один барьер за другим»5.

Усиление внимания ученых, политиков 
и представителей делового сообщества 
к GR во многом обусловлено повышен-
ным интересом к проблеме роли и места 
государства в современном мире. Нель-
зя не согласиться с российским дипло-
матом Л. Н. Клепацким, считающим, что 
в последние десятилетия наблюдались 
«определенные крайности: национально-
государственная самостоятельность либо 
абсолютизируется, либо игнорируется. 
Нередко утверждается необходимость 
отказа от национального государства 
в пользу анонимной глобальной власти. 
Если следовать этим рекомендациям, 
то последствия будут печальными. Бо-
лее плодотворным представляется ана-
лиз модификации функций государства 
и национальных интересов в условиях 
глобализации»6.

4  Галумов Э. Государственный PR и имидж 
государства: [Электронный ресурс] // Основы 
PR. М.: Летопись XXI, 2004. URL: http:// www.
textfighter.org/text15/033.php (дата обраще-
ния: 24.02.2012).

5  Егина Е. Б. «Джиар», или Government Re-
lations: [Электронный ресурс] // Журнал 
«CEO». 2010. № 11. «Джиар» или Government 
Relations — Теория PR — Школа. URL:  http://
www.adver tiser-school ru/pr-theory/government-
relations.html (дата обращения: 24.02.2012).

6  Клепацкий Л. Н. Проблемы современ-
ной трансформации международных от-
ношений. Мегатренды мирового развития: 
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Действительно, появление новых ак-
торов международных отношений не от-
меняет участие государства в мировой 
политике, а вносит коррективы в его 
деятельность, в том числе и на уровне 
глобального управления [3, с. 57; 8, с. 17, 
19]. В глобальном управлении — особой 
форме «социального регулирования, ко-
торая способна обеспечить относитель-
но справедливое распределение благ в 
современном, все более глобализирую-
щемся мире» [3, с. 56], — представ-
лены следующие ключевые институты 
и акторы: государство, межправитель-
ственные и международные неправи-
тельственные организации. Существует 
точка зрения, что к ним следует добавить 
многонациональные корпорации и транс-
национальные социальные движения [3, 
с. 55–56].

Известный отечественный исследова-
тель проблем международных отношений 
и мировой политики М. М. Лебедева пи-
шет о том, что актуальной задачей со-
временности является поиск «форм и пу-
тей взаимодействия правительственных, 
межправительственных и неправитель-
ственных акторов, своего рода „полисто-
ронней“ дипломатии, которая включает 
в себя традиционные дипломатические 
функции — „коммуникацию, переговоры, 
представительство“»1.

Формирование информационно-ком-
муникационных стратегий публичной 
дипломатии, PR и GR происходит на фо-
не информатизации глобального мира 
и переструктурирования всей медийной 
сферы нашей планеты. Эксперты в об-
ласти глобального управления, при-
знавая противоречивость современных 
международных информационных про-
цессов, выделяют ряд устойчивых тен-
денций в «масс-медийном конструиро-
вании» современности. Это усиление 
роли информационных ТНК в формати-

[Электронный ресурс] // URL: http:// gatchino.
com/knogg/2001_008.htm (дата обращения: 
24.02.2012).

1  Лебедева М. М. Мировая политика: про-
блемы и тенденции развития: [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.uchebnik-besplat-
no.com/.../mirovaya-politika-problemyi-ten dent-
sii-r... (дата обращения: 23.02.2012).

ровании трансграничных коммуникаций, 
становление трехуровневой структуры 
мирового ме дийного рынка (ведущие 
конгломераты в области инфор ма-
ционно-развлекательной индустрии — 
AOL Time Warner, Walt Disney, Bertelsmann, 
News Corporation, General Elec tric + 
+ NBC + CNBC; компании, уступающие 
по своему объему предыдущим; отно-
сительно мелкие объединения, зачастую 
работающие на более крупные компа-
нии), повышение значимости мировых 
СМИ и информационных агентств в раз-
витии информационной индустрии, рас-
ширение информационно-комму ни-
кационных функций Интернета, в том 
числе рост его стимулирующего воз-
действия на массмедиа и информаци-
онные агентства [3, с. 181–187].

В рамках публичной дипломатии «ра-
ботают» различные средства массовой 
информации, имеющие глобальное рас-
пространение, в их числе — глобальные 
газеты. Их распространению в мировом 
масштабе во многом способствовали 
интернет-технологии. Появление элек-
тронных версий старых и новых перио-
дических изданий позволило им пере-
шагнуть национальные границы. Поль-
зователь Интернета сегодня получает 
широкий доступ и к онлайновым СМИ. 
Несмотря на конкуренцию онлайновых и 
традиционных, «бумажных» выпусков га-
зет и журналов, и те и другие содейству-
ют реализации целей и задач публичной 
дипломатии, PR и GR. Сегодня, даже в 
меняющемся медийном ландшафте, не 
менее существенной для глобальных ин-
формационных процессов остается роль 
телевидения. Об изменении его функций 
под влиянием глобальных и региональных 
процессов XXI в. говорит появление в на-
учном и политическом дискурсе термина 
«теледипломатия». Он обозначает новую 
дипломатическую парадигму, «развитие 
которой связано с высокоскоростной ин-
формационной составляющей жизни ми-
рового сообщества, совершенствованием 
коммуникационных технологий»2.

2  Орлова В. В. Глобальные телесети но-
востей на глобальном рынке: [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.evartist.narod.ru/
text5/72.htm (дата обращения: 24.02.2012).
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Интернет, который все чаще рассма-
тривается в качестве нового средства ин-
формации, во втором десятилетии XXI в. 
достигнет максимальной скорости своего 
количественного распространения среди 
жителей Земли — таков прогноз экспер-
тов журнала «New Scientist». С помощью 
смартфонов и планшетных компьютеров 
пользователи выходят в онлайн, просма-
тривают сайты и пользуются интернет-
сервисами откуда угодно1.

На медиарынке, по словам Д. Мар-
тынова, президента Ассоциации рас-
пространителей печатной продукции, 
сегодня наблюдается тенденция кон-
вергенции СМИ, которая проявляется 
в слиянии ранее разобщенных СМИ, во 
взаимной «передаче» функций, смене 
ролей, а также в возможности «получать 
одинаковые содержательные продукты 
разными каналами — все это радикаль-
но меняет прежние представления о 
каналах коммуникации и информации»2. 
Это немало содействует созданию PR-
се тей, что также является одним из 
отличительных признаков развития 
международных коммуникаций.

На лидирующие позиции в публичной 
дипломатии, международном PR и GR 
выдвигаются сетевые коммуникации, 
перспективность которых заключается 
в том, что они обладают преимуществом 
«двустороннего общения и равноправных 
взаимоотношений с целью преодоления 
культурных различий. Правительствам 
трудно добиться подобного типа децен-
трализации и гибкости из-за их структуры 
централизованной подотчетности». По 
мнению Дж. Ная: «Эволюция публичной 
дипломатии от одностороннего общения 
к двустороннему диалогу означает вос-

1  В 2011 г. намечен взрывной рост Ин-
тернета: [Электронный ресурс] // 2011. 2 янв. 
URL: http://www.oblast63.ru/it/2011/01/vzryvn/ 
(дата обращения: 24.02.2012).

2  Глобальная стратегия развития медиа от-
расли: Доклад Дмитрия Мартынова, президен-
та Ассоциации распространителей печатной 
продукции на XIX международной конференции 
АРПП: «Рынок печатных СМИ России — тенден-
ции и прогнозы»: [Электронный ресурс] // Сайт 
Media-Day. Ru. 2010. 14 октября. URL: http://
www.media-day.ru/opinion/imho/4625/ (да та об-
ращения: 24.02.2012).

приятие общественности как равноправ-
ного творца значения и общения»3.

Усиление роли неправительственных 
организаций в международной жизни на-
шло отражение в понятии «новой публич-
ной дипломатии», которая «не сводится 
только к сообщению информации, реклам-
ным кампаниям и даже к непосредствен-
ным правительственным контактам с ино-
странной общественностью ради осуще-
ствления внешнеполитических задач. Она 
предусматривает еще и построение взаи-
моотношений с деятелями гражданского 
общества в других странах и облегчение 
общения между неправительственными 
организациями внутри государства и за 
его пределами»4. С помощью Интернета 
информационно-коммуникационные воз-
можности международных организаций, 
в том числе неправительственных, ис-
ключительно возросли: у многих из них 
есть свои сайты, которые позволяют им 
координировать действия и создавать 
зонтичные структуры [6, с. 13].

Считается, что в информационном об-
ществе мы являемся свидетелями «сдви-
га» власти в сторону простых граждан. 
Этому немало способствуют современ-
ные достижения Интернета, цифровые 
(дигитальные) технологии, мультимедиа 
и социальные медиа — Twitter, You Tube, 
Facebook и другие, содержание (или кон-
тент) которых создано пользователями 
(user-generated content — UGC). С их по-
мощью произошли серьезные изменения 
в процессах получения, распространения 
и распределения информации в совре-
менном мире5.

В интервью с Э. Шрейджем — вице-
президентом Facebook по вопросам гло-
бальной коммуникации — также прозву-
чала мысль о том, что социальные сети 
помогли преодолеть традицию диалога 
«государство—государство» и привлечь 

3  Най Д. С. Новая публичная дипломатия: 
[Электронный ресурс]. 2010.02.10. URL: http://
www.project-syndicate.org/commentary/nye79/
Russian (дата обращения: 24.02.2012).

4  Най Д. С. Новая публичная дипломатия...
5  Kabani J. Public diplomacy initiatives and 

social media — ways to support: [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.csduppsala.uu.se/
devnet/.../PP,%20Rizvi%20Kabani,%20Javeria.
pdf (дата обращения: 24.02.2012).
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к обсуждению животрепещущих вопросов 
современности большой круг лиц. Вице-
президент Facebook считает основным 
достоинством своей сети достоверность. 
С его точки зрения, наиболее эффектив-
ным является использование Facebook в 
целях создания единой платформы для 
организации социального действия, ко-
торое, по своей сути, представляет собой 
действие политическое (как, например, 
поддержка кандидата в президенты). 
Здесь же говорится о том, что власти 
так же заинтересованы в новых медиа, 
как и рекламодатели1. Государственный 
Департамент США использует Twitter и 
Facebook, а также открыл на своем сер-
вере сайт социальной сети Exchangеs 
Connect, которая фигурирует как между-
народное онлайновое сооб щество2. 

Повышение эффективности и уве-
личение зрительской аудитории Russia 
Today осуществляется «через проникно-
вение не только в спутниковые пакеты 
и кабельные сети, но и через широкое 
использование Интернета, в том числе 
веб 2.0, т. е. интернет-контента, созда-
ваемого пользователями: блоги, вики, 
социальные сети. Если спутниковые па-
кеты и кабельные сети — это сферы, 
которые контролируются государствами 
и крупными корпорациями, образую-
щими так называемый „рынок для сво-
их“ (market for loyalties), то динамично 
развивающиеся новые медиа гораздо 
свободнее, и это всегда возможность 
для новых участников рынка»3.

1  New Media Tools and Public Diplomacy: 
[Электронный ресурс]. 2009. May 11. URL: 
http://www.cfr.org/public-diplomacy/new-media- 
tools-public-diplomacy/p19300 (дата обраще-
ния: 24.02.2012).

2  ExchangеsConnect: [Электронный ресурс]. 
2012. URL: http:// www.connect.state.gov (дата 
обращения: 24.02.2012).

3  Долинский А. В. Практические вопросы 
оптимизации российской публичной дипло-
матии…

В связи с изменением акторности ми-
ровой политики вопросы, связанные с 
информационно-коммуникационной дея-
тельностью на международном уровне, 
сегодня рассматриваются в более ши-
роком контексте. Например, перспектив-
ными являются исследования в области 
коммуникационного менеджмента, кото-
рый определяется специалистами, как 
«управление деятельностью участников 
международных политических отноше-
ний (государств и неправительственных 
структур, международных организаций, 
транснациональных корпораций) посред-
ством системного использования комму-
никационных технологий с целью обеспе-
чения внешней политики государства»4.

Таким образом, участники дискуссий 
по поводу теоретических и практических 
аспектов взаимодействия публичной ди-
пломатии, связей с общественностью 
(PR и GR), которые привлекли внимание 
ученых, представителей дипломатиче-
ских кругов, журналистов и сотрудников 
PR-агентств, приходят к выводу, что под 
влиянием современных мирополитиче-
ских процессов меняется содержание 
многих видов международной деятель-
ности. Одной из очевидных граней их 
соприкосновения становятся медиа-
рилейшнз. Государства, международ-
ные неправительственные организации, 
транснациональные корпорации активно 
используют возможности как «старых», 
так и «новых» СМИ, в том числе Интерне-
та и мультимедиа для продвижения своих 
интересов средствами «мягкой силы» и 
развития диалога с общественностью 
разных стран и регионов мира.

4   Карбасова О. В. Коммуникационный ме-
неджмент во внешней политике Франции в кон-
це XX века (1990-е гг.): [Электронный ресурс]. 
URL: http: www.vestnik-mgou.ru/mag/2009/
ist_i_pol_na uki/3/st21.pdf (дата обращения: 
24.02.2012).
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В наше время эффективное предприятие 
или организация для установления и под-
держания доброжелательных отношений 
и взаимопонимания с общественностью 
обеспечивает, прежде всего, информа-
ционное сопровождение своей деятель-
ности. Информационные технологии, 
направленные на оптимизацию комму-
никационной среды, повседневно отра-
батываются с участием СМИ. Массмедиа 
становятся инструментом, позволяющим 
создать организации устойчивый корпо-
ративный бренд, позитивный имидж, вы-
сокую репутацию, показать ее успехи и 
перспективы, необходимые для продви-
жения товара или услуги.

Деятельность по выстраиванию от-
ношений со СМИ (медиарилейшнз) 
заключается в эффективном управлении 
внутренней и внешней информацией, 
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The article studies the problem of the interaction 
of PRservices and media. Media becomes a tool 
to create a stable organization of the corporate 
brand, a positive image and reputation, to show 
its achievements and perspectives necessary to 
promote a product or service.

 

установлении дружеских контактов со 
всеми общественными структурами че-
рез институт массмедиа. 

Медиарилейшнз рассматривается во 
многих исследованиях как управление 
информацией [3–5; 8] система регуляр-
ного информирования общественности 
через СМИ. О важности этого направ-
ления говорит тот факт, что 80% всей 
работы в PR-структурах приходится на 
взаимодействие с журналистами и под-
готовку публикаций [4, с. 130].

Специалисты по связям с обществен-
ностью и журналисты являются, на пер-
вый взгляд, естественными партнерами 
в повседневной работе. Службы PR по-
ставляют в разных в формах значимую 
и полезную для общества информацию 
(пресс-релизы, справочный материал), 
а СМИ, в свою очередь, используют ее 
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для создания широкого спектра новостей, 
формирующих «общественную повест-
ку дня». Создаваемое информационное 
поле — это зона взаимного интереса и 
взаимной ответственности. Но, несмотря 
на общую платформу взаимодействия, 
PR-службы и СМИ имеют свои интересы, 
а их информационная деятельность имеет 
свою специфику.

Медиарилейшнз можно свести к пяти 
магистральным направлениям:

организация событий и мероприятий •	
для массмедиа;
партнерские программы с массме-•	
диа;
обеспечение согласованных публи-•	
каций;
комплексные медиакампании в Интер-•	
нет-СМИ;
профессиональный копирайт (сце-•	
на рии, статьи, тексты выступлений 
и т. д.).
Формы медиарилейшнз многообразны. 

Популярны встречи «без галстуков», цель 
которых — в неформальной обстановке 
про зондировать отношение журналистов 
к какой-то проблеме, а также встречи 
с главными редакторами СМИ и журна-
листами с целью выявления специфики 
изданий или редакционной политики, 
знакомства с перспективным творческим 
портфелем редакции или презентации 
новых СМИ. Так, известны традиционные 
встречи президента с ведущими теле-
каналами и печатными СМИ. В феврале 
2011 г. Владимир Путин, занимавший в 
тот период пост премьер-министра, по-
сетил телецентр «Останкино» и пообщал-
ся там в неформальной обстановке с 
жур налистами Первого канала. Формат 
неформальной беседы позволил затро-
нуть как об ще ственно-политические темы 
(тер акт в Домодедово, неэтичное пове-
дение силовиков в Дагестане), так и част-
ные (например, личная жизнь дочерей 
премьера). Впоследствии на сайте пра-
вительства появилась полная стенограм-
ма встречи. День прессы организуется 
корпоративной PR-службой, с тем чтобы 
предоставить журналистам возможность 
лично познакомиться с компанией, си-
стемой ее управления, спецификой про-
дукции. 

Распространенной формой взаимо-
действия стали совместные конферен-
ции и семинары со СМИ. Уникальный 
статус имеют конференции или кон-
грессы с участием премьер-министра 
или президента, членов правительст-
ва [10]. 

Информационное спонсорство — один 
из эффективных инструментов современ-
ных связей с общественностью, посколь-
ку гарантирует позитивное и широкое 
освещение значимых PR-мероприятий 
в целевых СМИ. В свою очередь PR-
практики активно подключают коммер-
ческие PR-проекты своих клиентов 
к ежегодным праздникам газет: органи-
зация самостоятельных PR-акций тре-
бует больших финансовых затрат и орга-
низационных ресурсов (праздник газеты 
«Московский Комсомолец» в Лужниках 
сопровождается широкомасштабной ре-
кламной кампанией. Используются все 
медиа — центральные ТВ-каналы, радио-
станции, наружная реклама, интернет-
каналы). 

