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РЕФЕРАТ

Обоснована необходимость изменения подхода к пониманию государственной идентич-
ности в контексте глобализации и информатизации. Рассмотрены направления раз-
вития высшего образования государственных гражданских служащих как инструмента 
формирования их государственной идентичности. Охарактеризованы основные аспек-
ты государственной идентичности (когнитивный, эмоционально-оценочный, норматив-
но-цен ностный и поведенческий), формирование которых необходимо учитывать в 
процессе профессионального образования государственных гражданских служащих.

ABSTRACT

The paper considers the necessity of changing the approach to understanding the state identity in 
the context of globalization and informatization and development of higher education of civil serv-
ants as a tool for the formation of their state identity. The authors describe some main aspects of 
state identity, such as cognitive, attitudinal, normative and behavioral, which formation is necessary 
in the process of professional education of civil servants.
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Важнейшим конституирующим элементом 
современного государства, выступающим 
основой группового самосознания, инте-
грирующим население страны и являю-
щимся залогом социально-политической 
и экономической стабильности, является 
государственная идентичность. Данный 
феномен трактуется нами исходя из рас-
ширенной трактовки государства как 
представление индивидов и социальных 

групп о себе в системе координат при-

частности к сообществу граждан России, 

основанное на когнитивной и эмоцио-

нальной привязанности, символических 

структурах, а также на прозрачной струк-

турированности отношений прав и обя-

зательств между властью и граждани-

ном. 
Государственная идентичность не 

противостоит гражданской; их взаимо-
связь и взаимозависимость определяют-
ся потребностью индивидов в упорядо-
чивании социальной реальности. Граж-

данская идентичность является, скорее, 
деятельностным измерением идентич-

ности государственной, сферой реали-
зации и защиты интересов, соприча-
стности к самоорганизованной жизни. 
Более того, исключение гражданской 
идентичности из государственной, про-
изводимое на теоретическом и, тем бо-
лее, практическом уровне, приводит к 
тому, что, попадая в контекст социально-
по литической и управленческой практи-
ки, государственная идентичность на-
чинает сводиться только к одному ее 
компоненту — формированию легити-
мирующей картины мира, способствую-
щей сохранению и развитию государ-
ственных институтов, но никак не кон-
солидации общества.

Несмотря на множество современных 
процессов, которые способствуют дез-
интеграции больших социальных общ-
ностей (глобализация, международная 
миграция, информатизация и т. д.), го-

сударство как пространство продолжа-

ет иметь значение в публичном дискур-
се и сфере повседневного, во многом 
определяя представление людей о себе 
и их позиционирование относительно 
окружающего мира. Во многом актуали-

зация российского «пространственного» 
компонента государственной идентич-
ности была вызвана распадом Совет-
ского Союза, в котором граждане Рос-
сии в процессе идентификации себя с 
понятием «родина» миновали республи-
канский уровень, от союзного переходя 
к местному [1]. Причины этого кроются 
в особом положении РСФСР в полити-
ческой системе СССР: в отличие от про-
чих союзных республик Россия была 
лишена многих атрибутов национальной 
государственности, поэтому ее жители 
предпочитали отождествлять себя не-
посредственно с Советским Союзом. 
После распада союзного государства 
понятие «родина» сузилось в массовом 
сознании до размеров «малой родины», 
т. е. области, города, республики в со-
ставе РФ, обусловив кризис самоиденти-
фикации. Симптоматично, что в смысло-
вом поле «возрождающейся» российской 
идентичности нация стала мыслиться не 
только отдельно от государства, но как 
бы в противовес ему [2].

Государство при этом является значи-
мым объектом самоотнесения, логиче-
ской предпосылкой идентификационной 
цепочки «дом—поселение—регион—стра-
на», предоставляя индивиду возможность 
идентификации. Эта возможность может 
остаться потенциальной, так и не актуа-
лизировавшись в «индивидуализирован-
ном обществе», но само ее наличие обя-
зательно для успешной социализации. 
Более того, в мире открытых территори-
альных и информационных границ госу-
дарство зачастую становится условным 
«домом» для индивида, позволяющим ему 
при всей вариативности идентификаций 
оставаться «собой».

Тем не менее в условиях глобализации 
и геополитической интеграции граждане 
большинства стран имеют возможность 
свободно передвигаться, географически 
определяя идеальное, с их точки зрения, 
место для полноценной самореализации. 
Это коренным образом изменяет субъ-
ективные ощущения идентичности, сфор-
мированные в рамках прежних традиций, 
практики «выбора» человеком самого се-
бя и своего отношения к событиям, про-
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цессам и институтам. Идентичность не 
предустанавливается ни традицией, ни 
местом проживания или рождения, а фор-
мируется, выбирается человеком в про-
цессе собственной жизни [5]. Информа-
тизация общества поместила каждого 
индивида в центр коммуникативного про-
странства, основанного на глобальных 
поводах взаимодействия, влияющих на 
развитие идей, норм, ценностей, моделей 
поведения. 

В данной ситуации значимой стано-
вится реакция государственных граждан-
ских служащих на процессы развития 
«открытого общества», которые нередко 
принимают форму враждебности по от-
ношению к существующим властным 
структурам. Особенную практическую 
актуальность феномен государственной 
идентичности государственных служащих 
приобретает сегодня, когда институты 
публичной власти испытывают все более 
отчетливые и сильные вызовы со сторо-
ны международных мигрантов, средств 
массовой информации, сети Интернет. 
Государство, безусловно, заинтересова-
но в формировании социального спокой-
ствия, толерантности, лояльности к ин-
ституту власти и артикуляции рамок 
взаимодействия различных социальных 
групп как внутри страны, так и за ее 
пределами. Однако методы достижения 
данной цели могут быть различными, на-
чиная от более распространенных в За-
падной Европе и США методов мягкого 
управления, подразумевающих лояль-
ность власти и восприятие государствен-
ных институтов как способа улучшения 
жизни людей, и заканчивая методами 
административно-командного и автори-
тарного характера, направленными, ско-
рее, на борьбу, чем на поиск компромис-
са с новыми тенденциями развития ин-
формационного общества. 

Одним из важнейших социальных ин-
ститутов, реализующих процессы фор-
мирования государственной идентично-
сти государственных гражданских служа-
щих, является образование. Высшее 
образование с точки зрения публичной 
власти представляет собой основной 

компонент социальной сферы, а также 

инструмент выполнения обязательств го-

сударства по воспроизводству обще-

ственных благ: выступая реципиентом 
государственных ассигнований, оно яв-
ляется донором экономических агентов, 
а также источником производства квали-
фицированных специалистов, интеллек-
туального потенциала развития страны. 
Не менее важна и социализирующая 
функция института образования, которая 
помимо рутинной адаптации индивида к 
социальной среде предполагает приви-
вание интересов и лояльности граждан к 
своей отчизне [7]. 

Современные образовательные про-
граммы подготовки государственных 
гражданских служащих часто обраща-
ются ко множеству связанных понятий, 
включая «межкультурное понимание», 
«межкультурную компетентность», «раз-
нообразие», «глобализацию», «мульти-
культурализм», «толерантность». Раз-
рабатываются образовательные про-
граммы, посвященные формированию 
толерантности, активизации мобильно-
сти в мультикультурном мире, адаптации 
глобализационных процессов. Однако 
эти проекты носят разовый, факульта-
тивный характер, в то время как фор-
мирование гражданско-государственной 
идентичности призвано обеспечить ин-
теграцию публичных институтов власти и 
других социальных институтов, гармонию 
социальных настроений, целостность са-
мосознания личности государственного 
гражданского служащего как граждани-
на государства, существующего и дей-
ствующего в глобализированном мире 
на основе выработки у него не только 
профессиональных компетенций, но и 
разделяемой в обществе системы обще-
человеческих нравственных ценностей, 
обеспечения свободы его самовыраже-
ния с учетом многообразия социальных 
установок, норм и ценностей.

Высшее образование как инструмент 
формирования государственной иден-
тичности государственных гражданских 
служащих может быть рассмотрено с 
трех точек зрения:

во-первых, оно •	 воспроизводит квали-

фицированных специалистов, при-
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званных развивать институты публич-

ной власти и направления их взаимо-

действия с обществом;
во-вторых, оно •	 воспроизводит интел-

лектуальную элиту общества, которая, 
в свою очередь, является значимым 
субъектом формирования националь-
ной идеи;
в-третьих, оно •	 формирует систему 

ценностей в обществе, включая образ 
государственного служащего и госу-
дарства в целом. 
Однако в современном российском 

образовании приоритет отдан лишь 
первому аспекту — формированию 
специалистов. Формирование же госу-
дарственной идентичности если и рас-
сматривается в контексте образователь-
ного процесса, то переносится на его 
«низшие» уровни: детский сад и шко-
лу, закладывающие основы «государ-
ственной» картины мира. В долгосроч-
ной перспективе такой подход грозит, 
в частности, тем, что «вне внимания» 
остается самый значимый аспект обра-
зования госслужащих — формирование 
образованием системы ценностей, раз-
деляемых не только данной социаль-
ной (профессиональной) группой, но и 
другими социальными группами. Когда 
государство фокусирует свое внимание 
только на воспроизводстве квалифици-
рованных специалистов, развитие ин-
теллектуальной элиты остается в тени, 
а государство предопределяет себя как 
патроната образовательной структуры 
только потому, что оно является источ-
ником, обеспечивающим стране эконо-
мическую, военную и технологическую 
безопасность. «Узко профессиональный 

подход» ведет к формированию не ин-

теллектуальной, а социальной элиты.
В данной ситуации интересным и пер-

спективным представляется подход, 
связывающий формирование государ-
ственной идентичности не с «патриоти-
ческим воспитанием», формирующим 
лишь так называемый «перформативный 
патриотизм», а с регулярной деятель-
ностью образующих социальных инсти-
тутов, важнейшим из которых является 
образование. 

Один из исследователей гражданско-
государственной идентичности в кон-
тексте развития высшего образования, 
А. Бозанкет [6], делает акцент на опре-
делении трех проблем, выражающих 
сущность глобального гражданства: 

ценности и цели высшего образова-•	
ния, т. е. насколько высшее образо-
вание заинтересовано в подготовке 
граждан подготовленных стать частью 
глобального гражданства; 
цели и горизонт глобальных мышле-•	
ний самих учащихся быть частью гло-
бального гражданства; 
отношение государства по поводу •	
вклада дополнительных усилий в пла-
не подготовки кадров (государство 
может как ограничиваться функцией 
«поставщика» образовательных услуг, 
так и прививать в учащихся ценност-
ные ориентиры).
С университетом так или иначе свя-

зана жизнь всей интеллектуальной эли-
ты современных обществ. Именно уни-
верситет служит местом, где она об-
разовывается и воспитывается, он же 
является и тем местом, с которым свя-
зана последующая жизнь тех людей, 
которые оказывают наиболее заметное 
воздействие на духовный ландшафт со-
временности (по крайней мере в том, 
что касается его высших горизонтов). 
Исходя из этого, формирование государ-

ственной идентичности государственных 

гражданских служащих через образова-

ние предполагает ее одновременное раз-

витие когнитивного, эмоционально-оце-

ночного, аксиологического и поведенче-

ского компонентов. 
Когнитивный компонент предполагает 

знание социальных оснований государ-
ственной власти, правовой базы государ-
ственного устройства, государственной 
символики, общественно-политических 
событий, политических лидеров, партий 
и их программ, ориентацию в их функци-
ях и целях. 

Эмоционально-оценочный компонент 
подразумевает рефлексивность знаний 
и представлений о государстве и его 
истории, наличие собственного отноше-
ния к общественно-политическим со-
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бытиям, способность четко выражать 
свою точку зрения и аргументировать 
суждения, связанные с развитием госу-
дарства и общества. 

Нормативно-ценностный компонент 
предполагает уважение прав других лю-
дей, толерантность, самоуважение, при-
знание права на свободный и ответствен-
ный выбор каждого человека, умение 
определять влияние общественной жиз-
ни на свою собственную, готовность к 
участию в решении социальных проблем, 
проявлению гражданской позиции, ува-
жение правовых основ деятельности го-
сударства и общества. 

Поведенческий компонент предпола-
гает участие в жизни общества, соци-
альных организаций, самостоятельность 
в выборе решений, способность проти-
востоять асоциальным и противоправ-
ным поступкам и действиям, ответствен-
ность за принятые решения, действия и 
их последствия.

Как показывают современные иссле-
дования [3], в молодежной среде нор-
мативно-ценностные установки по отно-
шению к государству не подкрепляются 
установками когнитивными и поведенче-
скими. Демонстрация определенного 
уровня знаний нивелируется очевидным 
недоверием к современным политиче-
ским реалиям, формальным восприятием 
государства как «чего-то внешнего», при-
чем, скорее всего, «внешнего-враж деб-
ного», которому необходимо противосто-
ять. В данной связи можно утверждать, 
что от того, насколько гибко может быть 
реализована практика формирования го-
сударственной идентичности у государ-
ственных гражданских служащих (и, пре-
жде всего, у студентов, обучающихся 
данной профессии), зависит и возмож-
ность формирования государственной 
идентичности, построенной не на прин-
ципах борьбы с «врагом-государством», 
а на возможностях диалога, обществен-
ной самоорганизации, отстаивания инте-
ресов и целей, разделяемых согражда-
нами как жителями одного государства. 

Главное следствие такого подхода со-
стоит в необходимости усиления «само-

образовательного» компонента в про-

цессе обучения. Как отмечает Р. Барнетт, 
ключевым аспектом студенческой акаде-
мической жизни должно быть «не изуче-
ние материала, а освоение предмета и 
понимание его логики» [4]. Образование, 
следовательно, должно не только и не 
столько «формировать знания» и «при-
вивать навыки», а, скорее, развивать 
личностные аспекты и корректировать 
склонности студентов в рамках необхо-
димой для современного этапа развития 
общества и государства квалификации. 
Барнетт утверждает, что проблема транс-
формации отношения к образованию как 
основному инструменту формирования 
гражданско-го су дар ственной идентич-
ности носит онтологический характер [4]. 
Акцент на индивидуальности государ-
ственного гражданского служащего про-
диктован «духом времени»: глобализа-
цией, информатизацией, виртуализацией 
общества, которые превращают соци-
альную идентичность в способ произ-
водства и воспроизводства свободы. 

Таким образом, возникает следующее 
сочетание характеристик потенциальной 
схемы формирования государственной 
идентичности государственных граждан-
ских служащих: интерсубъективность → 
активность → гражданственность → па-
триотизм → толерантность → способ-
ность к управлению. Наиболее важными 
содержательными аспектами данного 
процесса, с нашей точки зрения, явля-
ются следующие: 

понимание государственным служа-•	
щим «неполитического» содержания 
феномена государственной идентич-
ности, роли социальной памяти, со-
циокультурного опыта и социально-
значимого знания в этих процессах; 
представление о новом «субъектном •	
пространстве» государственной иден-
тичности: выявление, кого именно 
стоит считать гражданином данного 
государства; 
различение «локальной» и «глобаль-•	
ной» идентичности, поиск закономер-
ностей их трансформации в рамках 
конкретного государства; 
осознание возможности формирования •	
посредством своей профессиональной 
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деятельности «гражданской картины 
мира» в российском обществе, скла-
дывающейся на основе непрерывно 
воспроизводимой общей деятельности 
людей, способствующей самооргани-
зации индивидов, объединенных при-

надлежностью к одному государству 
как совокупности «мы», поддерживаю-
щих единую систему смыслов, убеж-
дений, представлений о своей стране, 
себе как гражданине, действующем на 
благо себе и государству.
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Основной тенденцией современного на-
учного познания считают активизацию 
телеологических мотивов с закономер-
ным ростом субъектно-прагматичного 
акцента и дифференциацией наук. До-
минирование в прошлом «чистой» науки, 
выявляющей всеобщие закономерности, 
принципы, взаимосвязи, в настоящее 
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РЕФЕРАТ

Обосновывается актуальность создания на основе структурно-функциональной модели 
личности Г. Аммона новой технологии оценки персонала. Инновационность теста свя-
зана с возможностью количественной оценки шести центральных Я-функций бессозна-
тельного: агрессии, страха, внешнего и внутреннего Я-отграничения, нарциссизма и 
сексуальности. Приводится сводная характеристика конструктивных, деструктивных и 
дефицитарных проявлений центральных Я-функций. 

ABSTRACT

This paper introduces a new technology of personnel evaluation that is based on the G. Ammon`s 
structural and functional model of personality. Innovation is related to the test which includes the 
measure of six central I-functions unconscious: aggression, fear, external and internal self-delimit-
ing, narcissism and sexuality. A summary description of the constructive and destructive manifesta-
tions of deicit and the central I-functions.

время замещается приоритетом приклад-
ной, «технологической» науки, ориенти-
рованной на запросы практики и наце-
ленной на удовлетворение ситуативных 
потребностей человека, организации и 
общества [3]. Это положение в полной 
мере можно отнести к кадровому менедж-
менту — одному из наиболее динамично 
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развивающихся направлений современ-
ной управленческой науки.

Настоящий этап развития кадрового 
менеджмента характеризуется измене-
нием представлений об объекте и пред-
мете этого направления научно-образо-
вательной и эмпирико-прикладной дея-
тельности. На протяжении последних 
десятилетий изменения представлений 
об объекте менеджмента были сопряже-
ны с трансформацией взглядов на управ-
ление как таковое, организацию как си-
стему и сотрудника как элемент этой 
системы. Понимание работника в каче-
стве источника физической силы в сере-
дине ХХ в. сменилось осознанием роли 
сотрудника и межличностных отношений 
в определенной социальной системе 
(группе, коллективе). Во второй полови-
не ХХ в. пришло осмысление доминирую-
щего значения сотрудников в совокуп-
ности всех (материальных, природных, 
финансовых и др.) ресурсов организации, 
что предопределило внимание исследо-
вателей к профессиональным ресурсам 
и детерминантам деятельности наиболее 
компетентных сотрудников и команд 
(проектных групп). Объектом кадрового 
менеджмента в XXI в. выступает уже не 
работник как таковой и даже не его дея-
тельность в целом, а неспецифические и 
специфические компетенции сотрудни-
ков, групп и организаций, а также вну-
тренние и внешние детерминанты этих 
компетенций [4]. При этом миссией ка-
дрового менеджмента становится ком-
плементарность неспецифических и 
специфических индивидуальных и орга-
низационных компетенций, а также 
формирующих их корпоративных систем 
миссии, стратегиям, целям и задачам 
организации. Отмеченный выше «дрейф» 
представлений об объекте закономерно 
связан с динамикой понимания пред-
мета управления персоналом: методы 
технократического использования рабо-
чей силы сменились техниками форми-
рования и развития человеческих ресур-
сов организации, на смену которым, 
в свою очередь, пришли технологии и 

системы управления компетенциями 
и факторами детерминации успешной 
профессиональной деятельности. Эти 
технологии в наиболее кристаллизиро-
ванном виде проявились в способах 
управления компетенциями, инновация-
ми, знаниями и проектами.

Систематизируя современное пони-
мание предмета кадрового менеджмен-
та [Там же], можно выделить две его 
составляющих: тактическую и стратеги-
ческую. Первая — тактическая — пред-
ставляет собой технологии управления 
неспецифическими психолого-педа го-
гическими (ответственность, стрессо-
устойчивость, коммуникабельность, гу-
манность, креативность, агрессивность, 
тревожность, лояльность и др.) и интен-
циональными (мотивы, потребности, 
ожидания, убеждения, ценности, смыслы, 
мировоззрение и др.), а также специфи-
ческими профессиональными (управлен-
ческие, юридические, экономические 
знания, умения и навыки) компетенциями 
сотрудников организации. Вторая — 
стратегическая — понимается как ори-
ентированные на развитие кадрового 
капитала организации системы менед-
жмента, обеспечивающие корпоративную 
интеграцию и функционально-структурную 
гибкость кадровых ресурсов, профессио-
нальную идентичность и высокое качество 
деятельности сотрудников.

Исходя из понимания индивидуальных 
(и корпоративных) компетенций сотруд-
ников как основного стратегического ре-
сурса организации, в недрах кадрового 
менеджмента все более актуализируется 
потребность в разработке информатив-
ных технологий их оценки. Идеология, 
направленность и технологии оценки 
управленческих компетенций государ-
ственных служащих (в более широком 
контексте — менеджеров мидл- и топ-
уровней) представляются нам произво-
дными от миссии и стратегии организа-
ции, доминирующего стиля управления 
руководителей (в том числе установок в 
отношении отбора и оценки сотрудников) 
и реализуемой в организации кадровой 
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политики [2]. Зародившееся в наиболее 
прогрессивных современных организа-
циях отношение к процедурам оценки 
компетенций как к важнейшему элемен-
ту поступательного развития организа-
ции, как к способу наращивания кадро-
вого потенциала и творческих ресурсов, 
как к инструменту выявления релевантных 
требованиям профессии свойств и ка-
честв и, в конечном итоге, как к базису 
индивидуально ориентированных планов 
развития сотрудников предопределило 
интерес руководителей и HR-менеджеров 
к новым парадигмам диагностики компе-
тенций и инновационным технологиям 
оценки сотрудников [5].

Осознание важности компетентност-
ного подхода в управлении человечески-
ми ресурсами организации привело к 
законодательному закреплению в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации по-
ложений о квалификации работника и 
профессиональном стандарте. В Феде-
ральном законе № 236-ФЗ от 3 декабря 
2012 г. квалификация работника тракту-
ется как уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы, 
а профессиональный стандарт — как ха-
рактеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления опре-
деленного вида профессиональной дея-
тельности1. 

Следует обратить внимание также на 
то, что наряду с указанной выше актуаль-
ной потребностью в выявлении способ-
ностей персонала к профессиональному 
развитию и оценке уровня квалификации 
существует еще один важный аспект, обо-
сновывающий потребность в информа-
тивных технологиях оценки компетенций 
государственных служащих. Речь идет о 
психологической устойчивости к влиянию 
стресс-факторов профессиональной де-
ятельности. Поскольку в систему госу-
дарственной службы России наряду с 

1  О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 1 Фе де раль-
ного закона «О техническом регулировании»: 
Федеральный закон № 236-ФЗ от 3 декабря 
2012 г.

гражданской входят военная и правоохра-
нительная2, ключевым предметом дея-
тельности ведомственных кадровых и 
медико-психологических подразделений 
является сохранение и укрепление пси-
хологического (профессионально-психо-
логического) здоровья сотрудников [9]. 
Исходя из принятого Всемирной органи-
зацией здравоохранения (1946) опреде-
ления здоровья как состояния отсутствия 
болезней и физических дефектов, пол-
ного физического, психического и со-
циального благополучия, в диагностиче-
ском контексте речь идет не только об 
обнаружении патологических проявлений, 
лимитирующих профессиональную дея-
тельность (нозоцентрический подход), но 
и о выделении критериев оценки лич-
ностно-психологических ресурсов здоро-
вья, детерминирующих ее успешность и 
надежность (нормоцентрический подход). 
Причем, эти критерии должны быть уни-
версальны, прогностически валидны, из-
меряемы и мониторируемы, т. е. позво-
лять отслеживать динамику профес-
сионально-психологического здоровья 
сотрудников и отражать психологическую 
«цену» их служебной деятельности [6]. 

В этой связи решение проблемы пер-
вичной диагностики, скрининга и мони-
торинга состояния профессионально-
пси хологического здоровья и компетен-
ций государственных служащих не может 
быть успешным без учета таких орга ни-
зационно-методологических подходов, 
как: 1) уровневый принцип оценки и про-
гнозирования, сочетающий в себе пре-
имущества как патоцентрической (ори-
ентированной на психическую пато-
логию), так и ресурсоцентрической 
(ори ен тированной на личностные ресур-
сы) оценки с градацией оцениваемых на 
критериальные группы; 2) применение 
единого комплекса адекватных, эффек-
тивных и надежных методов прогности-
ческой психодиагностики, созданного на 

2  О системе государственной службы 
Российской Федерации: Федеральный закон 
Российской Федерации от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ.



Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 И

 М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Л
У

ж
б

А

16 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013

основе валидной концепции; 3) широкое 
использование современных компьютер-
ных технологий при создании, обработке, 
анализе и ведении многомерных баз пси-
хологических данных; 4) периодическое 
совершенствование экспертно-диаг но-
стической системы на основе обратной 
связи [8].

Несмотря на обширность арсенала 
методов оценки персонала, потребность 
в концептуально обоснованных способах 
диагностики компетенций в настоящее 
время остается неудовлетворенной. 
Официально признанными и десятиле-
тиями применяемыми для оценки лич-
ности и профессиональных компетенций 
служащих Министерства обороны, Ми-
нистерства внутренних дел, Федераль-
ной службы безопасности, Министер-
ства чрезвычайных ситуаций, Федераль-
ной службы исполнения наказаний и 
других силовых ведомств России тра-
диционно остаются Стандартизирован-
ный метод исследования личности — 
СМИЛ (Собчик Л. Н., 1971, 1990), Мето-
дика многостороннего исследования 
личности — ММИЛ (Березин В. Ф., Ми-
рошников М. П., Соколова Е. Д., 1994) и 
Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» — МЛО-АМ (Маклаков 
А. Г., Чермянин С. В., 1990). Указанные 
методики представляют собой различ-
ные варианты адаптации и рестандар-
тизации Миннесотского многопрофиль-
ного личностного перечня ММPI (Хату-
эй С., Маккинли Дж., 1940), созданного 
еще во время Второй мировой войны 
в США для профессионального отбора 
военнослужащих.

Как известно, тест MMPI не был осно-
ван на какой-либо определенной теории 
личности [7, с. 84]. В нем были исполь-
зованы 566 клинических пунктов, вы-
бранных из различных опросников и 
измеряемых в рамках первой классифи-
кационной системы патологического по-
ведения (Kraepelin E., 1883). Тест соз-
давался для выявления так называемых 
«поведенческих клинических феноме-
нов», имеющих место при тех или иных 

психических расстройствах. Данная но-
зоцентрическая (от nósos — заболева-
ние, расстройство) парадигма оценки, 
основанная исключительно на измере-
нии состояний, характерных в основном 
для психической патологии, представ-
ляется нам сомнительной для решения 
задач оценки управленческих компетен-
ций персонала. Наряду с этим отсут-
ствие соотнесенности опросника MMPI 
с какой-либо концепцией личности де-
лает валидную прогностическую оценку 
компетенций на ее основе, как и фор-
мулирование последующих экспертных, 
организационно-управленческих и кор-
рекционно-развивающих рекомендаций, 
весьма затруднительными.

Немаловажным в настоящее время 
представляется также факт излишней 
открытости (Интернет, свободная про-
дажа) перечисленных «штатных» тестов 
(ММPI, СМИЛ, ММИЛ, МЛО-АМ), что по-
зволяет в целях получения желаемого 
результата перед прохождением про-
цедуры психодиагностического обсле-
дования осуществлять предварительное 
«натаскивание» оцениваемого. К при-
меру, поисковая система Yandex на за-
прос «Как успешно пройти тестирование 
при приеме на работу» выдает более 
полумиллиона страниц рекомендаций, 
среди которых имеется ссылка на «бест-
селлер» С. Венсона, «помогающий» пре-
тенденту продемонстрировать свои луч-
шие качества и включающий сотни типич-
ных тестовых заданий, ответы и пояснения 
к каждому вопросу [1]. Результатом по-
добной открытости становятся существен-
ное снижение валидности результатов и 
дискредитация указанных диагностиче-
ских инструментов.

На современном этапе развития ка-
дрового менеджмента методологическая 
парадигма использования бихевиори-
стского подхода в виде ориентации на 
фа сад но-симптоматические критерии 
успешности профессиональной деятель-
ности с традиционным алгоритмом про-
фессиональной оценки и развития со-
трудников (профессиография, модель 
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профессионально важных качеств, адек-
ватные модели способы психодиагности-
ки, сопоставление реального про фес-
сионально-психологического портрета с 
моделью, ориентированная на указанную 
модель коррекция компетенций с парал-
лельным преодолением психологических 
защит в процессе «формирования» тре-
буемых знаний, умений, навыков) посте-
пенно уступает место новой идеологии 
оценки и анализа глубинных побуждений 
субъекта к личностному развитию и про-
фессиональной самореализации. Новая 
парадигма, рассматривающая сотрудни-
ка как субъекта (инициатора) собствен-
ного индивидуального развития в направ-
лении личностной аутентичности кон-
кретной профессиональной деятельности 
(субъектно-профессиональной идентич-
ности), переносит акцент оценочных 
процедур с констатации релевантных 
успешным профессиональным действи-
ям осознаваемых свойств личности на 
диагностику и интерпретацию неосозна-
ваемых мотивов, побуждений, потреб-
ностей и глубинных (психодинамических) 
характеристик, обеспечивающих про-
фессиональную успешность работника. 

Попытка преодоления проблем огра-
ниченности научно-методологической па-
радигмы кадрового менеджмента и соз-
дания эффективной процедуры оценки 
личностных компетенций служащих была 
предпринята нами в процессе осмысле-
ния некоторых ценных наработок пси-
ходинамических школ, которые в силу 
существовавших идеологических запре-
тов долгое время оставались невостре-
бованными. В рамках новой парадигмы 
были проведены исследования, направ-
ленные на создание валидного психоди-
агностического инструмента диагностики 
глубинных (неосознаваемых) личностных 
детерминант успешной профессиональ-
ной деятельности сотрудников. На осно-
ве психодинамического подхода Гюнтера 
Аммона [10], интегрирующего психоана-
литические (гу ман-струк турологическая 
концепция личности с решающим влия-
нием преэдипально-эдипального периода 

ее развития), гуманистические (установка 
на изначально конструктивную направ-
ленность центральных Я-функций лич-
ности), экзистенциальные (понимание 
профессионально-психологогического 
здоровья как процесса непрерывного 
развития личностной и субъектно-про-
фессиональной идентичности) и бихевио-
ристские (операционализация и кванти-
фикация неосознаваемых Я-функций с 
помощью описания поведенческих прояв-
лений) представления, нами была разра-
ботана и апробирована технология оценки 
и прогнозирования профессионально-
пси хологической надежности сотрудников 
организации. 