Профессиональные праздники — тра-
диционное церемониальное празднич-
ное мероприятие/цикл мероприятий, 
посвященное юбилею или иному про-
фессиональному празднику. Проводится 
праздник для повышения значимости 
деятельности компании и требует квали-
фицированного освещения в СМИ (при-
мер: День корюшки в Санкт-Петербурге, 
День молока).

Презентация, приемы, события для 
СМИ и с участием СМИ, меценатские/
спонсорские позиционируют компанию 
во внешней среде и повышают ее ре-
путацию.

Высокий статус мероприятия позволя-
ет привлечь большое число его медийных 
участников. Так, например, международ-
ный проект «Петербургский театральный 
сезон» успешно проходит в других горо-
дах и странах — Израиле (Тель-Авив и 
Хайфа), Италии (Милан). К освещению 
ярких знаковых событий, которыми яв-
ляются фестивали, активно привлекаются 
многочисленные журналисты [9, с. 98].

Медийные кампании позволяют во-
влекать различные слои читателей в 
обсуждение актуальной темы, найти сто-
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ронников, на основе мно гочисленных 
суждений, предложений не только про-
анализировать проблему и ситуации, но 
и найти примеры решения конкретных 
вопросов. Обратная связь становится 
неиссякаемым источником для будущих 
информационных сюжетов.

PR-кампания может проводиться и 
в Интернете. В современном мире ин-
формационная среда начинает регу-
лироваться в соответствии с новыми 
правилами, меняются способы, кото-
рыми специалисты взаимодействуют 
с аудиторией. Интернет вернул PR пу-
бличность спустя многие годы исклю-
чительной сосредоточенности на СМИ 
[7, c. 64–65].  

Виртуальная пресс-конференция в Ин-
тернете. Интернет-конференции — это 
относительно новый вид PR-меро-
приятий, быстро завоевавший популяр-
ность среди специалистов в области 
связей с общественностью. Журналисты 
общаются с представителями органи-
зации дистанционно, находясь в своих 
редакциях по всему миру. Материалы 
конференции доступны круглосуточно. 
Имея компьютер, их легко обрабатывать 
и использовать при подготовке журна-
листских материалов. 

PR-специалист Л. В. Булавкина, под-
черкивая естественность партнерского 
взаимодействия сотрудников СМИ и PR, 
находит уместным сравнивать эти от-
ношения с любовным романом, который 
в своем развитии обычно проходит сле-
дующие этапы: 

знакомство; •	
формирование привязанности, воз-•	
никновение дружбы; 
налаживание стабильных отношений, •	
необходимость интриги, постоянного 
поддержания взаимного интереса;
развитие и укрепление отношений, •	
усиление взаимной привязанности; 
взаимная любовь и уважение: компа-•	
ния успешно и без специальных вло-
жений реализует свои информацион-
ные и коммуникативные задачи1. 

1 Булавкина Л. В. «Роман» со СМИ, или 
как преуспеть PR без серьезных расходов // 
Маркетинговые коммуникации. 2006. Март: 

Вместе с тем, отношения PR-спе-
ци алистов с сотрудниками СМИ мо-
гут быть далеки от идеальных: многие 
журналисты не верят в то, что спе-
циалисты по связям с общественно-
стью предоставляют им правдивые 
новости, а профессионалы по связям 
с об щественностью не доверяют журна-
листам, полагая, что те хотят получить 
от их организации всю необходимую 
информацию, не беря при этом на себя 
никаких обязательств. Вместе с тем, 
специалисты по связям с общественно-
стью прибегают к комплиментам, чтобы 
нейтрализовать журналистские атаки и 
сохранить репутацию благонадежной 
организации. Чтобы чувствовать себя 
комфортно в профессиональной среде, 
обе стороны должны быть удовлетво-
рены отношениями, а это происходит 
только тогда, когда они поняты, оце-
нены и уважаемы.

Очень важным элементом в цепи ком-
муникаций, по мнению PR-специалистов, 
являются сроки подачи информации. 
Журналисты также считают этот этап не-
маловажным, но для них важна не толь-
ко своевременность, но и опережение 
других, что считается показателем про-
фессионализма. PR-специалист не мо-
жет рисковать: для него важно выбирать 
наиболее подходящий момент информа-
ции для получения социально позитив-
ного эффекта. PR-специалисты должны 
быть хорошо осведомлены о временны`х 
рамках, в которые поставлен журналист, 
и сделать все возможное, чтобы обеспе-
чить его запрашиваемой информацией 
до этого срока. 

По мнению исследователя в области 
теории журналистики Б. Н. Лозовского, 
к специфической особенности профес-
сиональной ментальности и технологии 
работы журналиста можно отнести: не-
умолимость dead line (последний срок 
сдачи материала), необходимость отбо-
ра и компоновки фактических сведений, 
зависимость от источников, отсутствие 
достаточного уровня профессионализ-
ма, функциональную неопределенность 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: // 
http://imageland.ru/exam/pr_recipies.html.
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профессии, форматизацию СМИ, инте-
ресы медиабизнеса, самоцензуру [6, 
с. 191]. 

Задача, которую ставит PR в связях с 
прессой, — это достичь максимального 
числа публикаций PR-информации. Если 
для журналиста приоритетной является 
высокая степень социальной значимо-
сти проблемы, то специалист по связям 
с общественностью поднимает лишь те 
проблемы, которые являются важны-
ми и значимыми с позиции базисного 
субъекта.

Ряд исследователей проблемы взаи-
модействия СО и СМИ отмечают засилье 
официального PR, переизбыток в СМИ 
однотипной информации, «отражающей 
прогрессирующую тенденцию бюро-
кратизации средств массовой информа-
ции — особенно государственных» [2, 
с. 93]. 

Практика договоров на «информаци-
онное обслуживание» между редакциями 
и PR-структурами органов власти при-
водит к тому, что массмедиа начинают 
выполнять не свойственные им функ-
ции — поставлять аудитории однона-
правленную позитивную информацию, 
далекую от глубокого анализа, интер-
претации и оценки различных явлений 
с позиции их социальной значимости.

Для достижения объективности ин-
формации журналист должен выполнить 
как минимум три условия: рассказать об 
организации, инициировавшей событие, 
представить мнение ее конкурентов или 
противников и предоставить независи-
мой стороне дать комментарии.

В реальной практике журналисты мо-
гут оказаться ангажированными опреде-
ленными группами (бизнес-структурами, 
политическими лобби) или выполнять 
«заказ» организации. Тогда их статьи 
(или материалы, выполненные в других 
жанрах) оказываются монологичными 
и тенденциозными. Отдельные предста-
вители СМИ допускают использование 
недостоверной информации, подтасовку 
фактов, некомпетентность и юридическую 
неосведомленность, предвзятость, не-
объективность оценок и суждений, оскор-
бительный характер подачи материалов. 
На это указывает заместитель предсе-

дателя комиссии Общественной палаты 
А. Ч. Чупанова в своем аналитическом 
докладе «О взаимодействии судебных 
и правоохранительных органов со сред-
ствами массовой информации»1 [9]. 

Часто целью журналиста является по-
иск специфической информации — раз-
личного рода скандалы, аферы, крахи 
компаний, неудачи проектов, поскольку 
именно эта информация может стать 
«двигателем» продажи. Редактор изда-
ния или руководитель телеканала за-
частую заинтересованы в интересных, 
скандальных репортажах.

Получается, что СМИ предпочитают 
плохие новости хорошим, а работники 
PR-сферы заинтересованы совершенно 
в обратном: предпочитают хорошие ново-
сти плохим. Поэтому одна из сложнейших 
задач, стоящих перед PR-практиком, — 
свести к минимуму противоречия и разно-
гласия целей и интересов, чтобы добиться 
взаимовыгодного сотрудничества2. 

Варианты использования средств мас-
совой информации различны. По мне-
нию А. Н. Назайкина, с одной стороны, 
они определяются стратегией и такти-
кой, выбранными организаторами акций. 
С другой — спецификой работы каждого 
отдельного СМИ (газеты, журнала, ра-
диостанции, телеканала или интернет-
портала). Ведь грань между действитель-
но новостной и «заказной» (оплаченной 
заказчиком) информацией почти неза-
метна. Критерии отбора фактуры весьма 
расплывчаты. В любой редакции всегда 
есть место для субъективной оценки: ин-
тересен ли определенный материал для 
читателей (слушателей, зрителей) или он 
может быть опубликован для них лишь 
в качестве рекламной нагрузки. При этом 
оценка может быть дана как руководите-
лями средства массовой информации, 
так и конкретными журналистами. А от-

1 Чупанова А. Ч. О взаимодействии судеб-
ных и правоохранительных органов со сред-
ствами массовой информаци: [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.opdag.ru/7publik/
chupanova/3.htm.

2 Seitel Fraser P. The Practice of Public Rela-
tions / Пер. А. Бутенко. Oxford: Butterwoth/
Heinman, 1995: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pressclub.host.ru/techn_26.htm.
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сюда вытекает многообразие форм взаи-
модействия со СМИ1. 

Как видим, между PR-специалистами 
и журналистами существуют противо-
речивые сферы ответственности и раз-
личные степени лояльности. Главная 
обязанность специалиста по связям 
с общественностью — ответственность 
перед клиентом или работодателем, при 
условии что это не противоречит про-
фессиональной этике, законодательству 
или общественным интересам. 

Существуют противоречия между за-
просами читателей и желанием PR-спе-
циалиста опубликовать или выпустить 
в эфир определенный материал. 

Избежать взаимных претензий и кон-
фликтов можно при соблюдении базовых 
принципов взаимодействия прессы 
и PR-структур — открытости и глас-
ности.

Взаимная потребность в деловых кон-
тактах редакций СМИ и государствен-
ных, общественных и коммерческих ин-
ститутов формирует общие принципы 
этих отношений. 

Первой попыткой сформулировать 
универсальные правила, которые по-
могли бы измерить взаимоотношения 
в PR-деятельности, была статья, под-
готовленная в 1997 г. Институтом свя-
зей с общественностью. Институт 
сформировал особую Комиссию по из-
мерению и оценке связей с обществен-
ностью США, была издана вторая пу-
бликация под названием «Руководство 
по установке измеряемых целей в об-
ласти связей с общественностью». Это 
пособие предлагало методику и из-
бранные примеры того, как практики 
PR-деятельности разрабатывают кон-
кретные программы с измеряемыми 
показателями для последующей их эф-
фективной оценки. 

Прозрачность компании способству-
ет установлению лояльности клиентов, 
что фактически означает установле-
ние долговременного сотрудничества 
с ними.

1 Назайкин А. Н. Три цвета медиарилейшнз: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://
www.mediascope.ru/node/20.

В качестве основных принципов были 
названы: 

Взаимный контроль•	 , предполагаю-
щий, что стороны договариваются 
о том, кто из них имеет законную 
власть влияния друг на друга. 
Доверие•	  — уровень доверия и готов-
ности одной стороны открыть себя 
другой стороне, включающее чест-
ность: вера в то, что организация 
справедлива; зависимость: вера в то, 
что организация будет делать то, что 
она провозглашает; компетентность: 
вера в то, что организация обладает 
способностью делать то, что она про-
возглашает.
Обязательство•	  — это степень, в кото-
рую каждая сторона верит и чувству-
ет, что отношения стоят того, чтобы 
тратить на них энергию, поддерживать 
и продвигать.
Обмен•	  взаимоотношениями — обмен 
во взаимоотношениях, когда одна 
сторона дает выгоды другой, пото-
му что другая обеспечила основания 
для получения выгоды в прошлом или 
ожидаемом будущем2.
В руководстве описаны также механиз-

мы поддержания хороших отношений: 
Исследование •	 межличностных отно-
шений и разрешения конфликтов пред-
лагает несколько стратегий, которые 
организации могут использовать, что-
бы поддерживать отношения со стра-
тегической фокус-группой. 
Доступ•	  — члены общественности или 
лидеры обеспечивают доступ лицам 
к связям с общественностью. Пред-
ставители связей с общественностью 
или старшие менеджеры обеспечива-
ют представителей публики подобным 
доступом к организационным процес-
сам принятия решения. 
Позитивность•	  — все что угодно мо-
жет делать организация или обще-
ственность, чтобы сделать отношения 
более приятными, для привлеченных 

2 Чилдерс Хон Линда, Груинг Джеймс. 
Руководящие принципы для измерения взаи-
моотношений в области связей с обществен-
ностью. 1999: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www//evartist.narod.ru/text16/019.htm.
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сторон. Заявление этой стратегии ис-
пользуется главным администратором 
агентства:
Открытость•	  мыслей и чувств среди 
вовлеченных сторон.
Гарантии•	  — попытки сторон в отноше-
ниях ручаться другим сторонам, что 
они и их предприятия законны. 
Сетевые•	  организации, строящие сети 
или коалиции с теми же самыми груп-
пами, что и их общественность (напри-
мер, защитники окружающей среды, 
союзы или группы сообществ).
Разделение•	  задач — разделение об-
щественности в решении общей или 
частной проблемы. Примеры таких за-
дач решают проблемы сообщества 
обеспечением занятости, предостав-
лением прибыли и ведением бизнеса, 
который представляет интерес для 
организации, общественности или со-
вместный интерес1. 
Главный же принцип — «информаци-

онная открытость», уважение к свободе 
печати, которая во многом определяет 
значимость прессы и обеспечивает вза-
имное уважение к имени. 

Отмечая ежегодный Международный 
день свободы информации Институт 
«Открытое общество» сформулировал 
«Инициативы справедливости» (Велло-
на, 2005, 12 октября), которые зафикси-
ровали ряд принципов свободы обмена 
информацией2, где доступ к информации 
объявлялся правилом, а режим секрет-
ности — исключением. Вся информация, 
находящаяся в распоряжении государ-
ственных органов, в принципе является 
публичной. Ее засекречивание возможно 
лишь в силу ряда легитимных причин, 
изложенных в международном законода-
тельстве и национальных сводах законов. 
Общественность имеет право на получе-
ние информации от любого учреждения, 

1 Чилдерс Хон Линда, Груинг Джеймс. Ру-
ководящие принципы для измерения взаи-
моотношений в области связей с обществен-
ностью. 1999: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www //evartist.narod.ru/text16/019.htm.

2 Инициативы справедливости. [Элек трон-
ный ресурс]. Режим доступа: //http://www.
bellona.ru/russian_import_area/international/
ecopravo/40214.

финансируемого государственными или 
частными организациями, выполняющи-
ми общественные функции. В документе 
прописывалась процедура оформления 
запроса на информацию, которая должна 
быть простой, скорой и бесплатной. 

Отказы в информации должны быть 
аргументированными. Основная идея до-
кумента: общественный интерес превы-
ше интересов секретности.

Если заинтересованность обществен-
ности в получении информации переве-
шивает возможный вред от ее обнародо-
вания, то такая информация должна быть 
опубликована. Существует презумпция 
того, что информация об угрозе окру-
жающей среде, здоровью или правам 
граждан, а также о фактах коррупции 
подлежит опубликованию, если обще-
ственность явным образом в этом за-
интересована. 

Принципы были разработаны на осно-
ве сравнительного анализа законода-
тельств и практики более чем 60 стран 
мира, где действуют законы о свобо-
де информации. Вышеперечисленные 
принципы дают ясный набор стандар-
тов, которыми должны руководствовать-
ся PR-службы в своих усилиях по обес-
печению свободного общественного 
доступа к информации. В случае одно-
направленной открытости (например, 
открытости только по отношению к биз-
несу или к профсоюзам) невозможен 
механизм полноценного общественного 
контроля3. 

Выделяют следующие основные функ-
ции системы открытости:

уведомительная (позволяет сообщать •	
обществу важные для его жизнедея-
тельности сведения);
контрольная (дает возможность граж-•	
данскому обществу следить за дея-
тельностью структур государственной 
службы);
управленческая (способствует, на осно-•	
ве распространения государственных 

3 Чилдерс Хон Линда, Груинг Джеймс. 
Руководящие принципы для измерения взаи-
моотношений в области связей с обществен-
ностью. 1999. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www //evartist.narod.ru/text16/019.htm.
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данных и сведений, реализации необ-
ходимых воздействий на общество и 
его граждан);
функция обратной связи (позволяет •	
государству получать от граждан ин-
формацию, необходимую для подго-
товки и принятия решений) [24].
PR-специалистам в практике работы 

со СМИ предписано неукоснительное 
следование определенным правилам [1, 
с. 30]. 

Вполне конкретные требования, предъ-
являемые специалисту в области СО, 
могут быть сведены к нехитрым прави-
лам:
1. Предпочтение не может отдаваться 

только одному источнику.
2. Формулирование позиции организа-

ции для СМИ и общественности в це-
лостной и непротиворечивой форме. 

3. Своевременное опровержение неспра-
ведливых обвинений.

4. Запрет на использование непроверен-
ных, неподтвержденных данных. 

5. Ориентация на общественный инте-
рес, на интересы целевой группы (для 
специалиста по связям с общественно-
стью), на интересы подписчиков (для 
журналиста) при отборе фирменных 
новостей для СМИ.

6. Положительная настроенность в от-
ношении своих контактов с предста-
вителями СМИ (положительные ответы 
даже на негативные вопросы). 

7. Признание ошибки (если потребует-
ся) — публичное извинение и др.1

Изменившиеся условия меняют прак-
тику сотрудничества со СМИ многих ор-
ганизаций. Ряд тактических приемов, ко-
торые раньше были эффективны, больше 
не работают в сфере медиарилейшнз: 
«бомбардировка» СМИ большим коли-
чеством пресс-релизов; материальное 
поощрение «знакомых» журналистов; 
пышные фуршеты и дорогая сувенирная 
продукция на мероприятиях для СМИ; 
шантаж  редакции, с помощью реклам-
ного бюджета (размещаемого или пла-

1 Школа рекламиста: 3 урока media-re la -
tions // PR в России. 2005. 25 ноября. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.advertology.
ru/article21104.htm.

нируемого к размещению); создание от-
кровенно курьезных, надуманных поводов 
и событий2. 

Вместе с тем, есть факторы, которые 
пока еще оказывают влияние на СМИ:

«Гипноз» имени крупной компании, •	
бренда, сетевого агентства. 
Готовность компании или агентства •	
заплатить дороже за материал, опу-
бликованный без рубрики «На правах 
рекламы». 
Публикация небольшого объема ре-•	
кламы «на почин» (как правило, в до-
весок к бесплатной публикации по 
итогам мероприятия и «под обзор»). 
Предоставление призов для подпис-•	
ных кампаний изданий, проведение 
совместных акций, проектов. 
В свою очередь журналистское со-

общество пытается выстраивать отно-
шения с представителями PR-служб на 
основе правил «честной игры». Профес-
сиональные требования к журналистам 
заключаются в том, чтобы не:

представляться работником другой •	
профессии (кроме использования 
включенного наблюдения);
запугивать собеседника (хотя в не-•	
которых наставлениях западным ре-
портерам допускается легкий шантаж 
интервьюируемого);
советовать «разобраться» и принять •	
меры (это не входит в компетенцию 
журналиста);
допускать поступки, которые могут вы-•	
звать осуждение окружающих;
идти на сближение ни с «положитель-•	
ными», ни с «отрицательными» пер-
сонажами;
принимать подарки и услуги, посколь-•	
ку могут возникнуть отношения за-
висимости журналиста от источника 
информации;
производить запись разговора на дик-•	
тофон без ведома собеседника (напро-
тив, нужно убедить его в том, что дик-
тофон не позволит исказить смысл его 
суждения); в то же время не лишним 
окажется дублирование диктофона за-

2 Плис Р. Связи, страхи и СМИ. О принци-
пах работы со СМИ: [Электронный ресурс].
URL: httр://www.Advertology.ru.
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писями в блокнот принципиально важ-
ных суждений, так как техника бывает 
отказывает.
В любом случае с человеком, которого 

журналист намерен критиковать, нужен 
еще один последний разговор, где автор 
излагает выводы и оценки, к которым 
пришел, собирая информацию.

Особо внимательно следует отнестись 
к интервьюируемым, когда они произ-
носят: «Это не для печати»1. Честная игра 
требует от журналистов выполнения про-
фессионального долга в соответствии с 
принятыми в обществе нормами, ответ-
ственного поведения при сборе информа-
ции, точности при подготовке материала. 
Эти правила обычно закреплены в кор-
поративных этических кодексах, которые 
формируют общие принципы нравствен-
ного поведения журналиста, и регулируют 
отношения СМИ, источников информа-
ции и аудитории. Этическая корпоратив-
ность защищает журналистов от давления 
государственно-бюрократических и фи-
нансовых структур, политических групп.

1 Лозовский Б. Н. Основы творческой дея-
тельности журналиста. М., 2004. С. 31. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://evartist.narod.ru/
text5/62.htm з_03.

Мировая практика показывает, что 
постепенно между представителями 
прессы и специалистами по PR скла-
дываются отношения, основанные на 
профессиональной этике. Специалисты 
PR, как было замечено ранее, призваны 
поддерживать информационный баланс 
двустороннего информационного взаи-
модействия. Таким образом, завоевать 
уважение и доверие представителей 
СМИ, этих очень важных звеньев обще-
ния с публикой, означает получить са-
мое широкое освещение дея тельности 
организации. Следовательно, большое 
значение имеют концепции эффектив-
ного отношения с массмедиа, в том 
числе и вопрос о том, как установить с 
журналистами нормальный деловой кон-
такт. Взаимное доверие сторон в этом 
общении, в этом обмене информацией и 
услугами является основой паритетных, 
равноправных отношений между СМИ и 
специалистами по СО, PR-агентствами, 
пресс-центрами, представляющими ин-
тересы своих организаций. Отношения 
взаимовыгодны и постоянно возобнов-
ляются как журналистами, так и пред-
ставителями деловых кругов, отдельных 
коммерческих, общественных и госу-
дарственных структур.
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Телевидение наряду с другими сред-
ствами массовой информации оказы-
вает огромное влияние на общество, 
поэтому его изучению, программиро-
ванию, проблематике, функционирова-
нию, развитию уделяется большое вни-
мание. В современном процессе ме-
диарилейшнз телевидение и Интернет 
занимают самое важное место в сис-
теме взаимодействия субъектов PR и 
средств массовой информации. 

Исследователи определяют медиа-
рилейшнз как систему постоянно воз-
обновляющихся, направленных на соз-
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In the article the short analysis of forms media 
relations is given, importance of television as PR 
tool is emphasized, the characteristic of an edu
cational role of television from the point of view of 
formation and display of values is given

дание медийного образа организации, 
позитивных взаимоотношений между 
организацией и средствами массовой 
информации (и/или их работниками) [1, 
с. 9]. Основная цель медиарилейшенз — 
регулярная связь со СМИ, наличие от-
крытых и доброжелательных отношений 
с медиасообществом, создание положи-
тельной репутации в среде журналистов 
[1, с. 12]. PR-специалист начинает рабо-
ту со СМИ с формирования базы СМИ, 
куда включают максимальное количе-
ство средств массовой информации, 
интересные данной организации с по-
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зиции формирования положительного 
ее имиджа. Телевидение представляет 
собой влиятельное и мощное средство 
распространения информации. Другие 
средства информирования и коммуни-
кации не могут «состязаться» с теле-
видением в его способности выполнять 
функцию «окна в мир». 

Сегодня российское телевидение клас-
сифицируется по разнообразным и слож-
ным категориям. Так, по способу транс-
ляции телевидение подразделяется на 
эфирное (все вещательные организации, 
использующие традиционный способ рас-
пространения телесигнала от телевышки 
до системы телезрителя); спутниковое 
(предлагают российскому потребителю 
телепрограмму через спутниковые теле-
программы); кабельное (передача видео-
сигнала по кабельным сетям. В качестве 
основной магистрали применяются опто-
волоконные кабели, а для доставки ин-
формации до конечного потребителя ис-
пользуется витая пара или коаксиальный 
кабель) [5, с. 355].

По типу деятельности, например, 
выделяются: вещательные компании, 
осуществляющие телетрансляцию про-
грамм (в том числе компании, лишь 
ретранслирующие другие станции, но 
в большинстве своем — универсальные 
телеорганизации, имеющие и собствен-
ное телепроизводство, и доступ к эфи-
ру); программопроизводящие компа-
нии/продюсерские фирмы; дистрибью-
торы. По охвату аудитории различают 
каналы: общероссийские, региональ-
ные, местные (от областных телестудий 
до кабельных сетей микрорайона). Для 
характеристики охвата аудитории ис-
пользуется понятие «доля аудитории», 
которое определяет процент более или 
менее постоянной аудитории телека-
налов.

Актуальна типология деления телека-
налов по форме собственности: государ-
ственные, негосударственные (откры-
тые и закрытые акционерные общества, 
общества с ограниченной ответствен-
ностью, товарищества с ограниченной 
ответственностью, а также корпорации, 
киноассоциации, продюсерские центры, 
концерны, независимые телестудии); 

смешанные (с участием зарубежных ин-
весторов) [7, с. 194].

В телекоммуникационной индустрии 
общественные связи являются не просто 
формой диалога, но часто выполняют 
разъяснительные функции, очень важ-
ные именно в этой сфере. Динамично 
развивающаяся, высокотехнологичная, 
интеллектуальноемкая телекоммуника-
ционная индустрия способна влиять на 
экономику страны и не может игнори-
ровать интересы целевых аудиторий 
в получении ответов на вопросы, зачем 
нужна информационная инфраструктура, 
какие решения лучше, каков экономи-
ческий эффект от внедрения, будут ли 
проблемы с совместимостью, масшта-
бируемостью и т. д. К специфике PR 
в сфере телекоммуникаций стоит также 
отнести частоту выхода на рынок новых 
решений. Здесь требуется постоянная 
PR-поддержка, постоянное воздействие 
на аудитории. 

Телекоммуникации влияют на успех 
практически любой организации, «до-
росшей» до построения собственной ин-
формационной инфраструктуры и (или) 
интегрирующейся в уже существующую 
инфраструктуру любого уровня. При вы-
боре компании для построения инфра-
структуры потенциальный клиент не будет 
связывать успех своего бизнеса с неиз-
вестной компанией, ему нужен партнер 
с хорошей репутацией и положительным 
опытом (даже при лоббировании эти фак-
торы остаются немаловажными)1. Умение 
выстраивать благоприятные отношения 
с обществом в целом, с потенциальными 
потребителями и партнерами, со сред-
ствами массовой информации встает на 
первое место во всех сферах деятельно-
сти. PR-сопровождение — это помощь в 
продвижении информации о деятельности 
предприятия, которая способна помочь 
в решении тех или иных проблем/задач 
бизнеса, а фактически работа в режиме 
внешней пресс-службы предприятия. 

Государственные структуры иногда 
сталкиваются с информационной за-

1 PR в телекоммуникациях: [Электронный 
ре сурс]. URL: http://www.connect.ru/article.
asp?id=256 (дата обращения: 12.01.2012). 
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крытостью, необходимостью разъясне-
ния обществу проводимой политики, 
сформировавшей в обществе имидж 
высших государственных чиновников как 
неэффективных руководителей, а также 
недоверием к государственной властьи 
в целом. В разрешении данных проблем 
участвуют PR-службы, пресс-службы, 
информационно-аналитические и дру-
гие подразделения. Для обеспечения 
согласованности действий органов вла-
сти и групп общественности необходимо 
информационное и PR-сопровождение 
деятельности государственных струк-
тур с привлечением средств массовой 
информации, то есть с помощью ме-
диарилейшнз (система постоянно воз-
обновляющихся, направленных на соз-
дание медийного образа организации, 
позитивных взаимоотношений между 
организацией и средствами массовой 
информации). Основной целью медиа-
рилейшнз является регулярная связь 
со СМИ, наличие открытых и доброже-
лательных отношений с медиасообще-
ством, создание положительной репу-
тации в среде журналистов. 

Апелляция технологий 
медиарилейшнз к ценностям 
общества 

Для населения страны телевидение пре-
жде всего ассоциируется с источником 
трансляции новостей, поэтому телено-
вости можно назвать одним из главных 
инструментов медиарилейшнз в государ-
ственной сфере. Отсюда интересен и акту-
ален вопрос социально-психологического 
плана о роли трансляции и ретрансляции 
ценностей общества в новостных про-
граммах.

Можно ли говорить о том, что те ценно-
сти, к которым обращаются журналисты 
в своих новостных выступлениях, соответ-
ствуют тому, что является значимым для 
аудитории? В качестве некоего общего 
определения под ценностью можно пони-
мать социальную и объективную форму, 
которая наполняется конкретным субъ-
ективным психологическим содержанием 
(а затем и переживанием) внутреннего 

смысла. «Ценность представляется как 
база для решений индивида. Она говорит 
ему о том, ради чего ему стоит жить, 
бороться и даже умирать» [3, с. 9]. В ме-
диарилейшнз прежде всего интересно 
содержание социальных ценностей, а оно 
определяется необходимостью сохране-
ния и поддержания окружающей среды, 
культуры и цивилизации, сферы социаль-
ных контактов и взаимодействия.

«Связь поколений поддерживается 
благодаря достаточно стабильному от-
ношению представителей различных 
со циально-демографических групп 
к терминальным социальным ценно-
стям (здоровье, общение, семья, сво-
бода), что в какой-то мере удержива-
ет общество от социального взрыва. 
Инструментальные ценности (инициа-
тивность, независимость) позволяют 
зафиксировать изменения в статусно-
иерархической структуре ценностного 
сознания представителей различных 
социальных страт, определить тенден-
ции и перспективы направления эво-
люционных преобразований общества» 
[3, с. 40].

Одним из наиболее детальных совре-
менных исследований социального на-
строения является работа Ж. Т. Тощенко 
и С. В. Харченко, в которой исследова-
тели составили схему социального на-
строения, проявляющуюся в реакции на 
телепередачи новостного и социального 
характера. Эта схема включает в себя 
следующие элементы: 

1-й уровень — социальное самочув-•	
ствие (эмоции, чувства, актуальное 
знание, историческая память, обще-
ственное мнение);
2-й уровень — оценка и самооценка •	
(социальный статус, положение, со-
циальные роли, престиж);
3-й уровень — ожидания и притяза-•	
ния (установки, ценности, жизненные 
ориентации, интересы, воля);
4-й уровень — социальная позиция •	
(мировоззрение, убеждения, жизне-
ощущения, оценка социального опы-
та) [6, с. 21].
Аспирантами петербургских вузов были 

проведены пилотные исследования двух 
городских программ новостей на петер-
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бургском телевидении: проанализированы 
материалы, затрагивающие социальную 
проблематику в программах «Вести — Пе-
тербург» (телеканал «Россия») и «Петер-
бургский час» («Пятый канал»). Основной 
целью исследования было «стремление 
понять, как картина, которая складыва-
ется в новостях, соотносится с реальной 
ситуацией в городе» [2, с. 115]. Данные 
представлены в табл. 1.

Иерархия ценностей в обществе ме-
няется со временем и изменением об-
стоятельств жизни. Явный диссонанс 
в передачах последнего времени возни-
кает в сфере достатка и материального 
благополучия. Медиаобраз и реальность 
общественной жизни расходятся в циф-
рах и фактах. При этом нужно отметить 
тот момент, что телепередачи часто 
ограничены в тематическом разнообра-

Таблица 1
Ценности российского общества и темы, которыми они представлены  

в программах теленовостей [2, с. 116–117]

№ п/п Определение ценности Темы новостей

1 Безопасность Безопасность и охрана• 
Аварии, происшествия• 
Армия• 
Здравоохранение• 
Инвалиды• 

2 Здоровье Здравоохранение• 
Инвалиды• 

3 Достаток, материальное по
ложение

Занятость• 
Пенсии• 
Социальная помощь• 

4 Семья, родственные отноше
ния

Дети• 
Население• 

5 Социальная и жилищная ин
фраструктура 

Жилищная сфера• 
Благоустройство• 
Транспорт• 
Энергетика• 
Градостроительство• 

6 Экология и среда обитания Экология• 

7 Экономическая и политиче
ская ситуация

Социальноэкономическое развитие• 
Законодательство• 
Городские проекты• 

8 Достижение поставленных 
целей

Образование• 

9 Климат и погода в месте про
живания

Сезонные явления, связанные с по• 
годой

10 Социальный статус в обще
стве

Сюжеты, связанные с Великой Отече• 
ственной войной
Истории конкретных людей• 
Молодежь• 
Благотворительность • 

11 Творческая самореализация Туризм, отдых• 
Дачное хозяйство• 

12 Возможность участия в обще
ственной жизни

Конфликты• 
Профсоюзы• 
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зии для конкретных ценностных катего-
рий, а это ведет к созданию определен-
ных стереотипов среди определенных 
аудиторий СМИ.

Воспитательная роль 
телевизионных технологий 
медиарилейшнз

Средства массовой информации, и осо-
бенно журналистика как социальный ин-
ститут — пространство ценностей. О том, 
что сегодня происходит в России и как 
общество относится к необходимости 
духовно-нравственного просвещения, 
говорится много. «Самое поразитель-
ное — это то, что при существующем 
напоре инфраструктуры и бизнеса, амо-
рализма большинство русской молоде-
жи, и, в первую очередь, студенчества, 
сохраняет в целом здоровые жизненные 
ценности и духовно-нравственные уста-
новки», — отмечает директор НИИ КСИ 
факультета социологии СПбГУ В. Семе-
нов [4, с. 7]. Более того, рассуждает 
автор, значение, например, ценностей 
семьи и справедливости, по сравнению 
с 1990-ми гг., повысилось, а ценность 
денег, наоборот, понизилась.

Социологи НИИ КСИ провели ис-
следование петербургских студентов 
в 2008 г. и учащейся и работающей мо-
лодежи города в 2010-м. На вопрос «Ка-
кое общество Вы хотели бы построить 
в России?» лидирующими вариантами 
ответов оказались: «Общество личной 

свободы и бизнеса», «Общество соци-
альной справедливости», «Общество 
правды и добра». Результаты исследо-
вания представлены авторами в табл. 2 
(данные в процентах) [4, с. 7].

Авторы исследования приходят к вы-
воду, что системообразующим фактором 
работы с молодежью как наиболее цен-
ностно неустойчивой категорией обще-
ства должно стать духовно-нравственное 
воспитание. Человек находит себя, срав-
нивая с другими, укрепляя или разрушая 
жизненные позиции. Позиция как сово-
купность психологических отношений к 
объективной действительности, предмет-
ной деятельности всегда субъективна.

Основная форма развития личности — 
жизненный путь, главным содержанием 
которого являются значимые, критиче-
ские жизненные события. Жизненный 
путь имеет два взаимосвязанных изме-
рения: 1) вертикальное (в психологии — 
селекция) — изменение места человека 
в социуме, социального статуса, ролей, 
которое, в свою очередь, определяет 
состав жизненных событий и специфи-
ку предметной позиции человека, его 
отношения к действительности и при-
водит к изменению субъективной пози-
ции человека. Вертикальное измерение 
приводит к появлению и проявлению 
личностных отличий от других людей; 
2) горизонтальное временно`е измерение 
как определенная, регламентированная 
обществом последовательность стадий 
личностного развития (детство, юность, 
взрослость) с характерным для каждой 

Таблица 2
Ценностная позиция в отношении общества по ответам студентов  

петербургских вузов

Варианты ответов
Студенты СПб 

2008 г. (1310 чел.)
Молодежь СПб 

2010 г. (722 чел.)