Структурно-функциональная модель 
личности Г. Аммона представляет собой 
результат трансформации топографиче-
ской модели личности Фрейда (Я, ́но, 
Сверх-Я). Аммон рассматривал личность 
как генетически функциональную иерар-
хию, включающую в себя систему пер-
вичных (морфо-физиологических, врож-
денных), центральных (находящихся в 
области бессознательного) и вторичных 
(осознаваемых) функциональных носите-
лей личности, или Я-функций (рис. 1). 

В отличие от большинства психологи-
ческих концепций, оперирующих пред-
ставлениями о статичности элементов 
структуры личности, личностная модель 
Г. Аммона не может быть понята вне про-
цесса взаимодействия индивида и окру-
жающей среды. При этом в качестве 
важнейшего средового фактора высту-
пает интегрированная совокупность от-
ношений между индивидом и первичной 
группой, понимаемая не как сеть пере-
секающихся интеракций, а как групповое 
динамическое поле, в которое вписыва-
ется индивид при обмене так называемой 
«социальной энергией» в процессе сво-
его первичного формирования и после-
дующей социализации. 

В основе понятия «социальная энергия» 
лежит описанный еще К. Левиным фено-
мен силового межличностного взаимо-
действия психических полей, подчиняю-
щегося групповым динамическим зако-
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Рис. 1. Я-структурная модель личности Г. Аммона [10] 

номерностям. Обменные энергетические 
процессы между группой и индивидом по 
своему характеру могут быть как по-
зитивными, способствующими развитию 
Я-идентичности, так и негативными, пре-
пятствующими формированию здоровой 
личности. Центральные Я-функции, как 
важнейшие интрапсихические образова-
ния, служат своего рода «органами», обес-

печивающими характер такого взаимо-
действия и индивидуальную психологи-
ческую адаптацию. 

Особое значение в концепции Г. Ам-
мона имеет понимание соотношения 
сознательного и бессознательного. По-
скольку бессознательное недоступно 
непосредственному наблюдению и про-
является в каждой актуальной интерак-
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ции через вторичные, осознаваемые 
психологические функции, теоретически 
оно может включать в себя потенциаль-
но бесконечное количество гипотетиче-
ских конструктов. В этой связи для ре-
шения психотерапевтических задач Г. Ам-
моном были отобраны шесть центральных 
Я-функций (рис. 2), репрезентативно от-
ражающих целостную структуру бессо-
знательного и содержательно понимае-
мых как изначально наделенные конструк-
тивным ресурсом механизмы: агрессия 
(активность), страх (совладание с трево-
гой), внешнее «Я-отграничение» (автоно-
мия «Я»), внутреннее «Я-отграничение» 
(регулируемая граница между «Я» и бес-
сознательным), нарциссизм (принятие 
себя), сексуальность (партнерский сим-
биоз).

Основополагающим понятием в кон-
цепции Аммона является Я-иден ти-

чность — ядерное психологическое об-
разование, динамизирующее и объеди-
няющее друг с другом в единое целое 
центральные Я-функции. Актуализируясь 
на психодинамической почве всех интер-
нализированных межличностных отноше-
ний, всего историко-биографического 
опыта индивида, на основе структуриро-
вания первичных, центральных и вторич-
ных функций, Я-идентичность, как инте-
гративная центральная сила «Я», обеспе-

чивает формирование специфически 
человеческой индивидуальности и нахо-
дится в постоянном развитии. Причем 
решающее значение в ее формировании 
придается характеру групповой динами-
ки в процессе взаимодействия личности 
с первичной социальной группой и осо-
бенно обмену «социальной энергией» 
в жизненном поле первичного симбиоти-
ческого комплекса «мать—ребенок». При-
обретаемый в процессе сепарации-ин-
дивидуации опыт разрешения симбиоти-
ческого взаимодействия с матерью также 
влияет на формирование Я-идентичности 
человека. При этом центральные Я-функ-
ции, как и Я-идентичность в целом, могут 
быть сформированы конструктивно (нор-
мально), деструктивно (патологически) 
или дефицитарно (задержанными в сво-
ем развитии), соответствующим образом 
предопределяя последующее социальное 
развитие, профессиональный выбор, пси-
хическое и психологическое здоровье 
человека (рис. 3). Таким образом, цен-
тральные Я-функции феноменологически 
представляют собой соотношение трех 
качественных состояний: конструктивно-

сти, деструктивности и дефицитарности 

(таблица). 
Социализация и личностное развитие 

человека, а также возникновение психо-
логических проблем, психических рас-

Рис. 2. Центральные Я-функции личности (по Г. Аммону)
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Рис. 3. Качественные составляющие Я-идентичности

стройств и их преодоление понимаются 
Г. Аммоном как процесс преобразования 
Я-идентичности. С позиций рассматри-
ваемой концепции психическое и психо-
логическое здоровье человека понима-
ется не как статически хорошее само-
чувствие и отсутствие психопатологии, 
а как «динамически и в виде процесса раз-
вивающееся со-быти́». Быть психологи-
чески здоровым означает быть способ-
ным к развитию и находиться в процессе 
развития. Иными словами, психологиче-
ское здоровье отражает целостный про-
цесс гомеостаза в смысле динамически-
про цес су ального равновесия тела, духа, 
души и окружающей среды. С позиций 
Я-струк турной концепции подобный го-
меостаз означает постоянный процесс 
интеграции первичных, центральных и 
вторичных Я-функций со способностью 

принимать и отдавать социальную энер-
гию в группах, в которых человек живет 
и которые он же формирует [Там же]. 
Данное определение наилучшим образом 
соответствует современной трактовке, 
максимально сближающей понятия «пси-
хическое» и «психологическое» здоровье, 
рассматривая их в качестве фундамен-
тальной способности человека к само-
организации, саморазвитию, критичес-
кому осмысливанию и генерированию 
информации, необходимой для форми-
рования и реализации конструктивных 
жизненных сценариев1.

По Г. Аммону, неосознаваемая психи-
ческая структура личности рассматрива-
ется в качестве основы человеческого 

1  Проект федерального Закона РФ «О про-
фессиональной психотерапевтической дея-
тельности».
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Таблица

Сводная характеристика центральных Я-функций

Конструктивность Деструктивность Дефицитарность

Агрессия

1 2 3

А1 — первичный потен-
циал созидательной 
активности, обеспечи-
вающий деятельный, 
творческий подход к 
жизни в процессе реали-
зации своей идентично-
сти на основе формирова-
ния собственных жизнен-
ных целей и их 
реализации даже в 
неблагоприятных жиз-
ненных обстоятельствах, 
установления и поддер-
живания продуктивных 
межличностных контак-
тов, открытого проявле-
ния своих идей и их 
отстаивания в конструк-
тивных дискуссиях

А2 — деформация пер-
вичного потенциала 
активности, ситуацион-
но неадекватное его 
использование по интен-
сивности, направленно-
сти, способу или обстоя-
тельствам проявления 
в виде деструкции, 
направленной против 
окружающего социально-
го (предметного) мира 
или против себя, своих 
целей и планов. Склон-
ность к конфронтации, 
силовому решению 
проблем, разрушитель-
ным действиям, разруше-
нию контактов и отноше-
ний

А3 — блокировка, нераз-
витость первичного 
потенциала активности 
с утратой стремления 
к реализации своей 
идентичности с избегани-
ем соперничества, кон-
фликтов, склонность 
жертвовать собственными 
интересами, целями 
и планами, затруднения 
в открытом проявлении 
своих предпочтений, 
пассивная жизненная 
позиция, зависимость, 
неспособность брать на 
себя ответственность и 
принимать решения, 
уступчивость, ведомость, 
послушность

Страх (тревога)

С1 — мобилизующе-раз-
вивающее совладание 
с тревогой в процессе 
реализации своей иден-
тичности, реалистическая 
оценка опасности, 
способность преодолевать 
страх для реализации 
жизненно важных целей и 
задач, принимать взве-
шенные решения и эффек-
тивно действовать в 
экстремальных ситуациях

С2 — неадекватная 
переоценка реальных 
угроз, трудностей и про-
блем; склонность к демо-
билизующему поведению 
в стрессе вплоть до 
панических проявлений; 
нерешительность, ро-
бость, страх неожиданно-
стей, авторитетов; неспо-
собность обращаться за 
помощью в трудных 
жизненных ситуациях

С3 — неразвитость 
сигнально-прогностичного 
компонента тревоги, 
игнорирование объектив-
ной опасности, ощуще-
ние эмоциональной 
пустоты с выраженным 
компенсаторным стремле-
нием к экстремальным 
ситуациям, употреблению 
психоактивных веществ, 
неадекватность в оценках 
поступков окружающих

Внешнее Я-отграничение (отграничение Эго вовне)

О1 — конструктивная 
автономия (обособление) 
с гибкой коммуникацион-
ной границей «Я», 
продуктивность межлич-
ностного взаимодействия, 
хорошее «чувство реаль-
ности», способность 
ставить собственные

О2 — избыточная 
автономия, ригидная 
закрытость внешней 
границы Я, препятствую-
щая продуктивной 
коммуникации и самореа-
лизации, избегание 
контактов, дискуссий, 
жесткое эмоциональное

О3 — неразвитая авто-
номия, функциональная 
недостаточность внешней 
границы Я, препятствую-
щая обособлению и 
зрелым партнерским 
отношениям, склонность 
к инфантильному симбио-
тическому слиянию,
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Продолжение табл.

1 2 3

цели, задачи, согласую-
щиеся с потребностями 
окружающих, выбирать 
оптимальные стратегии 
поведения, рационально 
распределять свое время 
и усилия, открытость, 
общительность, отзывчи-
вость

дистанцирование, аффек-
тивная скованность  
и закрытость, эмоцио-
нальная интровертиро-
ванность, неспособность  
к совместному поиску 
компромиссов, склон-
ность обрывать межлич-
ностные отношения, 
безэмоциональность, 
самоизоляция

конформность, несамо-
стоятельность, зависи-
мость, социальная 
гиперадаптивность, 
неспособность говорить 
«нет», отстаивать соб-
ственные цели и интере-
сы, постоянный поиск 
поддержки и одобрения 
со стороны социума

Внутреннее Я-отграничение (отграничение Эго вовнутрь)

О*1 — гибкая граница 
между сознанием  
и неосознаваемыми 
побуждениями, обеспечи-
вающая высокую общую 
упорядоченность психи-
ческой деятельности  
и адекватное взаимодей-
ствие с реальностью, 
способность к психиче-
ской концентрации, 
интуитивным решениям, 
дифференцировке  
и контролю состояний 
сознания (сон, бодрство-
вание) и телесных состоя-
ний (усталость, голод, 
боль и т. п.) в соответ-
ствии с актуальной 
ситуацией, хорошее 
чувство времени 

О*2 — ригидный барьер 
между излишне рацио-
нальным сознанием и 
чрезмерно иррациональ-
ным бессознательным, 
эмоциональная сухость, 
рациональность, склон-
ность к интеллектуаль-
ной систематизации, 
педантичность, форма-
лизм; тенденция к 
неуместным действиям  
и поступкам, несчастным 
случаям, нечаянным 
травмам, нечувствитель-
ности к насущным 
потребностям организма 
(сон, жажда, голод, 
усталость), к эмоциям  
и потребностям других

О*3 — базисное недораз-
витие границы между 
сознанием и бессозна-
тельным, переполнен-
ность разрозненными 
мыслями, чувствами, 
образами, переживания-
ми, неспособность  
к достаточной концентра-
ции усилий, импульсив-
ность, слабость эмоцио-
нального контроля, 
недостаточная взвешен-
ность поступков и прини-
маемых решений, непо-
следовательность меж-
личностных отношений, 
склонность к чрезмерно-
му фантазированию, 
отсутствие чувства 
времени

Нарциссизм

N1 — целостное реали-
стическое принятие 
себя, позитивное пред-
ставление о своей лично-
сти, ощущение «здоро-
вой» самодостаточности, 
адекватно высокая 
самооценка, чувство 
собственного достоинства, 
здоровое честолюбие, 
ощущение своей силы  
и компетентности, 
способность наслаждаться 
жизнью, противостоять

N2 — искаженная, 
нестабильная и противо-
речивая самооценка, 
потребность находиться в 
центре внимания и 
получать подтверждение 
своей значимости при 
невозможности ее удо-
влетворения, сочетание 
фасадной безупречности с 
чрезмерной требователь-
ностью и непримиримо-
стью к недостаткам 
других, выраженная

N3 — рудиментарная 
потребность в нарцистиче-
ском «питании» в роли 
пассивного реципиента  
с вы раженным неосознан-
ным стремлением  
к симбиотическому 
слиянию, неспособность 
реалистично оценивать 
себя и других, неперено-
симость одиночества, 
зависимость, чрезмерная 
идентификация с окруже-
нием, комплекс неполно-
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Продолжение табл.

1 2 3

неблагоприятному разви-
тию событий, недоброже-
лательным оценкам и 
действиям других, 
эмоциональная и духов-
ная зрелость, умение 
прощать

тенденция к манипулиро-
ванию, непереносимость 
критики и ситуаций 
реальной внешней оценки 
собственной личности, 
обидчивость, низкая 
толерантность к фрустра-
циям

ценности, устанавливать 
и поддерживать «полно-
ценные» межличностные 
отношения без ущерба 
для своих интересов, 
потребностей, жизненных 
планов

Сексуальность

S1 — способность к 
зрелому партнерскому 
симбиозу (близости, 
доверительности и интим-
ности), взаимообогащаю-
щему единению сохра-
няющих аутентичность 
личностей, проявлению 
ответственности, заботы 
и преданности, свободе от 
сексуальных предрассуд-
ков, ригидных стереоти-
пов и фиксированных 
сексуальных ролей, 
хорошее понимание 
потребностей — своих и 
партнера без эксплуата-
ции и манипулирования

S2 — дезинтегрирован-
ность партнерского 
симбиоза, отщепление 
сексуальности от других 
проявлений «Я», игнори-
рование или объектная 
эксплуатация партнера, 
агрессивность сексуаль-
ных побуждений, потреб-
ность в признании, 
доказательстве превосход-
ства, избегание эмоцио-
нальной близости, ее 
фетишизированность, 
обрывы отношений, 
чувство вины, деградиро-
ванности или «использо-
ванности», психотравми-
рующий опыт сексуаль-
ных отношений

S3 — интериоризирован-
ный запрет на проявле-
ние партнерского симбио-
за (близости, доверитель-
ности и интимности), 
отказ от сексуальных 
контактов, страх мораль-
ного падения, заражения, 
сексуальной зависимости, 
заместительные фанта-
зии, непринятие своей  
и чужой телесности, 
предрассудки, восприятие 
сексуальных желаний  
и претензий других как 
угрожающих собственной 
идентичности, безэмоцио-
нальность, плохое пони-
мание людей и жизни  
в целом

Идентичность

Co — деятельный, 
творческий подход к 
жизни, формирование 
собственных жизненных 
целей и их реализация 
даже в неблагоприятных 
жизненных обстоятель-
ствах, реалистическая 
оценка опасности, способ-
ность преодолевать страх 
для реализации жизненно 
важных целей и задач, 
принимать взвешенные 
решения и эффективно 
действовать в экстремаль-
ных ситуациях, продук-
тивность межличностного

De — ситуационно 
неадекватная активность, 
склонность к конфронта-
ции, силовому решению 
проблем, разрушительным 
действиям, неадекватная 
переоценка реальных 
угроз и проблем, неспо-
собность к продуктивной 
коммуникации и самореа-
лизации, склонность  
к жесткому эмоциональ-
ному дистанцированию  
и обрыву межличностных 
отношений, сочетание 
излишней рациональности 
с иррациональным

Df — пассивная жизнен-
ная позиция, зависи-
мость, неспособность  
к реализации своей 
идентичности, к соперни-
честву, взятию на себя 
ответственности и приня-
тию решений, игнориро-
вание опасности, компен-
саторное стремление  
к экстремальным ситуа-
циям, употреблению 
психоактивных веществ, 
конформность, несамо-
стоятельность, стремление 
к инфантильному симбио-
тическому слиянию,
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Продолжение табл.

1 2 3

взаимодействия, хорошее 
«чувство реальности», 
способность выбора 
оптимальных стратегий
поведения, рационально 
распределять свое время 
и усилия, высокая общая 
упорядоченность психи-
ческой деятельности  
и адекватное взаимодей-
ствие с реальностью, 
способность к психиче-
ской концентрации, 
интуитивным решениям, 
хорошее чувство времени, 
позитивное представление 
о своей личности, ощуще-
ние «здоровой» самодо-
статочности, адекватно 
высокая самооценка, 
чувство собственного 
достоинства, здоровое 
честолюбие, ощущение 
своей силы и компетент-
ности, способность  
к зрелому партнерскому 
симбиозу, проявлению 
ответственности, заботы 
и преданности; мобили-
зующий тип поведения  
в стрессе

поведением, склонность к 
неуместным поступкам, 
травмам, несчастным 
случаям, искаженность, 
нестабильность и проти-
воречивость самооценки, 
потребность находиться в 
центре внимания и 
получать подтверждение 
своей значимости при 
невозможности ее удо-
влетворения, выраженная 
тенденция к манипулиро-
ванию, непереносимость 
критики и ситуаций 
реальной внешней оценки 
собственной личности, 
низкая фрустрационная 
толерантность, рассогла-
сованность отщепленной 
сексуальности с другими 
проявлениями «Я», 
агрессивность сексуаль-
ных побуждений, потреб-
ность в признании, 
доказательстве превосход-
ства; дезорганизующий 
тип поведения в стрессе

поиску поддержки  
и одобрения, переполнен-
ность разрозненными 
мыслями и переживания-
ми, неспособность  
к зрелым партнерским 
отношениям, к концен-
трации усилий, импуль-
сивность, непоследова-
тельность, слабость 
эмоционального контро-
ля, непереносимость 
одиночества, комплекс 
неполноценности, неспо-
собность устанавливать  
и поддерживать «полно-
ценные» межличностные 
отношения без ущерба 
для своих интересов, 
потребностей, жизненных 
планов, непринятие своей 
и чужой телесности, 
отказ от сексуальных 
контактов, предрассудки, 
страх морального паде-
ния, сексуальной зависи-
мости, заместительные 
фантазии, безэмоциональ-
ность, плохое понимание 
людей и жизни в целом; 
демобилизующий тип 
поведения в стрессе

поведения, формирующего его жизнен-
ный стиль. Последний наряду с жизнен-
ным пространством, кругом друзей, от-
ношением к контактам, религиозными 
убеждениями и досугом включает в себя 
и профессию (см. рис. 1). Поэтому, экс-
траполируя систему взглядов Г. Аммона 
на профессию (профессиональный выбор 
и профессиональную деятельность в це-
лом), логично заключить, что через осо-
знаваемые вторичные Я-функции (способ-
ности, навыки, умения, действия, пере-
живания, стиль поведения и др.) она 
также предопределяется качеством сфор-
мированности и состояния централь ных 

Я-функций. Данный подход позволяет 
рассматривать субъектно-про фес сио-

наль ную идентичность сотрудника как 
проявление Я-идентичности сквозь при-
зму его профессии. Преобладание кон-
структивного радикала в субъектно-про-
фессиональном аспекте Я-идентичности 
отражает высокий уровень самоакту-
ализации и самореализации человека 
в профессии и, помимо высокой эффек-
тивности при адекватной психофизио-
логической «цене» профессиональной 
деятельности, способствует личностно-
профессиональной трансформации (раз-
витию), сохранению и укреплению 
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профессионально-пси хо ло гического здо-
ровья, препятствуя тем самым широкому 
спектру негативных состояний, описы-
ваемых сегодня многими авторами в 
терминах «профессиональное (эмоцио-
нальное) выгорание» и «профессиональ-
ная (личностная) деформация». Очевид-
ность развития последних не вызывает 
сомнений при компенсаторном (через 
«симптом») профессиональном выборе, 
обусловленном доминированием дест-
рук тивно-дефи цитарных Я-функций в 
общей структуре Я-идентичности и со-
ответственно детерминирующих де струк-
тивно-дефи цитарный (ложный) тип субъ-
ектно-профессиональной идентичности 
сотрудника.

В отличие от других психодинамиче-
ских подходов выгодным отличием 
Я-структурной модели личности Аммона 
и заслугой ее автора с методологиче-
ской точки зрения являлось создание 
специального психодиагностического 
инструмента — Я-структурного теста 
(ISTA), впервые предоставившего воз-
можность измерения бессознательного 
в совокупности его здоровых и патоло-
гически измененных аспектов [11]. В со-
ответствии с концепцией синэргизма 
сознательной и бессознательной сфер 
личности, каждое сознательное прояв-
ление содержит в себе и неосознавае-
мый компонент. Данный тезис был по-
ложен в основу на первый взгляд па-
радоксальной идеи о возможности 
диаг ностики бессознательного с помо-
щью сознательного самоотчета. Поэтому 
основной задачей при разработке теста 
была операционализация с помощью те-
стовых утверждений феноменологии 
преимущественно неосознаваемых струк-
тур личности обследуемого. В соответ-
ствии с данной задачей и был составлен 
набор из 220 утверждений, рефлекси-
рующих опыт психоаналитически ориен-
тированного наблюдения в групподина-
мических ситуациях межличностных от-
ношений. Ответы были сгруппированы 
в виде 18 шкал центральных Я-функций 

в их конструктивном, деструктивном и 
дефицитарном выражениях (см. таб-
лицу).

Совокупность выбора испытуемым 
утверждений теста в качестве «верных» 
или «неверных» по отношению к нему 
позволяет не только количественно из-
мерить и представить графически в виде 
Я-структурного профиля неосознаваемую 
структуру его «Я», но и понять роль раз-
личных этиопатогенетических механиз-
мов ее формирования при нормальном 
или патологическом развитии личности. 
Интегральное соотношение степени кон-
структивного (нормального) состояния 
каждой из центральных Я-функций, 
с одной стороны, и их деструктивного 
(патологически измененного) и дефици-
тарного (задержанного в своем развитии) 
состояний, с другой — с высокой степе-
нью вероятности может служить крите-
рием оценки психологического (про-
фес сио нально-психологического) здоро-
вья испытуемого. 

Таким образом, психодинамическая 
Я-структурная концепция Г. Аммона с ее 
системным и холистическим подходами 
к человеку, а также адекватным и инфор-
мативным психодиагностическим инстру-
ментарием, на наш взгляд, наилучшим 
образом отвечает задачам современной 
системы психолого-профес сионального 
обеспечения (отбора, аттестации, фор-
мирования кадрового резерва, создания 
корпоративной культуры и других кадро-
вых процессов) сотрудников граждан-
ской, военной и правоохранительной 
государственных служб России. Исходя 
из такой парадигмы осуществлялась ра-
бота по апробации и валидизации диа-
гностических процедур, проводились 
массовые эмпирические исследования и 
анализировались полученные данные. 
Результаты проведенной работы и про-
цедура создания инновационной техно-
логии оценки персонала — психодина-
мически ориен ти рованного личностного 
опросника «ПОЛО-Ресурс» — будут пред-
ставлены в следующем номере журнала.
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Понятие суверенитета и реализация 
властных полномочий суверена относят-
ся к числу наиболее сложных и острых 
вопросов, затрагивающих коренные ин-
тересы, прежде всего тех групп, элит, 
партий, которые стоят у власти. В связи 
с этим понятие суверенитета породило 
обширную литературу в правовой науке, 
поскольку суверенитет затрагивает са-
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РЕФЕРАТ

Автор рассматривает суверенитет как политическую и правовую формы, которые 
возникают в конкретных общественно-политических условиях и отражают какое-либо 
общественное явление на конкретном историческом этапе, детально прослеживает, 
как трансформировалось это понятие.

В статье подчеркивается важность отношения к понятию «народ» как равному субъекту 
правоотношений с гарантированными для всех правами и свободами, рассматривает связь 
прав и свобод человека и гражданина с суверенитетом народа, высшим выражением власти 
которого являются референдум и свободные выборы. 

Автором приводится последовательный анализ исполнительной и судебной ветвей власти, 
затрагиваются проблемы обеспечения суверенным государством целостности своей 
территории. 

ABSTRACT

Author learns Sovereignty in the context of the problems and lawful conditions, which diferent 
in concrete historical community formations and also in detail follows how sovereignty transformed 
during long period.

In authors opinion the people of the state in the irst personage sovereignty relations in every 
country. State power proceeds from people, who’s sovereignty lawbes realizes though general election 
and referendums. In these article author provides analysis plenary powers of states administrations, 
legal’s and legislations branches.

Author touches upon a questions, which guarantees territories integrity of country.

мые разнообразные стороны деятель-
ности государства, изучаемые различ-
ными отраслевыми юридическими наука-
ми. Так, наука конституционного права 
исследует данную проблему с точки зре-
ния соотношения прав государства как 
единого целого с его составными частя-
ми (субъектами Российской Федерации). 
Международное публичное право, изу-
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чающее взаимоотношения государств в 
международном общении, рассматрива-
ет суверенитет как важнейший признак 
государства — субъекта этих отношений. 
Для государства суверенитет — это 
основа его правосубъектности. Наука 
международного права раскрывает со-
держание суверенитета как одного из 
основных принципов взаимоотношений 
между государствами при решении ими 
практических вопросов, затрагивающих 
их общие государственные интересы.

В теории государства и права сувере-
нитет рассматривается как особое свой-
ство государства, которое проявляется 
через его полновластие, верховенство 
и независимость. Теория государства и 
права раскрывает сущность суверените-
та и его юридические признаки. Сувере-
нитет представляет собой политическую 
и правовую форму, в которой осущест-
вляются властные полномочия суверена. 
Следовательно, суверенитет — верхов-
ная, неограниченная, неделимая, посто-
янная власть суверена.

В науке конституционного права разли-
чаются несколько видов суверенитета:

народный суверенитет•	  — это «вер-
ховное, неотчуждаемое право народа 
определять свою судьбу, быть един-
ственным, ни от кого и ни от чего не 
зависимым носителем и выразите-
лем верховной власти в государстве 
и обществе» [1, с. 57];
национальный суверенитет — •	 это вер-
ховное, неотчуждаемое право нации на 
самоопределение, «право определять 
свою судьбу, самостоятельно изби-
рать ту или иную форму национально-
государственного устройства, решать 
вопросы политического, экономиче-
ского, социально-культурного и ино-
го характера с учетом объективных, 
исторических условий, прав и интере-
сов совместно проживающих наций и 
народностей» [2, с. 103], а также мне-
ния других субъектов федерации;
государственный суверенитет•	  — это 
«верховное, неотчуждаемое право го-
сударства независимо от какого-либо 
иного государства решать свои во-
просы внутреннего и внешнего харак-

тера, соблюдая при этом законность 
и общепризнанные нормы междуна-
родного права» [Там же, с. 125];
суверенитет народа•	  относится к чис-
лу обязательных исходных принципов 
любого демократического государ-
ства. Эта категория возникла в ходе 
революционной борьбы против фео-
дального абсолютизма в XVII–XVIII вв. 
и являлась антиподом неограничен-
ной власти монархов, полученной ими 
свыше. Понятие суверенитета было 
использовано в новом значении: для 
утверждения демократической кон-
цепции государства и народовла-
стия. Суть этого принципа состоит в 
определении, от кого властвующие 
получили право властвования и во 
имя кого они обязаны эту власть упо-
треблять.
Понятие «суверенитет нации» воз-

никает в XIX в. Изначально это понятие 
отождествлялось с неким полновластием 
нации или правом нации на самоопреде-
ление, вплоть до создания национального 
государства. Известно, что образование 
наций произошло на стыке периодов 
разложения феодализма и складывания 
капитализма, являясь прямым резуль-
татом этого процесса. «Национальные 
связи возникают как буржуазные», — пи-
сал В. И. Ленин [3, с. 328]. По мнению 
марксистов, «капитализм в силу устанав-
ливаемой им экономической общности 
трансформирует находимые им этниче-
ские отношения в национальные связи, 
способствуя образованию наций как 
исторически сложившихся, устойчивых 
общностей людей, возникавших на базе 
общности языка, территории, экономиче-
ской жизни и психического склада, про-
являющегося в общности культуры» [4].

Необходимость построения государ-
ства на национальных началах нашла 
свое отражение других в XIX в. в трудах 
видных теоретиков права П. Манчини, 
Э. Ренана и А. Д. Градовского. Прин-
цип национальности формулируется как 
абстрактная догма о целесообразности 
при любых обстоятельствах однонацио-
нального государства. Принцип «один 
народ — одно государство» объявляется 
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вечной истиной. Характерно, что Манчи-
ни рассматривает принцип национально-
сти по аналогии с естественно-правовым 
учением о неотчуждаемых и неотъемле-
мых правах личности, рассматривая на-
циональность как отдельную конкретную 
личность. Право нации отождествлялось 
с принципом национальности. Это озна-
чало абсолютизирование нации, гипер-
трофию национального момента.

Известно, что этот принцип со вре-
мен Второй империи во Франции ис-
пользовался и используется до настоя-
щего времени в агрессивных и экспан-
сионистских целях, именно он лежал 
в основе образования политической 
системы — тоталитаризма. Немецкий 
национал-социализм также ставил сво-
ей главной задачей создание единого 
национального государства. В период 
Второй мировой войны гитлеровские 
идеологи «нового порядка» и «евро-
пейского пространства» утверждали, 
что «эра мелких государств уже про-
шла». Гитлеровский идеолог-теоретик 
Шейнер писал: «Немецкая теория ис-
ходила в последние годы в основном из 
концепции национального государства, 
основанного на национальном прин-
ципе, границы которого совпадают с 
национальными. Но требование, чтобы 
каждый народ имел свое независимое 
государство, уже не согласуется с не-
обходимостью сплочения европейского 
пространства в крупное пространствен-
ное образование, в котором ведущим 
нациям должно принадлежать иное ме-
сто, чем маленьким народам, включен-
ным в этот пространственный порядок. 
Настал момент для того, чтобы вновь 
поднять самостоятельное значение го-
сударственной формы для построения 
комплекса властвования, выходящего 
за пределы национального ядра веду-
щей нации» [5, с. 252]. В этом же духе 
писал и австрийский социал-демократ 
Полак: «Время малых государств про-
шло, ибо их экономическая независи-
мость стала абсолютно невозможной, 
и восстановление их политического 
суверенитета было бы шагом назад в 
истории» [Там же, с. 253].

Результатом Второй мировой войны 
было новое мощное подтверждение жиз-
ненности национального принципа — на 
карте мира появились национальные го-
сударства; распад колониальной систе-
мы в Азии, Африке, Латинской Америке 
в 1950-х — 1960-х гг. создал условия 
для образования десятков новых нацио-
нальных государств. Распад Советского 
Союза, Югославии, Чехословакии, Гру-
зии породил новые национальные госу-
дарства, стимулировал сепаратистские 
настроения в Канаде (провинция Кве-
бек), в Индии (штат Пенджаб), в Сербии, 
на Кипре, в Великобритании (Северная 
Ирландия), в Индонезии, Китае (провин-
ция Тибет), в Таджикистане и в России. 
В этих государствах, в основном на базе 
этнической неприязни и религиозного 
фанатизма, пропагандируется идея, что 
в суверенитете находят юридическое 
выражение и правовую защиту нация, 
свобода национального развития, на-
циональная независимость. 

Создателями учения, где провозгла-
шалось право нации на самоопределе-
ние вплоть до создания национального 
государства, были теоретики марксизма-
ленинизма. По своей природе это не 
юридическое понятие, ибо ни одно мно-
гонациональное государство не станет 
закреплять «право» на разрушение свое-
го единства. В то же время создатели 
нынешней российской Конституции за-
крепили в преамбуле марксистскую точку 
зрения о праве нации на самоопределе-
ние «…исходя их общепризнанных прин-
ципов равноправия и самоопределения 
народов…», что дает повод к спекуляци-
ям и антиправовым преступным действи-
ям сепаратистских сил, в частности на 
Северном Кавказе России. Это опасно 
повсеместно и особенно в такой стра-
не, как Россия, где проживает этнически 
смешанное население; здесь националь-
ный сепаратизм напрямую ведет к меж-
национальной розне, гражданской войне 
и возможному распаду России на мелкие 
государства.

Европейское сообщество, стремясь 
поставить барьер опасным тенденциям 
национализма и сепаратизма, выдвину-
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ло и закрепило в Заключительном акте 
Хельсинского совещания по безопас-
ности в Европе1 принцип территориаль-
ной целостности и нерушимости границ 
государств европейского континента. 
В многонациональном обществе госу-
дарство не может позволить себе быть 
однонациональным без риска вызвать 
национальную рознь.

Правовое государство исключает дис-
криминацию по национальному признаку 
и обеспечивает гражданам всех нацио-
нальностей право на реализацию сво-
их национальных культурных интересов. 
Политико-юридическими формами для 
реализации прав наций являются авто-
номия, федерация и конфедерация. Тео-
рия конституционного права зарубежных 
стран фактически отождествляет поня-
тия «народ» и «нация». В ряде консти-
туций о суверенитете народа или нации 
вообще не упоминается (США), в других 
суверенитет народа закрепляется (Ита-
лия), в третьих есть упоминание о «на-
циональном суверенитете» (Франция), в 
четвертых народ называют «источником 
и носителем суверенитета» (ФРГ, Рос-
сия), но трактовка этого понятия слива-
ется с понятием «суверенитет народа», 
народ, следовательно, понимается как 
единый и неделимый субъект — источ-
ник права. «Любая нация реализует свои 
национальные интересы в рамках этого 
понятия, она, безусловно, полновластна 
и защищена от любой формы дискрими-
нации, а тем более угнетения со стороны 
кого бы то ни было» [2, с. 104].

Это совершенно не означает, что лю-
бая нация вправе создать свое государ-
ство, как в России, на основании статьи 3 
Конституции Российской Федерации2. 
Суверенитет принадлежит не отдельным 
частям населения, а российскому народу 
в целом, следовательно, любые сепара-
тистские решения окажутся в противоре-
чии с Конституцией. Следует учитывать, 

1  Заключительный акт Хельсинского сове-
щания по безопасности в Европе [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.referent.ru/1/30039 
(дата обращения: 20.12.2012). 

2  Конституция Российской Федерации. М., 
1993. П. 4. Ст. 3. 

что понятие «многонациональный народ» 
существенно меняет свое содержание 
в демократическом обществе правового 
государства.

Гуманистическая трактовка понятия 
«народ» как равного субъекта правоот-
ношений с гарантированными для всех 
правами и свободами исключает возмож-
ность какой-то нации, главенствующей в 
обществе, терроризировать другие нации 
и народы. Права и свободы человека и 
гражданина неразрывно связаны с су-
веренитетом народа. В этом заложена 
основная сущность народного сувере-
нитета. Верховная власть народа может 
быть реализована только через его пред-
ставителей.

Народ может осознавать себя носите-
лем и источником суверенитета только в 
отдельные периоды в конституционно-
обусловленных формах (выборы, рефе-
рендум), однако возможны взрывы воз-
мущения против произвола и насилия или 
массовое противодействие и сопротив-
ление несправедливой власти, чреватое 
кровопролитием, погромами, разбоями, 
грабежом и гражданской войной. Народ 
никогда не бывает един в своих целях 
ввиду различия интересов его социаль-
ных групп, поэтому следует отличать реа-
лизацию суверенитета народа от эгои-
стических стремлений к власти опытных 
демагогов, преследующих свои личные 
корыстные интересы.

В связи с этим необходимо на основе 
права детализировать принцип народного 
суверенитета путем создания надежных 
гарантий для реализации данного прин-
ципа в жизни. Развитие и защита прав 
человека и гражданина — самая важная 
из этих гарантий. Народный суверени-
тет — первоисточник власти. Подлинным 
и единственным базисом государства 
является воля народа. «Синтезом полно-
властия народа, т. е. представительных 
учреждений и системы, охраняющей пра-
во, является представительное государ-
ство» [6, с. 356]. Поэтому в основе совре-
менного демократического государства 
лежит принцип представительства.

Сущность представительного государ-
ства состоит в преодолении политическо-
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го отчуждения, предупреждении социаль-
ных конфликтов и, по возможности, учете 
интересов всех групп населения. Нормы 
международного права и, в частности, ев-
ропейского права (решения Совета Евро-
пы) определяют требования к представи-
тельной демократии. Это, прежде всего, 
«обеспечение соблюдения прав человека 
и гражданина и наличие политического 
строя, основанного на принципах плюра-
листической демократии» [7, с. 6]. Пред-
ставитель России в Европейском суде по 
правам человека профессор А. И. Ковлер 
считает, что «подлинно демократическим 
государством считается только то госу-
дарство, в котором население в основной 
своей массе активно участвует в управле-
нии общими делами, а не относится к го-
сударству потребительски» [10, с. 19].

От воли народа исходит мандат на 
устройство и любые изменения фор-
мы государственной власти. По нормам 
естественного права, лежащим в основе 
народного суверенитета и определяю-
щим его основные признаки, народ в 
праве оказать сопротивление любой 
попытке насильственного свержения 
конституционного строя. Так, Конститу-
ция России для предотвращения узур-
пации власти и ущемления воли народа 
предусматривает следующий принцип: 
«Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват вла-
сти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному 
закону»1. Этой нормой заложена гаран-
тия против возврата к тоталитаризму, 
установлению единоличной диктатуры. 
Понятие «народный суверенитет» не-
двусмысленно определяет привер-
женность конституционным порядкам 
и неприятие любой власти, основанной 
на произволе, внеконституционных ме-
рах. Народный суверенитет оставляет 
за народом право на восстание про-
тив тирании, на гражданское непови-
новение, на применение силы против 
насилия. Явно никто не угрожает на-
родному суверенитету ввиду того, что 

1  Конституция Российской Федерации. М., 
1993. П. 4. Ст. 3. 

«трудно сегодня представить какую-либо 
политическую силу, которая бы открыто 
отрицала его, тем более это верно для 
политических движений, основанных на 
идеях либерализма, неоконсерватизма, 
социал-демократии, которые органиче-
ски слиты со свободой народа и его 
полновластием» [2, с. 106].

Народный суверенитет предусматри-
вает осуществление власти народом не-
посредственно или через избираемые 
им органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Пря-
мое волеизъявление граждан возможно 
и в других формах, таких как собрание 
избирателей, собрание граждан по ме-
сту жительства для решения вопросов 
местного значения, коллективные и ин-
дивидуальные обращения в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления.

Высшим непосредственным выражени-
ем власти народа являются референдум 
и свободные выборы. «Референдум — 
это осуществляемое путем тайного го-
лосования утверждение (или неутверж-
дение) гражданами проекта какого-либо 
документа или решения, согласие (или 
несогласие) с теми или иными действия-
ми парламента, главы государства или 
правительства» [2, с. 107]. Федеральный 
закон Российской Федерации под ре-
ферендумом понимает «форму прямого 
волеизъявления граждан Российской Фе-
дерации по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения в 
целях принятия решений, осуществляе-
мого посредством голосования граждан 
Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в референдуме»2. За-
кон России предусматривает проведение 
референдумов на общегосударственном, 
региональном и местном уровнях. Однако 
опыт многих стран, в том числе и России, 
говорит о том, что законодательство не 
предполагает частое использование ре-

2  Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (п. 53 ст. 2): 
Федеральный закон № 67-ФЗ от 12 июня 
2002 г. // Собрание законодательства РФ. 
№ 26. Ст. 2976. 
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ферендумов в государственной жизни на 
общегосударственном уровне.

Другая форма негосударственного 
волеизъявления народа — свободные 
выборы. «Выборы — форма прямого во-
леизъявления граждан, осуществляемого 
в соответствии с законодательством… 
в целях формирования органа государ-
ственной власти, органа местного са-
моуправления или наделения полномо-
чиями должностного лица»1. Посредством 
выборов государственная и местная 
власть приобретает право властвования 
и принятия решений от имени народа. 
Легально и легитимно избранные органы 
власти всегда должны быть подконтроль-
ны народу. В этом заключается один из 
важнейших принципов народного сувере-
нитета. В связи с этим исключительное 
значение имеет избирательная система, 
с помощью которой формируются орга-
ны государственной власти и местного 
самоуправления.

«Свободные выборы», изначально фор-
мируя законодательно-представительные 
органы власти и, в части государств, — 
глав исполнительной ветви власти, фак-
тически обуславливают деятельность всех 
органов государственной власти: законо-
дательной, исполнительной и судебной, и 
далее — весь бюрократический аппарат 
государственных служащих.

Первые конституционно-правовые ак-
ты утверждали, что власть должна исхо-
дить от народа: «Никакие учреждения, ни 
один индивид не могут обладать властью, 
которая не исходит явно от нации» [8]. 
Французская декларация национализи-
ровала королевскую власть, которая уже 
не основывалась на собственном праве 
короля, а трактовалась как выражение 
национального суверенитета. Любая 
власть в государстве, в том числе и ко-
ролевская, могла проистекать только из 
этого источника. Она рассматривалась 
как производная от воли нации. Обще-

1  Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (п. 53 ст. 2): 
Федеральный закон № 67-ФЗ от 12 июня 
2002 г. // Собрание законодательства РФ. 
№ 26. Ст. 2976. .

ство имело право требовать отчета от 
каждого должностного лица по «вверен-
ной ему части управления» [Там же]. Де-
кларация Французской революции пред-
усматривала, что «все граждане имеют 
право участвовать лично или через своих 
представителей в образовании органов 
государственной власти» [Там же].

Всеобщая декларация прав человека 
Организации Объединенных Наций пред-
усматривает право каждого участвовать 
в управлении государством, «при этом 
воля народа должна быть основой власти 
правительства» [9, p. 101]. Отсюда мож-
но заключить, что легальная и легитимная 
власть может быть сформирована только 
выборным путем. Поэтому выборы — 
определяющий правовой институт народ-
ного суверенитета. «Выборное начало, 
равенство граждан. Разделение властей 
и независимый суд — вот признаки пра-
вового государства» [Ibid., p. 239].

Выборы в структуре механизма взаи-
модействия общества и государства яв-
ляются необходимым условием стабили-
зации и позитивного развития отношений 
между ними, справедливые и свободные 
выборы успокаивают будоражащее обще-
ство и утверждают прочный правопоря-
док. «Только это позволит преодолеть 
отчуждение общества и государства, 
инициировать их конструктивный диалог» 
[11, с. 326]. Профессор Ю. А. Веденеев 
называет выборы «публичной встречей 
общества и государства, гражданина и 
власти на предмет выяснения взаимных 
отношений, в том числе и путем надле-
жащего информирования сторон о вза-
имных намерениях, претензиях, возмож-
ностях, фактах и событиях» [12, с. 37].

С другой стороны, в целях сдержива-
ния и упорядочения классовой борьбы 
известный русский правовед Б. А. Ки-
стяковский считает, что «всеобщее из-
бирательное право являет собой форму 
участия каждого гражданина в обще-
ственном компромиссе. Задача народ-
ного представительства в легализации и 
упорядочении классовой борьбы, толь-
ко это будет способствовать развитию 
законности и уважению прав челове-
ка» [13, с. 143].
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Воля народа, как уже было отмечено, 
является системообразующим фактором 
также для исполнительной и судебной 
ветвей власти, поскольку они форми-
руются выборными представительными 
органами или выборным главой государ-
ства. Это, по вполне понятным причинам, 
косвенная форма выражения воли наро-
да, но она тем не менее достаточно ле-
гитимна. Однако в этих условиях доста-
точно сложно осуществить контроль за 
деятельностью исполнительных органов 
и обеспечить независимость судов. Вве-
дение для этого «народного контроля» 
или «прямая выборность» судей, как это 
происходит в тоталитарных или автори-
тарных государствах, не дает желаемых 
результатов.

Отсутствие прямой связи с народом 
создает условия для злоупотреблений 
со стороны неконтролируемых органов 
государственной власти, поэтому в госу-
дарстве должен быть предусмотрен ме-
ханизм по контролю над исполнительной 
властью. В условиях парламентской фор-
мы правления это прямой парламентский 
контроль над правительством, в прези-
дентской и президентско-парламентских 
республиках контроль обеспечивает-
ся главой государства с допущением 
в определенной мере контроля со сто-
роны парламента.

Обеспечение независимости и закон-
ности деятельности судов возможно через 
кассационное и надзорное обжалование 
приговоров и решений, а также через от-
ветственность за исполнение приговоров 
и решений, возлагаемую на исполнитель-
ную власть. Понятно, что народ, пред-
ставляющий из себя многочисленные раз-
розненные и разобщенные группы и слои, 
не может непосредственно управлять 
государством. Для управления государ-
ством необходим весьма разветвленный 
государственный аппарат, обладающий 
высоким профессионализмом. Контроль 
за деятельностью государственного ап-
парата не может быть всенародным, но 
может и должен быть демократическим, 
носить гласный характер, хотя и с допу-
щением разумной и законом предусмо-
тренной закрытости. Важную роль здесь 

призваны играть средства массовой ин-
формации, которые обязаны по закону 
предоставлять обществу объективную и 
достоверную информацию.

В свою очередь законом должна быть 
предусмотрена ответственность в случаях 
представления народу лживой, клеветни-
ческой информации. Аппарат государства 
должен комплектоваться демократиче-
ским путем, на основе равных возможно-
стей для всех граждан, при этом должны 
соблюдаться демократические принципы 
в формировании и деятельности государ-
ственного аппарата.

Государственный суверенитет исходит 
из суверенитета народа (народного су-
веренитета). Государство является пред-
ставителем народа, выражая его инте-
ресы и волю, обеспечивая его права в 
полном объеме. Волеизъявление народа 
порождает государственную власть. Го-
сударственный суверенитет предусма-
тривает верховенство власти государ-
ства, ее неограниченность ничем, кро-
ме норм естественного права и законов 
данного государства. Это выражается в 
том, что на территории государства нет 
другой, конкурирующей власти, создаю-
щей параллельные законы и регулирую-
щей права и свободы граждан, другими 
словами, исключается двоевластие и 
признается единственная легитимность 
и высшая юридическая сила законов, из-
даваемых высшими органами государ-
ственной власти.

Суверенитет государства предусма-
тривает «независимость государствен-
ной власти от всякой иной власти внутри 
страны и вне ее, выраженная в ее ис-
ключительном, монопольном праве само-
стоятельно и свободно решать все свои 
дела» [14, с. 33]. Это означает, что только 
сама государственная власть вправе при-
нимать нормативные акты и обеспечивать 
законность и правопорядок. Никакие си-
лы, включая политические, не имеют пра-
ва вмешиваться в исключительное право 
государственного органа действовать в 
пределах своей компетенции.

Такую самостоятельность государ-
ственной власти можно обеспечить только 
при отсутствии политической, экономиче-
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ской, финансовой и другой зависимости 
государственных органов от кого бы то 
ни было как внутри, так и вне пределов 
государства. Государственный суверени-
тет — неотъемлемое обязательное усло-
вие его международной правосубъектно-
сти. Впервые неделимость суверенитета 
была закреплена в Конституции Франции 
1791 г.: «Суверенитет един, неделим, не-
отчуждаем и неотъемлем» [15, с. 94].

Суверенное государство обеспечива-
ет целостность своей территории. Важ-
ный аспект государственного суверени-
тета — неприкосновенность территории. 
Сочетание принципов неприкосновен-
ности и целостности означает, что на-
рушение или притязание на территории 
государства повлечет со стороны дан-
ного государства право на применение 
адекватных мер по защите своей целост-
ности и неприкосновенности.

Понятие «суверенитет государства» на-
глядно проявляется на примере суверени-
тета Российской Федерации. Суверенитет 
Российской Федерации закрепляется в 
следующих положениях ст. 4 Конститу-
ции РФ:

суверенитет РФ распространяется на •	
всю ее территорию;
Конституция РФ и федеральные за-•	
коны имеют верховенство на всей 
территории России;
Российская Федерация обеспечива-•	
ет целостность и неприкосновенность 
всей территории.
Нормы, определяющие положение о 

государственном суверенитете России, 
следуют сразу же за статьей 3 Консти-
туции РФ, в которой говорится, что «но-
сителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный 
народ»1. Этим определяется исходное 
значение суверенитета народа и под-
черкивается неразрывная связь народа 
с властными полномочиями государства, 
определяя выборы и референдум как 
первоначальное действо формирова-
ния органов государственной власти и 

1  Конституция Российской Федерации. М., 
1993. Ч. 1. Ст. 3. 

местного самоуправления и принятия 
народом ответственных решений непо-
средственно на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях.

Формулировка статьи 4 Конституции 
РФ говорит о том, что суверенитет в 
РФ один на всю страну. Это важно для 
понимания нового российского феде-
рализма. Субъекты РФ не обладают 
суверенитетом. Ряд авторов считают, 
что существует суверенитет республик в 
составе РФ или так называемый «оста-
точный суверенитет» [2, с. 126; 16, с. 46]. 
Так, М. В. Баглай полагает, что содер-
жание статьи 73 Конституции и является 
примером «остаточного суверенитета» 
субъектов РФ. Нам представляется, что 
это не является суверенитетом (даже 
остаточным), а может считаться только 
отдельными государственными полно-
мочиями по предметам ведения субъ-
ектов РФ. Как нам представляется, до-
пущенная неточность не случайна. Тезис 
президента РФ Б. Н. Ельцина «Берите 
суверенитет, сколько хотите!» мог по-
родить такое отношение к главнейшему 
принципу конституционного права. Если 
же согласиться с тем, что существует 
«остаточный суверенитет», значит при-
дется согласиться и с тем, что суверени-
тет делим, дробим, однако важнейшими 
свойствами суверенитета являются его 
постоянство и неделимость. Поэтому 
«остаточного суверенитета» быть не 
должно. Любые заявления политиков 
того или иного ранга в субъектах Рос-
сийской Федерации об утверждении 
части России в качестве суверенного 
государства противоречат Конституции 
РФ, сущности и содержанию суверени-
тета. Однако путаница и недопонимание 
того, что стоит за этим понятием, со-
храняется.

Положение о «верховенстве власти 
на территории Российской Федерации» 
не может означать ничего другого, как 
установление безусловного приоритета 
федеральных законов и нормативно-пра-
вовых актов РФ высшей юридической 
силы в случае их расхождения с консти-
туциями (уставами) и законами субъектов 
РФ. В связи с этим российский федера-



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

36 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

лизм — это не многовластие, а единая 
суверенная власть государства, а также 
ясное разделение предметов ведения и 
властных полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами. Статья 5 
Конституции РФ закрепляет положение 
государственной целостности и единства 
системы государственной власти.

Принцип целостности территории РФ 
говорит, что отделение каких-либо ча-
стей территории от Российской Феде-
рации противоречило бы Конституции 
и вызвало бы соответствующие меры 
по обеспечению целостности государ-
ства и неприкосновенности его терри-
тории.
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РЕФЕРАТ

Данная статья является попыткой дать ответ на вопрос о том, возможно ли в обозримой 
перспективе становление на базе Североатлантического альянса организации политического 
сотрудничества. Несмотря на усилившуюся риторику «политизации» НАТО на рубеже 1980–
1990-х гг., ни США, ни их европейские союзники не рассматривали всерьез «политизацию» 
альянса в качестве возможного варианта развития НАТО отчасти ввиду отсутствия адекватной 
альтернативы данному институту в военной сфере. Анализ современных тенденций указывает 
на возрастание значимости военного сотрудничества в рамках НАТО для американского 
руководства и на возможность укрепления альянсом своих позиций в качестве института 
трансатлантического сотрудничества, вносящего вклад в обеспечение безопасности 
в глобальном масштабе. 

REFERENCES

The article is an attempt to answer the question about the possibility of the rise of NATO as an 
organization whose agenda is limited by political issues only for the foreseeable future. Despite 
increased pronouncing on the need for greater politicization of the North Atlantic Alliance, 
neither the United States nor their European allies ever deemed «political» NATO as possible 
option partly due to the absence of its substitution in the military realm. By analyzing present 
trends we conclude on rising signiicance of military cooperation in NATO`s framework for US 
ruling elite as well as on the possibility for the Alliance to strengthen its role as of institution 
for transatlantic cooperation contributing to global security. 
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В октябре 2012 г. российский президент 
В. В. Путин подвел итоги занявшего более 
двадцати лет процесса трансформации 
Организации Североатлантического до-
говора после завершения эпохи биполяр-
ности, назвав НАТО «атавизмом „холод-
ной“ войны». Президент РФ также обо-
значил наиболее предпочтительное для 
России направление дальнейшего рефор-
мирования Североатлантического альян-
са — в сторону превращения его в по-
литическую организацию1.

Ввиду того, что идеи «политизации» 
НАТО по-прежнему находят своих сто-
ронников как в России, так и за ее преде-
лами, представляется важным обратить 
внимание на тот исторический период, 
когда американское руководство актив-
но поддерживало идеи превращения 
Североатлантического союза в полити-
ческую организацию. Указанный период 
приходится на рубеж 1980–1990-х гг. 
Выявление истоков, причин популярно-
сти таких идей в среде американского 
руководства, а также особенностей их 
претворения в жизнь позволит сделать 
выводы о перспективах становления 
НАТО как сугубо политического форума 
на современном этапе. 

Мысль о целесообразности углубления 
политического сотрудничества в рамках 
Организации Североатлантического до-
говора нашла свое отражение в докла-
де «Будущие задачи союза», принятом 
Североатлантическим советом в дека-
бре 1967 г. Авторы документа наделили  
НАТО двумя основными функциями — под-
держивать военную силу и политическую 
солидарность для сдерживания и отраже-
ния агрессии против государств-членов 
и способствовать прогрессу в полити-
ческих отношениях с государствами по 
другую сторону «железного занавеса»2. 

1 Встреча с личным составом 201-й рос-
сийской военной базы. 5 октября 2012 года, 
Душанбе // Официальный сайт администра-
ции президента РФ. URL: http://news.kremlin.
ru/news/16605 sel=62:8,62:11 (дата обраще-
ния: 08.11.2012).

2  The Future Tasks of the Alliance. Report of the 
Council. The «Harmel Report» // Официальный 
сайт Организации Североатлантического 

Такое формулирование функций органи-
зации в середине 1960-х гг. способство-
вало «встраиванию» ее в реалии периода 
«разрядки» [1, с. 19]. Развитие идей «до-
клада Армеля» позволило администрации 
Дж. Буша-старшего создать собственный 
проект трансформации НАТО после окон-
чания холодной войны.

Начальную фазу трансформации Орга-
низации Североатлантического договора 
следует рассматривать в общем контек-
сте мирополитических процессов рубежа 
1980–1990-х гг., важную роль в которых 
сыграл так называемый «фактор Горба-
чева». Политика советского лидера, осно-
ванная на концепции «нового мышления» 
и ставящая своей целью «избавить обще-
ственное сознание, а желательно, и по-
литиков от восприятия континента как 
„театра военных действий“» [2, с. 3], ста-
вила перед американским руководством 
целый ряд сложных вопросов. Во-первых, 
действия Советского Союза нуждались 
в интерпретации и оценке степени со-
ветской угрозы для Соединенных Штатов 
и их союзников, на основании которых 
должна была корректироваться внеш-
неполитическая линия США. Во-вторых, 
вставал вопрос о способах поддержания 
единства Запада, которое подрывала по-
литика М. С. Горбачева, что удачно под-
метил его помощник Г. А. Арбатов. «Мы 
лишаем своих оппонентов образа врага. 
Мы оставляем их без врага, которого они 
так долго использовали для оправдания 
собственной политики…» [3] — заявил он 
в одном из интервью.

Обращение к документам администра-
ции Дж. Г.     У. Буша позволяет составить 
представление о восприятии американ-
ским руководством политики СССР в рас-
сматриваемый период. 

В своих мемуарах Дж. Бейкер, за-
нимавший пост государственного се-
кретаря в администрации Дж. Буша-
старшего, писал, что президент весьма 
внимательно относился к материалам, 
подготавливаемым разведывательным 

договора. URL: http://www.nato.int/cps/en/
natolive/oicial_texts_26700.htm (Retrieved on 
11.06.2011).
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сообществом, так как сам возглавлял 
Центральное разведывательное управ-
ление США с 1976 по 1977 г. В данной 
связи внимания заслуживает доклад раз-
ведывательного сообщества «Советская 
политика в отношении Запада. Вызов 
Горбачева», подготовленный в апреле 
1989 г. С точки зрения авторов докла-
да1, политика М. С. Горбачева была про-
диктована слабостью Советского Союза, 
вызванной экономическим и социальным 
упадком, а также наметившимся техноло-
гическим отставанием. В среде амери-
канского разведывательного сообщества 
на тот момент еще не сформировался 
консенсус по вопросу о реальных моти-
вах советского руководства. Некоторые 
аналитики усматривали в политике Гор-
бачева тактический маневр, другие по-
лагали, что советское руководство произ-
водит фундаментальное и далеко идущее 
переосмысление национальных интересов 
и идеологии2. Перемены, инициирован-
ные советским лидером, оценивались как 
фундаментальные и настолько масштаб-
ные, что не могли быть полностью свер-
нутыми ни при каких обстоятельствах3. 
Однако при этом вполне в духе бипо-
лярного противостояния делался вывод о 
том, что «практически при любом сцена-
рии СССР останется основным военным 
и политическим противником запада»4. 
Москве также приписывалось намерение 
подорвать солидарность внутри Северо-
атлантического союза и влияние США в 
Западной Европе. 

Особый интерес в контексте нашего 
исследования вызывает анализ пози-
ции советского руководства по вопросу 
о сохранении НАТО как элемента ев-
ропейской архитектуры безопасности. 
В документе говорилось, что, несмотря 

1 Soviet Policy toward the West. The 
Gorbachev Challenge. National Intelligence 
Estimate. April, 1989 // Официальный сайт 
Центрального разведывательного управле-
ния США. URL: http://www.foia.cia.gov/docs/
DOC_0000265622/DOC_0000265622.pdf (дата 
обращения: 04.04.2011).