Общество личной свободы и бизнеса 48 41

Общество социальной справедливости 47 40

Общество правды и добра 35 41

Общество честных людей труда 25 35

Общество веры и любви к ближним 25 36

Общество потребления и комфорта 20 21



О
б

щ
Е

С
Т

В
О

	И
	Р

Е
ф

О
Р

м
ы

122	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2012

стадии ограничением возможных ролей 
и статусов. В этом смысле общество 
задает определенную логику смены ста-
тусов, ролей, видов деятельности, т. е. 
временн ую структуру развертывания 
жизненного пути и профессиональной 
карьеры, последовательность возникно-
вения значимых событий и определяет 
фазы инкультурации и социализации 
общества. 

Психолого-социальные исследования, 
проведенные среди студентов дневного 
отделения петербургских вузов в 2010–
2011 гг. автором данной статьи, выявили 
следующие тенденции. Основные ценно-
сти, заявленные в ответах, не всегда со-
впадают с теми, которые транслируются 
нам средствами массовой информации 
от имени молодежи. Среди ответов по 
убывающей были названы: любовь, ка-
рьера, семья, деньги, увлечения, само-
реализация. Основные проблемы, ко-
торые волнуют молодых людей, — как 
найти хорошую работу и как устроить 
личную жизнь. Последнее в большин-
стве рассуждений ассоциировалось 
с прочными семейными отношениями, 
с созданием семьи, рождением детей. 
Представления о жизни у молодых лю-

дей расходятся с теми идеалами, кото-
рые транслируются массмедиа (журнал 
«Медведь», телепередачи «Давай поже-
нимся» на Первом канале, шоу «Безумно 
красивые» на МузТВ, радиоигры «Найди 
своего партнера» и др.).

Мыслящая часть общества, несущая 
на себе нравственную ответственность 
за состояние его духовной жизни, все 
более убеждается в своевременности 
становления ценностных констант. В но-
вых условиях приходится искать и новые 
формы взаимодействия.

Таким образом, можно констатировать, 
что ценности — неотъемлемая часть си-
стемы жизненных координат каждого 
человека. Взаимодействие общества, 
человека в обществе и массмедиа по-
казывает всю эффективность работы 
с общственностью с помощью каналов 
СМИ, особенно телевидения. Система ме-
диарилейшнз формирует определенный 
образ действительности, который стре-
мится отразить существующую в обще-
стве иерархию системы ценностей. При 
определенных условиях медиарилейшнз 
может служить мощным воспитательным 
и образовательным инструментом слож-
ного современного общества.
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Ранее понятие имиджа руководителя свя-
зывалось с внешним впечатлением о че-
ловеке. Но в современных условиях эти 
представления видоизменяются. Управ-
ленческий имидж представляет собой 
больше, чем просто внешний образ или 
набор характерных особенностей лично-
сти. Кроме того, в управленческой прак-
тике следует учитывать его специфику, 
обусловленную системой его взаимов-
лияния на восприятие организации, имидж 
руководителя которой рассматривается.

По нашему мнению, управленческий 
имидж руководителя учреждения здраво-
охранения является образом, специально 
создаваемым в сознании сотрудников, 
пациентов и других целевых аудиторий 
и помогающий им выбирать решения 
и действия, которые удовлетворяли бы 

А. И. Павлов A. I. Pavlov 
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The author of the article has undertook a review 
of scientific researches based on the use of the 
positive image of the manager as a means of 
enhancing the effectiveness of health services, 
were described the opportunities and perspectives 
of using the analyzed approaches. 

интересы и желания руководителя даже 
тогда, когда не существует непосред-
ственных точных указаний. С помощью 
данного образа происходит дополнение 
формальных каналов информационного 
обмена эмоциональной составляющей. 
Это позволяет подчиненным и другим 
заинтересованным группам правильно 
интерпретировать намерения руководи-
теля, даже не нашедшие полного фор-
мального закрепления и не в полной 
мере продекларированные. 

Таким образом, рассматриваемая на-
ми проблема довольно сложна и много-
планова. В этой связи необходимо про-
вести анализ существующих методик 
использования имиджа руководителя 
для повышения эффективности деятель-
ности учреждений здравоохранения.
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терес к проблеме формирования имиджа 
как личностного инструментария, с по-
мощью которого они могут утвердиться 
в социальной среде своего общения, 
сформировать деловые отношения с па-
циентами и сотрудниками. А в конечном 
итоге — закрепить свою деловую репу-
тацию и личный авторитет [2].

Проводя анализ проблемы повышения 
качества управленческой деятельности 
руководителя в учреждениях здравоохра-
нения, выявляя, какие факторы могут спо-
собствовать созданию его положитель-
ного имиджа, мы провели исследование, 
суть которого заключалась в получении 
целевой информации по сравнительному 
анализу мнения руководителей медицин-
ских учреждений о своем имидже и мне-
ния сотрудников о своих руководителях, 
а также создании стереотипного образа 
«идеального руководителя» в сфере здра-
воохранения.

Выявлено, что типичными в медицин-
ском учреждении являются ситуации, 
когда руководитель не прикладывает 
усилия к формированию имиджа, а за-
ботится только о технологическом про-
цессе. Он выдает различные, по сути 
своей — производственные, указания, 
при этом не задумывается о том, что 
может повлиять на их осуществление. 
В частности, какой образ руководителя 
заложен у сотрудников и, интерпрети-
руя данные подчиненным указаниям, 
создает мотивацию на их выполнение. 
Именно в случае личностного управле-
ния оказывается актуальным понятие 
управленческого имиджа. 

Моделирование поведения сотруд-
ников происходит как раз с помощью 
имеющегося образа руководителя. Он 
может не давать прямых указаний, но 
подчиненные могут самостоятельно, 
принимая во внимание экономические 
и социальные интересы своего руково-
дителя, смоделировать и принять вы-
годные для него решения [6]. Образ ру-
ководителя представляет собой картину, 
возникающую в сознании и подсозна-
нии подчиненных, пациентов, целевых 
аудиторий медицинского учреждения 
в результате естественного делового и 
личного взаимодействия с руководите-

Медицинское учреждение представля-
ет собой специфическую социальную 
ор ганизацию, которая объединяет со-
трудников, деятельность которых имеет 
различное целевое назна чение (врачи, 
медицинские сестры, фельд шеры, тех-
нический персонал и т. п.). Сама специ-
фика сферы здравоохранения пред-
полагает ориентацию на потребности 
пациентов. 

Сложности, характерные для совре-
менного периода развития российской 
экономики, требуют от медицинских 
учреждений методов управления и по-
строения имиджа, которые соответ-
ствуют реальной обстановке. Анализ их 
развития показывает, что при примерно 
одинаковых «стартовых» условиях ор-
ганизации достигают существенно раз-
личных результатов: от упадка, даже 
банкротства (если говорить о коммер-
ческих медицинских учреждениях), до 
стабилизации и активного расширения. 
Конкуренция во многом активизирует 
процессы саморазвития, заставляя ис-
пользовать и развивать, прежде всего, 
внутренние потенциальные ресурсы ор-
ганизации [1].

Основным препятствием для эффек-
тивного управления в сфере здравоох-
ранения является противоречие между 
существующими потенциальными воз-
можностями коллектива медицинских 
сотрудников и недостаточным исполь-
зованием их руководящим звеном в 
процессе организационного развития. 
Эффективное управление медицинским 
учреждением не может осуществляться 
без формирования привлекательного об-
раза того, кто должен по своему долж-
ностному положению заниматься данной 
деятельностью. Руководитель медицин-
ского учреждения в своей деятельности 
должен ориентироваться на несколько 
целевых аудиторий. Прежде всего, это — 
пациенты, сотрудники, СМИ, контроли-
рующие органы. 

Руководителю в сфере здравоохране-
ния необходимо уметь налаживать эф-
фективные связи с общественностью. 
Осознавая данную необходимость, мно-
гие руководители в сфере здравоохране-
ния проявляют настойчивый деловой ин-
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лем. В нем отражаются не только внеш-
ние (так называемые, наблюдаемые), но 
и внутренние характеристики руководи-
теля учреждения здравоохранения. 

Очень существенным является тот 
факт, что внутренние характеристики, 
которые сотрудники не наблюдают не-
посредственным образом, они приписы-
вают руководителю сами, исходя из соб-
ственных стереотипов и потребностей. 
Поэтому у разных сотрудников имидж 
одного и того же руководителя может 
сильно различаться. Сложившийся об-
раз берет на себя функцию регулято-
ра поведения. Руководитель управляет 
своим имиджем посредством создания 
или устранения мотивов на те или иные 
действия. В зависимости от существую-
щих имиджевых характеристик, данное 
управление может привести к достиже-
нию желаемых руководителем медицин-
ского учреждения результатов, а может, 
наоборот, привести к негативным ре-
зультатам в работе.

Особенность управленческого имиджа 
в сфере здравоохранения заключается 
в том, что он, во-первых, не просто управ-
ляет, он специально должен управлять, не 
обязательно явным образом, но главное, 
чтобы это происходило эффективно. Во-
вторых, под имиджем руководителя необ-
ходимо понимать нечто, что формируется 
не спонтанно, а целенаправленным обра-
зом. В этом — отличие управленческого 
имиджа руководителя предприятия от 
привычного понятия «авторитет руково-
дителя». Авторитет представляет собой 
образ руководителя, складывающий-
ся у подчиненных стихийным образом, 
а управленческий имидж является об-
разом, создаваемым в результате специ-
альной, целенаправленной работы.

Управление имиджем руководителя 
учреждения здравоохранения включает 
в себя сознательный и бессознательный 
компоненты: сотрудники могут направ-
лять действия, ориентируясь на образ 
руководителя сознательным образом, а 
могут интуитивно следовать данному об-
разу (в частности, при подражании).

Формируемый имидж руководителя 
медицинского учреждения всегда пред-
назначается для работы в определенной 

группе людей, руководимыми тем, кто 
ее создал. Поэтому важными являются 
именно частные характеристики и руко-
водителя, и группы, а не только общие 
рекомендации руководителю предпри-
ятия, которые приводятся в теоретиче-
ской литературе. Имидж руководителя 
учреждения здравоохранения должен 
быть построен, учитывая человеческие, 
социальные и технологические особен-
ности группы сотрудников [5].

Представления о положительном имид-
же руководителя учреждения здравоох-
ранения менялись со временем: при-
влекательность имиджа как преклонение 
перед авторитетной личностью сменя-
ется в настоящее время привлекатель-
ностью имиджа в межличностных отно-
шениях как инструменте управленче-
ского успеха. Положительный имидж 
руководителя медицинской организации 
должен рассматриваться в качестве со-
вокупности основных личностных харак-
теристик и профессиональных компетен-
ций, конструктивного стиля управления, 
а также гибких форм организационного 
поведения. Имидж руководителя учреж-
дения здравоохранения должен являться, 
по мнению автора, одним из факторов 
повышения эффективности управленче-
ской деятельности в медицинских орга-
низациях [4].

С нашей точки зрения, положитель-
ный имидж руководителя учреждения 
здравоохранения является механизмом 
управления поведением сотрудников по-
средством удовлетворения их базовых 
потребностей в безопасности, призна-
нии, принадлежности и самореализации. 
Он включает в себя персональный, соци-
альный, профессиональный и корпора-
тивный образ руководителя для сотруд-
ников учреждения здравоохранения.

Социальные возможности формирова-
ния положительного имиджа руководите-
ля в сфере здравоохранения определяют 
основные компоненты его поведения, ко-
торые обеспечивают высокую привлека-
тельность имиджа, вне зависимости от 
выполняемых функций руководителя [3]:

формирование межличностных от-•	
ношений посредством создания 
эмоционального комфорта для со-
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трудников, умения руководителя 
управлять своей жизнью, брать от-
ветственность за нее, способность 
адаптироваться к любым жизненным 
ситуациям; 
способность руководителя медицин-•	
ского учреждения осознавать свои 
эмоции и чувства окружающих, умение 
вызвать у сотрудников эмоциональный 
отклик, который даст возможность по-
высить эффективность управленческой 
деятельности в процессе организаци-
онного взаимодействия.
Модель положительного имиджа ру-

ководителя в сфере здравоохранения 
должна включать в себя следующие 
основные социальные роли: «професси-
онал», «эмоциональный лидер», «адми-
нистративный лидер» и «успешный руко-
водитель». Данным социальным ролям 
должны соответствовать и определен-
ные имиджи руководителя (персональ-
ный, профессиональный, социальный и 
корпоративный). Сравнительный анализ 
социальных ролей, выполняемых руко-
водителем в сфере здравоохранения, 
с имиджем идеального руководителя 
дает возможность для формирования 

оценки инструментальных ресурсов ру-
ководителей. 

В сфере здравоохранения существу-
ет значительная связь между степенью 
влияния позитивного имиджа руководи-
теля на сотрудников и уровнем разви-
тия навыков использования социальных 
возможностей, а также между уровнем 
влияния позитивного имиджа руководи-
теля на осуществление управленческих 
процессов и умения использовать дан-
ные возможности в организационных 
отношениях.

Таким образом, условиями, которые 
способствуют реализации социальных 
возможностей формирования позитивно-
го имиджа руководителя в сфере здраво-
охранения, являются: установление иде-
ального имиджа руководителя в качестве 
основного компонента профессиональных 
стандартов для руководителей разных 
уровней; оценка успешности деятельно-
сти руководителя и степени соответствия 
существующего имиджа имиджу идеаль-
ного руководителя в сфере здравоохра-
нения, внедрение разработанных техно-
логий в практику управления персоналом 
медицинского учреждения.
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Начиная с 1970-х гг. экологическая те-
матика прочно занимает одно из веду-
щих мест в перечне проблем, имеющих 
политический характер. Хозяйственная 
деятельность человека, ее последствия 
по воздействию на природу в ХХ веке 
признаются не только избыточными, но 
и ведущими к глобальному кризису. 
В. Хесле, один из ярких представителей 
современной немецкой философии, ста-
вит вопрос: «каким образом существо, 
давшее самому себе биологическое ви-
довое имя Homo sapiens, оказалось во-
влечено в коллективное гибельное дви-
жение к катастрофе»? [3].

Экологический кризис носит глобаль-
ный характер, однако возникновение его 
связано с хозяйственной деятельностью 
субъектов, находящихся под юрисдикци-
ей различных государств. Все государ-
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In the article the problem of the basis of ecological 
policy is considered. Discussing key approaches to 
definition of types of ecological policy, the author 
opens necessity of formation of political ecol
ogy — as form of judgment of the new political 
paradigm being the basis for modern types of 
ecological policy.

ства, а также заинтересованные субъекты 
деятельности вынуждены так или иначе 
определять свою позицию, действия или 
бездействие в отношении экологической 
проблематики. И теоретически, и инсти-
туционально происходит оформление 
такого феномена, как «экологическая 
политика». 

В самом общем виде под экологиче-
ской политикой понимают определенную 
«организацией совокупность намере-
ний и принципов относительно эколо-
гических показателей ее деятельности, 
которая создает основу для разработ-
ки конкретных целей и задач»1. Такое 

1  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA
%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%
FF_%EF%EE%EB%E8%F2%E8%EA%E0 (дата 
обращения: 03.05.2012).
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определение задает точку отсчета для 
движения к более развернутому понима-
нию экологической политики. Выделение 
видов экологической политики  позволит 
рассмотреть как многообразие ее про-
явлений, так и единство этого фено-
мена.

Первое следствие, вытекающее из это-
го определения, касается параметров ор-
ганизаций — субъектов и, соответственно, 
различных по уровню видов экологической 
политики. Справедливо будет вычленить 
государственную экологическую политику, 
нацеленную на регулирование отношений 
хозяйствующих субъектов и окружающей 
среды в границах государства, а также 
вопросов природопользования и эколо-
гической безопасности. Субъектами го-
сударственной экологической политики 
являются как государство, так и группы 
давления субъектов хозяйствования, по-
литические партии и общественные орга-
низации, формирующие ее проблемное 
поле. 

Субъектами глобальной экологиче-
ской политики выступают государства 
и международные институты, созданные 
с целью предотвращения глобальной 
экологической катастрофы. 

Региональная экологическая полити-
ка по своему содержанию может вме-
щать в себя три смысловых поля. Во-
первых, часто экологические проблемы 
возникают в регионах, затрагивающих 
интересы ряда государств. Например, 
проблемы загрязнения Балтийского мо-
ря касаются интересов прибалтийских 
государств, включая Великобританию, 
и создают экополитическое простран-
ство Балтийского региона. Во-вторых, 
государство осуществляет дифферен-
цированную экологическую политику в 
отношении различных регионов внутри 
государства. Примером может служить 
создание во многих государствах на-
циональных парков и заповедников на 
отдельных территориях с целью сохра-
нения редких представителей флоры и 
фауны. В-третьих, регионы могут осу-
ществлять собственную экологическую 
политику.

Местная экологическая политика фор-
мируется местными органами власти, 

предприятиями, корпорациями, полити-
ческими организациями. 

Содержательное различение видов 
экологической политики на основе эта-
пов производственного цикла предлагает 
Т. А. Романова: «Ключевыми представ-
ляются три проблемы: ограниченность 
ресурсов и их неравномерное распре-
деление; взаимосвязь между индустриа-
лизацией и нагрузкой на окружающую 
среду; и, наконец, загрязнения и отходы 
производства»1. Каждая из этих проблем 
может стать источником конфликтов и от-
крытого противостояния между государ-
ствами с целью установления именно 
своего режима хозяйствования. Эколо-
гическая политика в связи с этим может 
быть направлена; во-первых, на экономию 
невозобновляемых ресурсов; во-вторых, 
на снижение техногенной нагрузки на 
природу; в-третьих, на борьбу с загряз-
нением окружающей среды. Понятно, что 
эти виды политик взаимосвязаны между 
собой. Они, согласно Т. А. Романовой, 
представляют предметную область поли-
тической экологии. Здесь не проводится 
различие между понятиями «экологиче-
ская политика» и «политическая экология», 
и они воспринимаются как синонимы. 

Далее автор вычленяет виды политик, 
которые реализуются в современном ми-
ре с учетом экологической проблематики. 
Предлагается политэкономическую дихо-
томию «политика — экономика» заменить 
на треугольник ключевых понятий. «Итак, 
существует как минимум четыре варианта 
интерпретации зависимых и независимых 
переменных в треугольнике „политика—
экономика—экология“. Наиболее при-
митивный и понятный — неореалисти-
ческий способ. Более идеалистичные 
схемы — либеральный институционализм 
и неоэкологизм. Наконец, самым пер-
спективным сегодня представляется кон-
структивистский вариант исследования 
связей между тремя понятиями, а также 
разработка соответствующего компонен-

1  Романова Т. Что такое политическая эко-
логия? // Россия в глобальной политике. 
23 октября 2010 URL: http://globalaffairs.ru/
number/Chto-takoe-politicheskaya-ekologiya-
15022 (дата обращения: 03.05.2012).
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та внешней политики»1. Эти виды политик 
уже нельзя назвать видами собственно 
экологической политики, поскольку толь-
ко один вид — неоэкологизм — удержива-
ет предметную область, да и то довольно 
абстрактно. 

Виды политики возникают вследствие 
того, что независимыми переменными по 
очереди становятся «политика — эконо-
мика — экология», либо они все тракту-
ются независимыми переменными, как в 
случае с либеральным институционализ-
мом. В конечном итоге речь идет о том, 
чтобы выяснить, что же является основа-
нием, и есть ли оно для политики. 

Толчком для предложенной классифи-
кации послужила интерпретация позиции 
С. Якуцени и А. Буровского, представ-
ленная в их монографии «Политическая 
экология» [1]. «Было время, когда эконо-
мика определяла войны — и было время 
политической экономики. Настало время, 
когда экология определяет войны — и на-
стало время политической экологии», — 
отмечают они [1, с. 2]. Выдвинув этот 
тезис в первых строках монографии, ав-
торам не удается последовательно объ-
яснить свою позицию, и они постоянно 
ей противоречат. 

С самого начала они утверждают: «го-
ворить о политической экологии воз-
можно лишь с того момента, как только 
возникает культура — то есть возникают 
не генетические, а культурологические 
системы регуляции поведения в среде 
обитания и деятельности в этой среде» 
[1, с. 3]. Это означает, что политиче-
ская экология существует в контексте 
всей человеческой истории. Причем же 
тогда «время политической экономии»? 
Не делая акцента на критическом раз-
боре текста, заметим лишь, что авторы 
не придерживаются последовательной 
интерпретации основных понятий. 

Уместно было бы сегодня согласить-
ся с тезисом известного французского 
философа и социолога Б. Латура: «С кон-
цептуальной точки зрения политическая 
экология еще и не начала существо-

1  Романова Т. Что такое политическая 
экология? Россия в глобальной политике. 
23 октября 2010 URL: http://globalaffairs.ru/
number/Chto-takoe-politicheskaya-ekologiya-
15022 (дата обращения: 03.05.2012).

вать; просто были соединены два сло-
ва — „экология“ и „политика“, каждое 
из которых так и не получило нового 
осмысления»2.

Для того чтобы продвинуться в во-
просе о видах экологической политики, 
необходимо уточнить основные термины 
проблемного поля экологической поли-
тики. Как соотносятся термины экологи-
ческая политика и политическая эколо-
гия, и что в этом контексте понимается 
под политикой? Рассматривая проблему 
экологического кризиса как проблему 
кризиса ценностей, В. Хесле опирается 
на концепцию морально-политических 
парадигм, описывающую политическую 
историю и историю политической мысли. 
Такой подход является аналогом концеп-
ции научных парадигм, разработанной 
Т. Куном в работе «Структура научных 
революций». 

Парадигма, согласно Т. Куну, — это 
способ мышления, принятый в научном со-
обществе в определенную историческую 
эпоху. Члены научного сообщества, за ис-
ключением мыслителей-революционеров, 
не вольны выбирать или менять парадиг-
му. Парадигма — это образец, которому 
следуют с очевидной необходимостью все 
причастные конкретному сообществу.

Под политической парадигмой следует 
понимать способ осмысления основания, 
по которому человеческое сообщество 
делится на политические единства. Она 
отражает единство мышления и тех форм 
действительности, которые продуцируют 
определенность мышления. Смена поли-
тических парадигм влечет за собой крах 
реальных социально-политических ин-
ститутов и является небезобидным про-
цессом, сопровождающимся глобальным 
отказом от целей и ценностей прежней 
эпохи. Характер и тип политической па-
радигмы определяются тем основанием, 
по которому общества раскалываются на 
политические единства. В каждую эпоху 
противоборство политических сил, вы-
ражающее сущностное противоречие 
эпохи, стремится завершиться победой 

2  Латур Б. Политика природы // Не при-
косновенный запас. 2006. № 2 (46). Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2006/2/
la3.html (дата обращения: 10.06.2012).
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и верховенством одной из сторон этого 
конфликта. Идеологически это интерпре-
тируется как борьба за власть прогрес-
сивных сил против сил реакции. В то же 
время историческим результатом борьбы 
сторон становится разрешение, снятие 
противоречий, структурирующих данную 
эпоху, и освобождение общества как от 
данного типа противоречий, так и от их 
носителей.

Если античность основное политиче-
ское различение проводило по циви-
лизационно-этическому основанию, от-
деляя свободных, цивилизованных греков 
и римлян от варваров; если средневеко-
вье различало политические сообщества 
по религиозному основанию; то в цен-
тре современности лежат противоречия 
национально-экономического характера: 
«хозяйство стало политикой <Politicum>, 
и в силу этого — „судьбой“» [2]. 

Таким образом, феномен политики 
возникает в тех сферах общественной 
жизни, которые становятся судьбонос-
ными для цивилизации, и по своей при-
роде не имеет отдельной социальной 
ниши. Политика производит такие струк-
туры, которые несут в себе универсаль-
ный посыл разрешения противоречий в 
особенных сферах человеческой жиз-
недеятельности. Экологический кризис 
указывает на тотальный кризис целей 
национально-экономической парадигмы. 
Экологическая парадигма, либо через 
катастрофу, либо через преобразова-
тельную управленческо-политическую 
деятельность человеческого сообщества 
с необходимостью начинает подчинять 
себе поведение и мышление в мире 
политики. Исходя из представленного 
понимания политического развития, 
необходимо принципиально различать 

термины «политическая экология» и 
«экологическая политика». 

Под политической экологией следует 
понимать совокупность концепций, рас-
крывающих содержание экологической 
политической парадигмы. Экологическая 
парадигма идет на смену национально-
экономической парадигмы, и полити-
ческая экология призвана подвергнуть 
рефлексии и выявить принципы, по ко-
торым будет структурирован мир по-
литического.

Под экологической политикой следу-
ет понимать деятельность социальных 
институтов по разрешению конфликтов, 
противоречий, угрожающих свободе по-
литических сообществ в сфере взаимо-
действия общества и природы. Экологи-
ческая политика — относительно старое 
изобретение, и она может опираться на 
разные парадигмы. Свою современную 
форму экологическая политика приобрела 
в ХХ веке, развиваясь в лоне национально-
экономической парадигмы, но развитую, 
адекватную форму она должна приобре-
сти в рамках экологической парадигмы.

Таким образом, мы можем говорить 
о двух типах экологической политики: эко-
логической политике, опирающейся на 
принципы национально-экономической 
парадигмы, и экологической политике, 
опирающейся на принципы экологиче-
ской парадигмы. Субъектами этих по-
литик могут быть самые различные обра-
зования, цели и ценности. Деятельность 
их может быть довольно противоречива. 
Однако дальнейшая классификация и ти-
пология экологической политики должны 
опираться на понимание происходящих 
политических процессов. Определить 
существо этих процессов и является 
задачей политической экологии.
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Статья посвящена анализу книги В. Буков-
ского «И возвращается ветер…». Автор 
утверждает, что книга отражает взгляды на 
действительность и современника молодо-
го поколения нонконформистов, вступив-
ших на путь политической борьбы в конце 
1960–1970-х годов. Исследователь вскры-
вает идеологическую и мировоззренческую 
связь диссидентов 1970-х годов и старшего 
поколения шестидесятников: Л. Чуковской, 
А. Сахарова, А. Солженицына. Автор пока-
зывает динамику идей внутри шестидесят-
ничества и обнаруживает ряд различий 
в восприятии мира и человека двумя поко-
лениями нонконформистов. В статье сделан 
вывод об исчерпанности мировоззренчес-
кого и лексического тезауруса диссидент-
ства в 1970-е годы.
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contemporaries, the changes of the ideas inside 
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The article is devoted to the analysis of the book 
of V. Bukovsky «The wind returns…» (in English 
version the book is titled «To Build a Castle»).
The author maintains, that the book reflects the 
views of the young generation of nonconform-
ists, who began the political struggle in the end 
of 1960-s on the reality and contemporaries. The 
author of the article finds the ideological and men-
tal connection between dissidents of 1970-s and 
the older generation of liberal Soviet intelligentsia: 
A. Solzhenitsyn, L. Chukoskaya, A. Sakharov. The 
author presents the changes of the ideas inside 
the liberal Soviet intelligentsia and defines the 
differences in their views on reality and contem-
poraries.

The author makes the conclusion about the 
exhaustion of mental and lexical thesaurus of the 
dissidents in the 1970-s.

В культуре диссидентского поведения 
особое место занимала идея тождества 
слова и дела. Ограниченные властью 
в возможности реализации своих граж
данских прав, убежденные в необхо
димости гласности и отмены цензуры, 
диссиденты расценивали устное и пись
менное слово как средство борьбы за 

политические свободы. Неудивительно 
поэтому, что в наследии 1960–1980х го
дов значительный пласт составляют 
дис сидентские тексты — автобиогра
фии, дневники, мемуары и проч. По мет
кому замечанию А. Даниэля, диссиденты 
«только и делали, что порождали тек
сты» [1, с. 115]. В архиве Научноинфор
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ма ци онного и просветительского центра 
«Мемориал», как отмечал исследова
тель, хранится около 25 000 документов 
по истории диссидентства, авторы ко
торых — сами диссиденты. В будапеш т
ском Институте истории послевоенного 
коммунизма и холодной войны при 
ЦентральноЕвропейском университете 
таких материалов еще больше [1, с. 125]. 
Книга В. Буковского «И возвращается ве
тер…» — одно из многочисленных автор
ских свидетельств эпохи. Вступивший на 
путь политической борьбы в 1960е годы, 
автор по своему мировоззрению и мо
дели поведения относился к более позд
нему — молодому — поколению шести
десятников, для многих представителей 
которого, включая Буковского, дисси
дентство стало не только гражданской 
позицией, но и профессией. Изданная в 
1978 году в Англии, книга весьма пока
зательна для оценки диссидентской мо
дели мира и человека, многократно рас
тиражированной в автобиографиях нон
конформистов, и эволюции взглядов 
шестидесятников — от раннего (конец 
1950х — 1960е гг.) до позднего 
(1970е — 1980е гг.) периода.

Фундаментальные позиции этой мо
дели мира обозначены в книге на пер
вых же страницах: «…Причины, которые 
загнали меня в тюрьму, загонят и во 
второй, и в третий. Они, эти причины, 
неизменны, как неизменна и сама со
ветская жизнь, как не меняешься и ты 
сам. Никогда не позволят тебе быть са
мим собой, а ты никогда не согласишься 
лгать и лицемерить. Третьего же пути не 
было» [2, с. 13]. Мы видим биполярный 
мир, расколотый на два враждебных ла
геря — «свой» и «чужой», оцененный с 
этических позиций. «Чужой» — стан вра
гов, лживый, враждебный естественной 
потребности человека в правде и праве 
на самореализацию. «Свой» — внутрен
ний мир духовно свободной личности, 
не допускающей компромисса. Конфликт 
сторон представлен как неизбежный и 
неотвратимый. Данное мировосприятие, 
сформированное ранними шестидесят
никами, в 1970е годы воспринималось 
как единственно верное и не поддаю
щееся переосмыслению. Л. Чуковская, 
представительница старшего поколения, 

в статье «Гнев народа» (1973 г.) выска
зывала схожие мысли: «У нас действу
ет один неписаный закон, тот, который 
сильнее всего свода наших законов вме
сте взятых, тот, от которого власть не 
отказывается никогда; у нас существует 
лишь одно преступление, которого власть 
никогда и никому не прощает; этот един
ственный, соблюдаемый строжайше за
кон: каждый человек должен быть сурово 
наказан за малейшую попытку самостоя
тельно думать. Думать вслух» [3, с. 167]. 
Как видим, профессиональный дисси
дент В. Буковский и околодиссидентский 
литератор Л. Чуковская вписывают себя 
в одну систему координат «личность— 
государство» и создают схожую картину 
мира, на двух полюсах которого суще
ствуют непримиримые враги. 

Этический приговор требует постоян
ного подтверждения, поэтому в сферу 
авторского внимания втягиваются все 
новые и новые человеческие судьбы, 
общественные отношения и механизмы 
государственного устройства. Автобио
графия диссидента — это не повество
вание о персональной судьбе, но всегда 
панорама жизни народа и страны сквозь 
призму частной биографии. Антропоцен
тризм и гражданственность — качества, 
не разделимые в сознании нонконфор
миста, потому персонажи книги избира
ются не по принципу личной симпатии 
или дружественных связей, а по их зна
чимости в общественнополитической 
деятельности: с одной стороны «свои», 
сплоченные борьбой, — А. ЕсенинВоль
пин, П. Григоренко, политзаключенные 
в тюрьмах и психбольницах; с другой — 
многочисленные «чужие» — следовате
ли, агенты КГБ, врачипсихиатры и проч. 
А между врагами — безликое, молча
ливое большинство советских людей, 
смирившихся с всеобщей ложью.

Это знание о мире видится автору 
самодостаточным и исчерпывающим. 
Одномерность мировосприятия — обя
зательный базовый принцип автобиогра
фий диссидентов. Он с неизбежностью 
влечет за собой искажение и тенденци
озность всей картины мира (А. Солжени
цын «Бодался теленок с дубом», Л. Чу
ковская «Процесс исключения», А. Мар
ченко «Мои показания» и др. примеры 
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можно множить). Официальная позиция 
в них оценивается не как иная, с которой 
можно спорить, а как лживая, требующая 
безоговорочного разоблачения и отвер
жения. Без сомнения, категоричность 
позиции диссидентов спровоцирована 
беспрецедентным политическим дав
лением и неослабевающей социальной 
травлей. В условиях ожесточенной идео
логической борьбы каждая из сторон 
руководствовалась классовым понима
нием нравственноэтических норм, по 
которым идейное противостояние по
рождает военную тактику, не допускает 
психологических колебаний и сомнений 
в собственной правоте.

 Все прогнило в советском государстве, 
убеждает читателя Буковский: во внутрен
ней политике — партноменклатура боится 
реформ; в искусстве — подлинная худо
жественная жизнь, стесненная системой 
управления, реализуется в под польных 
выставках художников, чтении стихов 
у памятника Маяковскому, самиздате; 
в экономике — КГБ сражается с хозяй
ственными преступлениями, пытаясь за
давить стихийно развивающийся частный 
капитал — оппозицию госсобственности; 
в психиатрии — концепция профессора 
Снежневского о вялотекущей шизофре
нии есть способ борьбы КГБ с инако
мыслящими. Масштаб изображения сви
детельствует о стремлении автора дать 
всесторонний анализ действительности, 
убедить читателя в невозможности улуч
шения прогнившего социального строя.

Эта позиция принципиально отличает 
Буковского от поколения «старших шести
десятников» — Л. Чуковской, А. Сахарова, 
А. Солженицына, убежденных в возмож
ности построения социализма «с челове
ческим лицом». Реформирование строя 
бессмысленно — вывод, рожденный в 
1970е годы, приписывается автором 
общественному сознанию 1960х: «Вдруг 
стала очевидна нежизнеспособность всей 
системы1, некомпетентность руководства. 
<...> Думаю, он (Хрущев. — Е. С.) был по
следним коммунистическим правителем, 
который действительно верил в возмож

1  Курсивом выделены фразы, способные, 
на наш взгляд, вызвать наибольшее недоуме
ние.