2   Ibid. P. IV.
3  Ibid.
4  Ibid. P. 18. 

на критику блоковой политики и раз-
делительных линий, Москва согласна 
на сохранение Североатлантического 
альянса в обозримом будущем. Более 
того, несмотря на опасения, которые 
внушает советскому руководству си-
ловой потенциал НАТО, продолжение 
функционирования этой организации 
сулит Москве определенные выгоды, 
как-то: гарантия стабильности в Европе, 
урегулирование германского вопроса, 
препятствие созданию и развитию не-
зависимой европейской организации, 
а также в некоторой мере сдерживание 
политики Соединенных Штатов5. 

Внешнеполитическая линия США в от-
ношении Советского Союза намечалась 
в директиве № 23 Совета националь-
ной безопасности (СНБ) от 22 сентября 
1989 г. «Отношения Соединенных Штатов 
с Советским Союзом». В данном докумен-
те практически полностью отсутствова-
ли привычные формулы противостояния 
времен холодной войны и предлагалось 
новое видение советско-американских 
отношений. В тексте директивы Совет-
ский Союз нигде не назывался против-
ником, более того, авторами предусма-
тривалась возможность интеграции Со-
ветского Союза в мировое сообщество 
в отдаленной перспективе. «Американо-
советские отношения могут остаться в 
своей основе соревновательными, но 
они будут в меньшей мере основаны на 
военной силе и станут безопаснее6», — 
говорилось в директиве. 

По мнению авторов СНБ 23, сохране-
ние американской мощи призвано было 
служить гарантией против неблагопри-

5  Soviet Policy toward the West. The Gorbachev 
Challenge. National Intelligence Estimate. April, 
1989 // Официальный сайт Центрального 
разведывательного управления США. URL: 
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000265622/
DOC_0000265622.pdf (дата обращения: 
04.04.2011).

6 Bush G. H.        W. National Security Directive 23: 
United States Relations with the Soviet Union // 
Официальный сайт президентской библио-
теки Дж. Г. У. Буша. URL: http://bushlibrary.
tamu.edu/research/pdfs/nsd/nsd23.pdf (дата 
обращения: 13.09.2011).
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ятного для Запада развития ситуации 
в СССР, а также чтобы разуверить со-
ветское руководство в целесообраз-
ности возврата к милитаристским сце-
нариям. В соответствии с анализи-
руемым документом, возможность 
выстраивания партнерских отношений 
с Москвой не исключалась, однако в 
основе советско-американских отно-
шений должно было по-прежнему ле-
жать «устра шение»1. 

Восприятие американским руковод-
ством Советского Союза определило воз-
можность и целесообразность сохранения 
Североатлантического союза в качестве 
военной организации в архитектуре ев-
ропейской безопасности. 

В мае 1989 г. президент США Дж. Буш 
поставил на повестку дня вопрос о бу-
дущих миссиях НАТО в контексте изме-
няющейся международной обстановки в 
Европе. Ответ на этот вопрос предложил 
государственный секретарь Дж. Буша 
Дж. Бейкер. В ходе своего выступления 
перед берлинским пресс-клубом 12 де-
кабря 1989 г. Бейкер заверил союзников 
в намерении Соединенных Штатов со-
хранить свое военное присутствие на 
европейском континенте [4]. Он также 
подчеркнул исключительную значимость 
сохранения имеющихся институтов без-
опасности, которые отныне были при-
званы обеспечивать не только оборону 
западноевропейских государств, но и 
«внутреннюю» безопасность всей Евро-
пы [Там же]. В отношении будущих мис-
сий Североатлантического союза Бейкер 
делал акцент на развитие политических 
отношений с Востоком — СССР и его 
союзниками. Во-первых, предлагалось 
усилить невоенный компонент НАТО. 
Организации Североатлантического до-
говора предстояло стать форумом для 
развития сотрудничества с целью за-
ключения, выполнения, верификации и 
продления соглашений между Западом 

1 Bush G. H.         W. National Security Directive 23: 
United States Relations with the Soviet Union // 
Официальный сайт президентской библио-
теки Дж. Г. У. Буша. URL: http://bushlibrary.
tamu.edu/research/pdfs/nsd/nsd23.pdf (дата 
обращения: 13.09.2011).

и Востоком. Во-вторых, НАТО должна 
была взять на себя подготовку инициатив 
Запада в целях установления и развития 
политических и экономических связей с 
Востоком. В-третьих, Североатлантиче-
ский альянс призван был демонстриро-
вать государствам социалистического 
лагеря «фундаментально отличный под-
ход к безопасности» [Там же].

Идея придания Организации Северо-
атлантического договора видимости по-
литического форума импонировала лич-
но президенту США Дж. Бушу. Об этом 
свидетельствует текст меморандума о 
встрече президента и его помощников с 
генеральным секретарем Североатлан-
тического союза Манфредом Вернером 
7 мая 1990 г. накануне лондонской сес-
сии Совета НАТО2. По словам самого 
президента, для него важно было уве-
рить советское руководство, что НАТО 
отныне не является врагом СССР. Одна-
ко речь шла о переменах, которые могут 
носить лишь «косметический» характер, 
рассматривалось даже предложение из-
менить название организации3. Как обо-
значил в рамках той же беседы Дж. Бей-
кер, занимавший пост государственного 
секретаря в администрации Дж. Буша, 
Североатлантический союз рассматри-
вался американским руководством как 
единственная приемлемая форма при-
сутствия США в Европе4. Однако, по 
плану Вашингтона, Организации Севе-
роатлантического договора надлежало 
принять более миролюбивый образ. Как 
нам представляется, данное решение 
следует рассматривать в общем кон-
тексте советско-американских отно-
шений этапа завершения биполярного 
противостояния. Соединенные Штаты 
не намеривались поддерживать того или 
иного советского лидера или группу ли-

2  Memorandum of Conversation. Meeting with 
Manfred Woerner, Secretary General of North 
Atlantic Treaty Organization. May 7, 1990 // 
Официальный сайт президентской библиотеки 
Дж. Г. У. Буша. URL: http://bushlibrary.tamu.edu/
research/pdfs/memcons_telcons/1990-05-07--
Woerner.pdf (дата обращения: 09.02.2013).

3  Ibid.
4  Ibid.
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деров1, американское руководство, су-
дя по всему, не планировало укреплять 
политические позиции М. С. Горбачева 
внутри СССР. Придание НАТО черт по-
литического форума призвано было де-
монстрировать советскому руководству 
отсутствие враждебных намерений со 
стороны США и их союзников, что долж-
но было способствовать заключению со-
глашений в области контроля над воору-
жениями между Соединенными Штатами 
и Советским Союзом и провоцировать 
СССР на дальнейшие уступки в сфере 
безопасности. 

Американские концепции трансфор-
мации нашли свое отражение в Декла-
рации о преобразованном Североатлан-
тическом союзе, принятой на саммите 
НАТО в Лондоне в июле 1990 г. Доку-
мент в существенной мере отразил аме-
риканское видение будущего Альянса. 
Авторы декларации заявили о намере-
нии адаптировать НАТО к требовани-
ям новой стратегической обстановки. 
В качестве основного вектора транс-
формации рассматривалось усиление 
политического элемента в деятельно-
сти Альянса, о чем было заявлено в 
п. 2 Декларации2. Предусматривалось 
сохранение за Североатлантическим 
союзом исполняемой им ранее функции 
форума по вопросам обороны, однако 
ядерное оружие должно было стать по-
настоящему последней мерой. Кроме 
того, НАТО следовало развивать сеть 
новых партнерств с европейскими го-
сударствами и «протянуть руку дружбы» 
бывшим противникам (п. 4)3. 

1  National Security Strategy of the United 
States. The White House. March, 1990. P. 3 // 
Официальный сайт президентской библиотеки 
Дж. Г. У. Буша. URL: http://bushlibrary.tamu.edu/
research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf 
(дата обращения: 09.02.2013).

2 Declaration on Transformed Transatlantic 
Alliance. July 5–6, 1990. Issued by the Heads of 
State and Government Participating in the Meeting 
of the North Atlantic Alliance // Официальный 
сайт Организации Североатлантического до-
говора. URL: http://www.nato.int/cps/en/nato-
live/oicial_texts_23693.htm (дата обращения: 
09.02.2013).  

3  Ibid.

Заметим, что американская позиция по 
вопросу о векторе трансформации НАТО 
вступала в противоречие с видением не-
которых европейских правительств. Так, 
Великобритания и Франция склонны бы-
ли рассматривать Североатлантический 
альянс прежде всего как оборонный союз, 
а потому выступали против подъема ядер-
ного порога. Ролан Дюма, занимавший в 
рассматриваемый период пост министра 
иностранных дел Франции, последова-
тельно высказывался за то, чтобы НАТО 
оставался «защитным военным союзом» 
и чтобы «адаптация НАТО к происходя-
щим переменам не закончилась изме-
нением ее природы» [5, с. 41]. 

Во исполнение решений Лондонской 
декларации Североатлантический альянс 
начал осуществлять выделение стипен-
дий на исследования в том числе и уче-
ным из стран Центральной и Восточной 
Европы, активно осуществлялся обмен 
визитами официальных лиц между НАТО 
с одной стороны и Советским Союзом и 
странами Центральной и Восточной Ев-
ропы — с другой. В ноябре 1991 г. Се-
вероатлантическая ассамблея присвоила 
статус ассоциированных делегатов пар-
ламентариям из Советского Союза, Бол-
гарии, Чехословакии, Венгрии и Польши. 
В свою очередь Соединенные Штаты к 
концу марта 1991 г. завершили вывод из 
Европы своих ракет в рамках договора 
о ядерных силах средней и малой даль-
ности, палата представителей конгресса 
США призвала существенно сократить 
численность американских сил, базирую-
щихся на Европейском континенте. 

Агрессия Саддама Хуссейна против Ку-
вейта летом 1991 г. продемонстрировала 
уязвимость западноевропейских стран в 
сфере безопасности, чьим экономиче-
ским интересам, связанным с поставками 
углеводородов из региона Персидского 
залива, был нанесен ущерб. В то же время 
экономическая безопасность государств 
Западной Европы не могла быть обеспе-
чена без участия Соединенных Штатов. 
По некоторым оценкам, войска междуна-
родной коалиции, проводившей операцию 
«Буря в пустыне», почти на 90% состояли 
из американских военнослужащих [6, с. 6]. 
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Удачная демонстрация силы в Персидском 
заливе укрепила авторитет международ-
ных институтов, основанных на военном 
участии Соединенных Штатов. Наконец, 
данный эпизод подчеркнул значимость 
военного сотрудничества в рамках НАТО 
и способствовал развитию таких направ-
лений деятельности Североатлантическо-
го альянса, как управление кризисами и 
предупреждение конфликтов. 

Приведенный выше анализ, во-первых, 
заставляет усомниться в искренности 
намерений Вашингтона, направленных 
на превращение Организации Северо-
атлантического договора в сугубо по-
литический форум. Во-вторых, ставится 
закономерный вопрос о субъекте, обе-
спечивающем безопасность Европы, так 
как на современном этапе приходится 
констатировать недостаток самостоя-
тельности европейских стран в данной 
сфере. В конце 1980-х гг. генерал ВС 
США Джон Гелвин, являвшийся в то вре-
мя главнокомандующим ОВС НАТО, в от-
вет на скептические вопросы о будущем 
Североатлантического альянса в новой 
международной обстановке напоминал 
основное правило ловкачей, выполняв-
ших трюки на крыльях самолетов на 
американских ярмарках в начале века. 
«Никогда не теряйте одну опору, пока не 
удерживаете крепко другую», — гласи-
ло правило [7, с. 498]. Представляется, 
что отказ от НАТО как организации с 
постоянной военной структурой не воз-
можен ввиду отсутствия сравнимых по 
эффективности действий альтернатив-
ных институтов. 

Превращение Североатлантического 
союза в политический форум видится 
вероятным только в том случае, если 
государства-члены данной организации 
утратят интерес к сотрудничеству. В этом 
случае процесс становления НАТО в ка-
честве организации для осуществления 
сугубо политического сотрудничества 
будет свидетельствовать о постепен-
ном «угасании» Североатлантического 
альянса. Сегодня можно указать на две 
тенденции, которые могут говорить о 
снижении интереса американского ру-
ководства к сотрудничеству в рамках 

НАТО. Во-первых, это возрастающее не-
довольство Соединенных Штатов мерой 
и характером участия их союзников в 
совместно проводимых военных опера-
циях. Во-вторых, последняя редакция 
военной доктрины Соединенных Штатов 
отразила серьезный сдвиг региональных 
приоритетов США в направлении Ближ-
него и Среднего Востока, Южной Азии и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Вывод войск международных сил со-
действия безопасности из Афганистана, 
завершение которого запланировано на 
конец 2014 г., оказался возможен только 
в условиях относительной стабилизации 
обстановки в стране. Улучшение ситуа-
ции в Афганистане было достигнуто в су-
щественной мере благодаря повышению 
присутствия там вооруженных сил ино-
странных государств, преимущественно 
за счет военнослужащих США1. 

Операция в Ливии преподносилась 
международной общественности как 
несомненный успех сил Североатлан-
тического союза. Ключевую роль в опе-
рации сыграли союзники Соединенных 
Штатов — Великобритания и Франция, 
в то время как Вашингтон предпочел по 
возможности самоустраниться после про-
ведения первой фазы воздушной войны 
против режима М. Каддафи. Тем не менее 
последующий анализ операции показал, 
что вклад Соединенных Штатов в успех 
международной коалиции явился решаю-
щим в том, что касалось предоставления 
разведданных, самолетов-дозаправщиков 
и т. д.

Роберт Гейтс, занимавший пост ми-
нистра обороны США, обрушил рез-
кую критику на союзников Вашингтона. 
В своих выступлениях он призывал ев-
ропейские правительства больше тра-
тить на оборону. В противном случае у 

1  На сегодняшний день в Афганистане раз-
мещены 68 тыс. военнослужащих из США, что 
составляет более половины всех сил между-
народной коалиции содействия безопасно-
сти. About ISAF. United States // Официальный 
сайт международных сил содействия безо-
пасности. URL: http://www.isaf.nato.int/troop-
numbers-and-contributions/united-states/index.
php (дата обращения: 09.02.2013). 
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США не останется политической воли 
инвестировать в Альянс1. Его преемник 
на посту главы Пентагона Леон Панет-
та несколько смягчил тон, но сохранил 
призывы к союзникам увеличить раз-
мер бюджетных средств, выделяемых 
на оборону. 

По данным Генерального секретаря 
НАТО Андерса Фог Расмуссена, доля 
Соединенных Штатов в общих расходах 
на оборону Североатлантического союза 
с 2001 г. возросла с 63 до 72%. В целях 
борьбы с бюджетными дефицитами мно-
гие европейские правительства заплани-
ровали дальнейшее снижение расходов. 
К примеру, ФРГ в ближайшие четыре года 
сократит оборонные расходы на четверть, 
Великобритания к 2015 г. — на 8% [8, 
р. XI]. Данная ситуация представляется 
неприемлемой американскому руковод-
ству, чья позиция на современном эта-
пе сводится к признанию необходимости 
усиления роли союзников в проводимых 
Североатлантическим союзом военных 
операциях по образцу воздушной войны 
против режима Каддафи. Помощь союз-
ников позволит Вашингтону сэкономить 
средства и укрепит легитимность реали-
зуемых миссий. Усиление роли союзников 
в военных операциях особенно актуально 
для Соединенных Штатов в условиях пла-
нируемого ими также сокращения рас-
ходов оборонного ведомства в после-
дующие десять лет на 450 млрд долл.2. 
При этом угрозы пересмотра своей роли 
в НАТО традиционно используются аме-
риканским руководством для оказания 
давления на союзников с целью обеспе-
чить выполнение требований Вашингтона. 
Описанная практика применялась еще 
Джоном Фостером Даллесом, государ-
ственным секретарем США в админи-

1   Gates R. The Security and Defense Agenda 
(As delivered by Secretary of Defense Robert 
Gates, Brussels, Belgium, June 10, 2011) // 
Официальный сайт министерства обороны 
США. URL: http://www.defense.gov/speeches/
speech.aspx?speechid=1581 (дата обращения: 
08.02.2013).

2 Блинов А. НАТО провела войну без потерь. 
Альянс все более походит на финансовый 
холдинг // Независимая газета. 17.10.2011.

страции Д. Эйзенхауэра, который угрожал 
«болезненным пересмотром» решения о 
предоставлении государствам Западной 
Европы американских гарантий безопас-
ности в случае их отказа от ратификации 
договора о создании Европейского обо-
ронного сообщества [9, с. 253]. 

Существует точка зрения, согласно 
которой возрастание роли европейских 
государств в деле обеспечения соб-
ственной безопасности, равно как и ра-
ционализация их расходов на оборону, 
будут происходить только в том случае, 
если Соединенные Штаты откажутся от 
предоставления им гарантий безопас-
ности. Это способно внести вклад в 
становление Европейского союза как 
значимого актора в сфере безопасно-
сти3. Однако на современном этапе аме-
риканское руководство склонно делать 
ставку не столько на укрепление роли 
Европейского союза в целом, сколько 
на поддержку усилий отдельных госу-
дарств — членов НАТО, принимающих 
участие в реализуемых под эгидой Севе-
роатлантического союза международных 
проектах, направленных на усовершен-
ствование военных потенциалов участ-
ников. Указанная инициатива получила 
название «умная оборона» и была одо-
брена на Чикагском саммите НАТО в мае 
2012 г. В своем выступлении на кон-
ференции по вопросам безопасности, 
проводившейся в Мюнхене в феврале 
2013 г., Генеральный секретарь Орга-
низации Североатлантического догово-
ра Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, 
что с нетерпением ожидает того дня, 
когда ни один из союзников не будет 
предоставлять более 50% требующихся 
Альянсу вооружений, военной техники и 

3  Kashmeri S. NATO Needs a Makeover // 
Блог конгресса США. URL: http://thehill.com/
blogs/congress-blog/foreign-policy/273547-
nato-needs-a-makeover (дата обращения: 
07.02.2013); Kashmeri S. It Is High Time for 
Congress to Focus on the «O» in NATO // 
Официальный сайт издания «Хаффингтон 
пост». URL: http://www.huffingtonpost.com/
sarwar-kashmeri/nato-budget_b_2248550.html 
(дата обращения: 07.02.2013).
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оборудования1. Представляется, что реа-
лизация указанного подхода приведет к 
углублению военного сотрудничества и 
росту значимости военной составляю-
щей сотрудничества в рамках Организа-
ции Североатлантического договора. 

Смещения региональных приоритетов 
США в азиатском направлении фикси-
ровались в документе «Поддержка гло-
бального лидерства США: приоритеты 
для обороны XXI века», новой военной 
доктрине Соединенных Штатов. Летом 
2012 г. министерство обороны США 
также объявило о выводе двух из че-
тырех базирующихся там американских 
армейских бригад с территории ФРГ. 
Указанные тенденции не отменяют вы-
сокой значимости для американского 
руководства сотрудничества в рамках 
Североатлантического союза. В упомя-
нутой военной доктрине США говори-
лось, что «у Соединенных Штатов есть 
устойчивые интересы в поддержании 
мира и процветания в Европе, равно 
как и в укреплении силы и жизнеспо-
собности НАТО, которая играет крити-
ческую роль в обеспечении безопас-
ности в Европе и за ее пределами»2. 

1  Fogh Rasmussen. A. NATO after ISAF — 
Staying Successful Together. Remarks by NATO 
Secretary General Anders Fogh Rasmussen at 
Munich Security Conference // Официальный 
сайт Организации Североатлантического до-
говора. URL: http://www.nato.int/cps/en/na-
tolive/opinions_94321.htm (дата обращения: 
07.02.2013).

2  Sustaining Global Leadership: Priorities for 
21st Century. Washington: US Department of 

При этом логика развития Организа-
ции в последнее десятилетие указывает 
на то, что приоритетом деятельности 
НАТО по-прежнему будет участие в опе-
рациях по обеспечению безопасности 
за пределами Европы. Как отметил в 
своем выступлении летом 2012 г. ми-
нистр обороны Великобритании Дэвид 
Хэммонд, стратегические приоритеты 
Соединенных Штатов имеют тенденцию 
к смещению в Азиатско-Тихоокеанский 
регион по мере возрастания нацио-
нальной мощи КНР, что обернется не-
обходимостью для европейских прави-
тельств проявлять бóльшую активность 
в близлежащих регионах и приведет к 
становлению более сбалансированных 
отношений между двумя берегами Ат-
лантики3. 

Таким образом, современная междуна-
родная обстановка может расцениваться 
как благоприятная для Североатлантиче-
ского альянса, ведь перед ним открыва-
ются возможности для укрепления своих 
позиций как института трансатлантиче-
ского сотрудничества, принимающего 
участие в обеспечении безопасности в 
глобальном масштабе. 

Defense // Официальный сайт министерства 
обороны США. URL: http://www.defense.gov/
news/defense_strategic_guidance.pdf (дата об-
ращения: 02.02.2013).

3  Kreisher O. UK Defense Chief to NATO: Pull 
Your Weight in Europe, While US Handles China // 
Официальный сайт Аол Индастри. URL: http://
defense.aol.com/2012/07/19/uk-defense-chief-
to-nato-pull-your-weight-in-europe-while-us-ha/ 
(дата обращения: 04.02.2013).
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Постановка проблемы. Приоритеты со-
временного этапа инновационного раз-
вития системы публичного управления 
(далее — СПУ) Украины определены стра-
тегическими направлениями (приорите-
тами) Программы экономических реформ 
на 2010–2014 гг. «Зажиточное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффек-
тивное государство». В рамках ее выпол-
нения Национальными планами действий 
на 2011 и 2012 гг. определено внедрение 
на всех уровнях СПУ широкого круга ин-

новационных управленческих инструмен-
тов, в том числе: государственное стра-
тегическое планирование и среднесроч-
ное бюджетное планирование; внутренний 
аудит в соответствии со стандартами Ев-
ропейского союза, система стратеги-
ческого планирования регионального раз-
вития и его финансовой поддержки, си-
стема электронной государственной 
регистрации юридических и физических 
лиц; механизм координации действий ор-
ганов государственного надзора (контро-
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РЕФЕРАТ

В статье, на материалах Украины, рассматривается возможность применения методов 
стратегического менеджмента для управления нововведениями в системе публичного 
управления. Определены основные преимущества такого подхода, которые состоят в 
обеспечении: целеустремленного развития системы в изменчивых условиях; гибкой и 
своевременной ее реакции на внешние вызовы; ведущей ее роли в реализации приори-
тетов государственной политики; формирования инновационной культуры в противовес 
пассивной реакции на внешние изменения.

ABSTRACT

Possibility of application of a method of Strategic Management for management of Innovations in 
system of public administration is considered. Its main advantages in providing of: goal develop-
ment of this system; lexible and timeful reaction on external challenges; it`s leading role in reali-
zation of priorities of Public Policy; formation of innovative culture in a counterbalance to external 
changes.
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ля) и публичного диалога в этой сфере; 
стандарты предоставления администра-
тивных услуг и средств, обеспечивающих 
удобство и доступность их получения по-
требителями и др. 

Своевременное масштабное их вне-
дрение сдерживается рядом факторов, 
что снижает как уровень управленче-
ской готовности органов СПУ, так и их 
ведущую роль в реализации стратеги-
ческих приоритетов государственной 
политики (СПГП), демократических пре-
образованиях и эффективном управле-
нии устойчивым развитием на местном 
уровне.

Анализ публикаций в области исследо-

вания. Государственно-управленческая 
инновационная проблематика привле-
кает внимание многих отечественных 
и зарубежных исследователей, в том 
числе: М. В. Афанасьева, В. Д. Баку-
менка, В. Н. Иванова, Ю. Г. Кальныша, 
С. О. Кравченка, М. И. Лахыжу, В. И. Па-
трушева, Л. Л. Приходченко и др. Отдель-
ным аспектам управления инновацион-
ными изменениями в органах СПУ, ор-
ганизациях (предприятиях) посвящены 
работы В. Б. Дзюндзюка, А. Ф. Мельник, 
Э. Роджерса, А. К. Казанцева, М. И. Кру-
глова, М. П. Денисенка и др.

Выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы. Возрастание ведущей 
роли органов власти в реализации СПГП 
актуализирует необходимость опережаю-
щего и масштабного проведения адек-
ватных изменений в организационном 
потенциале СПУ. Однако процесс госу-
дарственных управленческих нововведе-
ний (ГУН) сдерживается влиянием внеш-
них и внутренних факторов случайного 
характера. К примеру, в государственно-
управленческой практике Украины име-
ет место неудачное директивное, мас-
штабное внедрение систем управления 
качеством. 

Целью данной статьи является обо-
снование возможности применения ме-
тодов стратегического менеджмента к 
управлению масштабным внедрением 
ГУН на всех уровнях управления систе-
мы публичного управления в директивно 
установленные сроки.

Основные идеи исследования. И. Ан-
софф [1, с. 43–49], исследуя эволюцию 
системных решений в предприниматель-
ской сфере, рассматривает поэтапное 
развитие систем (методов) управления, 
которые основываются на: контроле вы-
полнения (финансовое планирование); 
экстраполяции (долгосрочное планиро-
вание); предвидении изменений (стра-
тегическое планирование); гибких экс-
тренных решений (стратегическое управ-
ление). При этом отмечается, что основу 
развития систем и методов управления 
представляют предыдущие теоретико-
прак тические наработки. Например, ме-
тод стратегического управления основан 
на дополнении стратегического планиро-
вания стратегическим анализом.

Относительно выбора системы управ-
ления, с точки зрения организации, И. Ан-
софф [Там же, с. 62–64] при наличии 
неопределенности и рисков явлений слу-
чайного характера отдает предпочтение 
стратегическому менеджменту, а в случае 
их отсутствия — стратегическому пла-
нированию. Также этот исследователь 
считает их целесообразными для исполь-
зования при наличии: влияния обществен-
но-по литических факторов; ограниченно-
сти ресурсов; изменений условий труда, 
постоянного увеличения разрыва между 
нагрузкой на систему управления и ее 
возможностями. Современная управлен-
ческая практика считает целесообразным 
стратегический менеджмент для реше-
ния весомых, долгосрочных и масштаб-
ных проблем, отличающихся новизной и 
сложностью задач в изменяющихся усло-
виях случайного характера.

Следует отметить, что инновацион-
ная деятельность любого вида прак-
тики отличается повышенным уровнем 
неопределенностей и рисков, что спра-
ведливо также и для СПУ. Достижение 
надлежащего уровня управленческого 
потенциала СПУ, опережающего во вре-
мени реализацию СПГП в определенной 
сфере жизнедеятельности украинского 
общества, основывается на внедрении 
новых, директивно установленных управ-
ленческих инструментов. Масштабный 
процесс их внедрения сдерживается 
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влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. 

К первым относятся факторы, связан-
ные с одновременным осуществлением 
нововведений на фоне текущего функ-
ционирования органов СПУ: традицион-
ной миссии, организационной культуры 
и структуры, сложившихся профессио-
нальных знаний и навыков. Особенно-
сти свойств ГУН изначально являются 
внешним сдерживающим фактором как 
результат проявления: их принадлеж-
ности к социальным инновациям, их 
сложности, комплексности и новизны; 
трудностей их адаптации к новым усло-
виям. Это, в первую очередь, затрудняет 
восприятие и практическую реализацию 
нововведений. 

Влияние внешних факторов также 
усложняется необходимостью времени и 
дополнительных усилий для изучения ро-
ли, места и порядка применения нового 
инструментария в процессе реализации 
новых СПГП. Кроме того, препятстви-
ем внешнего характера в реализации 
процесса масштабных нововведений в 
СПУ является несоответствие или от-
сутствие надлежащей организации и ка-
чества инновационно-ориентированного 
сопровождения относительно обучения, 
исследований, коммуникаций, форми-
рования инновационной культуры, раз-
работки соответствующих технологий и 
методологии, структурирования органи-
зационного инновационного процесса, 
информационного обеспечения и др. Не 
менее важным фактором также являет-
ся частая смена руководства органов 
власти по политическим признакам: это 
проявляется как «разрыв в институцио-
нальной памяти».

Относительно внутренних факторов 
можно отметить, что основным препят-
ствием на пути нововведений являются 
различия в степени развития иннова-
ционного потенциала органов власти, 
их инновационной активности. Весомое 
значение имеет способность потенци-
альных внедренцев к быстрому вос-
приятию нововведения в зависимости 
от сложности и новизны его идеи, спо-
собности органа власти адаптироваться 

к инновации, например, в зависимости 
от его устойчивости к организацион-
ным изменениям как объективного, так 
и субъективного характера. 

Сдерживающие внешние и внутрен-
ние факторы имеют случайный характер, 
что существенно усложняет процесс ГУН 
в целом, а также обуславливает ориги-
нальность инновационного процесса в 
каждом отдельном органе СПУ. При-
веденное выше в общих чертах обо-
сновывает возможность применения ме-
тода стратегического менеджмента для 
своевременного обеспечения управлен-
ческой готовности СПУ к реализации 
новых СПГП.

С точки зрения организации, И. Ан-
софф [Там же, с. 236–238], М. И. Круглов 
[2, с. 649], А. А. Трифилова [3, с. 21] и 
Ю. П. Шаров [4, с. 589–591] по опреде-
ленным признакам сравнивают текущий, 
стратегический и инновационный ме-
неджмент. Используя их подход, можно 
более углубленно обосновать целесо-
образность применения метода страте-
гического менеджмента для управления 
инновационными изменениями в СПУ 
(таблица). Отличия указанных видов ме-
неджмента указывают на весомые ис-
точники сопротивления нововведениям 
как в организации, так и в СПУ. 

Сравнительный анализ показывает, 
что текущий менеджмент приемлем 
для решения хорошо структурирован-
ных проблем внутреннего характера с: 
низким уровнем неопределенности и 
риска, реактивным реагированием на 
проблемы; структурированной управ-
ленческой деятельностью, сосредо-
точенной на внутренних процессах и 
факторах, которые характерны для тра-
диционной прак тики.

По содержанию сравнительных харак-
теристик инновационный и стратегиче-
ский менеджмент в основном совпада-
ют (см. таблицу). Целесообразность ис-
пользования стратегического подхода в 
рамках предмета данного исследования 
обосновывается следующим:

стратегический менеджмент доста-•	
точно хорошо разработан в интересах 
управления развитием организации 
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Таблица

Сравнение текущего, стратегического и инновационного менеджмента

Признаки

Вид менеджмента

Текущий 
(управление 

организацией)

Стратегический 
(управление  

организацией)

Инновационный 
(управление масштабными 

ГУН)

Тип пробле-
мы

Известная, повто-
ряющаяся, структу-
рированная

Новая, неповто-
ряющаяся, слабо 
структурирован-
ная

Зависима от новых 
условий, неповторяюща-
яся, более слабо струк-
турированная

Масштаб 
проблемы

Внутриорганизаци-
онный

Внутриорганиза-
ционный

Внутриотраслевой (СПУ)

Уровень 
неопределен-
ности

Низкий Высокий Более высокий

Реакция на 
проблему

Реактивная (с опо-
зданием)

Проактивная  
(на опережение)

Проактивная (на опере-
жение)

Цель Поддержка текущей 
деятельности

Развитие Перспективное развитие 
(на опережение)

Путь дости-
жения

Усовершенствование 
традиционной прак-
тики

Предвидение но-
вых изменений и 
возможностей

Постоянное предвидение 
новых неопределенно-
стей и рисков, обуслов-
ленных изменениями 
внешних и внутренних 
факторов

Горизонт 
прогноза

Кратко-, среднесроч-
ный

Долгосрочный Вариативно-детермини-
рованный прогноз 
(кратко-, средне-  
и долгосрочный)

Основные 
функции

Планирование теку-
щих задач, мотива-
ция, координация, 
контроль выполне-
ния

Стратегический 
прогноз, целепо-
лагание и раз-
работка задач, 
планирование и 
реализация стра-
тегии, контроль 
ее выполнения

Стратегический про-
гноз, целеполагание 
и разработка задач, 
планирование и реали-
зация стратегии, кон-
троль ее выполнения, 
развитие инновационно-
го потенциала

Сосредоточе-
ние внима-
ния управле-
ния

На внутренних про-
цессах и ресурсах

На внешней 
среде, распреде-
лении ресурсов, 
адаптации к из-
менениям

На внешних и внутрен-
них факторах, которые 
влияют на успешность 
осуществления измене-
ний в СПУ

Стиль орга-
низационно-
го поведения

Приростный Предпринима-
тельский, инно-
вационный

Инновационный

Система 
управления

Бюрократическая Адаптивная Адаптивная, кризис-
адаптивная
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Окончание табл.

Признаки

Вид менеджмента

Текущий 
(управление 

организацией)

Стратегический 
(управление  

организацией)

Инновационный 
(управление масштабными 

ГУН)

Фактор  
успеха

Внутриорганизаци-
онная экономия

Диверсификация 
видов деятель-
ности

Степень развития инно-
вационного потенциала 
СПУ

Тип планиро-
вания

Долгосрочное Стратегическое 
и программно-
целевое

Желательно сочета-
ние стратегического 
и программно-целевого

Уровень 
управления

Оперативный Высший Функциональный, же-
лательно высший

(предприятия), которая является со-
циальной системой с определенными 
уровнями управления и упорядоченны-
ми отношениями. При определенных 
предположениях можно СПУ рассма-
тривать как организованную социаль-
ную систему, а значит, можно при-
менить основные положения страте-
гического менеджмента относительно 
управления ГУН;
хотя идея нововведения может быть •	
 известной и распространенной в СПУ 
других стран или в бизнес-структурах, 
но в новых условиях проблема масштаб-
ного ее внедрения всегда является не-
повторимой и слабо структурированной 
из-за влияния внешних и внутренних 
факторов, что также касается иннова-
ционных процессов в органах власти, 
которые являются основой процесса 
распространения государственно-
управ ленческих инноваций;
стратегический характер распростра-•	
нения ГУН предопределен их важно-
стью, масштабностью, разнообразием 
(реализация СПГП не всегда ограничи-
вается однотипным нововведением) и 
протяженностью процесса нововведе-
ний в зависимости от их сложности и 
комплексности, сложности изменений 
в самом органе власти и их системе, 
что порождает управленческие не-
определенности и риски результатов 
внедрения инноваций. Для простых но-
вовведений можно ограничиться крат-
косрочным прогнозированием вслед-
ствие меньшей длительности процесса 

их распространения в СПУ в целом. 
В случае сложных нововведений целе-
сообразно использовать средне- или 
долгосрочное прогнозирование, осо-
бенно при значительных изменениях 
во внутренней структуре и отношениях 
в СПУ или при поэтапном внедрении 
нескольких разнотипных инноваций.
Выводы. Результаты проведенного 

анализа обосновывают возможность при-
менения стратегического менеджмента 
для управления инновационными изме-
нениями в СПУ, так как проблема рас-
пространения ГУН является слабострук-
турированной. При этом инновационную 
стратегию целесообразно рассматривать 
как составляющую базовой стратегии.

В данном случае метод стратегиче-
ского менеджмента необходимо рассма-
тривать как способ достижения целей и 
задач на основе стратегического анализа 
текущих состояний внешней и внутрен-
ней среды СПУ относительно процесса 
ГУН, предвидения возможных измене-
ний в них, а также заблаговременного и 
адекватного управления составляющими 
инновационного потенциала в этой си-
стеме. Применение подхода стратегиче-
ского менеджмента обеспечивает: 

целенаправленное развитие органи-•	
зационного потенциала СПУ в измен-
чивых условиях путем постановки 
целей и задач, а также возможности 
рационального выбора способа их до-
стижения;
гибкую и своевременную реакцию •	
СПУ на внешние вызовы, что обес-
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печивает возможность постоянно 
сохранять ее ведущую роль в реа-
лизации СПГП;
формирование инновационной куль-•	
туры в СПУ в противовес тактике пас-
сивного реагирования на изменения 
в предмете и инструментах деятель-
ности;

возможность применения в рамках •	
стратегического управления про грам-
мно-целевого метода управления ин-
новационными изменениями, как ин-
струмента, увязывающего по времени, 
ресурсам и исполнителям комплекс за-
дач, обеспечивающих внедрение ново-
введений в СПУ рациональным путем.
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The article provides a study of the sym-
bolic policies of the Russian Sochi 2014 
Olympic Committee with regard to the 
following questions: How do Sochi 2014 
visual images and verbal texts represent 
the symbolic policy of a new Russian po-
litical identity? Is this policy different from 
the USSR’s policy during the Moscow 
Olympic Games in 1980, and, if so, where-
in lies the difference? What is this new 
symbolic policy about? 
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идентичность, символическая политика

ABSTRACT

The article provides a study of the symbolic policies of the Russian Sochi 2014 Olympic Commit-
tee. We explore how do Sochi 2014 visual images and verbal texts represent the symbolic policy of 
a new Russian political identity and what is this new political identity about? The facts considered 
during the analysis undertaken in this paper can be interpreted as evidence in favor of the con-
clusion that Russia is moving towards constructing a less nationalist-based and more lexible and 
open political identity.

РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу символической политики, проводимой Организационным 
комитетом XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. Исследуется то, как зрительные 
образы и вербальные тексты раскрывают символическую политику строительства но-
вой российской политической идентичности и что представляют собой элементы этой 
новой политической идентичности. Рассмотренные в ходе анализа факты свидетель-
ствуют в пользу вывода о том, что Россия движется в направлении построения менее 
националистической по своему характеру и более гибкой и открытой политической 
идентичности.

The oicial Sochi 2014 brand encom-
passes the following: “an embodiment of 
peaceful, productive dialogue between 
peoples”; a “commitment to the continued 
support for the universal ideals of the entire 
Olympic Movement”; and “trust and co-
operation between cultures and nations”1. 

1 See Sochi 2014 brand at the oicial web site 
of 2014 Winter Olympic Games: http://sochi2014.
com/en/games/brand. Retrieved May 14, 2012.
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Among the people appointed as official 
ambassadors of the Sochi 2014 Olympic 
Games, there are many who are widely 
recognized beyond the borders of the Rus-
sian Federation, such as Dima Bilan (a pop 
singer who won the 2008 Eurovision Song 
Contest) and Natalia Vodianova (a Russian 
model). Others look more like transnational 
intellectuals: Yuri Vyazemsky (a writer, poly-
glot, and professor of the Moscow State In-
stitute of International Relations) and Valery 
Gergiev (the artistic director and manager 
of the Marinsky Theater, and the organizer 
of numerous international music festivals). 
Another oicial ambassador is Igor Butman, 
a world-famous jazz musician, suggesting 
that the old Soviet slogan, “today you like 
jazz; tomorrow you will betray your country”, 
seems to have been abandoned1. Another 
diference from the Soviet era is that the 
Russian Sochi 2014 Olympic Committee is 
not afraid of selecting Russian celebrities 
who temporarily or permanently prefer to 
reside outside Russia as its ambassadors; 
for instance, Alexander Ovechkin is a for-
mer professional hockey player in the NHL, 
while Natalia Vodianova currently lives with 
her family in the United Kingdom. Never-
theless, the Russian Olympic Committee 
found it appropriate to entrust Ovechkin 
and Vodianova with leading roles during the 
presentation of the Sochi 2014 team at the 
closing ceremony of the Vancouver 2010 
Games. This would have been impossible 
under the ideology of the 1980 Summer 
Games held in Moscow.

The transnational character of the Sochi 
Olympics can also be witnessed in the names 
given to the future Sochi Olympics venues. 
For example there are Russian names such 
as the Sliding Center Sanki (sleigh), the 
Shayba (puck) Arena, the Bolshoi Ice Palace 
(a reminder of the Bolshoi Theatre). How-
ever, there is also the Cross-country Ski & 
Biathlon Center named “Laura” alongside 
the traditional Russian names. Moreover, the 
Sochi Olympic Stadium, the place which will 

1   In Russian it sounds like ‘Segodnja on ljubit 
dzhaz, a zavtra Rodinu prodast!’; See ‘Segodnja 
on ljubit dzhaz, a zavtra Rodinu prodast!’ in 
‘Pravda’, April 22, 1956, p. 1.

hold the Opening Ceremony and other main 
events was originally going to be called The 
Fabergé Easter Egg. However, the organiz-
ing committee later dropped this idea and 
decided to replace it with the name Fisht. 
Mount Fisht is an icy peak located in the 
western Caucasus Mountains in the Russian 
Republic of Adygea. The Fisht Olympic Sta-
dium will be situated in the Olympic Park so 
that spectators will have a magniicent view 
both of mountain peaks in the north and of 
the Black Sea in the south (a unique feature 
of the Sochi 2014 landscape). A translucent 
polycarbonate roof will be used to give the 
building an appearance of snowy peaks, 
ensuring that it sits in harmony with the 
landscape of the Imeretinskaya Valley2 and 
the Caucasus Mountains. Fisht will also be 
one of the host stadiums of the 2018 Foot-
ball World Cup. One can argue that in the 
case of Fisht being preferred to the The 
Fabergé Easter Egg, an environmental idea 
has won over a national one.

However, although it was diicult for the 
Sochi 2014 Olympic Committee to avoid the 
temptation of calling The Ski Jumping Cen-
ter “RusSki Gorki”3, the change towards 
a more transnational-oriented naming of 
sporting arenas remains clear when com-
pared to the Soviet symbolic policy of the 
Moscow 1980 Games. In 1980, many titles 
for Olympic sporting arenas still bore the 
names of old Bolshevik leaders or its ideo-
logical organizations, such as the Central 
Red Army Stadium (CSKA), Central Lenin 
Stadium, and the Young Pioneer’s Arena. 

Since the Opening Ceremony of the Sochi 
Games cannot be assessed before 2014, the 
presentation of the Sochi 2014 team at the 
Closing Ceremony at Vancouver 2010 must 
instead be analyzed. Every step in the eight-
minute ceremony was purely symbolic and 
delivered a set of signiicant meanings and 
messages to the international community. 
The passing of the Olympic lag was followed 
by a display of the expected traditional Rus-

2 From ’Imereti’, a region in Western Geor-
gia.

3 The Sochi 2014 Olympic Games oicial web 
site: http://www.sochi2014.com/games/places/
objects/mountain. Retrieved August 11, 2012.
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sian national symbols and images: the Troika, 
the Red Square, the Kremlin, Saint Basil’s 
Cathedral, the music of Tchaikovsky, the 1937 
sculpture “Worker and Kolkhoz Woman”, 
the 1964 Monument to the Conquerors of 
Space, and dancers from the three largest 
Russian ballet theaters who were intended 
to represent unity and diversity. To relect 
the mosaic of the modern Russian identity, 
the Russian ballet performers wore special 
costumes representing diferent aspects of 
Russia’s history and culture: folk Russia, 
imperial Russia, and the memory of the Great 
Patriotic War (WWII).

However, the Russian Sochi 2014 pre-
sentation in Vancouver also underscored 
that Russian identity would remain incom-
plete if it was based solely on its old, tra-
ditional features. Thus, among the unex-
pected symbols illustrating the goals set for 
the construction of a new Russian identity 
were a ballerina on a snowboard, ballet 
dancers in costumes symbolizing nano-
technologies, and the opera singer Maria 
Guleghina performing an aria from Boro-
din’s Prince Igor in a Firebird costume while 
standing on a rotating sphere symbolizing 
innovative Russian science. All of these in-
dividual representations were accompanied 
by Sviridov’s “Time, Forward!” suite, which 
was symbolic in every respect.

Consequently, an interesting feature 
of the Sochi 2014 brand is its commit-
ment “to use the digital revolution to help 
young people experience sport for the 
irst time with a view to active participation 
and long term engagement with sport and 
Olympism”1, which can be seen as a mes-
sage to Russians born after perestroika. 
The Sochi 2014.RU oicial logo its well 
with the recently announced innovative sci-
entiic projects launched by the Russian 
government (for example, Internet educa-
tion and communication, and the Skolkovo 
innovation center)2. The construction and 

1 See Sochi 2014 brand at The Sochi 2014 
Olympic Games oicial web site: http://sochi2014.
com/en/games/brand. Retrieved May 14, 2012.

2 The Skolkovo Innovation Center (also Russian 
Silicon Valley in Skolkovo) is a planned high 
technology business area being built at Skolkovo 
near Moscow, Russia. The project was announced 

promotion of the new attractive image of 
“high-tech Russia” hopes to grasp the at-
tention of young people inside and outside 
the country and has the potential to be a 
factor in additional political mobilization. 
In other words, the ideology of the Sochi 
Winter Olympic Games can be seen as a 
tool for the incorporation of new genera-
tions of Russians into the Russian public 
sphere and social life.

Among the important mechanisms of po-
litical mobilization is the Sochi volunteers pro-
gram. According to the Sochi 2014 volunteers 
oicial website (vol.sochi2014.com), there 
was an extremely high level of interest in the 
program for mass-recruitment of volunteers 
from the moment it was launched; in the irst 
few days no less than 10,000 applications 
were received. Overall, the number of people 
who wanted to become volunteers for the 
Games in Sochi reached 55,000 by March 
2012, with young people between the ages 
of 17 and 22 showing the greatest level of in-
volvement. The applicants come from diverse 
geographical locations, with the Krasnodar 
region holding almost 8,000 applications 
more than any other region. Moscow and the 
Moscow Region hold second place concern-
ing the number of applications submitted, 
with more than 5,100 applications, and St. 
Petersburg and the Leningrad Region are in 
third place, with nearly 3,100 applications3. 
Total of 150 000 applications were received 
by February 1, 2013. The recruitment of vol-
unteers inishes March 1, 2013.

Nevertheless, volunteer practices are 
less widespread in Russia than in many 
Western countries; hence, volunteering 
at the Sochi Games will be the unique 
experience which both encourages many 
young Russians to learn foreign languages 
and prompts them to actively participate 
in public life. At the same time, learning 
and practicing foreign languages as well 
as socializing in the international environ-
ment can be a fruitful social experience 

on 12 November 2009 by then Russian president 
Dmitry Medvedev.

3 See ‘The Sochi 2014 volunteers will help 
International sports stars’ http://vol.sochi2014.
com/about/facts/ Retrieved May 14, 2012.
Retrieved May 14, 2012.
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in making young people’s identities more 
open to the international.

Overall, the facts considered during 
the analysis undertaken in this paper can 
be interpreted as evidence in favor of the 
conclusion that Russia is moving towards 
constructing a more innovative and less 
nationalist-based identity. In particular, the 
people appointed oicial ambassadors to 
the Sochi 2014 Olympic Games, the names 
given to the future Sochi Olympics venues, 
and the narratives and performativity of the 
presentation of Sochi 2014 team during 
the Closing Ceremony at Vancouver 2010 
support this conclusion. However, until the 
oicial opening of the Games on 7 Febru-
ary 2014, only speculations can be made. 
Although, one way to assess the future 
is to place the Sochi 2014 Games within 
a broader context, viewing it as one link 
in a chain of global sporting events orga-
nized in Russia, namely, the 2013 Summer 
Universiade in Kazan and the 2018 Football 
World Cup. The symbols of the 2018 Foot-
ball World Cup are not yet known, but in 
2010 Russia won the right to host the event 
over a Spain/Portugal bid (which came 
second) and a Belgium/Netherlands bid 
(which placed third), speaking volumes of 
the positive international image and inlu-
ence of Russia among the FIFA Executive 
Committee members, 13 (against 9) of 
whom voted in favor of Russia. “Never 
has the World Cup been held in Russia or 
Eastern Europe, and the Middle East and 
Arabic world has been waiting for a long 
time. So I’m a happy president when we 
talk about the development of football,” 
remarked Joseph Blatter (current President 
of Fédération Internationale de Football As-
sociation), noting that the FIFA committee 
had decided to “go to new lands” [5].

The slogan of London 2012 was “In-
spire a generation”; Vancouver 2010’s was 
“With glowing hearts”; Bejing 2008’s was 
“One world, one dream”; Turin 2006’s was 
“Passion lives here”; Athens 2004’s was 
“Welcome home”. On 24 September 2012, 
500 days before the Opening Ceremony 
of the Sochi Olympic Games, the Sochi 
2014 Organizing Committee also revealed 
its slogan: “Hot.Cool.Yours.”. The last word 

in the slogan symbolizes personal involve-
ment and shows that while the Games are a 
large-scale national project, everybody can 
share both in the victories at the Games 
and in the sense of pride they bring. The 
president of the Sochi 2014 Organizing 
Committee, Dmitry Chernyshenko, noted, 
“The slogan of the Winter Games in Sochi, 
in my opinion, very successfully captures 
the diversity of Russia’s national character, 
and the very personal nature of the Games. 
The Sochi 2014 slogan demonstrates that 
it is impossible not to participate, watch, 
experience and be proud because this is 
Your Games”1. The motto of the Kazan 2013 
Summer Universiade is “U are the world”, 
which has two meanings: “You are the 
world’ and ‘Universiade is the World”2.

Overall, the atmosphere of the Sochi 
2014 Olympics is very diferent from the 
1980 Moscow Olympics, which was boycot-
ted by sixty-ive countries in response to 
the USSR’s invasion of Afghanistan. Today, 
it is symbolic that the organizing commit-
tees of both the 2013 Summer Univer-
siade in Kazan and the Sochi 2014 Games 
have chosen slogans aimed at giving the 
Games a more personal touch (“Hot.Cool.
Yours.”) — a big change for Russian ide-
ology, which was long oriented towards 
collectivism. The latter can be regarded 
as visual signs of a new Russian political 
identity; however, even more important is 
that there seems to be a noteworthy claim 
made by the Russian government towards 
a shift from the traditional top-down ideo-
logical architecture towards the opposite 
design for the Sochi 2014 Games. This 
tendency towards the construction of more 
individual-based, situational, and luid iden-
tities its the concepts of “cosmopolitan 
nationalism” [3, p. 187], “transnationalism” 
[1, p. 259–260] and “transversality” [4, 
p. 15], which all oppose political philosophy 
of the “clash of civilizations” [2].

1 Sochi 2014 Reveals its Slogan, 25 Sep-
tember 2012, http://www.sochi2014.com/en/
media/news/59607/. Retrieved February 8, 
2013. 

2  Symbols of the 27th World University Summer 
Games in Kazan. http://kazan2013.ru/en/about_
universiade. Retrieved February 8, 2013.
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Статья посвящена анализу символиче-
ской политики, проводимой Организа-
ционным комитетом XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в г. Сочи. Исследуются сле-
дующие вопросы: как зрительные об-
разы и вербальные тексты раскрывают 
символическую политику строительства 
новой российской политической иден-
тичности; отличается ли эта политика 
принципиально от той, что проводилась 
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РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу символической политики, проводимой Организационным 
комитетом XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. Исследуется то, как зрительные 
образы и вербальные тексты раскрывают символическую политику строительства но-
вой российской политической идентичности и что представляют собой элементы этой 
новой политической идентичности. Рассмотренные в ходе анализа факты свидетель-
ствуют в пользу вывода о том, что Россия движется в направлении построения менее 
националистической по своему характеру и более гибкой и открытой политической 
идентичности.

ABSTRACT

The article provides a study of the symbolic policies of the Russian Sochi 2014 Olympic Commit-
tee. We explore how do Sochi 2014 visual images and verbal texts represent the symbolic policy of 
a new Russian political identity and what is this new political identity about? The facts considered 
during the analysis undertaken in this paper can be interpreted as evidence in favor of the con-
clusion that Russia is moving towards constructing a less nationalist-based and more lexible and 
open political identity.

в СССР в 1980 г. во время проведения 
Олимпиады в Москве; где именно про-
ходят эти отличия; наконец, что пред-
ставляют собой элементы этой новой 
символической политики.

Официальный бренд Сочи–2014 вклю-
чает в себя следующие слова: «Совре-
менные Олимпийские игры придуманы 
идеалистами. Теми, кто задает новые 
стандарты и выбирает новые пути раз-
вития. Мы тоже верим, что спорт при-
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Инновационный характер Олимпиады в 
Сочи отразили и сами имена стадионов 
и арен будущих Зимних игр. Несмотря 
на то что есть и традиционные названия, 
такие как Центр санного спорта «Санки», 
ледовая арена «Шайба», большой ледо-
вый дворец «Большой» (как будто напо-
минание о Большом театре). Тем не ме-
нее наряду с традиционными названиями 
есть и вполне инновационные (например, 
Комплекс для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону «Лаура»). Помимо 
этого, изначально главный Олимпийский 
стадион в Сочи должен был называться 
«Фаберже». Однако оргкомитет изменил 
свое решение, назвав стадион, где будет 
проходить церемония открытия Олим-
пиады, «Фиштом» — в честь вершины, 
расположенной в западной части Кавказа 
в Республике Адыгея. Этот олимпийский 
стадион будет расположен в Олимпий-
ском парке таким образом, что зрители 
будут иметь великолепный вид: на се-
вер — Кавказские горы, на юг — побе-
режье Черного моря; уникальная особен-
ность ландшафта Сочи. Полупрозрачная 
поликарбонатная кровля придаст глав-
ному стадиону образ снежной вершины, 
которая гармонично вольется в откры-
вающуюся из Имеретинской низменности 
панораму ледников Кавказских гор. 

«Фишт» также будет одним из прини-
мающих стадионов во время Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Представляется, 
что в случае «Фишта» (вместо «Фабер-
же») именно инновационный экологиче-
ски взвешенный подход одержал победу 
над традиционным национальным сте-
реотипом.

Несмотря на то что организаторам 
было трудно избежать соблазна и не 
назвать комплекс для прыжков с трам-
плина «Русские горки» («RusSki Gorki»), 
тенденция в сторону более инноваци-
онных и транснациональных названий 
спортивных сооружений очевидна, осо-
бенно в сравнении с символической по-
литикой Олимпиады 1980 г. в Москве. 
Тогда в СССР многие названия олим-
пийских спортивных арен носили име-
на большевистских лидеров или идео-
логических организаций (Центральный 

ближает эру гармонии, доверия и со-
трудничества. Мы хотим, чтобы Игры 
в Сочи стали символом мирного и со-
держательного диалога культур… Мы 
хотим, чтобы берег, разделяющий горы 
и море, служил не границей, а простран-
ством для общения, диалога, обмена 
идеями»1. 

Мы находим подтверждение этому 
среди людей, назначенных официаль-
ными послами Олимпийских игр 2014 г. 
Среди них есть много тех, кто широко 
признан за пределами России: выиграв-
ший в 2008 г. конкурс «Евровидение» 
певец Дима Билан или топ-модель и бла-
готворительница Наталья Водянова. Дру-
гие больше похожи на международного 
уровня интеллектуалов: Юрий Вяземский 
(писатель, полиглот, профессор МГИМО) 
и Валерий Гергиев (художественный ру-
ководитель Мариинского театра). Другой 
официальный посол — всемирно извест-
ный джазовый музыкант Игорь Бутман, 
олицетворение того, что старый совет-
ский лозунг: «Сегодня он любит джаз, 
а завтра Родину продаст»2, — уже вышел 
из политического оборота. Еще одним от-
личием от советских времен является то, 
что Организационный комитет Сочи–2014 
не боялся выбирать в качестве послов 
игр российских знаменитостей, которые 
временно или постоянно проживали на 
тот момент за пределами РФ: теперь 
бывший профессиональный хоккеист 
НХЛ Александр Овечкин постоянно жил и 
работал в тот момент в США, в то время 
как Наталья Водянова — в Великобрита-
нии. Более того, Олимпийский комитет 
России признал целесообразным по-
ручить Овечкину и Водяновой ведущие 
роли во время презентации Сочи–2014 
на церемонии закрытия Олимпиады–2010 
в Ванкувере. Подобное было бы невоз-
можно в рамках идеологии 1980-х гг. 
летних Олимпийских игр в Москве.

1 См.: Официальный сайт XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г. Сочи. URL: http://www.sochi2014.
com/games/strategy/brand/ (дата обращения: 
05.02.2013).

2  Сегодня он любит джаз, а завтра Родину 
продаст // Правда. 1956. 22 апреля.
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стадион Красной Армии (ЦСКА), Цен-
тральный стадиона имени В. И. Ленина, 
Стадион юных пионеров).

Так как до 7 февраля 2014 г. мы не 
сможем проанализировать саму цере-
монию открытия Олимпиады, то можно 
рассмотреть ее символическую политику 
на примере презентации Сочи–2014 на 
церемонии закрытия Олимпийских игр 
в Ванкувере 28 февраля 2010 г. Каждый 
шаг той восьмиминутной церемонии со-
держал важный набор смыслов, адресо-
ванных в символической форме всему 
международному сообществу. Сначала 
процедура передачи олимпийского фла-
га сопровождалась воспроизводством 
традиционных национальных символов: 
Тройка, Красная площадь, Кремль, собор 
Василия Блаженного, музыка Чайковско-
го, скульптура «Рабочий и колхозница», 
монумент «Покорителям космоса». Чтобы 
отразить мозаику современной русской 
идентичности, танцоры трех крупней-
ших театров русского балета представи-
ли специальные костюмы, отражающие 
различные аспекты истории и культуры 
России: Россия фольклорная, Россия им-
перская, костюмы в память о Великой 
Отечественной войне.

Тем не менее презентация Сочи–2014 
в Ванкувере также подчеркнула, что 
представление о современной России 
останется не до конца раскрытым, если 
опираться исключительно на ее тради-
ционный имидж. Среди неожиданных об-
разов, иллюстрирующих цели строитель-
ства обновленной российской идентич-
ности: балерина на сноуборде, артисты 
балета в костюмах, символизирующих 
нанотехнологии, оперная певица Мария 
Гулегина, исполняющая арию из оперы 
Бородина «Князь Игорь» в костюме жар-
птицы, одновременно стоя на вращаю-
щейся сфере, символизирующей инно-
вационное будущее российской науки. 
Все эти представления сопровождались 
сюитой Свиридова «Время, вперед!», 
символичной во всех отношениях.

Другая интересная особенность брен-
да Сочи–2014 — попытка создать новый 
визуальный образ, сочетающий в себе 
функциональность и инновационность, 

который «представляет миру Россию 
сегодняшнюю, раскрывает ее для по-
коления Интернета»1. Это можно рас-
сматривать как попытку выстроить диа-
лог с поколением российской молодежи, 
родившимся уже после «перестройки». 
Официальный логотип — «Sochi 2014.
RU» — напоминает о недавно запущен-
ном проекте Российской Кремниевой 
долины в Сколково. Строительство и 
продвижение нового привлекательного 
имиджа Россия как центра «высоких тех-
нологий» призвано захватить внимание 
молодых людей внутри и за пределами 
страны, может быть использовано как 
фактор дополнительной политической 
мобилизации. Иными словами, идео-
логия зимних Олимпийских игр в Сочи 
может рассматриваться как инструмент 
для дальнейшей интеграции и институ-
ционализации российской молодежи в 
общественно-политическую жизнь.