ность построить коммунизм и пытался 
осуществить это. Но никому его комму
низм был уже не нужен, никто, кроме 
него, в такую возможность уже не верил. 
Всем был настолько очевиден обман, что 
даже кроты прозрели» [2, с. 129]. Заяв
лений, подобных этому, претендующих на 
разъяснение логики событий социальной 
истории, а по сути квазиисторических, 
в книге Буковского предостаточно. На
пример: «Здесь же (в ленинградской 
психбольнице. — Е. С.) сидел Михаил 
Александрович Нарица, первый писатель, 
передавший свою рукопись для публика-
ции за границу» [Там же, с. 203]; «Давно 
уже стало ясно, что при нашей системе 
случайная смерть фюрера (речь идет о 
возможном физическом устранении руко
водства страны. — Е. С.) не влечет за со
бой перемен в политике» [Там же, с. 147] 
и тому подобные. Вместо объективного 
исследования подлинных фактов, взве
шенной оценки причинноследственных 
связей явлений, системности изложения 
читателю предлагается квазиистория, 
в которой глубокий анализ подменен из
начально заданной концепцией. Проще 
всего было бы найти причину этого в по
лемическом пыле и публицистическом 
пафосе автора. Однако это объяснение не 
кажется вполне убедительным. Буковский 
издал автобиографию в 1978 году, через 
два года после высылки из Советского 
Союза. Адресованная в первую очередь 
западному читателю, она дает ту модель 
советского общества, которая была вос
требована на Западе в период «холодной 
войны». Кроме того, концепция «история 
и культура», предложенная Буковским, 
воспроизводит наиболее типичные ло
гические умопостроения и стереотипы 
массового сознания советского дисси
дента 1970х годов. 

Носитель массового сознания вос
принимает социальную историю как 
травматичную для частного человека, 
враждебную индивидуальной судьбе. 
Именно такую трактовку находим у Бу
ковского: «…Я <...> родился в самый 
разгар войны, когда миллионы людей 
убивали друг друга ради того, какие бу
дут на свете концлагеря: коричневые или 
красные» [2, с. 79]. Массовое сознание, 
сохраняя глубинную связь с архаически
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ми архетипами, осмысливает социальную 
историю как цикличную, повторяющуюся, 
а в итоге — неизменную, лишенную воз
можности корректировки. В тексте Ста
лин равен Ленину, Хрущев неотличим от 
Сталина, система всегда верна своей 
репрессивной сущности. 

Вновь очевидна разница между двумя 
поколениями шестидесятников: «стари
ки» воспринимали историю как линейную, 
движущуюся от тоталитаризма к демокра
тии. Неосталинизм конца 1960х — 1970х 
годов видился им явлением временным, 
преодолеваемым волевым усилием граж
дан. «Молодежь» не считала события со
циальной истории темпоральными, была 
убеждена в изначальной заданности со
циалистического строя как порочного и 
преступного. 

Но есть и очевидное сходство — ми
фологизация государства. Солженицын, 
излагая в «Теленке» историю своих 
взаимоотношений с редакцией «Ново
го мира», создал картину политической 
системы, развращающей всякого, до
пустившего даже мысль о возможно
сти сотрудничества с ней. Нравственная 
ущербность и авторитаризм Твардов
ского, трусость и приспособленчество 
сотрудников его журнала — вот неиз
бежный итог компромисса. Вышедшая 
за границей после смерти Твардовского, 
книга Солженицына потрясла и глубоко 
ранила всех участников описанных собы
тий. В. Лакшин, А. Кондратович, А. Твар
довский в посмертно изданных днев
никах опровергают не факты, сам дух 
и смысл рассказанной Солженицыным 
истории. Фальсификация, без сомнения, 
не входила в творческую задачу автора. 
Он стремился создать и представил вы
веренную, логичную концепцию взаимо
отношений личности и государства, по 
которой государство либо истребляет 
непокорных, либо пытается превратить 
их в рабов. Уничтожение лучших граждан 
отечества представлено в книге Солже
ницына, как и в других текстах дисси
дентов, главной функцией государства, 
репрессивного по самой природе со
циалистического строя.

Ту же мысль высказывает Буковский. 
Мифологизация государства ощутима на 
уровне концепции книги и в поэтике: «На 

самом деле самое большое испытание 
норовят навязать, когда ты болен, когда 
ты устал, когда особенно нужна пере
дышка. Тутто берут тебя и хрясь об 
колено! Именно в такой момент тебя, 
ошалелого, вытаскивает из подвала кум, 
ловец душ человеческих» [Там же, с. 25]. 
Власть как символ вселенского зла, ее 
служитель как воплощение дьявольской 
силы — такая мифологема в диссидент
ских кругах 1970х годов стала универ
сальной. 

При извечном противостоянии народа 
и власти автор видит лишь две возмож
ные модели поведения: служение режиму 
или сопротивление ему. Политическая 
система, где ложь возведена в главный 
идеологический принцип, нравственно 
обречена и исторически бесперспектив
на. Это, по мнению Буковского, осознают 
даже представители власти, многие из 
которых в глубине души сочувствуют дис
сидентам, но продолжают выполнять слу
жебные обязанности из страха террора. 
Борцыодиночки, решившиеся на борьбу, 
вызывают уважение у народа, утвержда
ет Буковский. Наряду с травлей в офи
циальной печати диссиденты получают 
письма поддержки со всех концов страны, 
в тюрьмах уголовники уважают политза
ключенных, среди юристов появляются 
честные адвокаты, специализирующиеся 
на защите инакомыслящих, психиатры 
начинают осознавать, что участвуют в 
травле непокорных, и все чаще проявляют 
принципиальность — отменяют клеветни
ческие диагнозы коллегконформистов. 
Словом, борьба, кажущаяся безнадежной, 
способна принести победу. Показатель
но, что реальная, подробно описанная 
картина взаимоотношений диссидента 
и власти утверждает мысль о возмож
ности для нонконформиста переиграть 
режим, одержать тактическую и страте
гическую победу. А значит, история все 
же движется поступательно, от диктатуры 
к демократии (идея «старших шестиде
сятников»). Эта внутренняя логика пове
ствования расходится с многократно про
декларированной в тексте статичностью 
советской истории, а шире — неизмен
ностью российской истории в целом.

Сопоставление текстов нонконформи
стов позволяет обнаружить их неожидан
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ное сходство с образцами официальной 
печати. Официальный текст (передовица 
в газете, постановление правительства 
и т. п.) всегда представляет собой обра
щение «сверху — вниз», от власти к на
роду. Это проповедь, наставление, пове
ствование дидактического характера. Тот 
же характер взаимоотношений автора и 
читателя обнаруживаем в диссидентских 
текстах. Автор дает образец личного по
ведения, диктует современникам вер
ную, по его мнению, модель мировос
приятия и создает, как и официальная 
печать, нормативный документ. Лишь на 
первый взгляд в нем воспроизводятся 
«горизонтальные» связи — от личности 
автора к единомышленникамчитателям. 
В действительности перед нами «верти
кальные» взаимодействия: подлинный 
адресат книги — одурманенные совет
ской идеологией современники, которых 
создатель текста стремится разбудить, 
освободить от духовного рабства. Из 
официальной печати проникли в книги 
нонконформистов и некоторые стили
стические приемы: например, введение 
в текст фрагментов из лично полученных 
дружественных писем рядовых совет
ских граждан. «Письма гнева» или «пись
ма поддержки», имитирующие в офици
альной печати связь «снизу вверх», от 
народа к власти, считались безусловным 
аргументом в идеологическом споре. 
Диссиденты используют этот прием 
с той же целью, что выявляет единство 
речи, сознания и в целом культурного 
кода противоборствующих сторон. 

С требованием «Жить не по лжи» 
(1974 г.) обращался к современникам 
А. Солженицын. Статья, ставшая манифе
стом шестидесятников, развивала тему 
личной причастности ко всеобщей лжи. 
Мораль, по мнению Солженицына, требу
ет не слов, а дела. Жить не по лжи — зна
чит ежедневно доказывать способность 
действовать в соответствии с граждан
ской совестью: не участвовать в кампании 
политических выборов, не посещать со
браний, не голосовать за сомнительных 
кандидатов, не читать газет и журналов 
и проч. Начать нравственное очищение 
с себя — традиционное требование в 
русской классической литературе. Кол
лективная спаянность в противостоянии 

идеологии, как считает писатель, изменит 
общество. 

В книге Буковского есть очевидные 
переклички со статьей Солженицына: 
«Так или иначе. Все вовлечены в пре
ступления власти, все работают на го
сударственных предприятиях, укрепляя 
этим систему, создавая ей ценности. 
Все поднимают руки на собраниях, го
лосуют на выборах и — самое главное — 
не протестуют» [2, с. 70]. Как и Сол
женицын, Буковский сосредоточен на 
идее коллективной ответственности и не 
переводит ее в план экзистенциальный. 
Лишь однажды он замечает: «Презирал 
я советского человека. <…> Трагедия же 
заключалась в том, что сидел он в каж
дом из нас, и, пока мы не преодолеем в 
себе этого советского человека, — ни
чего не изменится в нашей жизни» [Там 
же, с. 74]. Замечание «сидел он в каж
дом из нас» позволяет предположить, 
что автор и с себя не снимает вины. 
Однако тема личной ответственности 
не развита в тексте, что сближает его 
с Солженицыным, но отличает от боль
шинства представителей «старшего» 
шестидесятничества, акцентировавших 
тему нравственного выбора человека и 
его персональной ответственности за 
существующий миропорядок.

В оценке современника обнаружи
вается очевидное различие позиций 
двух поколений. «Старшее», исходя из 
центральной для русской культуры идеи 
общности судьбы интеллигенции и на
рода, выражает либеральные просвети
тельские воззрения: духовная слепота 
преодолима, долг свободомыслящей 
интеллигенции — помочь труженикам 
нравственно освободиться. Советский 
человек сегодня достоин сострадания, 
завтра — сможет заслужить уважение. 
Солженицын, предлагая в статье «Жить 
не по лжи» проект гражданского обще
ства, был убежден в возможности его 
реализации.

Буковский, как представитель моло дой 
генерации шестидесятников, гораздо ка
тегоричнее в своих оценках: «Презирал 
я советского человека. Не того, который 
изображен на плакатах или в советской 
литературе, а того, который существо
вал на самом деле, у которого нет ни 
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чести, ни гордости, ни чувства личной 
ответственности, который может один 
на медведя с рогатиной ходить, а мимо 
милиции идет — робеет, аж пот его про
шибает. Который предаст и продаст отца 
родного, лишь бы на него начальник ку
лаком не стучал» [2, с. 74]. Высокомерие 
и презрение к совре мен нику — качества, 
чуждые российской либеральной интел
лигенции, разрывающие преемствен
ность между поколениями нонконфор
мистов. Буковский этого не осознает. 
Его позиция не предполагает попыток 
опереться на современника. Создание 
гражданского общества в стране рабов 
невозможно. Борьба с режимом в та
ком случае — дело отчаянных одиночек, 
обреченных романтиков. Но и Солже
ницын изобразил, по сути, не способ 
преобразования общества, а метод от
падения от него. Асоциальность и мар
гинальность лич ности — естественные 
последствия предложенной им граждан
ской позиции — не страшат старшего 
современника Буковского. Так мы вновь 
обнаруживаем идейную перекличку двух 
поколений шестидесятников.

Буковский убежден: борьба с ре
жимом — единственно возможная для 
честного человека модель личного по
ведения. Ее цена — положение вне со
циума. Изгойство оценивается старшим 
и младшим поколением шестидесятников 
неравнозначно. Убежденные в историче
ской и нравственной обреченности нео
сталинизма, «старшие шестидесятники» 
переживали гонения как факт величай
шей социальной несправедливости. Кни
га Л. Чуковской «Процесс исключения» 
(1978 г.) проникнута гневом и горечью. 
Повествуя о своей судьбе и участи других 
литераторов, исключенных из состава СП 
СССР за свободомыслие (А. Солженицы
на, В. Войновича, В. Аксенова, Л. Копеле
ва, В. Максимова и др.), писательница 
многократно обращается к авторитету 
русских классиков, также гонимых при 
жизни. А. Солженицын в книге «Бодался 
теленок с дубом» (1975 г.) осмысливает 
собственные злоключения в традициях 
русского юродства — духовного подвига 
самоотречения во имя истины. Культур
ные аллюзии в обоих тек стах укрупня
ют позиции авторов, свидетельствуют 

о предельной серьезности, с которой 
литераторы убеждают читателей в зна
чимости и нравственной безупречности 
гражданской позиции нонконформиста.

Осмысление Буковским собственной 
маргинальности не лишено драматиз
ма. Многие страницы книги посвящены 
рассказу о душевных страданиях автора. 
Однако его самоидентификация включает 
в себя явно выраженный игровой момент. 
Борьба с режимом есть состязание, ве
дущееся каждой из сторон с переменным 
успехом. Государство сделало героя из
гоем, зато не может лишить работы — ее 
и так нет. Его профессия — диссидент
ство, а потому Буковский не стремится 
социализироваться. Подробно описывая 
свое участие в разнообразных акциях 
протеста, он лишь однажды упоминает, 
как между отсидками обеспечивал себя: 
«подрабатывал переводами с англий
ского, работал секретарем у писателя 
Максимова» [2, с. 353]. Тут же следует 
комментарий, заставляющий читателя 
усомниться в правдивости сказанного 
(в эпизоде речь идет о психиатриче
ской экспертизе в Институте Сербско
го): «Я врал напропалую, сам удивляясь 
своему нахальству» [Там же, с. 353]. 
Дискредитация собственного заявления 
свидетельствует, что асоциальность не 
является темой глубокой рефлексии ав
тора, не вызывает душевного диском
форта. Напротив, он настаивает: позиция 
изгоя — единственный вариант неучастия 
во всеобщей лжи. Тактика диссидента 
сводится к парадигме протеста: участие 
в уличных акциях и демонстрациях, со
ставление/подписание писем протеста, 
неподчинение распоряжениям КГБ, отказ 
сотрудничать со следствием, составле
ние жалоб на бесчинства администрации 
тюрем в вышестоящие инстанции, голо
довки, привлечение внимания западных 
СМИ и проч. Со своей стороны власть 
действует в соответствии с парадиг
мой репрессий: вызов на допрос/беседу 
в КГБ, увольнение с работы/исключе
ние из вуза, арест, суд, тюрьма/лагерь, 
психбольница и в итоге, как признание 
собственного нравственного бессилия, 
высылка инакомыслящего из страны. 

Не является источником мучитель
ных размышлений автора и отсутствие 
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собственной семьи. Вопросы экспертов
психиатров о причинах несостоявшей
ся семейной жизни вызывают у автора 
очевидную иронию. Логика политической 
борьбы, согласно Буковскому, требует от 
диссидента готовности ни с кем не сбли
жаться, никому не доверять. Тревога за 
близких — тяжкий груз, она лишает мо
бильности, делает человека уязвимым. 
Семья — либо непозволительная роскошь, 
как в его случае, либо боевая едини
ца (такую трактовку семьи встречаем 
у А. Солженицына в «Теленке...»). И здесь 
перед нами уже не социальная, а бытий
ная неукорененность, не осмысленная 
Буковским как психологическая драма, 
воспринятая как норма жизненного по
ведения. Судя по другим текстам про
фессиональных диссидентов (А. Марчен
ко «Мои показания», Ю. Орлов «Опасные 
мысли», Н. Горбаневская «Полдень» и др.), 
трактовка изгойства как своеобразного 
козыря являлась общим местом в системе 
ценностей нонконформистов. Действи
тельно, власть стремится расправиться 
с непокорным любыми средствами. А ес
ли человек не имеет ни работы, ни семьи, 
он силен или слаб? В состязании «кто 
кого?» он свободен и неуязвим. Так 
в игровой логике диссидентской модели 
мира маргинальность из недостатка пре
вращается в преимущество, аутсайдер 
ведет и выигрывает.

Для Буковского характерна неуко
рененность и другого рода — в куль
турных традициях. Самоидентификация 

«стариков», как отмечалось выше, про
изводилась с опорой на русскую куль
туру — мировоззрение и социальную 
практику революционных демократов, 
либеральной интеллигенции, глубже — 
юродивых. Объединенные в сознании 
шестидесятников в плеяду борцов за 
политическую и духовную свободу, они 
включались нонконформистами в од
ну с ними генерацию. Буковский среди 
идейных учителей называет лишь со
временников — А. ЕсенинаВольпина, 
П. Григоренко, А. Синявского и Ю. Да
ниэля и др. Даже практика ближайших 
предшест венников — нелегальных мо
лодежных групп антисталинистов конца 
1940х — начала 1950х годов — от
вергается автором: «К демократии не 
идут подпольным путем. Нельзя учиться 
у врагов, если хочешь быть не таким, как 
они. Подполье рождает только тиранию, 
только большевиков любого цвета» [2, 
с. 115]. Опора на «ближний круг», ниги
лизм в отношении к традициям русской 
интеллигенции — явление закономерное 
для всего поколения «молодых шестиде
сятников». Герметизм сознания — логич
ный итог одномерности мировосприя
тия и типологии личностного поведения 
поколения. Стереотипность, повторяе
мость основных мотивов, тем и образов 
книги в сравнении с текстами «старших 
шестидесятников» свидетельствует об 
исчерпанности мировоззренческого и 
лексического тезауруса диссидентства 
в 1970е годы.
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Жанр литературной сказки в процессе 
своей кристаллизации из фольклорной 
системы сохранил жанровую доминанту 
фольклорной сказки — фиксирование 
в своеобразной форме народного опыта, 
сказочных ментальных моделей и в целом 
моделей культуры. Модели культуры 
представляют собой стандартные ком
муникативные ситуации со стандартными 
поведенческими реакциями, которые на
ходят свое отражение в пафосе и систе
ме персонажей произведений.