Одним из важных механизмов со-
циальной мобилизации также является 
волонтерская программа «Сочи–2014». 
По данным официального сайта (vol.
sochi2014.com), в первые же несколько 
дней с момента начала набора волонте-
ров для Сочи–2014 оргкомитет получил 
около 10 000 заявок. В марте 2012 г. чис-
ло людей, желающих стать волонтерами 
игр в Сочи, достигло 55 000 (наиболь-
ший уровень участия показывают моло-
дые люди в возрасте от 17 до 22 лет). 
Наибольшее количество заявок на тот 
момент времени поступило из Красно-
дарского края (почти 8000). Москва и 
Московская область удерживали второе 
место в отношении числа заявок (более 
5100 заявок). Санкт-Петербург и Ленин-
градская область находились на третьем 
месте с почти 3100 желающих стать во-
лонтерами в Сочи2. На 1 февраля 2013 г. 

1  См.: Официальный сайт XXII Олимпийских 
зим них игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г.  Сочи. URL: http://www.sochi2014.
com/games/strategy/brand/ (дата обращения: 
05.02.2013).

2  Волонтеры «Сочи 2014» помогут звез-
дам мирового спорта. URL: http://vol.
sochi2014.com/about/facts/ (дата обраще-
ния: 05.02.2013).
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уже поступило более 150 000 заявок. 
Регистрация волонтеров заканчивается 
1 марта 2013 г.

Практика работы волонтерами, до по-
следнего времени особенно распростра-
ненная в западных странах, может стать 
уникальным опытом, который подтолкнет 
многих молодых россиян к изучению ино-
странных языков и к активному участию в 
общественной жизни. В то же время обу-
чение и практика иностранных языков на 
Играх в Сочи, а также общение в интерна-
циональной среде могут способствовать 
кристаллизации у молодых людей более 
открытых для международного сообще-
ства идентичностей.

В целом факты, рассмотренные в ходе 
нашего анализа, могут быть интерпре-
тированы как свидетельства в пользу 
вывода, что Россия движется в направ-
лении построения более инновационной 
и менее выраженной в национальном 
отношении символической политики 
идентичности. Выбор официальных по-
слов Игр, названия спортивных сооруже-
ний будущей Олимпиады, презентация 
Сочи–2014 во время церемонии закры-
тия Олимпийских игр в Ванкувере под-
тверждают наш вывод. Тем не менее 
трудно делать окончательные выводы 
до официального открытия Олимпиады. 
Хотя один из способов спрогнозировать 
будущее уже сегодня — это попробовать 
посмотреть на Сочи–2014 в более ши-
роком контексте, увидев его как одно из 
звеньев в цепи глобальных спортивных 
мероприятий, организуемых в послед-
нее время в России. 

Речь идет о летней Универсиаде 
2013 г. в Казани и о Чемпионате мира по 
футболу в 2018 г. Символы чемпионата 
мира по футболу пока нам не извест-
ны, но в 2010 г. Россия выиграла право 
провести это мероприятие у Испании/
Португалии (которые заняли второе ме-
сто) и Бельгии/Нидерландов. Это лиш-
нее свидетельство позитивного между-
народного имиджа и влияния России, 
по крайней мере среди Исполнительного 
комитета ФИФА, 13 членов из которых 
(против — 9) проголосовали в пользу 
России. «Никогда еще Кубок мира не 

проводился в России или в Восточной 
Европе, да и Ближний Восток и арабский 
мир тоже ждали этого долго. Так что я 
считаю себя счастливым президентом, 
когда мы говорим о развитии футбола. 
Я рад, что комитет ФИФА решил идти 
на новые земли», — отметил по этому 
поводу президент Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций Йозеф 
Блаттер1.

Лозунг Олимпиады 2012 г. в Лондо-
не — «Вдохновляя поколение»; 2010 г. 
в Ванкувере — «С пылающими сердца-
ми»; 2008-го в Пекине — «Один мир, од-
на мечта»; 2006-го в Турине — «Страсть 
живет здесь»; 2004-го в Афинах — «До-
бро пожаловать домой!». 24 сентября 
2012 г., за 500 дней до церемонии от-
крытия XXII Олимпийских игр, Оргкоми-
тет Сочи–2014 также объявил свой ло-
зунг: «Жаркие. Зимние. Твои» («Hot.Cool.
Yours»). Последнее слово — «твои» — 
символизирует личную сопричастность 
Олимпиаде, показывает, что, хотя Сочи–
2014 — крупномасштабный национальный 
проект, каждый может радоваться по-
бедам, испытывать гордость и сопере-
живать. Президент Оргкомитета Дмитрий 
Чернышенко отметил, что «слоган зимних 
Игр в Сочи удачно выражает многооб-
разие национального характера России, 
при этом он получился очень личным, 
близким каждому. Слоган „Сочи–2014“ 
говорит, что нельзя не участвовать, нель-
зя не смотреть, нельзя не переживать, 
и стоит гордиться потому, что это на-
ши Игры»2. Девиз летней Универсиады 
2013 г. в Казани «U Are The World2» имеет 
два значения: «Ты — это мир» и «Универ-
сиады — это целый мир»3.

1 Longman J. Russia and Qatar Win World Cup 
Bids // New York Times. December 2. 2010. URL: 
http://www.nytimes.com/2010/12/03/sports/
soccer/03worldcup.html?_r=2&hp&. Retrieved 
October 15, 2012.

2  У Игр 2014 года в Сочи появился свой 
слоган: [Электронный ресурс] URL: http://
www.sochi2014.com/mobileru/news/59551/ 
(дата обращения: 05.02.2013).

3 Девиз Всемирных универсиад. URL: http://
kazan2013.ru/ru/about_universiade (дата об-
ращения: 05.02.2013).
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Таким образом, в целом атмосфе-
ра Сочи–2014 сильно отличается от 
Олимпийских игр 1980 г. в Москве, ко-
торые (в ответ на ввод войск СССР в 
Афганистан) бойкотировали 65 стран. 
Сегодня очень символично, что органи-
зационные комитеты — и Универсиады 
в Казани, и Олимпиады в Сочи — вы-
брали лозунги, подчеркивающие более 
личностный оттенок Игр, хотят быть с 
россиянами на ты» («Жаркие. Зимние. 
Твои»). Это — большая перемена для 
российской идеологии, в основном 
ориентированной в советское время 
на коллективизм. Эту перемену можно 
рассматривать как визуальный признак 
зарождения новой российской полити-

ческой идентичности. Однако еще бо-
лее важным является желание россий-
ских властей и оргкомитета Сочи–2014 
строить инновационный политический 
ландшафт по принципу именно снизу 
вверх. Эта тенденция символической 
политики Сочи–2014, направленная на 
конструирование более индивидуализи-
рованных, более ситуативных и гибких 
идентичностей, может быть в значитель-
ной степени тождественна концепци-
ям «космополитического национализ-
ма» [3, p. 187], «транснационализма» [2, 
p. 259–260] и «трансверсальности» [1, 
с. 15], выступающим против политиче-
ской философии «столкновения циви-
лизаций» (см.: [4]).
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Попытки создания научно обоснованной 
классификации усмотрения в отечест-
венной правовой теории стали предпри-
ниматься одновременно с началом се-
рьезных исследований указанной пра-
вовой категории, а именно с конца 
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РЕФЕРАТ

В статье дается анализ позиций советских и современных российских правоведов, 
касающихся вопросов классификации усмотрения, и делаются некоторые обобщающие 
выводы, а также производится соотнесение выделенных господствующих (консенсусных) 
положений правовой науки со сферой конституционного судопроизводства.

ABSTRACT

The paper analyses Soviet and contemporary lawyers’ attitudes towards the issues with the classii-
cation of discretion and produces the summary review. In addition, it matches prevailing regulations 
of jurisprudence with the area of constitutional legal procedure. 

1960-х гг. Вместе с тем, изучению дан-
ного явления применительно к сфере 
конституционной юстиции (судопроиз-
водства) до сих пор практически не уде-
лялось внимания [1]. Естественно, без 
ответа остается и вопрос о делении на 
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виды и/или формы1 усмотрения, осу-
ществляемого судьями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации (да-
лее — КС РФ). Настоящая статья, по 
замыслу автора, призвана обозначить 
соответствующие проблемы, опираясь 
на достижения российской правовой 
науки.

Первая в нашей стране классификация 
усмотрения (судебного2) была предложе-
на К. И. Комиссаровым. По его мнению, 
судебное усмотрение имеет три формы: 
конкретизацию субъективных прав, при-
менение норм факультативного харак-
тера, использование аналогии закона и 
права [2, с. 51–56]. При этом под кон-
кретизацией, включающей и применение 
альтернативных норм, в данном случае 
ученый понимал определение судом объ-
ема и содержания субъективных прав, 
«право суда принять по своему усмотре-
нию одно из ряда таких решений, воз-
можность которых оговорена в законе» 
[Там же, с. 53].

Специально не выделив виды либо 
формы усмотрения в области админи-
стративного права, Д. М. Чечот тем не 
менее полагал, что «свобода усмотре-
ния распространяется… на установление 
юридических фактов и на применение 
права» [3, с. 72]. Таким образом, его 
взгляд на усмотрение оказался шире, 
чем у К. И. Комиссарова, который огра-
ничивал осуществление усмотрения ис-
ключительно сферой правоприменения 
[2, с. 50]. 

С точки зрения А. П. Коренева, «су-
ществует несколько разновидностей 
административного усмотрения»: предо-
ставление органу или должностному ли-

1 В правовой литературе понятия «виды 
усмотрения» и «формы усмотрения» приме-
няются и как тождественные, выражающие 
схожее по смыслу содержание, и как разно-
плоскостные, отражающие различные объекты, 
существующие независимо друг от друга (см. 
далее).

2   Термины «судебное усмотрение» и «су-
дейское усмотрение» рассматриваются для 
целей настоящей работы как синонимы, хо-
тя в науке им иногда придается различное 
значение.

цу права оценивать юридический факт; 
предоставление органу или должностно-
му лицу права издавать акт на основании 
свободного выбора одного из несколь-
ких равнозначных вариантов, предусмо-
тренных нормой; принятие органом или 
должностным лицом решения, основан-
ного на предписаниях норм, регламен-
тирующих его деятельность посредством 
общих формулировок «имеет право», 
«устанавливает» и т. п.; принятие орга-
ном или должностным лицом решения, 
руководствуясь нормами, содержащими 
неконкретные понятия и выражения; на-
деление правоприменителя правом «ис-
ключительной компетенции», то есть при-
нимать решение по своему усмотрению 
«в виде исключения», «в исключительных 
случаях» и т. п. [4, с. 74–77].

Другим отечественным теоретиком, 
кто поддержал выдвинутую К. И. Комис-
саровым идею деления усмотрения (су-
дебного) на формы, является А. Т. Бон-
нер. Он также указал на конкретизацию 
объема прав и обязанностей и примене-
ние факультативных норм [5, с. 38–39]. 
Вместе с тем, этот автор отверг отне-
сение аналогии права и закона к дея-
тельности, осуществляемой по усмотре-
нию, но дополнил классификацию двумя 
другими формами: использованием в 
нормах оценочных признаков и понятий 
и предоставлением законодательством 
государственному органу возможности 
принятия решений на основании форму-
лировок «вправе» и «может» без закре-
пления перечня условий, когда он может 
действовать [Там же, с. 39–41].

В. Ф. Пашкевич же, напротив, счи-
тал возможность применения аналогии 
«существенным элементом судейского 
усмотрения» [6, с. 58].

В. Н. Дубовицкий, отказавшись от так 
называемого линейного, одноплоскостно-
го деления усмотрения (административ-
ного), предложил его «классифицировать 
по различным основаниям, в зависимости 
от избираемого критерия» [7, с. 68].

В частности, руководствуясь критери-
ем степени определенности нормы, он 
выделил: «предоставление компетентно-
му органу управления (должностному ли-



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

64 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

цу) права принимать решение на основе 
выбора одного из нескольких вариантов в 
правовой норме»; «принятие органом или 
должностным лицом решения на осно-
ве норм, которые придают юридическое 
значение особенностям дела не путем их 
типизации в виде юридических фактов, а 
посредством указания их общей харак-
теристики в гипотезе нормы»; «принятие 
решения, основанного на предписаниях 
норм, регламентирующих деятельность 
посредством общих формулировок, где 
обычно не содержится указания на кон-
кретный факт» [Там же, с. 69–71].

К разновидностям усмотрения, не свя-
занным со степенью определенности 
нормы, ученый отнес обращение субъек-
та, принимающего решение, к аналогии 
закона либо общему духу права и «предо-
ставление органу или должностному лицу 
права оценивать тот или иной юридиче-
ский факт» [Там же, с. 72].

Также автором было предложено клас-
сифицировать усмотрение по следующим 
критериям: вид государственного органа, 
действие во времени, форма деятель-
ности государственного органа [Там же, 
с. 75–77]. 

А. К. Кац, оговорив условия (случаи) 
существования судебного усмотрения 
[8, с. 74], основное внимание, как след-
ствие, уделила конкретизации (называя 
ее одной из форм судебного усмотре-
ния), понимая ее максимально широко 
[Там же, с. 75]. Автором было упомянуто 
и применение права по аналогии, но 
на основании ее рассуждений можно 
сделать вывод, что оно, по ее мнению, 
к форме усмотрения не относится [Там 
же, с. 85–86].

В. В. Ершовым было обозначено «три 
формы судебного усмотрения: приме-
нение альтернативных и факультатив-
ных нормативных актов, конкретизация 
нормативных актов, разрешение споров 
при пробелах в законодательстве» [9, 
с. 12]. 

М. С. Студеникина обратила внимание 
на различные варианты возникновения 
усмотрения. Так, по мнению исследо-
вателя, существует «усмотрение, воз-
никающее на основе уполномочивающих 

норм»; «нормативной основой приме-
нения усмотрения могут быть нормы 
с  диспозицией, предоставляющей обя-
занному органу (должностному лицу) 
право выбора из нескольких юридически 
равнозначных альтернатив»; «исполни-
тель в ряде случаев может сделать вы-
бор не только из тех вариантов, которые 
указаны в законе».

При отсутствии правовой регламен-
тации конкретного вопроса он бывает 
вынужден, например, применить нор-
мы, регулирующие сходные отношения. 
Эти нормы и выступают своеобразной 
(«условной») нормативной основой усмо-
трения при пробелах в праве «усмотрение 
может быть запрограммировано нормами 
права, содержащим оценочные понятия»; 
«усмотрение может возникнуть на основе 
норм, предоставляющих органу (долж-
ностному лицу) право на оценку юриди-
ческих фактов, с которыми связывается 
возникновение конкретного правоотно-
шения» [10, с. 43–46].

Приведенный обзор точек зрения ряда 
известных отечественных правоведов по-
зволяет сделать выводы, что, во-первых, 
проблеме классификации усмотрения 
учеными было уделено серьезное вни-
мание и, во-вторых, в соответствующий 
период времени в целом были заложены 
основы теоретического знания по ука-
занному вопросу. Так, усмотрение было 
предложено делить на виды и формы. 
Для осуществления его классификации 
использовались различные критерии, 
основным из которых (чаще всего) рас-
сматривалась, по выражению В. Н. Ду-
бовицкого, «степень определенности 
нормы». Фактически виды усмотрения, 
возникающие именно вследствие данного 
критерия, были названы его формами.

Как правило, советские авторы об-
ращали внимание на следующие виды 
(формы) усмотрения: конкретизацию 
объема прав и обязанностей, примене-
ние альтернативных норм либо норм, 
содержащих оценочные, неопределен-
ные понятия («конкретизацию» в широ-
ком смысле этого понятия), применение 
норм факультативного характера, при-
нятие правоприменителем решения на 
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основе формулировок «вправе», «может» 
и т. п., а также установление (оценку) 
юридических фактов и применение ана-
логии права либо закона (хотя о суще-
ствовании двух последних разновидно-
стей усмотрения можно было констати-
ровать наличие научного диспута).

В последующем революционных сдви-
гов в отношении взглядов на проблему 
классификации усмотрения в отече-
ственной правой теории, как нам кажет-
ся, не произошло. Однако для полноты 
и объективности «картины» представля-
ется целесообразным привести мнения 
некоторых современных исследователей 
этого вопроса.

В частности, В. Г. Антроповым (как 
и ранее В. Н. Дубовицким) предложено 
классифицировать усмотрение (право-
применительное) по различным крите-
риям: субъекту (законодательное, ад-
министративное, судебное), предмету 
(нормативное, индивидуальное), возмож-
ности пересмотра (пересматриваемое, 
непересматриваемое), дискретности (не-
прерывное, дискретное) [11, с. 14–15].

О. А. Папковой «выделено два вида 
и три подвида судейского усмотрения»: 
судейское усмотрение, осуществля-
емое при применении относительно-
определенных (ситуационных и альтерна-
тивных) и управомочивающих (факульта-
тивных) норм [12, с. 14–16; 13, с. 331].

Д. Б. Абушенко в диссертации, а позд-
нее и в монографии, посвященных 
анализу судебного усмотрения в граж-
данском и арбитражном процессах, го-
ворит о конкретных законодательных 
конструкциях, так или иначе сужающих 
выбор правоприменителя, которые, по 
его мнению, исчерпываются четырьмя 
моделями: альтернативной; рамочной; 
смешанной; рамочной без верхней гра-
ницы. На основании указанной клас-
сификации конструкций выбора им, 
соответственно, обозначаются и виды 
судебного усмотрения: альтернатив-
ное, рамочное, смешанное, рамочное 
без верхней границы [14, с. 4, 11; 15, 
с. 52–54].

Кроме видов судебного усмотрения 
Д. Б. Абушенко также перечисляет его 

цели [14, с. 4, 11–12; 15, с. 63], часть 
из которых ранее в литературе имено-
валась формами усмотрения.

Вместе с тем толкование норм, ана-
логию закона и права автор к области 
судебного усмотрения не относит [14, 
с. 18; 15, с. 103–104, 126, 129].

А. Барак1, отталкиваясь от своего 
определения судейского усмотрения [16, 
с. 13], отмечает, что «зона законных ва-
риантов может быть узкой, когда судья 
свободен выбирать лишь между двумя 
законными альтернативами. Либо же 
спектр законных вариантов может быть 
значительным, когда перед судьей много 
законных альтернатив или их комбинаций. 
В этом смысле можно различать узкое и 
широкое усмотрение» [Там же, с. 15].

С точки зрения Н. В. Громовой, к ви-
дам судейского усмотрения относятся 
толкование тождественных по юридиче-
ской силе судебных актов и устранение 
внешней формальной коллизионности 
норм [17, с. 52].

Среди исследований, проведенных 
за последние годы, в которых в той или 
иной степени было уделено внимание 
классификации(ям) усмотрения (либо 
оснований его возникновения)2, мож-
но назвать диссертационные работы 
Л. Н. Берг [18, с. 8–9, 16–17], А. А. Бе-
резина [19, с. 13–14], Н. С. Погореловой 
[20, с. 23–24], В. Д. Подмосковного [21, 
с. 5–6, 14–18], К. В. Пронина [22, с. 8, 13], 
А. Б. Степина [23, с. 10–12].

Не вдаваясь в рассуждения о коррект-
ности некоторых из предложенных кри-
териев и классификаций, представляет-
ся целесообразным обратить внимание 
на «формальное» наличие большинства 
из них в деятельности КС РФ.

Для подтверждения данного тезиса 
можно привести несколько примеров за-

1  По нашему мнению, монография А. Ба-
рака [16], исходя из количества ссылок на 
нее, в настоящее время фактически может 
восприниматься уже как составная часть рос-
сийской правовой науки и литературы (хотя, 
вероятно, это и не совсем корректно).

2  Процитировать которые вследствие огра-
ничений, налагаемых форматом статьи, не 
представляется возможным.
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конодательно закрепленного усмотрения 
судей КС РФ:

статья 47 Федерального конституци-•	
онного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»1: ши-
рокое; рамочное; отчасти конкрети-
зация объема прав и обязанностей 
субъектов правоотношения;
часть 1 статьи 471 Федерального кон-•	
ституционного закона: узкое; альтер-
нативное; применение норм факуль-
тативного характера; принятие реше-
ния на основе формулировки «может»; 
установление и оценка юридических 
фактов;
статья 48 Федерального конституци-•	
онного закона: узкое; альтернативное; 
принятие решения на основе форму-
лировки «может»;
часть 6 статьи 54 Федерального кон-•	
ституционного закона: узкое и широ-
кое; смешанное; отчасти конкрети-
зация объема прав и обязанностей 
субъектов правоотношения; примене-
ние норм факультативного характера; 
принятие решения на основе форму-
лировки «может»;
часть 1 статьи 55 Федерального кон-•	
ституционного закона: применение 
норм, содержащих оценочные, неопре-
деленные понятия.
Понятно, что любая научно обос но-

ванная классификация предмета объек-
тивной реальности, адекватное отраже-
ние его видов, разновидностей, форм и 
т. п. должны основываться, прежде всего, 
на сущности, содержании и свойствах 
самого явления. Однако подобные ис-
следования, касающиеся именно усмо-

1  О Конституционном Суде Российской 
Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ // 
Российская газета. 1994. 23 июля. № 138–
139; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. (Далее — 
Федеральный конституционный закон.)

трения, реализуемого судьями КС РФ, 
в отечественной правовой науке прак-
тически отсутствуют [1]. Простое же за-
имствование тождественных понятий, 
сформулированных применительно к 
иным органам и должностным лицам 
(в первую очередь, судьям судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов), 
методически неверно, так как априори 
не может отразить специфику деятель-
ности КС РФ.

Кроме того, деление усмотрения на 
виды (формы), предлагаемое советски-
ми и современными российскими ис-
следователями, как правило, базируется 
на понимании ими объекта как строго 
заданного (то есть, одновременно уста-
навливаемого и ограничиваемого) нор-
мативным актом. «Предусмотренность» 
законом в качестве неотъемлемого 
свойства усмотрения естественно пре-
допределяет внимание к нормативным 
конструкциям такого допуска и ограни-
чениям, прежде всего, материального 
права.

Однако наличие указанного признака 
в «конституционном» усмотрении далеко 
неоднозначно, а вопрос требует специ-
ального изучения.

Резюмируя изложенное, на наш взгляд, 
можно сделать выводы, что, во-первых, 
классификации усмотрения, осущест-
вляемого судьями КС РФ, должна пред-
шествовать теоретическая разработка 
данной категории в целом, прежде всего, 
формулирование соответствующей дефи-
ниции и раскрытие сущностных свойств 
явления2 и, во-вторых, следует уделить 
самое серьезное внимание комплексной 
проблеме «законности» при вынесении 
Конституционным Судом РФрешения на 
основании усмотрения.

2  Иное будет представлять собой лишь 
схоластические рассуждения на обозначен-
ную тему.
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В начале XXI в. Россия в очередной раз 
делает попытки реализовать амбициоз-
ные планы регионов Дальнего Востока 
(ДВ) и Восточной Сибири, как важнейших 
геополитических зон РФ. Об этом сви-
детельствует принятие 28 декабря 
2009 г. «Стратегии социально-эко номи-
ческого развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года» — 
комплексного документа стратегическо-
го планирования развития крупнейших 
территорий страны на 15 лет вперед. 
Основные положения в области между-
народного и приграничного сотрудниче-
ства, зафиксированные в этом докумен-
те, базируются на четко сформулирован-
ных интересах Российской Федерации в 
Азиатско-Тихоокеан ском регионе и яв-
ляются попыткой рассматривать регион 
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РЕФЕРАТ

Статья посвящена существенному вопросу в российско-китайских отношениях — мигра-
ции населения. Автор раскрывает особенности приграничного сотрудничества России и 
Китая в области трудовой миграции и освещает подходы стран к усовершенствованию 
миграционной политики. В работе проанализировано современное состояние госу-
дарственной миграционной политики, указываются и объясняются основные причины 
отрицательных последствий миграционных процессов между Китаем и Россией.

ABSTRACT

The article focuses on the important issue of Russian-Chinese near-border cooperation — human 
migration. The author details the key points of Russian-Chinese cooperation on labour migration 
and covers countries’ methods of improving migration policy.

In this article, the author analyses current condition of the state migration policy, indicates and 
interprets the reasons Russian-Chinese human migration negative consequences.

не как сырьевой придаток динамично 
развивающихся соседей, а как геостра-
тегический центр взаимодействия эко-
номик на выгодных для России усло-
виях.

В отличие от современных попыток 
создания условий для развития даль-
невосточных территорий, исторический 
опыт решения проблемы развития ДВ 
был более продуктивен. В начале XX в. 
премьер-министра Российской империи 
П. А. Столыпина беспокоили и мало-
численное население края, и миграция 
из соседних стран, что грозило оттор-
жением Дальнего Востока, особенно 
после неудачной для России войны с 
Японией 1904–1905 гг. С началом прове-
дения правительством, возглавляемым 
П. А. Столыпиным, аграрной реформы 
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(1906 г.) приток населения на ДВ сильно 
возрастает. В результате деятельности 
Комитета по переселению на Дальний 
Восток, сформированного и возглавляе-
мого П. А. Столыпиным, и реализации 
широкомасштабной программы освое-
ния Дальнего Востока переселенческое 
движение достигло значительных мас-
штабов. За десятилетие на новые земли 
Сибири, Средней Азии и Дальнего Во-
стока переселились примерно 3,1 млн 
человек1.

Дальний Восток России в 1930-е гг. 
играл важнейшую роль в геополитике со-
ветского государства, определявшейся 
как стратегическим положением края, 
так и его народно-хозяйственным значе-
нием. В эти годы советское правитель-
ство за счет миграционных мероприятий 
проводило демографическое укрепление 
приграничных дальневосточных рубежей. 
Советскому государству не удалось обе-
спечить отрасли региона трудовыми 
ресурсами только за счет доброволь-
ных переселенцев, недостающую чис-
ленность рабочих кадров руководство 
страны восполняло, используя прину-
дительные миграции. Основной целью 
миграционной политики было закрепле-
ние населения и трудовых ресурсов в 
регионе. В действиях советской админи-
страции отчетливо просматривался курс 
на вытеснение китайцев с советского 
Дальнего Востока. В эти годы произо-
шло то, чего не могло добиться царское 
правительство: постепенно жизнь китай-
ской диаспоры ставилась под контроль 
советского государства [5].

В XXI в., несмотря на провозглашенные 
государством приоритеты, социально-
эко номическое развитие восточных райо-
нов страны остается на крайне низком 
уровне. И это на фоне того, что многие 
азиатские страны за последние десяти-
летия совершили значительный рывок в 
экономическом развитии. В связи с не-

1 Рогачевская М. А. П. А. Столыпин: аграр-
ная реформа и Сибирь: [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://econom.nsc.
ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2002_09/Rogachevska.
htm.

достаточным потоком частных и государ-
ственных инвестиций для содержания и 
развития восточных территорий страны, 
их удаленностью от основных промыш-
ленных центров России, отсутствием дей-
ственной социально-демографической и 
миграционной политики сформировалась 
зависимость Сибири и Дальнего Востока, 
особенно приграничных областей, от тру-
довых и инвестиционных ресурсов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Таким образом, притом что этот реги-
он обладает всеми геополитическими и 
природно-ресурсными предпосылками 
для интеграции в АТР, до сих пор ДВ 
не удалось реализовать свой потенциал 
и выйти на паритетное сотрудничество с 
государствами Азии. 

Для стимулирования развития ДВ Рос-
сии, по мнению автора, необходимы 
привлечение иностранного капитала, 
иностранной рабочей силы в регион и 
сбалансированное вхождение в эконо-
мическое пространство стран Восточ-
ной Азии. Сегодня попытки Российской 
Федерации развивать трансграничное 
региональное сотрудничество на Даль-
нем Востоке определяются отдельными 
шагами в двусторонних и многосторон-
них экономических и политических от-
ношениях [1].

Наибольшее значение для нашей стра-
ны имеют отношения с Китайской На-
родной Республикой. России и Китаю 
удалось сделать серьезные шаги по ли-
нии налаживания двусторонних межго-
сударственных отношений. Стремление 
к более тесному сотрудничеству было 
закреплено в подписанном в 2001 г. 
в Москве Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой. Государства урегули-
ровали приграничные трения, подписав 
в 2005 г. Дополнительное соглашение 
между РФ и КНР о российско-китайской 
государственной границе на ее Восточ-
ной части. С 1990-х гг. формируется 
устойчивая модель приграничного со-
трудничества и создаются условия для 
инвестиционного взаимодействия. КНР, 
занимая одно из ведущих мест по коли-
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честву создаваемых на российском ДВ 
предприятий с иностранным капиталом, 
является потенциальным крупным инве-
стором в экономику ДВ. Россия в силу 
экономического отставания и социально-
де мографических проблем региона заин-
тересована в долгосрочном партнерстве 
с КНР [4, с. 40].

Основным документом, который со-
держит направления межрегионального 
двустороннего сотрудничества России 
и Китая, является «Программа сотруд-
ничества Дальнего Востока и Китайской 
Народной Республики 2009–2019 гг.», 
утвержденная главами государств1. Во-
преки обозначенным в концепции долго-
срочного развития РФ до 2020 г. целям 
формирования новой экономики — эко-
номики знаний и высоких технологий, 
а также благоприятного инвестиционного 
фона, данная программа сотрудничества 
регионов заключает в себе противопо-
ложные этим целям направления раз-
вития российских регионов. Согласно 
данному документу, приграничным райо-
нам России отведена преимущественно 
сырьевая роль, в свою очередь северо-
восточные приграничные территории 
КНР, в частности провинции Хэйлунцзян, 
Цзилин, Ляолин и автономный район Вну-
тренняя Монголия, предполагается раз-
вивать по промышленно-инновационной 
модели. 

На территории РФ осуществляются 
совместные с КНР проекты по освое-
нию месторождений, развитию электро-
энергетической инфраструктуры и де-
ревообрабатывающего производства, но 
отсутствуют высокотехнологичные объ-
екты, в отличие от китайских террито-
рий, где таких объектов представлено 
большинство. По данным Росстата, за 

1 Программа сотрудничества Дальнего 
Востока и Китайской Народной Рес пуб-
лики 2009–2019 гг.: [Электронный ре сурс] // 
Информационно-анали тиче ский журнал «По-
литическое обра зование». Режим доступа: 
http://www.lawinrussia.ru/kabinet-yurista/zako-
ni-i-normativnie-akti/2010-07-18/programma-
sotrudnichestva-mezhdu-regionami-dalnego-
vostoka-i-vostochnoy-sib (дата обращения: 
15.01.2012). 

2010 г. на территорию Дальнего Вос-
тока поступило 45,2 млн долл. китай-
ских инвестиций, или 0,6% от их общего 
объема в Россию, больше 90% вложено 
в перерабатывающую и добывающую 
промышленность2.

Важным элементом приграничного со-
трудничества стран c 1990-х гг. стано-
вится трудовая миграция, в частности из 
Восточного Китая на территорию России, 
с которой многие политические деятели 
связывают проблемы развития региона 
и вместе с тем видят в ней негативные 
последствия для страны. Следует по-
нимать, что существующие проблемы, 
связанные с миграционными потоками 
из КНР, спровоцированы не только дей-
ствиями китайских мигрантов, а в основ-
ном внутренней политикой РФ и рядом 
социально-экономических и других про-
блем в стране.

На сегодняшний день на восточных 
территориях России и КНР сложился зна-
чительный демографический дисбаланс. 
Численность населения провинций Цзи-
линь и Хэйлунцзян и автономного окру-
га Внутренняя Монголия, составляющая 
около 86 млн человек, в 17–18 раз пре-
вышает численность населения Дальнего 
Востока России. Массовый отток рабо-
тоспособного населения из этих районов 
страны, а также острая необходимость 
привлечения рабочей силы и отсутствие 
действенной миграционной политики в 
России создают условия для активной 
стихийной трудовой миграции в нашу 
страну из приграничных районов Ки-
тая [3, с. 25].

Такой характер миграции между Кита-
ем и Россией имеет определенные гео-
политические, социально-экономические 
и демографические последствия для 
обеих стран. Китай использует сложив-
шуюся ситуацию в приграничных районах 
с Россией для решения проблем безра-
ботицы в своих приграничных районах, 

2  Иностранные инвестиции в 2010 году 
(аналитический материал из «Статбюллетеня» 
№ 4 (175) за 2011 г.) / Фед. служба гос. ста-
тистики: [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.
exe/Stg/d04/2-in-invest.htm.
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расширения сфер влияния, получения 
экономической выгоды за счет пополне-
ния бюджета от перечислений китайских 
мигрантов. Для России китайская мигра-
ция должна была компенсировать недо-
статок трудовых ресурсов, но этого не 
происходит в полной мере в связи с не-
возможностью правового регулирования 
миграционных потоков и сглаживания 
экономических и социальных послед-
ствий трудовой миграции. Российская 
сторона оказалась не готова к принятию 
рабочей силы из Китая, хотя разговоры 
об этом ведутся давно [2].

Основные направления взаимодей-
ствия в области миграционного сотруд-
ничества определяет Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской На-
родной Республикой от 2001 г. Миграци-
онные процессы попадают также в фокус 
внимания двух государств в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества, но 
только в том случае, если речь идет о 
проблемах регулирования нелегальной 
миграции, связанной с транснациональ-
ной преступной деятельностью. В 2006 г. 
была создана российско-китайская со-
вместная рабочая группа при Феде-
ральной миграционной службе России 
по сотрудничеству в области миграции, 
в рамках которой 23–24 августа 2011 г. 
были проведены экспертные консульта-
ции по проекту российско-китайского 
Соглашения о сотрудничестве в борьбе 
с незаконной миграцией. В итоге были 
согласованы отдельные положения по 
проекту соглашения и декларированы 
намерения по созданию общих органов 
с целью совместного управления мигра-
цией и борьбы с незаконной миграцией, 
однако совместного механизма контроля 
за миграционными потоками между РФ 
и КНР не разработано [4].

Осуществление на практике намерений 
стран осложняется отсутствием в России 
полноценной концепции миграционной 
политики. Миграционные процессы еще 
не регулируются единым рамочным фе-
деральным законом в сфере миграцион-
ной политики, который устанавливал бы 
общие принципы для правового регули-

рования порядка привлечения иностран-
ных граждан к трудовой деятельности, 
а общий вектор миграционной политики 
России за последнее десятилетие ко-
лебался от создания режима благопри-
ятствования миграции к жестким огра-
ничениям и обратно к либерализации 
условий для отдельных категорий граж-
дан. Принятие в период с 2002 г. зна-
чительного количества правовых актов, 
регулирующих сферу привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы, 
не позволило государству окончательно 
адаптировать имеющиеся структуру и 
качественный состав миграционных по-
токов к стратегическим государственным 
потребностям [7].

По мнению ряда специалистов в об-
ласти миграции, действующая в России 
система квотирования не выполняет воз-
лагаемых на нее функций. Квотирование 
подразумевает регулирование объемов 
привлечения иностранной рабочей силы 
(ИРС) в целом по стране и по регионам 
в целях восполнения дефицита трудовых 
ресурсов в экономике страны, защиты на-
ционального рынка труда, а также долж-
но служить индикатором потребностей 
российской экономики в ИРС в разрезе 
профессий, специальностей. Но из-за 
быстрого исчерпания квот очень многие 
иностранные рабочие оказываются вы-
толкнутыми из правового поля, а пред-
приятия испытывают нехватку рабочей 
силы [6].

Очень яркий пример — строительство 
объектов к саммиту АТЭС. Подразумева-
лось, что в 2010 г. квота на привлечение 
иностранной рабочей силы на обслужи-
вание этих объектов будет отдельной. 
Однако разрешения на увеличение ко-
личества квот для Приморского края не 
было получено (одобрено 35 000 человек 
вместо 55 000) и, в итоге, иностранных 
рабочих завозили за счет квоты осталь-
ных предприятий. Это привело к вынуж-
денному сокращению производства, так 
как 30% иностранных рабочих «отдано» 
в пользу объектов АТЭС. 

В сфере реализации миграционной 
политики необходимо различать не-
желательную и нелегальную трудовую 
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миграцию. Нежелательная — в виде не-
квалифицированной рабочей силы; она 
не контролируется в России и проходит 
вполне легально, порождая негативные 
последствия в виде обострения социаль-
ной напряженности и ухудшения. «Кри-
териями для отбора мигрантов должны 
стать возраст, образование, профес-
сиональная подготовка, способность к 
адаптации»1. Это позволит «ограничи-
вать количество лиц, получающих вид 
на жительство, не влияя при этом на 
качественный состав претендентов», — 
считает глава ФМС Константин Ромо-
дановский2. 

С учетом федеративной формы устрой-
ства нашего государства миграционная 
концепция должна включать положения, 
разграничивающие полномочия феде-
ральных органов власти и органов вла-
сти субъектов РФ в сфере регулирования 
миграции. В частности, важно институ-
циализировать условия приграничного 
сотрудничества, опираясь на реальные 
потребности регионов в получении боль-
ших полномочий в области регулирования 
трудовой миграции и приграничного со-
трудничества.

Следует отметить, что приграничное 
и межрегиональное сотрудничество не 
регулируется каким-то специальным 
федеральным законом. Действующее 
законодательство не предусматривает 
каких-либо преференций для пригра-
ничного сотрудничества. В целях ста-
билизации социально-экономической 
обстановки в приграничных районах це-
лесообразно делегировать часть полно-

1  Концепция государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.: [Электронный ресурс] / 
Фед. миграционная служба России. Режим 
доступа: www.fms.gov.ru/press/publications/
news_detail.php?ID=11276.

2  Программа сотрудничества Дальнего 
Востока и Китайской Народной Республики 
2009–2019 гг.: [Электронный ресурс] // 
По литическое образование: Информац.-
ана литич. журнал. Режим доступа: http://
www.lawinrussia.ru/kabinet-yurista/zakoni-i-
normativ nie-akti/2010-07-18/programma-sotrud-
nichestva-mezhdu-regionami-dalnego-vostoka-i-
vostochnoy-sib (дата обращения: 15.01.2012).

мочий субъектам РФ по регулированию 
экономической, трудовой деятельности. 
В сложившейся ситуации положитель-
ную роль должно сыграть принятие 
закона «О приграничном сотрудниче-
стве», проект которого с конца 2009 г. 
согласовывается рабочей группой де-
путатов. Принятие законопроекта даст 
возможность дальневосточным регио-
нам симметрично отвечать на тенденции 
экономического развития приграничных 
территорий КНР, проводящей политику 
экономического и политического укруп-
нения своих приграничных областей.

Неудовлетворенность состоянием 
и тенденциями сотрудничества России 
и КНР, а также структурой товарообо-
рота между странами выражают многие 
политические и научные деятели, так как 
Россия становится сырьевым придатком 
Китая. Подходы к развитию сотрудниче-
ства у стран разные. Практически все 
проекты на территории России основа-
ны на добыче дальневосточного и вос-
точносибирского сырья. Россия готова 
отдать в совместную разработку ме-
сторождения каменного угля, железной 
руды, драгоценных металлов, апатитов 
и молибдена. «Российско-китайское со-
трудничество в ближайшие 10 лет будет 
строиться по принципу “наше сырье — 
ваши технологии”», — считает директор 
Центра стратегических исследований 
Китая профессор А. Маслов. В обмен на 
это Китай предлагает свои технологии и 
рабочую силу, которую КНР готов предо-
ставить с условием обязательного тру-
доустройства, на построенных в России 
предприятиях3.

Надежды специалистов на то, что им-
порт трудовых ресурсов из Китая сбалан-
сирует рынок труда на ДВ не оправдаются 
в ближайшие 10 лет, так как полноценное 
экономическое развитие региона требует 
квалифицированных рабочих рук, на что 
российский ДВ никак не может рассчи-

3  Серафимович Г. Поглотит ли Китай Рос-
сию? [Электронный ресурс] / Центр зарубеж-
ной военной информации и коммуникации 
восточного военного округа РФ. Режим до-
ступа:  http://atrinfo.ru/commentary/swallow.
html.
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тывать, пока не пройдет адаптацию новая 
миграционная политика и приграничное 
сотрудничество с Китаем не будет осу-
ществляться на сбалансированной основе 
и отвечать интересам страны.

Таким образом, основными задачами 
государства в дальневосточном регионе 
параллельно с противодействием неза-
конной трудовой деятельности мигран-
тов должны стать: развитие законода-
тельной базы с целью интенсификации 
совместного экономического развития 
приграничных территорий и создание 
условий для привлечения более квали-
фицированной рабочей силы; полное 

использование учебной миграции; вос-
полнение потребности экономики за 
счет сбалансированного миграционного 
притока. Ситуация складывается так, что 
без китайского капитала и рабочей силы 
дальневосточный регион не поднять, но 
чтобы зарубежные инвестиции поступали 
и в инфраструктурные проекты, и это со-
провождалось бы восполнением дефици-
та специалистов высокой квалификации, 
а Дальний Восток оставался российским, 
следует сначала обратить внимание на 
проблемы внутри собственной страны, а 
не обвинять в сложившемся положении 
дел Китай.
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РЕФЕРАТ

В статье рассмотрен широкий перечень вопросов, связанных с расширением Тамо

женного союза и Единого экономического пространства. Внимание авторов сосредо

точено как на содержании самого процесса евразийской интеграции, так и на анализе 

научных и публицистических трудов по теме исследования. Выявляются проблемы, 

противоречия и трудности, стоящие на пути создания Евразийского союза.

ABSTRACT

The article presents a wide range of issues related to the extension of the Customs Union and the 

Common Economic Space. The authors’ attention is focused on the content of Eurasian integration 

process, as well as on the analysis of scientiic and analytical works that refer to the subject re

searches. The article brings to light the problems, contradictions and diiculties on the way of 

creation of the Eurasian Union.
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В 2006 г. неформальный саммит Евр

АзЭС в г. Сочи подтвердил его основную 

целевую установку — создание в рамках 

Сообщества жизнеспособного Таможен

ного союза (ТС) и Единого экономическо

го пространства (ЕЭП). В ЕЭП планиро

валось создать единую инфраструктуру 

и однотипные механизмы регулирования 

экономики, основанные на рыночных 

принципах и применении гармонизиро

ванных правовых норм. Также предусма

тривалось проводить согласованную на

логовую, денежнокредитную, валютно

финансовую, торговую и таможенную 

политику, обеспечивающую свободное 

движение товаров, капитала и рабочей 

силы. Вскоре появилось решение о соз

дании нового ТС в составе Белоруссии, 

Казахстана и России, чтобы остальные 

страныучастницы ЕврАзЭС — Киргизия, 

Таджикистан и Узбекистан1 — присоеди

нились к нему позже, по мере готовности 

и по упрощенной схеме. Началась раз

работка документов, направленных на 

формирование правовой базы ТС и ЕЭП 

в рамках Сообщества.

В течение 2010 г. удалось разработать 

и принять 17 базовых соглашений по 

формированию ЕЭП, которые в дальней

шем были ратифицированы сторона

ми [4]. Это позволило завершить фор

мирование единой таможенной терри

тории ТС: с 6 июля 2010 г. на этой 

территории действуют Таможенный ко

декс ТС2 и единая система применения 

1 Руководство Узбекистана болезненно от

реагировало на это решение. После отмены 

Евросоюзом санкций, введенных в связи с 

событиями в Андижане, Ташкент в середине 

октября 2008 г. объявил о выходе из ЕврАзЭС 

под предлогом его неэффективности.
2  Для России и Казахстана он применяется 

с 1 июля 2010 г., а в отношении трех стран — 

с 6 июля 2010 г. С этого времени в пределах 

единой таможенной территории отменяются 

таможенные пошлины и ограничения эконо

мического характера (с некоторыми исключе

ниями); к импорту из третьих стран применя

ется Единый таможенный тариф — согласо

ванный свод ставок таможенных пошлин. Для 

декларирования товаров для личного пользо

вания предусмотрена только одна форма та

моженной декларации — пассажирская тамо

женная декларация.

санитарных, ветеринарных и фитосани

тарных норм; на состоявшемся 5 июля 

2010 г. в Астане 27м заседании Меж

госсовета ЕврАзЭС на уровне глав госу

дарств был принят Статут Суда ЕврАзЭС 

в новой редакции, предусматривающий 

право обращения в Суд ЕврАзЭС хозяй

ствующих субъектов государств — членов 

ТС3; с 1 сентября 2010 г. на всем этом 

пространстве действует новый механизм 

зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин налогов и сбо

ров [7; 9].

К 1 июля 2011 г. было согласовано 

свыше 11 000 товарных позиций для при

менения унифицированного тарифа в 

торговле со странами вне единой тамо

женной территории. Выполняя свои обя

зательства, 4 ноября 2011 г. депутаты 

Палаты представителей Национального 

собрания Беларуси ратифицировали до

говор о функционировании ТС в много

сторонней торговой системе. Тем самым 

договорноправовая база ТС была при

ведена в соответствие с правилами и 

принципами соглашений ВТО.

На гребне этих успехов в газете «Из

вестия» 3 октября 2011 г. появилась ста

тья В. В. Путина «Новый интеграционный 

проект для Евразии — будущее, которое 

рождается сегодня». В ней председатель 

Правительства России выдвинул и обо

сновал идею создания на основе посте

пенного слияния ТС и ЕЭП Евразийского 

экономического союза и последующего 

выхода на более высокий уровень инте

грации — к Евразийскому союзу (ЕАС) — 

мощному наднациональному объедине

нию, способному стать одним из полюсов 

современного мира и при этом играть 

роль эффективной «связки» между Евро

3  Мамытбеков Е. К. Таможенный союз — 

итоги первого года и его дальнейшее разви

тие // «Единое окно», обмен данными, межве

домственное и государственночастное 

сотрудничество при упрощении процедур тор

говли: Сб. матлов междунар. науч.практич. 

конф. (Москва, 7–8 апреля 2011 г.). С. 31: 

[Элек трон ный ресурс]. Режим доступа: http://

www.tsouz.ru/db/it/conf/Documents/Downloads/

Materials/sbornik.pdf (дата обращения: 

01.02.2013).
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пой и динамичным АзиатскоТихо океан

ским регионом1.

Затем свое мнение о Евразийском 

союзе высказали президенты Белорус

сии и Казахстана. В статьях А. Г. Лука

шенко «О судьбах нашей интеграции»2 

и Н. А. Назарбаева «Евразийский союз: 

от идеи к истории будущего»3 были из

ложены схожие позиции, получившие 

широкую общественную поддержку. 

Вскоре инициатива российского прези

дента получила одобрение высшего ор

гана  ЕврАзЭС. 19 октября 2011 г. на 

заседании Межгоссовета (Высшего ор

гана ТС), проходившем на уровне глав 

правительств в СанктПетербурге, об

суждались подходы к формированию 

ЕЭС, а 18 ноября 2011 г. в Москве пре

зиденты Белоруссии, Казахстана и России 

окончательно договорились о переходе 

от ТС к следующему этапу интеграцион

ного строительства — ЕЭП, основанному 

на нормах и принципах ВТО и открытому 

для присоединения других государств.

Сегодня руководители странучастниц 

ТС и ЕЭП попрежнему верны курсу на 

создание Евразийского экономического 

союза. При этом они акцентируют внима

ние преимущественно на экономической 

стороне проекта. Так, в своем послании 

Федеральному собранию 12 декабря 

2012 г. В. В. Путин, подтвердив верность 

курсу на интеграцию с Белоруссией и Ка

захстаном, подытожил: «Мы приступили 

к созданию Евразийского экономическо

го союза и, конечно, будем идти по это

му пути и решим эту задачу».

Решение поставленной задачи пред

полагает увеличение численности на

селения, проживающего на территории 

ЕЭП. Предстоит расширение состава 

участников ЕАС за счет присоединения 

к нему Киргизии, Таджикистана, а затем 

Украины, Молдавии и Армении. Кроме 

1  Путин В. В. Новый интеграционный про

ект для Евразии — будущее, которое ожида

ется сегодня // Известия. 2011. 3 октября.
2  Лукашенко А. О судьбах нашей интегра

ции // Известия. 2011. 17 октября.
3  Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи 

к истории будущего // Известия. 2011. 25 ок

тября.

того, в рамках ЕЭП придется проводить 

активную демографическую политику, 

направленную на расширенное воспро

изводство населения, придерживаться 

сбалансированной миграционной поли

тики, направленной на регулирование 

потоков внешней миграции и внутрен

него перемещения населения. Все это 

позволит увеличить в перспективе чис

ленность населения наднационального 

образования с нынешних 165 до 200–

250 млн человек.

Еще весной 2011 г. с просьбой о при

соединении к ТС официально обрати

лась Киргизия4. Первый вицепремьер 

РФ Игорь Шувалов приветствовал ре

шение правительства Киргизии5, а за

меститель генерального секретаря Ев

рАзЭС Мурат Мусатаев заявил, что Кир

гизия и Таджикистан могут войти в ТС, 

как и другие государства ЕврАзЭС, а за

тем и в ЕЭП «по мере готовности их 

экономик и присоединения к пакету до

кументов ТС и ЕЭП, подписанных гла

вами государств»6. Этот оптимизм, ви

димо, разделял и председатель россий

ского правительства В. В. Путин, который 

19 мая 2011 г. в Минске на заседании 

Межгоссовета ЕврАзЭС заявил о необ

ходимости завершить к 1 января 2013 г. 

подготовку договора о Евразийском эко

номическом союзе (ЕЭС). По его словам, 

в рамках ЕЭС степень интеграции эко

номик странучастниц будет выше, чем 

в ЕврАзЭС, на основе которого союз 

будет создаваться. Кроме того, Путин 

высказал предположение, что формиро

4  В апреле 2011 г. в Киргизии была соз

дана правительственная межведомственная 

комиссия по переговорам о присоединении 

Киргизии к ТС и ЕЭП. МИД республики уве

домил секретариат ТС о создании комиссии 

о присоединении.
5  Шувалов приветствует решение Киргизии 

о комиссии по вступлению в ТС: [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. 2011. 11 апреля. URL: 

http://ria.ru/economy/20110411/363333548.html 

(дата обращения: 01. 02.2013).
6  Киргизия и Таджикистан могут войти в 

ТС, заявил замглавы ЕврАзЭС: [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. 2011. 6 апреля. URL: 

http://ria.ru/economy/20110406/361548224.

html (дата обращения: 01.02.2013).
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вание ЕЭС «обеспечит взаимовыгодное 

сотрудничество с другими странами, 

с международными и региональными 

экономическими объединениями, вклю

чая и ЕС с последующим выходом на 

создание общего экономического про

странства»1.

18 октября 2011 г. в СанктПетербурге 

главы правительств стран ЕврАзЭС при

няли решение об удовлетворении прось

бы Киргизии о присоединении к ТС. 

Специально созданной рабочей группе 

поручили регулярно докладывать на за

седаниях комиссии ТС о процессе при

соединения Киргизии к данной органи

зации. Рассматривалась возможность 

обращения Таджикистана с аналогичной 

просьбой2. Заместитель генерального 

секретаря ЕврАзЭС, ответственный се

кретарь КТС Сергей Глазьев, выражая 

оптимизм, допускал возможность реше

ния всех технических вопросов по всту

плению Киргизии в ТС в течение 2012 г. 

По его словам, «законодательства Кир

гизии и стран ТС не настолько различны, 

чтобы затягивать этот процесс»3. На 

встрече глав внешнеполитических ве

домств России и Киргизии Сергея Лав

рова и Эрлана Абдылдаева в октябре 

2012 г. российская сторона подтверди

ла политическую поддержку курса на 

вступление Бишкека в ТС и ЕЭП4.

1  Путин: договор о Евразийском экономиче

ском союзе нужен к началу 2013 г.: [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. 2011. 19 мая. URL: 

http://news.mail.ru/politics/5937460/ (дата об

ращения: 01.02.2013).
2  Страны ЕврАзЭС приняли решение о при

соединении Киргизии к ТС: [Электронный ре

сурс] // РИА Новости. 2011. 19 октября. URL: 

http://ria.ru/economy/20111019/464331663.html 

(дата обращения: 01.02.2013); Путин обсудит 

с коллегами перспективы развития ЕврАзЭС и 

ТС: [Электронный ресурс] // РИА Новости. 

2011. 19 октября. URL: http://ria.ru/economy/ 

20111019/463824620.html (дата обращения: 

01.02.2013).
3  Вопросы вступления Киргизии в ТС могут 

быть решены в течение года: [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. 2011. 23 ноября. URL: 

http://ria.ru/economy/20111123/495694627.html 

(дата обращения: 01.02.2013).
4  Каримов Д. Как вернуться в союз // Рос

сий ская газета. 2012. 11 октября.

Безусловно, значительным препят

ствием на данном пути является низкий 

уровень социальноэкономического раз

вития Киргизской Республики, сохра

няющаяся политическая нестабильность, 

а также обязательства этой страны пе

ред ВТО, которые необходимо будет 

привести в соответствие с требования

ми ТС. Тем не менее экономическое и 

военнополитическое сотрудничество 

России и Киргизии свидетельствует об 

их приверженности курсу на евразий

скую интеграцию. В августе 2012 г. на 

переговорах правительственных деле

гаций двух стран были принципиально 

согласованы тексты проектов согла

шений о строительстве и эксплуатации 

Камбаратинской ГЭС1 и ВерхнеНарын

ского каскада ГЭС. Их подписание со

стоялось 20 сентября 2012 г. в ходе 

визита в Киргизию президента России 

В. В. Путина5. По итогам переговоров на 

высшем уровне были также подписаны 

документы по объединенной российской 

военной базе в Киргизии, закрепившие 

долгосрочное российское военное при

сутствие в Центральноазиатском ре

гионе (ЦАР)6. 

5  Соглашение о совместном строительстве 

Камбаратинской ГЭС1 мощностью в 1,9 ГВт 

и каскада ГЭС на р. Нарын было подписано 

в 2009 г. во время визита в Москву прези

дента Киргизии Курманбека Бакиева.
6  Подписаны документы о пребывании рос

сийской военной базы в Киргизии. Президент 

Киргизии заявил, что без России у страны нет 

будущего: [Электронный ресурс] // РИА Новос

ти. 2012. 20 сентября. URL: http://www.ria.ru/

defense_safety/20120920/754758849.html (дата 

обращения: 01.02.2013). Тогда же А. Атамбаев 

заявил о намерении киргизских властей после 

2014 г. преобразовать аэропорт «Манас» граж

данский объект — грузовой транзитный хаб 

(Атамбаев: Иностранных баз в «Манасе» после 

2014 года не будет): [Электронный ресурс] // 

Взгляд. Деловая газета. 2012. 20 сентября. 

URL: http://www.vz.ru/news/2012/9/20/598983.

html (дата обращения: 01.02.2013). Напомним, 

вместе с тем, что уже однажды (февраль 

2009 г.) Киргизия принимала решение о за

крытии американской военной базы в Манасе. 

Это не помешало президенту КР Курманбеку 

Бакиеву летом того же года перепрофилиро

вать ее в Центр транзитных перевозок (ЦТП) 

Пентагона [см.: 8, с. 255–257, 262–263].
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Примечательно, что по итогам пере

говоров со своим российским коллегой 

президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 

заявил, что Киргизия видит свое будущее 

только в партнерстве с великой Россией: 

«Россия — наш главный стратегический 

партнер, с ней нас связывают общая 

история и общая судьба. Без России у 

нас нет будущего. Наше будущее будет 

в партнерстве с великой Россией»1. 

В свою очередь, Путин с удовлетворени

ем отметил поступательный характер 

развития двусторонних отношений, до

бавив, что «доля России во внешней тор

говле с Киргизией составляет почти 

22,5%. Это первое место среди всех 

торговоэкономических отношений Кир

гизии. В этом году уже мы увеличили 

торговый оборот почти на 45%»2.

В то же время многие авторитетные 

российские ученые и политики выступи

ли против форсированного расширения 

ТС. В их числе оказался и академик РАН 

Е. М. Примаков, призвавший начать со

зидание ЕАС «с обстоятельного постро

ения Российскобелорусскоказах стан

ского союза» и категорически не ре

комендовал выходить за эти рамки3. 

Реагируя на предложение председателя 

Наблюдательного совета Института де

мографии, миграции и регионального 

развития Юрия Крупнова инвестировать 

в экономику Таджикистана 12 млрд долл. 

и осуществить программу развития 

странысоседа в четыре пятилетки, ге

неральный директор Центра политиче

ской конъюнктуры Сергей Михеев вы

сказал пожелание, чтобы Евразийский 

1  Президент Киргизии заявил, что без России 

у страны нет будущего: [Электронный ресурс] // 

РИА Новости. 2012. 20 сентября. URL: http://

www.ria.ru/politics/20120920/754801782.html 

(дата обращения: 01.02.2013).
2  Путин заявляет о позитивной динамике 

в отношениях России и Киргизии: [Элек трон

ный ресурс] // РИА Новости. 2012. 20 сентя

бря. URL: http://www.ria.ru/politics/20120920/ 

754748984.html (дата обращения: 01.02.2013).
3  Евгений Примаков назвал условия для 

успеха Евразийского союза: [Электронный 

ресурс] // Известия. 2011. 24 ноября. URL: 

http://izvestia.ru/news/507752 (дата обраще

ния: 01.02.2013).

проект был более осмысленным. К тому 

же, по словам политолога, он может 

быть успешным лишь в случае одобре

ния большинства населения участвую

щих в нем стран4.

Еще жестче в этом плане высказался 

заместитель директора Института по

литического и военного анализа Алек

сандр Храмчихин, который, в частности, 

заявил, что принятие в ТС Киргизии и 

Таджикистана — государств с сильней

шими внутренними социальными, этни

ческими, конфессиональными и регио

нальными противоречиями — противо

речит экономической логике и здравому 

смыслу. По мнению политолога, «ситуа

ция в этих странах лишь ухудшается из

за высочайшего уровня коррупции и 

практически поголовного отъезда эко

номически активного населения на за

работки в Россию, Казахстан, Турцию. 

Поэтому для России интеграция с ними 

не порождает ничего, кроме больших 

проблем и огромных расходов, не обе

щающих никакой отдачи даже в отда

ленной перспективе»5.

Такой подход свидетельствует о том, 

что главный принцип, положенный в осно

ву интеграционных процессов, — «мак

симум экономических выгод и минимум 

политических обязательств» — укоренил

ся в сознании немалого числа политоло

гов. Однако его абсолютизация несет в 

себе угрозу не только будущему ЕАС, но 

и действующему ТС. Ведущий научный 

сотрудник Центра внешнеэкономических 

исследований Института экономики РАН 

4  Политолог: Евразийский проект должен 

быть осмысленным, не сводиться к желанию 

вернуть СССР тележурналист: [Электронный 

ресурс] // Фонд поддержки публичной ди

пломатии имени А. М. Горчакова. Территория 

открытой дипломатии. 2012. 4 октября. URL: 

http://gorchakovfund.ru/opendiplomacy/polito

logevraziyskiyproektdolzhenbytosmyslen

nym ne svoditsyakzhelaniyuvernutsssr/ (да

та обращения: 01.02.2013).
5  Храмчихин А. Евразийский союз даст 

России больше, чем слишком прагматичный 

ШОС: [Электронный ресурс] // РИА Новости. 