Система персонажей — один из важней
ших аспектов сюжетнокомпозиционной 
структуры произведения, которую С. Н. Зо
тов определяет как «один из аспектов 
художественной формы литературного 
произведения, художественное един
ство, в котором персонажи объединены 
взаимными симпатиями и антипатиями, 
совпадением идейных устремлений и ан
тагонизмом, родственными связями, лю
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In the article the system of characters is considered 
as one of the most important aspects of plot and 
composite structure in a work of literature. Features 
of character’s system in a genre of the literary fairy 
tale and functioning of culture fantastic models 
are revealed on an example of the collection of 
A. S. Byatt «The Djinn in the Nightingale's Eye».

бовными и дружескими привязанностями; 
они вступают во взаимоотношения и со
относятся друг с другом, и эта их соотне
сенность в сюжете служит одним из выра
жений — иногда важнейшим — идейного 
содержания произведения, которое во
площено посредством сопряжения групп 
и отдельных персонажей в определенном 
отношении к миру автора и объективной 
действительности» [1, с. 3]. Согласно это
му определению, литературные персона
жи зачастую составляют основу художе
ственного текста, и развитие сюжетных 
линий произведения во многом зависит от 
их взаимоотношений, складывающихся с 
учетом социальных ролей, идеологических 
установок и характеров.

Прежде всего, следует обратить внима
ние на терминологию, которая характерна 
для общего понятия «персонажная систе
ма»: «литературный герой», «персонаж», 
«действующее лицо» и «образ». Разгра
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ничивая эти термины, В. И. Масловский 
пишет, что понятие «литературный ге
рой» имеет «господствующее положение 
действующего лица в произведении (как 
главного героя в сравнении с персона
жем), указывая, что данное лицо несет 
основную проблемнотематическую на
грузку» [2, с. 195]. Однако стоит учесть, 
что по определению некоторых иссле
дователей (Е. П. Барышников, Э. Б. Ма
газанник) эти два понятия взаимозаме
няемы: «Однозначно с „литературным 
героем“ нередко употребляются понятия 
„действующее лицо“ и „персонаж“» [3, 
с. 697]. При этом примечательно, что тер
мин «действующее лицо» приоритетно 
для произведений драматического жанра 
литературы. 

Понятие же «художественного образа» 
представляет собой одну «из основных 
категорий эстетики, которая характери
зует присущий только искусству спо
соб отображения и преобразования 
действительности. Образом также на
зывается любое явление, творчески вос
созданное автором в художественном 
произведении»1. 

В материале данной статьи исполь
зуются дефиниции, данные В. И. Мас
ловским. 

Итак, особый интерес при рассмотре
нии вопроса системы образов персона
жей представляет литературная сказка, 
в связи с наличием в ней определенной 
иерархии персонажей (главные и вто
ростепенные), а также или кроме того 
параллелей между сказочным и реаль
ным миром, где встречаются ирреаль
ные (иногда инфернальные) образы и 
те, которые являются отражением суще
ствующего в действительности социума. 
Зачастую такое сочетание персонажей 
говорит о двунаправленности литератур
ной сказки, т. е., с одной стороны, она 
адресована детской аудитории, с дру
гой — предназначена для взрослых: ее 
глубокий философский смысл нередко 
кроется в подтексте. 

1 Литературный глоссарий // Худо жест
венный образ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bukinistu.ru/hudozhestvennyiyobraz. 
html (дата обращения: 03.10.2012).

Одним из показательных примеров 
такого сочетания вымышленных и прав
дивых персонажных образов является 
сборник А. С. Байетт «Джинн в бутылке из 
стекла „соловьиный глаз“». Он состоит из 
пяти рассказов, в которых писательница
филолог создает собственный литератур
ный жанр, синтезирующий волшебный, 
сказочный и реалистический планы по
вествования [4, с. 167]. 

Так, одна из сказок сборника «Ды
хание дракона» начинается с описания 
жизни жителей деревни, для которых 
характерна духовная глубина и всече
ловеческие начала (чувства любви, пе
реживаний, соучастия), литературные 
образы, которые по своему образу и 
подобию близки читателю. При этом 
в повествование постоянно вводятся вы
думанные сказочные персонажи: «огром
ные черви с толстыми головами <…> 
Их противные влажные двенадцать глаз 
скрывались в пещерках грязной пло
ти и блестели кровью…» [5, p. 80–81]. 
Следует отметить, что в литературных 
сказках автор, проводя параллели между 
реальным и сказочным миром, «стре
мится подчеркнуть негативные сторо
ны существующей действительности»2, 
и в данном примере очевидна параллель 
между сказочными чудовищными чер
вями и огненной лавой извергающих
ся вулканов — разрушительной силой 
природы. Таким сближением А. С. Байетт 
подчеркивает неотвратимость челове
ческих бед изза разгула природной 
стихии, метафоризируя последнюю как 
монстра, сметающего все на своем пути. 
В основу сказочного образа заложено 
«отвлеченное соотношение реальных 
явлений — понятие, идея — выступа
ет здесь в осязаемой, зримой матери
альной форме» [6]. Сказка претворяет 
понятия в образы живых персонажей. 
В рамках одного сюжета происходит 
взаимодействие сказочнолитературных 
персонажей (жителей деревни) со ска
зочными (огромными червями), что яв
ляется изображением реальных чело

2  Сказки бывают разные [Электронный ре
сурс]. URL: http://ceteratura.ru/skazkibyivayut
raznyie (дата обращения: 26.09.2012).
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веческих судеб в борьбе с враждебной 
природой. 

Сказка с названием, одноименным 
сборнику «Джинн в бутылке из стекла “со
ловьиный глаз”», также яркий пример 
параллельного существования в тексте 
«двух миров» и персонажей, населяющих 
эти миры. В основе сюжета — история 
вполне обычной, перешагнувшей пятиде
сятилетний рубеж женщины — Джиллиан 
Перхольт, которая, будучи фольклори
стом, отправляется на конференцию в 
Анкару. Именно в Турции происходит 
неожиданное знакомство Перхольт с оча
ровательным джинном, с которым глав
ная героиня начинает вести беседы на 
литературоведческие темы. Происходит 
непосредственное взаимодействие геро
ев, один из которых — женщина, облада
ющая всеми признаками, характерными 
для внешности, поведения и психологии 
реально существующего человека (осо
знание временности бытия; наличие воз
растных изменений в организме; особен
ности жизненного уклада), и джинн — ге
рой очевидно вымышленный: «Джиллиан 
вышла и увидела джинна, который теперь 
поднялся в половину ее большой ком
наты, свернувшись вокруг самого себя 
словно змея, упираясь огромной головой 
и плечами в потолок. Его руки вытянулись 
вдоль стен, а нога и тело окружили ее 
кровать в задней комнате (пер. с англ. — 
Я. И.» [7, p. 189]. 

Посредством волшебнофантастиче
ского развития событий и взаимодействия 
вымышленного сказочного и несказоч
ного героев высвечиваются, раскрыва
ются духовнонравственные и этические 
проблемы реальных людей. Так, напри
мер, героиня Джиллиан Перхольт, будучи 
обеспокоенной наличием возрастных мор
щин на своем лице и растянутой кожи на 
теле, просит джинна помочь ей обрести 
былую молодость для «тела, чтобы оно 
нравилось» [Ibid, p. 197]. Вопрос увядания 
красоты был актуален для женщин во все 
времена, и А. С. Байетт, заострив внима
ние именно на этой эстетической про
блеме, передает типологические челове
ческие волнения посредством фиксации 
индивидуальных переживаний героини. 
Сказочным мотивом здесь является те

ма «вечной молодости», которая отража
ет вполне «человеческие переживания» 
в реальности бытия: «Непреклонные и 
прекрасные, неизменные в своей красоте 
звезды Джоан Коллинз и Барбара Карт
ленд — вот символы нашего стремления 
к вечной жизни и молодости»1.

Будучи также подверженной стремле
нию стать вновь молодой, Перхольт при
бегает к помощи сказочного джинна, чьи 
действия направлены на осуществление 
мыслимой возможности приобретения 
героиней желаемого. Таким образом 
воссоединяются реалистичное (мысль) 
и фантастическое (действие джинна) 
начала. При этом важно отметить, что 
в литературной сказке существенное 
внимание уделяется телесности пер
сонажей, что нехарактерно для сказки 
традиционной: «Я могу сделать твое 
тело таким, каким оно было <…> и 
Джиллиан отступила в ванну, где от
крыла халат и увидела в зеркале упру
гую тридцатипятилетнюю женщину, чьи 
груди были полными, а живот подтяну
тым…» [7, p. 198]. 

Смещение акцента в сторону телес
ности героини проявляется в том числе 
и благодаря наличию научного дискурса 
в повествовании, который отсутствует 
в фольклорной сказке: «…У нас теперь 
есть и научные способы обеспечения 
некоего псевдостасиса — протезиро
вание, гормоны, пластическая хирургия, 
имплантация волос; то есть мы можем 
превращать людей в произведения ис
кусства или ремесла»2. 

Стоит отметить, что в этой сказке, 
«Джинн в бутылке из стекла “соловьи
ный глаз”», действия волшебного джинна 
способствуют созданию и традиционной 
сказочной композиции, формируя сюжет: 
«Я обязан тебе за свое освобождение, — 
сказал джинн. — Теперь я могу выполнить 
три твоих желания“ [7, p. 192]. Готовность 

1  Байетт А. С. Джинн в бутылке из стекла 
«соловьиный глаз» [Электронный ресурс]. 
URL: http://lib.rus.ec/b/351364/read (дата об
ращения: 09.03.2012).

2  Байетт А. С. Джинн в бутылке из стекла 
«соловьиный глаз» [Электронный ресурс]. 
URL: http://lib.rus.ec/b/351364/read (дата об
ращения: 09.03.2012).
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джинна исполнить три желания Джиллиан 
Перхольт является отправной точкой для 
последующего развития событий, этот 
мотив фундирован в истории мировой 
литературы именно как динамический, 
устойчивый в сюжетной схеме, можно 
сказать, характерный для канона фоль
клорной и литературной сказки. При этом 
сам джинн является традиционным обра
зом в мифологии Ближнего Востока, где 
существует три его разновидности: пер
натый, земляной и водяной. И здесь автор 
вновь заостряет внимание на описании 
внешнего облика героя: «Сзади него было 
большое мерцающее пространство пе
рьев разных цветов, павлиньих перьев, 
перьев попугая, перьев из птицы Паради, 
которая являлась частью плаща, которая 
была частью его самого» [7, p. 189–190]. 
Подробное описание джинна позволяет 
читателю отнести его именно к первой 
разновидности этих существ — перна
тым джиннам, которые обычно выглядят 
«как парящие в воздухе люди восточного 
вида»1, что еще больше сближает ре
альность и вымысел. Джинн — персонаж 
восточной сказки, где традиционно мир 
фантазии не отделен от реального мира, 
т.е. появление в тексте волшебного героя 
не переключает тумблер читательского 
восприятия на «вымысел», а является 
специфической чертой национальной 
картины мира. Таким образом, вымыш
ленные герои, взаимодействуя с геро
ями, имеющими реальные прототипы, 
создают настолько тесный симбиоз, что 
реальность становится неотделимой от 
вымысла. 

Примечательно, что в восточной ми
фологии джинны были, прежде всего, 
демоническими сверхъестественными 
существами, которые сулили людям боль
шие неприятности и даже смерть. Напри
мер, один из самых первых памятников 
восточной литературы, получивший по
пулярность в Европе — «Тысяча и одна 
ночь», — неоднократно подвергался пере
водам с арабского языка на языки мира, 

1  Ролевая энциклопедия. Джинн: [Элек
тронный ресурс]. URL: http://ru.rpg.wikia.com/
wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%
BD (дата обращения: 26.09.2012).

в процессе чего трансформировались и 
литературные образы. Так, демонические 
представления о джинне у восточных лю
дей сменились восприятием его у евро
пейцев, как звена между человеком и 
высшей ангельской иерархией. 

Кроме того, важно отметить, что не
случайно героиня Джиллиан Перхольт по 
роду своей деятельности является фоль
клористкой, так как именно она привносит 
в повествование возможность интеллек
туальной дискуссии по вопросам литера
туроведческого характера (литературные 
произведения и герои в них) и становится 
связующим звеном между вымыслом и 
реальностью. 

Также стоит обратить внимание, что 
в сказке «Джинн в бутылке из стекла 
„соловьиный глаз“» помимо сказочных 
(джинн) и несказочных, но все же вы
думанных (Джиллиан Перхольт), встре
чаются и персонажи, которые являются 
не просто реалистическими образами, 
но и исторически достоверными пер
сонажами, существующими в действи
тельности. Например, теннисист Борис 
Бейкер: «„Scheiss“, — сказал крохотный 
Бейкер. <…> Бейкер на экране замер, 
подняв ракетку, откинув голову и под
жав одну ногу» [7, p. 196]. Как видим, 
на страницах художественного произ
ведения миры, выдуманный, реальный 
и прототипический сближаются за счет 
внедрения в сказочный текст реальных, 
исторически существующих лиц. 

Обращая внимание на характер
ные признаки сказочных персонажей, 
Т. В. Зуе ва пишет, что их «отличает широ
кое обобщение: это не характеры, а типы, 
носители какогото главного качества, 
определяющего образ <…> Сказочные 
персонажи раскрываются прежде всего 
в действии, и это — главный прием их 
изображения. Они целиком и полностью 
зависят от своей сюжетной роли. Одно
временно действия сказочных героев 
создают содержание и композицию сказ
ки» [8, с. 135]. Возвращаясь в первом 
случае к сказочным огромным чудови
щам, а во втором — к джинну, можно 
говорить о них как о динамических мо
тивах повествования, т. е. о персонажах, 
которые являются катализатором раз
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вития всего повествования. Например, 
в «Дыхании дракона» сползающие с гор 
смертоносные черви служат источником 
возникновения определенной реакции у 
жителей деревни (страх, ужас, паника), 
которая предопределяет дальнейшее 
развитие сюжета: бегство сельчан в лес, 
их попытка остановить хаос и т. д. 

Примечательно, что сюжетообразую
щая динамика — результат взаимодей
ствия персонажей, причем если в двух 
сказках, рассмотренных ранее, волшеб
ные персонажи (огромные черви, джинн) 
были центральными фигурами в развитии 
сюжета, то в сказке «История старшей 
принцессы» включенные в сюжет пред
ставители сказочного животного мира 
(скорпион, жаба, таракан) — второсте
пенные участники событий, благодаря 
воздействию которых на главную ге
роиню (старшая принцесса) происходит 
выявление у последней ранее скрытых 
качеств. 

Именно взаимодействие персонажей 
указывает на соотношение их ролей 
в художественном произведении; как 
отметил М. М. Бахтин, «когда дело идет 
об определении главного и второстепен
ного героев, то нужно решить, кто впле
тается в чью судьбу; тот, в чью судьбу 
вплетаются другие персонажи, и есть 
главный герой»1. Основа сюжетообра
зующей линии произведения зависит 
от мотивов и целей главного героя, чья 
история находится в центре событий. 
Второстепенные же персонажи могут 
влиять на развитие сюжета, оказывая 
воздействие на главных, при этом их 
личная история не является централь
ной темой. 

Так, в сказке «История старшей прин
цессы» главная героиня — старшая 
принцесса, вынуждена отправиться на 
поиски серебряной птицы и пепельного 
гнезда, чтобы вернуть жителям своего 
королевства синее небо, составляющее 
основу душевного спокойствия горожан. 
В дороге ей предстоит встреча со ска
зочными персонажами, которые оказы

1  Издательство «Лицей» // Герой [Электрон
ный ресурс]. URL: http://www.licey.net/lit/
slovar/geroi (дата обращения: 04.10.2012).

вают существенное воздействие на глав
ную героиню и периодически влияют на 
ход событий: «Однажды, пройдя долгий 
путь, они услышали чтото похожее на 
веселое человеческое насвистывание, 
смешанное с птичьими криками. Прин
цесса была готова повернуть в этом 
направлении, но скорпион сказал, что 
это свистит цветок, пытаясь прилечь 
неосторожных птиц, которые попадают 
в невидимые нити и удушаются там <...> 
Принцесса, несмотря на то что не была 
птицей, наполнилась страхом и последо
вала советам скорпиона уйти подальше 
от терновника» [9, p. 57]. 

Необходимо подчеркнуть, что именно 
действия выявляют волшебные свойства 
персонажей, переводят их в сознании 
читателя в разряд сказочных (вымышлен
ных, фантазийных). Читатель, знакомый 
с фольклорными сказками, готов к пере
мене статуса персонажа. Так, скорпи
он, жаба и таракан, являясь обычными 
обитателями реального животного мира, 
в художественном произведении наделя
ются речью и способностью мыслить, что 
дает им возможность функционировать 
в условиях социального общения с че
ловеком. Благодаря подобному взаимо
действию раскрываются поведенческие 
характеристики главной героини — прин
цессы (сопереживание, соучастие). Как 
отмечает В. А. Грехнев, «второстепенные 
персонажи нередко являют собой ис
кусно организованную систему „зеркал“, 
отражающих основные душевные стихии, 
запечатленные в центральных героях. Те 
душевные начала, которые в этих харак
терах слиты в органически нераздельное 
и многогранное целое, персонажи второ
го ряда иногда укрупняют до размеров 
гипертрофированной и односторонней 
страсти или идеи. В таком укрупнении 
карикатурно искажается то душевное 
начало, которое в главном герое было 
уравновешено и застраховано от иска
жения переплетением многих влечений 
или противоборством страстей» [10, 
с. 130].

Взаимодействие главных и второ
степенных персонажей, сказочных и не
сказочных, способствует не только раз
витию сюжета, но и более углубленному 
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раскрытию их психологии. Литературная 
сказка использует и одновременно до
полняет поэтику фольклорной сказки 
более детальным описанием внутрен
него мира героев. Например, наблюдая 
процесс коммуникации героев произве
дения, читатель получает возможность 
проследить динамическое состояние 
их души, смену оттенков их эмоций. 
Когда герой литературной сказки под
робно говорит о своих переживаниях, 
«писатель показывает героя „изнутри“, 
как бы проникая в сознание, душу, непо
средственно показывая, что происходит 
с ним в тот или иной момент»1. Прин
цесса рассказывает попутчикам о бо
язни не оправдать возложенных на нее 
надежд, о своей неуверенности и о том, 
что ей не удастся найти спасительную 
птицу и гнездо: «Я могу выйти из этой 
истории и продолжить свой путь. Я могу 
покинуть дорогу и искать собственные 
приключения в лесу <…> я не справлюсь 
с заданием» [9, p. 52]. Стоит отметить, 
что здесь можно наблюдать внутренний 
монолог героини, что является тенден
цией усиления психологического начала, 
что особенно характерно для литератур
ной сказки.

Таким образом, персонажи — состав
ляющий элемент всей структуры про
изведения, которая представляет со
бой «художественно целенаправленную 
соотнесенность всех „ведущих“ героев 
и всех так называемых „второстепенных“ 
действующих лиц в литературном произ
ведении. Через структуру произведения 
и литературных персонажей выражается 
единое авторское представление о че
ловеке в его взаимоотношениях с при
родой, обществом и историей, а также 
о типах человека — в связи с различиями 
рас, национальностей, сословий, про
фессий, темпераментов, характеров, 
социальных ролей, психологических 
установок и идеологических позиций» 
[11, с. 162]. При этом появление опреде

1  Теория литературы: Анализ художествен
ного произведения // Психологизм и его 
формы [Электронный ресурс]. URL: http://
tezaurus.oc3.ru/docs/3/articles/2/5/ (дата об
ращения: 03.10.2012).

ленных волшебных персонажей (говоря
щие животные, ведьмыстарухи и т. д.) 
традиционно разворачивает сюжет в 
сторону сказочной реальности. 

Итак, для литературной сказки 
А. С. Байетт характерна не только система 
образов, заимствованная из фольклорной 
(добро и зло), но и типичные волшебные 
персонажи устного народного творчества 
(прекрасная принцесса, джинн). При этом 
сказочные персонажи представлены 
психологически углубленно, благодаря 
чему формируется их характерологиче
ский портрет. Образуя тесный симбиоз 
с героями несказочного формата, вы
мышленные персонажи становятся при
ближенными к миру реальному. 

В сборнике сказок А. С. Байетт «Джинн 
в бутылке из стекла „соловьиный глаз“» 
в едином контексте функционируют 
и объединяются персонажи двух миров. 
При этом, взаимодействуя посредством 
различной повествовательной техники 
(например, научный и литературный дис
курсы), персонажи сказочного фольклора 
и литературные герои — отражение ре
альных прототипов, создают двойствен
ность произведений, где одновременно 
сочетаются волшебная составляющая 
и научнопознавательное начало. Такой 
двойственности также способствует и то, 
что персонажи сказок А. С. Байетт обла
дают высокой степенью психологизма, 
что делает повествование эмоционально 
насыщенным, а герои предстают перед 
читателем с разных поведенческих сторон 
(сочетание положительных и отрицатель
ных качеств в одном персонаже), что не
характерно для традиционной сказки, где 
роли персонажей четко разграничены. 

Также стоит отметить, что в традици
онной сказке конфликт между персона
жами ожидаемо должен привести к без
оговорочной победе добра над злом. 
Глубокое же проникновение А. С. Байетт 
в психологию своих героев предполагает 
наличие философской подоплеки для 
всего повествования и непредсказуемый 
финал, при этом зачастую взаимодей
ствие сказочных и несказочных, главных 
и второстепенных героев образует сим
биоз, благодаря которому затрагиваемая 
в сказке проблематика становится еще 



И
с

т
о

р
И

я
 И

 к
у

л
ь

т
у

р
а

 уПраВлЕНЧЕскоЕ коНсультИроВаНИЕ . N 4 . 2012 145

более ощутимой. Так, в сказке «Джинн 
в бутылке из стекла „соловьиный глаз“» 
вопрос о смертности и бессмертии 
А. С. Байетт развивает благодаря двум 
героям: Джиллиан Перхольт — смертная 
женщина и джинн — сказочный персо
наж, живущий вечно. Вступая во взаи
модействие, герои рассуждают о любви, 
искусстве, превратностях судьбы, при 
этом они настолько гармонично соче
таются, что граница между сказочным и 
несказочным персонажами размывается, 
и джинн становится более реалистич
ным.

Таким образом, персонажная систе
ма в сказках А. С. Байетт представляет 
собой цепь сложных взаимоотноше
ний вымышленных и реальных, главных 

и второстепенных героев. Их синтез, 
взаимоотношения и различная техни
ка повествования порождают жанровое 
своеобразие сборника, отдаляющегося 
от канонов сказочного фольклорного 
повествования. При этом в литератур
ной технике английской писательницы 
максимально активны культурные архе
типичные модели: волшебные помощни
ки (скорпион, жаба, таракан — «Исто
рия старшей принцессы»), спор (дочь 
мельника и моряк — «История Бога»), 
стремление к молодости (Джиллиан Пер
хольт — «Джинн в бутылке из стекла 
„соловьиный глаз“»), что является отра
жением изменившихся коммуникативных 
ситуаций в современной литературной 
сказке. 
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В гуманитаристике последних десятилетий 
наблюдается стойкая тенденция: культу-
рология, не столь давно получившая ста-
тус отдельной науки, активно вторгается 
в «пограничные территории», демонстри-
руя продуктивность своих методов и под-
ходов в исследованиях самых разных на-
правлений. Происходит «культурологиза-
ция» филологии, лингвистики, истории, 
социологии и других сфер знания. Будучи 
от самого своего рождения перекрестком 
традиционных гуманитарных наук, культу-
рология помогает выявить типологические 
узлы, стягивающие континуальное про-
странство культуры. 

Особенно продуктивен курс на содру-
жество культурологии и филологии, при-
чем в самых разнообразных практиках: 
в анализе ключевых концептов культуры, 
реконструкции культурного контекста ли-
тературных феноменов, рецептивных под-

ходах и интерпретациях. Напомним, что в словоцентричном отечественном научном 
дискурсе культурологические штудии изначально были ориентированы на Слово, 
и все выдающиеся культурологи (с оговоркой, что «культурологами» они себя не 
называли) в российской традиции были и талантливыми филологами. Так, «Беседы о 
русской культуре» Ю. М. Лотмана — и блестящая реконструкция русского культурного 
универсума, и глубокое исследование его главной составляющей — отечествен-
ной классики. Припомним и слова Л. Я. Гинзбург: «Литература несомненно может 
плодотворно изучаться на разных уровнях. Но смысловой ее уровень — это уже 
уровень исторический. Невозможно прочитать произведение как систему знаков, 
не понимая того, что они означали для создавшего их художника, т. е. не раскрыв 
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значений, порождаемых исторически 
сложившимся, социально определенным 
комплексом культуры» [1, с. 5–6].

Все сказанное в полной мере при-
менимо к автору рецензируемой кни-
ги, в которой явлен органический союз 
культурологического и литературовед-
ческого подхода к интерпретации твор-
чества одной из ключевых фигур начала 
ХХ века — Леонида Андреева.

Позволим себе не согласиться с выска-
занным в предисловии мнением автора, 
согласно которому книга не претендует 
на статус «традиционной систематизи-
рующей монографии» и ограничивается 
рассмотрением отдельных аспектов твор-
чества Андреева в контексте культуры 
ХХ века. В итоге целостность и системати-
зация все же получились — и вследствие 
репрезентативности самого объекта ис-
следования в качестве художественной 
стенограммы духа времени, и вследствие 
успешного сочетания глубокого литера-
туроведческого анализа с выявлением 
культурологических закономерностей 
эпохи. Динамичный, сложный и противо-
речивый литературный процесс начала 
ХХ столетия предстает как часть культуры, 
а представление о культуре, в свою оче-
редь, обогащается за счет внимательного 
вчитывания в андреевские тексты.

Хотя книга состоит из статей, напи-
санных в разные годы, стройность, про-
думанность и органичность их «цемен-
тирования» в составе книги не подлежит 
сомнению. В первой части рассматри-
ваются общие культурологические про-
блемы и концепции рубежа ХIХ–ХХ веков, 
преломленные в творчестве Андреева. 
Вторая часть, посвященная вопросам 
соотношения исторических реалий и 
художественного вымысла, вновь воз-
вращает читателя к поднятым пробле-
мам, но концентрируется на вопросах 
соотношения факта и вымысла в прозе 
Андреева — в силу их принципиальности 
для творческого метода писателя, как по-
ясняет исследователь. Наконец, в третьей 
части нас ожидает третий слой погру-
жения в творчество Андреева — связан-
ный преимущественно с его новаторской 
поэтикой: к рубежу веков стало очевидно, 
что о новом времени, чреватом потря-

сениями и катастрофами, нужно писать 
новым языком. 

Плодотворно само обращение к твор-
честву Андреева при исследовании куль-
туры начала ХХ века, поскольку писатель 
идеально совмещает в себе, казалось бы, 
несовместимое: интерес одновременно 
и к болевым точкам современности, будь 
то терроризм, русско-японская война или 
смертная казнь, — и к универсальным, 
вневременным проблемам; органичную 
вписанность в отечественную классиче-
скую традицию (метафизичность и пси-
хологизм экспериментов, экстатичность 
духовных поисков, склонность к художе-
ственным философским построениям) — 
и стилевое новаторство, предвосхищаю-
щее многие направления современного 
искусства. Творчество Андреева действи-
тельно оказывается идеальным материа-
лом при попытке реконструкции культур-
ной картины эпохи рубежа веков. 

Во всех трех главах книги объектом 
«культурологического прочтения» писате-
ля становятся самые известные, «леони-
дандреевские» произведения: «Бездна», 
«Жизнь Василия Фивейского», «Красный 
смех», «Рассказ о семи повешенных» — 
самые репрезентативные, «скандальные», 
принесшие в свое время ему всероссий-
скую славу — и, разумеется, бессчетное 
количество раз подвергавшиеся критиче-
скому и литературоведческого анализу. 
Не раз предпринимались и попытки со-
отнести их с отдельными философски-
ми учениями — прежде всего Ф. Ницше 
и А. Шопенгауэра, влияние которых на 
мировоззрение писателя не подлежит со-
мнению и им самим не раз декларирова-
лось. Однако ни разу проза Андреева не 
подвергалась глубокой, системной интер-
претации в предложенном Л. И. Шишки-
ной аспекте — во взаимодействии худо-
жественных произведений с культурным 
контекстом прошедшего столетия. 

Так, исследуемые Андреевым пробле-
мы соотношения в современном челове-
ке природного и культурного начал («Без-
дна») и соотношения индивидуальной во-
ли человека с управляющим его жизнью 
«роком» («Жизнь Василия Фивейского») 
сопрягаются Л. И. Шишкиной с ключе-
вым принципом историко-культурного 



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

 уПРаВЛЕНчЕСКОЕ КОНСуЛьТиРОВаНиЕ . N 4 . 2012 149

религиозности и бунта — находит худо-
жественное воплощение в целом ряде 
произведений Андреева, в том числе 
«Губернаторе» и «Рассказе о семи по-
вешенных», которым посвящены от-
дельные главы книги. Фиксируя ката-
строфический разлад между высотой 
помыслов и ужасом «практики», между 
бескорыстием цели и цинизмом ее реа-
лизации, автор монографии заставляет 
задуматься о печальной роли мифов 
в коллективном сознании и проециру-
ет ситуацию начала ХХ века на рубеж 
следующего столетия, тем самым при-
ближая ее к современному читателю. 
Запечатленные в прозе Андреева кро-
вавые итоги религиозно-общественного 
максимализма — повод для раздумий 
о дне сегодняшнем, когда непростые 
отношения народа с властью вновь ста-
новятся взрывоопасными и чреватыми 
социальными катастрофами. 

Столь же актуальной представляется 
и другое трагическое противоречие со-
временного культурного индивидуума, 
на котором подробно останавливается 
Л. И. Шишкина в своем анализе рассказа 
«Губернатор», — противоречие между че-
ловеческой сущностью и социальной ро-
лью. Реконструируя эволюцию замысла 
этого рассказа, основанного на реальном 
факте — убийстве уфимского генерал-
губернатора, автор монографии одно-
временно и возводит свою интерпрета-
цию к шопенгауэровской этике «вечного 
правосудия», перенесенного в обще-
ственный опыт, и детально исследует 
поведение героя в кризисной ситуации 
с точки зрения социальной психологии. 
Демонстрируемый в этом рассказе инте-
рес писателя к социально-биологической 
стороне бытия личности — еще одно 
подтверждение его самопрезентации 
в «Автобиографии» (1910), где он на-
зывает себя «социологом, философом, 
естественником». Автор монографии убе-
дительно показы вает органическую связь 
художественного исследования социаль-
ной психологии Андреевым с научны-
ми достижениями конца ХIХ — ХХ века, 
прежде всего «коллективной рефлексо-
логией» В. Бехтерева и теоретическими 
построениями Г. Тарда. Таким образом, 

процесса — природа—культура, отра-
зившимся и в исследованиях В. Бехтере-
ва о биосоциальности человека, и в тео-
рии З. Фрейда. Ницшевское определение 
культуры как «тонкой яблочной кожуры 
вокруг бушующего хаоса» воспринима-
ется как эпиграф к скандально знаме-
нитому рассказу Андреева «Бездна», 
а шопенгауэровский «трансцендентный 
фатализм» позволяет в ином свете уви-
деть трагедию сельского священника 
Фивейского.

Изображение русско-японской войны 
в рассказе Андреева «Красный смех» 
расценивается автором монографии не 
только как факт культурного сознания 
России рубежа веков, но и как свиде-
тельство смены культурных парадигм. 
В столкновении белой и желтой рас ав-
тор усматривает центральный концепт 
шпенглеровского «заката Европы» — 
крушение европейской гуманистической 
парадигмы, вступившей на своем за-
вершающем, цивилизационном витке 
эволюции в период самоистребления. 
Обращаясь к андреевскому видению вой-
ны и как к аргументу, и как к иллюстра-
ции, автор продолжает традиционный 
для отечественной философии разговор 
об историософской миссии России и 
соотношении ее пути с западным и вос-
точным сценариями развития. Кстати, 
особенностями национального фило-
софского дискурса, начиная с Чаадаева, 
можно счесть его культурологическую 
направленность — задолго до оформле-
ния культурологии как отдельной науки. 
В этом смысле художественная филосо-
фия андреевской прозы — неотъемле-
мая часть русской культуры, что делает 
очевидным рецензируемая нами книга. 

Еще одной актуальной плоскостью 
пересечения андреевской прозы и са-
морефлексии российского социума ста-
новится в монографии проблема тер-
роризма. Исследование этой болевой 
точки российской жизни рубежа веков 
для Л. И. Шишкиной неотъемлемо от 
русского религиозного сознания, ко-
торое мифологизирует образ террори-
ста, возводя его к культу жертвенно-
сти. Специфически русская ментальная 
особенность — нерасторжимая связь 
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рассказ Андреева попадает в далекий, 
на первый взгляд, от художественной 
литературы социально-психологический 
контекст и «подбрасывает» материал для 
полемики между французскими социоло-
гами Г. Тардом или Г. Лебоном: массовое 
общество — это «век публики» или «век 
толпы»? В любом случае, убеждает нас 
автор монографии, социальный чело-
век несвободен в своих поступках, как 
несвободны в них герои андреевского 
рассказа, — и логика этих поступков 
подчиняется совершенно особым за-
конам коллективного/массового созна-
ния. Отметим, что этот концептуально-
культурологический аспект интерпре-
тации сочетается, как и на протяжении 
всего исследования, с другим: присталь-
ным вниманием к художественным де-
талям, ключевым образам-концептам, 
смене заглавия рассказа в связи с эво-
люцией замысла. 

Литературоведческий метод «побеж-
дает» в последней главе книги, пред-
лагающей анализ образной системы 
произведений Андреева, концептуально 
осмысленных в главах предшествующих. 

Останавливаясь на специфике портрет-
ных характеристик, библейских аллюзи-
ях, особенностях повествования, автор 
логически завершает разговор о творче-
стве Андреева, ведь в художественном 
тексте как едва ли не важнее о чем. 

Книга Л. И. Шишкиной — блестящая 
демонстрация филологического мето-
да при «дешифровке» культурной се-
мантики эпохи: художественный текст 
оказывается универсальным средото-
чием смыслов, живым самосознанием 
культуры. Пожалуй, следует признать, 
что стирание дисциплинарных границ 
в гуманитарной сфере и появление об-
ширного культурного фронтира, к ко-
торому принадлежит рецензируемая 
книга, имеет своим следствием пер-
спективное и плодотворное сотруд-
ничество и взаимообогащение наук, 
методов и подходов. Не удивимся, если 
по пути, предложенному Л. И. Шишки-
ной, пойдут другие современные ис-
следователи — и в ближайшее время 
появятся книги, вписывающие творче-
ство русских писателей в культурный 
универсум эпохи.
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Для публикации в журнале Северо-За-
падного института управления — филиа-
ла РАНХиГС при Президенте РФ 
«Управленческое консультирование при-
нимаются научные материалы, соответ-
ствующие основной научной направлен-
ности издания, преимущественно свя-
занной с исследованием процессов 
управления сложными социально-эконо-
мическими и политическими 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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