2012. 14 июня. URL: http://ria.ru/analytics/ 

20120614/673087125.html (дата обращения: 

01.02.2013).
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Юрий Годин небезосновательно указыва

ет на то, что Кремль, не желая учитывать 

никакого баланса российскобелорусских 

интересов, «в своей политике по отноше

нию к Минску руководствуется не госу

дарственными, а узкокоммерческими 

интересами»1. Директор Института эко

номики РАН Руслан Гринберг предосте

регает от увлечения перечислением сию

минутных выгод и преимуществ, которые 

дает ТС: «Важно России не быть скрягой. 

Не получится интеграционного ядра, если 

Россия будет считать каждую копейку»2.

В самое последнее время российская 

власть стала чаще прислушиваться к по

добным рекомендациям. Так, анализи

руя договоренности Путина и Атамбае

ва в контексте реализации проекта ЕАС, 

в котором странам ЦАР отводится клю

чевое место, политолог из Киргизии, 

главный редактор сайта «Регион.kg» 

Игорь Шестаков пришел к выводу о том, 

что они выходят за рамки исключитель

но экономической целесообразности и 

позволяют таким странам как Кыргыз

стан «переформатировать стратегиче

ские отрасли экономики». Обоснован

ным представляется вывод автора о том, 

что сама позиция российской стороны 

в данном вопросе3 «опровергает рас

хожие мнения оппонентов ЕАС о том, 

что Евразийский союз направлен на воз

рождение советской системы управле

ния, где все ключевые решения за ре

спублики принимались в Москве»; по 

словам автора, этот проект «свидетель

ствует о равноправном межгосударст

венном взаимодействии»4.

1  «Белорусская модель»: есть ли у нее 

шанс? [Электронный ресурс] // Институт ди

намического консерватизма: Круглый стол. 

2011. 21 сентября. URL: http://www.dynacon.

ru/content/articles/546/ (дата обращения: 

01.02.2013).
2  Евгений Примаков назвал условия для 

успеха Евразийского союза.
3  Российская сторона сначала претендо

вала на 75% пакета акций в энергетическом 

проекте с Кыргызстаном, но в итоге стороны 

договорились о равном разделе: 50 на 50.
4  См.: Парамонов В. Итоги визита Вла

димира Путина в Центральную Азию: оценки 

экспертов: [Электронный ресурс] // Цен

Не сомневается в правильности рос

сийских шагов по списанию долгов Кир

гизии, оказанию ей экономической по

мощи при строительстве гидроэлектро

станций и директор Аналитического 

центра МГИМО(У) Андрей Казанцев. Вме

сте с тем, по его мнению, немедленное 

включение Киргизии в ЕЭС может при

вести к распаду единого евразийского 

пространства. Киргизскоказахстанскую 

границу начнут беспрепятственно пере

секать мощные потоки наркотиков из 

Афганистана, контрабандных китайских 

товаров и трудовых мигрантов. Поэтому, 

считает автор, «помощь Киргизстану 

должна быть, но не за счет еще одной 

дискредитации самой идеи экономи

ческой интеграции на постсоветском 

пространстве»5. 

траль ная Евразия — форум. 2012. 27 сентя

бря. URL: http://www.ceasia.ru/forum/itogivi

zitavladimiraputinavtsentralnuiuaziiuotsenki 

ekspertov.html (дата обращения: 01.02.2013).
5  См.: Там же. По мнению многих экспертов, 

положительный результат российскокир

гизских переговоров не очевиден. В частности, 

неясным остается вопрос о готовности России 

отвечать за решение многих других проблем 

слабой Киргизии. Не понятны правила пове

дения и стратегия РФ в урегулировании водно

энергетической проблемы в масштабе всего 

ЦАР. Слабой стороной рос сийскокиргизских 

договоренностей является и то, что они могут 

вступить в конфликт с интересами Узбекистана 

(несмотря на заявление российской стороны 

о возможности строительства Камбаратинской 

ГЭС только с участием находящихся ниже по 

течению — Узбекистана и Казахстана) (Там 

же; Эксперт: Итоги визита Путина в Среднюю 

Азию — на южном направлении только риски 

и угрозы. [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 

2012. 7 октября. URL: http://www.regnum.ru/

news/polit/1578638.html (дата обращения: 

01.02.2013). Эксперт по экономическим во

просам из Узбекистана Саодат Касымова 

главную проблему России как раз видит в от

сутствии «внятной и долгосрочной политики в 

отношении единого региона», а также «про

рывных проектов, которые мотивировали бы 

национальную элиту (а еще лучше — регио

нальную элиту) на тесное сотрудничество 

именно с Россией» (cм.: Парамонов В. 

Возвращается ли Россия в Центральную 

Азию? К оценке итогов визитов Владимира 

Путина в Кыргызстан и Таджикистан: [Элек

тронный ресурс] // Центральная Евразия – 
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Крайнюю сдержанность в этом вопро

се демонстрирует координатор между

народных программ Института востоко

ведения РАН Александр Князев, отмечаю

щий рекогносцировочную направ ленность 

визитов В. В. Путина в Киргизию и Тад

жикистан. На том основании, что полити

ческие режимы этих стран отличаются 

крайней нестабильностью, а инвестици

онный климат — малой привлекательно

стью, он откровенно заявляет, что «обе

щания по участию Киргизии и Таджи

кистана в ТС можно смело отнести 

к популизму высокого уровня»1.

Некоторые западные журналисты, по

литологи и политики восприняли евра

зийский проект как попытку возрожде

ния Советского Союза. Так, итальянская 

Il Legno Storto писала: «Попытки вос

становления Советского Союза идут 

форсированным маршем». Ей вторила 

американская газета San Francisco 

Сhro nicle: «Российский премьерминистр 

Владимир Путин вынашивает замысел 

создания Советского Союза „лайт“, ко

торый, как он надеется, станет новой 

мощной группировкой государств под 

руководством Москвы». Канадская 

Canadian Business подозревает Кремль 

в том, что он «ведет разговоры об эко

номическом клубе, но если есть планы 

общей безопасности, то организация 

эта будет больше похожа на воссоздан

ный Советский Союз»2. Впрочем, по 

утверждению петербургских политоло

гов Наталии Васильевой и Марии Лагу

тиной, первое время политические эли

ты США, ЕС и Китая «не смогли четко 

сформулировать свои позиции и оценки 

в отношении нового Евразийского сою

за» [1, c. 28].

форум. 2012. 12 октября. URL: http://www.

ceasia.ru/forum/vozvraschaetsyalirossiyav

tsentralnuiuaziiukotsenkeitogovvizitovvla di

miraputinavkirgizstanitadzhikistan.html (дата 

обращения: 01.02.2013)).
1  Итоги визита Путина в Среднюю Азию…
2  См.: Кранс М. Фантомные страхи по по

воду Евразийского союза: [Электронный ре

сурс] // ИА Инфорос. 2012. 16 февраля. URL: 

http://www.inforos.ru/?module=news&action=vi

ew&id=29037 (дата обращения: 01.02.2013).

Не отрицая наличия на Западе авто

ров, рассуждающих о евразийской ин

теграции в лучших традициях холодной 

войны, Александр Либман, являющийся 

профессором Франкфуртской школы 

финансов и управления, старшим на

учным сотрудником Института экономи

ки РАН и научным сотрудником Восточ

ноКитайского педагогического универ

ситета, тоже отмечает, что соображения 

«о “злобных имперских амбициях” Рос

сии, якобы использующей постсовет

скую интеграцию для восстановления 

своего влияния в ближнем зарубе

жье» [3, с. 32] составляют незначитель

ную часть содержания научных журна

лов; преобладают же беспристрастные 

научные исследования, касающиеся ре

гиональной торговли, перспектив и по

следствий постсоветского регионализ

ма, количественных и качественных 

оценок общности и взаимозависимости 

постсоветских стран, формальных ин

ститутов постсоветской интеграции 

и т. д. [Там же, с. 19–33].

Как бы то ни было, с конца 2011 г. 

в контексте возвращения на президент

ский пост в России В. В. Путина отчет

ливо проявилось негативное отношение 

американского руководства к проекту 

«Евразийского союза», в котором уга

дывались «коварные планы» Кремля по 

созданию в Центральной Азии и Вос

точной Европе некого аналога Совет

ского Союза3. В начале декабря 2012 г. 

госсекретарь США Хиллари Клинтон пря

мо заявила о намерении Вашингтона 

замедлить и даже предотвратить ре

советизацию евразийского региона и 

воссоздание СССР в новой версии под 

вывеской ТС или ЕАС4. Впервые офици

3  Кловер Ч. Близок конец «перезагрузки» 

отношений между Россией и США (“The Fi

nancial Times”, Великобритания): [Электронный 

ресурс] // ИноСМИ. 2012. 2 января. URL: http://

inosmi.ru/russia/20120103/182077992.html (дата 

обращения: 01.02.2013).
4  Райбман Н. США могут пересмотреть док

трину «перезагрузки»: [Электронный ресурс] // 

Ведомости. 2012. 7 декабря. URL: http://www.

vedomosti.ru/politics/news/6928281/ssha_ne_

dopustyat_vossozdaniya_sssr_pod_vidom_
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альное лицо, к тому же занимающее 

пост госсекретаря Соединенных Штатов, 

открыто выступило против официальной 

политики Кремля в этом вопросе1.

Нередко вешней политике России на 

евразийском пространстве приписыва

ется декларативный характер, отсутствие 

определенной стратегической линии в 

отношении стран ЦАР, высокомерное от

ношение к своим ближним соседям, в 

которых она якобы видит не партнеров, 

а лишь «младших братьев»2. Эту позицию 

независимого эксперта из Туркмениста

на Мурата Джумаева доводит до край

ности руководитель казахстанского Цен

тра социальных и политических иссле

дований «Стратегия» Гульмира Илеуова. 

Вопервых, в поступательном процессе 

евразийской интеграции она видит реа

лизацию имперских амбиций России по 

восстановлению своей прежней геопо

литической мощи на постсоветском про

странстве; вовторых, приписывает Мо

скве намерение создать ЕАС — новое 

государственное образование на терри

тории бывшего Советского Союза с ло

кализацией его центрального аппарата 

на территории России; втретьих, необо

снованно обвиняет Москву в стремлении 

играть «главенствующую роль» в буду

щем ЕАС, а также в форсированном и 

ekonomicheskih (дата обращения: 01.02.2013); 

Клинтон: США не допустят воссоздания СССР: 

[Электронный ресурс] // Взгляд. Деловая га

зета. 2012. 7 декабря. URL: http://www.vz.ru/

news/2012/12/7/610688.html (дата обращения: 

01.02.2013); Шевченко VS Фадеев. Россия не 

выживет в новом кризисе: [Электронный ре

сурс] // RUSSIA.RU. 2012. URL: 7 декабря. http://

www.russia.ru/news/video/2012/12/7/5597.html 

(дата обращения: 01.02.2013).
1  Пушков А. А Хиллари Клинтон — против! 

Кому мешает Таможенный союз: [Электронный 

ресурс] // MAXPARK. 2012. 9 декабря. URL: 

http://maxpark.com/user/469778048/content/ 

1700104?utm_campaign=mostinteresting&utm_

source=newsletter  (дата обращения: 

01.02.2013).
2  Парамонов В. Внешняя политика России 

на постсоветском пространстве: [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.easttime.ru/analytics/

tsentralnayaaziya/vneshnyayapolitikarossiina

postsovetskomprostranstveintegratsiyai (дата 

обращения: 01.02.2013).

принудительном характере действий по 

его созданию3.

Научный сотрудник Центра стратеги

ческих и международных исследований 

(CSIS) Джеффри Манкофф считает, что 

весь интерес Москвы в продвижении ре

гиональной интеграции сводится к тому, 

«чтобы удержать соседей на российской 

орбите, усилить влияние России на их 

политику, а также ограничить их возмож

ности по развитию отношений с ино

странными державами». Уже поэтому 

Западу следует с осторожностью отне

стись к проекту ЕЭС4. С тех же позиций 

проект ЕАС подвергает критике прези

дент Узбекистана Ислам Каримов. Он 

заявляет о своем настороженном отно

шении к процессу евразийской интегра

ции под руководством Москвы и предо

стерегает, что в дальнейшем ЕАС будет 

становиться все более политизирован

ным, и это может негативным образом 

повлиять на отношения его членов с дру

гими странами. 

В конечном счете, Каримов опасается, 

что ЕАС попытается лишить Ташкент не

зависимости и вернуть «под гнет» Мо

сквы5. Фактически, солидаризуясь с пре

3  См.: Там же; Парамонов В. Угрозы без

опасности Центральной Азии и основные 

сценарии развития: [Электронный ресурс] // 

Центральная Евразия – форум. 2012. 25 ав

густа. URL: http://www.ceasia.ru/forum/ugrozi

bezopasnostitsentralnoyaziiiosnovniestse

nariirazvitiyaregiona.html (дата обращения: 

01.02.2013); Парамонов В. Центральная Азия: 

процесс трансформации и форматирования 

продолжается: [Электронный ресурс] // Цен

тральная Евразия – форум. 2012. 20 августа. 

URL: http://www.ceasia.ru/forum/tsentralnaya

aziyaprotsesstransformatsiiiformatirovaniya

prodolzhaetsya.html (дата обращения: 

01.02.2013).
4  Манкофф Дж. Что Евразийский союз озна

чает для Вашингтона: [Электронный ресурс] // 

The National Interest (США). 2012. 20 апреля. 

URL: http://inosmi.ru/usa/20120420/190853766.

html (дата обращения: 01.02.2013).
5  Каримов раскритиковал Евразийский со

юз: [Электронный ресурс] // EurasiaNet 

(США). 2011. 10 декабря. URL: http://inosmi.

ru/middle_asia/20111210/179997892.htmll (да

та обращения: 01.02.2013); Кранс М. 

Фантомные страхи по поводу Евразийского 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 83

дыдущими авторами, ведущий научный 

сотрудник Института торговой политики 

Высшей школы экономики, директор ин

формационного бюро по присоединению 

России к ВТО Алексей Портанский 

утверждает, что, форсируя процесс ин

теграции на постсоветском пространстве, 

Москва не только стремится к созданию 

мощного экономического и территори

ального образования, с которым в боль

шей степени будут считаться в мире, но 

пытается таким образом удержать участ

ников ТС и ЕЭП в сфере своего влияния, 

предупредить в них события типа «оран

жевых революций» (страны ЦАР) или 

дрейф в сторону ЕС в результате смены 

власти (Белоруссия) [5, с. 12].

К сожалению, даже союзники России 

по ТС и ЕЭП порой подыгрывают таким 

настроениям. Так, Казахстан, ориенти

руясь на разные центры силы, пытается 

лавировать между ними, руководствуясь 

принципом «не класть все яйца в одну 

корзину». Руководство этой страны по

стоянно напоминает Москве о своем 

суверенитете. В начале 2013 г. оно все

рьез допускало возможность введения 

временного запрета на импорт россий

ских нефтепродуктов. Напряженность 

между Россией и Казахстаном усилилась 

после того, как в своей парламентской 

речи 10 декабря 2012 г. глава Нацио

нального космического агентства Казах

стана Талгат Мусабаев заявил о наме

рении Астаны установить свою юрис

дикцию над Байконуром и сократить 

количество пусков ракетносителей 

«ПротонМ». В ответ Россия направила 

официальную ноту в ультимативной фор

ме, перечислив меры, на которые РФ 

готова пойти, если Казахстан свою по

зицию по космодрому не пересмо

трит1.

союза: [Электронный ресурс]. URL: http://

www.ru.journalneo.com/node/13639 (дата об

ращения: 01.02.2013).
1  Казахстан намерен ввести запрет на им

порт российских нефтепродуктов: [Электронный 

ресурс]. РБКСПб. 2013. 30 января. URL: http://

top.rbc.ru/economics/30/01/2013/842725.shtml 

(дата обращения: 01.02.2013). МИД России 

направил казахстанской стороне официальную 

Кроме того, противники тесного сбли

жения с Россией в этой стране смогли 

создать несколько очагов сопротивления 

евразийской интеграции. Представляет

ся, что значительную лепту в борьбу с 

евразийской интеграцией вносят казах

ские националисты, которые кликуше

ствуют о завоевании Казахстана «коло

низаторами из России» с последующим 

уничтожением казахского языка и куль

туры. Так, казахстанский политолог и 

вицепрезидент Общественного фонда 

«Абайақпарат» Айдос Сарым обвиняет 

российские власти в принуждении руко

водства Казахстана на реализацию ЕАС. 

При этом он противопоставляет наби

рающий силу «казахскоязычный Казах

стан» сжимающемуся «русскоязычному» 

и прогнозирует, что через 10 лет «тюрко

мусульмане» будут составлять свыше 

80% населения страны, а в дальнейшем 

наиболее крупными этническими груп

пами, после казахов, будут узбеки, уйгу

ры и другие. Пространно рассуждая о 

«неэффективности» и «невыгодности» 

ноту по ситуации с использованием космодро

ма «Байконур». Согласно документу, Россия 

примет ответные меры, если Казахстан не 

пересмотрит свое решение об ограничении 

запусков ракет с космодрома «Байконур». 

В частности, Россия угрожала пересмотреть 

свою позицию о целесообразности продолже

ния двустороннего сотрудничества по програм

ме «Днепр» и совместному проекту «Байтерек» 

(Россия ответила Астане на ограничения за

пусков с «Байконура»: [Электронный ресурс] // 

INFOX.RU. 2013. 24 января. URL: http://www.

infox.ru/science/planet/2013/01/24/Rossiya_ 

otvyetila_As.phtml (дата обращения: 01.02.2013). 

Впрочем, министр иностранных дел РФ Сергей 

Лавров вскоре разъяснил, что разногласия 

между Россией и Казахстаном по поводу ко

личества пусков ракет с космодрома Байконур 

являются обычным «рабочим моментом» и что 

он не знает автора опубликованной ноты МИД. 

В свою очередь, министр иностранных дел 

Казахстана Ерлан Идрисов подтвердил, что 

ситуация отнюдь не является конфликтной: 

«Никакого скандала, никакой сенсации нет» 

(Лавров назвал споры с Казахстаном изза 

Байконура «рабочим моментом»): [Электронный 

ресурс] // INFOX.RU. 2013. 25 января. URL: 

http://www.infox.ru/authority/state/2013/01/25/

Lavrov_nazval_sporyy.phtml (дата обращения: 

01.02.2013).
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для Казахстана ТС, Сарым предсказыва

ет тихую смерть данному интеграцион

ному проекту под давлением обстоя

тельств и общественного мнения: «Идея 

с ТС в итоге задохнется, точно так же, 

как задохнулась идея СНГ вместе с его 

Парламентской Ассамблеей и тысячами 

принятых соглашений и договоров»1.

Определенную опасность в этом от

ношении представляют казахстанские 

эмигрантские группировки в Швейцарии 

и Великобритании. Используя различные 

информационные каналы, они пытаются 

дискредитировать режим Н. Назарбае

ва, создавая в обществе ощущение не

избежности грядущего кризиса, пугая 

местных предпринимателей конкурен

цией со стороны Москвы и Минска, а на

селение — прогнозами неминуемого 

роста цен. При этом никто из них не 

возмущается засильем китайского шир

потреба2 и не афиширует того, что в 

2011 г. экспорт из Казахстана в Россию 

вырос на 60%, а в Беларусь — более 

чем в 2,3 раза3.

Наконец, воинствующие исламисты 

(салафиты), действующие во многих на

селенных пунктах страны, целенаправ

ленно дискредитируют традиционный 

для казахов ислам, вербуют молодежь, 

принимают участие в боевых акциях на 

Северном Кавказе, в Узбекистане, Кир

1  Известный политолог рассказал о новом 

поколении казахов: [Электронный ресурс] // 

Казахстанский портал NUR.KZ. 2011. 23 авгу

ста. URL: http://news.nur.kz/193399.html (дата 

обращения: 01.02.2013); Сарым А. Нарышкин 

труд: [Электронный ресурс] // Интернет

журнал «Власть». 2012. 20 сентября. URL: 

http://vlast.kz/?art=835 (дата обращения: 

01.02.2013).
2  Уваров А. «Большая игра» против про

екта евразийской интеграции: [Электронный 

ресурс] // Фонд стратегической культуры. 

2012. 13 сентября. URL: http://www.fondsk.ru/

news/2012/09/13/bolshajaigraprotivproekta

evrazijskojintegracii.html (дата обращения: 

01.02.2013).
3  Назарбаев Н. Евразийский союз: от 

идеи к истории будущего: [Электронный ре

сурс]. URL: http://okoplanet.su/first/86792

nursultannazarbaevevraziyskiysoyuzotidei

kistoriibuduschego.html (дата обращения: 

01.02.2013).

гизии и Афганистане. Их главные вра

ги — светская власть и русские, которых 

они вместе с националистами продол

жают выдавливать из республики. В це

лом, подытоживает этот разговор по

литолог из Казахстана Андрей Уваров, 

«противников евразийской интеграции 

в Казахстане много, и число их растет. 

Правда, у нового интеграционного про

екта для Евразии много и сторонников. 

И они остро нуждаются в том, чего им на 

сегодняшний день не хватает, — в мощ

ной, системной, опирающейся на веские 

аргументы информационной поддержке 

из России. Пока еще не поздно»4.

Действительно, данные ВЦИОМ сви

детельствуют о сильной поддержке ин

теграционных проектов «снизу». Так, за 

объединение с другими бывшими респу

бликами СССР в конце 2011 г. высказа

лись 48% опрошенных россиян. Иссле

дования, проведенные в тот же период в 

Белоруссии, Киргизии, Азербайджане, 

Литве, выявили в этих странах схожие 

тенденции. Самое большое число сто

ронников идея интеграции, кстати, по

лучила в Киргизии и Белоруссии, 67% и 

62% опрошенных соответственно. Анало

гичные исследования в Казахстане по

казали, что более 85% населения этой 

страны связывали будущее своей страны 

с реализацией евразийской идеи5.

Согласно исследованию Евразийско

го банка развития «Интеграционный ба

рометр», в Казахстане интеграционные 

4  Уваров А. Страна победившего салафиз

ма… У границ России формируются очаги 

агрессивности: [Электронный ресурс] // 

Русские в Казахстане. 2011. 8 декабря. URL: 

http://www.russianskz.info/russians/2556strana

pobedivshegosalafizmaugranicrossiiformi

ruyut syaochagiagressivnosti.html (дата обра

щения: 01.02.2013); Он же. «Большая игра» 

против проекта евразийской интеграции… 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.

fondsk.ru/news/2012/09/13/bolshajaigraprotiv

proektaevrazjskojintegracii16482.html (дата 

обращения: 01.02.2013).
5  Броневицкая Д. Чтобы соседиевразийцы 

не стали далеки, как марсиане: [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. 2012. 16 мая. URL: 

http://ria.ru/analytics/20120516/650514757.

html (дата обращения: 01.02.2013).
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идеи поддерживали 80% опрошенных 

граждан, в России — 72%, в Белорус

сии — 60%1. Опираясь на данные того 

же исследования, главный редактор 

научноаналитического журнала «Евра

зийская экономическая интеграция» Ев

гений Винокуров отмечает, что из стран 

ТС наиболее высоко оценивают созда

ние ЕЭП в Казахстане (76%), а затем в 

России (70%) и Белоруссии (62%) [2, 

с. 5]. Нельзя не сказать и о том, что, по 

данным фонда «Наследие Евразии», рус

ским языком свободно владеет 63% на

селения Казахстана. К тому же, по неко

торым оценкам, в Казахстане проживает 

более 6 млн русских, в Белоруссии — 

1,1 млн, в Киргизии — 1 млн, в Таджики

стане — 400 000 [6, с. 17, 18].

В связи с этим важно отметить и то, 

что россияне устойчиво относят Бело

руссию и Казахстан к числу своих самых 

надежных партнеров на международной 

арене. По результатам опроса ВЦИОМ, 

в 2012 г. Белоруссию сочли самым ста

бильным партнером 46% респондентов

россиян, Казахстан — 38%, а Украину — 

17%. Остальные страны постсоветского 

пространства заметно отставали: Арме

нию в числе надежных партнеров РФ 

назвали 5% респондентов, Киргизию и 

Азербайджан — 4%, Узбекистан — 3%, 

Молдавию, Туркмению и Таджикистан — 

по 2%2. 

1  Зыкова Т. Не только соседи // Российская 

газета. 2012. 14 сентября; Интеграционный 

барометр ЕАБР: [Электронный ресурс] // 

Евразийский банк развития. Прессрелиз. 

2012. 13 сентября. URL: http://www.eabr.org/

general//upload/reports/pressreleaseintbru.

pdf (дата обращения: 01.02.2013). 

Масштабное исследование предпочтений 

населения стран СНГ по различным аспек

там евразийской интеграции проводилось 

Центром интеграционных исследований 

Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) 

совместно с Международным исследова

тельским агентством «Евразийский мони

тор». В рамках проекта «Интеграционный 

барометр ЕАБР» было опрошено более 

13 000 граждан в 10 странах СНГ и Грузии — 

от 950 до 2000 человек в каждой стране.
2  Россияне считают Белоруссию и Ка

захстан самыми надежными партнерами: 

Это, несомненно, свидетельствует в 

пользу провозглашенного курса. Вместе 

с тем представленные результаты насто

раживают и требуют от странучастниц 

ТС, ЕЭП и ЕврАзЭС дополнительных уси

лий, направленных на укрепление дове

рия между братскими народами и фор

мирование благоприятного обществен

ного мнения в пользу дальнейшего 

углубления и расширения интеграции. 

К этому настойчиво подталкивают и реа

лии глобальной рецессии, формирую

щиеся предпосылки распада мира на 

макрорегионы, вплоть до собственных 

резервных валют, маргинализации либе

ральных групп внутри национальных об

разований, усиления протекционистских 

мер и локального роста инвестиционной 

активности, ослабления институтов ВТО 

и возобновления политики импортозаме

щения3.

Радует в сложившейся ситуации то, 

что лидеры стран — участниц ТС отдают 

себе полный отчет в судьбоносном ха

рактере избранного курса и необходи

мости соблюдения союзнических обя

зательств. В этой связи можно отметить 

состоявшуюся 8 февраля 2013 г. встре

чу В. Путина и Н. Назарбаева в Москве, 

во время которой удалось рассмотреть 

ключевые вопросы двустороннего со

трудничества по реализации совместных 

действий на 2013–2015 гг., ход создания 

Единого экономического пространства 

и продвижения в сторону Евразийского 

экономического союза. Путин и Назар

баев также констатировали, что экспер

ты двух стран и руководители соответ

ствующих ведомств нашли взаимопри

емлемые решения по использованию 

космодрома Байконур.

[Электронный ресурс] // РИА Новости. 2012. 

4 декабря. URL: http://ria.ru/world/20121204/ 

9 1 3 3 9 5 3 9 7 . h t m l  ( д а т а  о б р а щ е н и я : 

01.02.2013).
3  Хазин М. Прогноз на 2013 г.: [Электронный 

ресурс] // WorldCrisis. 2013. 7 февраля. URL: 

http://worldcrisis.ru/crisis/1067516 (дата об

ращения: 10.02.2013).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

морской предпринимательский университет, инновационная модель развития морской 

индустрии, подготовка морских специалистов, интеллектуальная культура

KEY WORDS

sea enterprise university, innovative model of development of the sea industry, training of sea 

experts, intellectual culture

РЕФЕРАТ

Показаны необходимость создания и особенности нового класса российских вузов — 

морских предпринимательских университетов, позволяющих обеспечить и реализовать 

системный подход к организации морской деятельности России в условиях турбулент

ной экономики и послужить основой обеспечения перехода морской индустрии к эко

номике знаний, включая пространственное планирование «территория — акватория».

ABSTRACT

Need of creation and feature of a new class of the Russian higher education institutions — sea 

enterprise universities are shown. They allow to provide and realize system approach to the or

ganization of sea activity of Russia in the conditions of turbulent economy and to form a basis of 

ensuring transition of the sea industry to economy of knowledge, including spatial planning «the 

territory — the water area».

Мировой океан играет важную роль в ми

ровом хозяйстве [1]. Сложившаяся в 

конце прошлого века неблагоприятная 

картина отставания морехозяйственных 

отраслей экономики России в сравнении 

с развитыми странами начала медленно 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 э

К
О

Н
О

М
И

К
А

88 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

Кроме того, по мере развития геоло

гической разведки морского шельфа во

влекаются в хозяйственный оборот новые 

месторождения, которые не просто рас

ширяют сферу морской деятельности 

хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации, но и предъявляют все более 

и более высокие требования к плавсо

ставу и инженернотехническим работ

никам, работающим на судах, плавсред

ствах и платформах.

Грамотная организация безопасной 

профессиональной морехозяйственной 

деятельности сегодня является осознан

ной необходимостью работы стран и 

компаний в Мировом океане, о важности 

которой свидетельствуют глобальные по

следствия аварии на нефтедобывающей 

платформе компании «British Petroleum» 

(ВР) в 2010 г. Причиной аварии, общий 

ущерб от которой только для резидентов 

США оценивается в 40 млрд долл., по 

мнению специально созданной Комиссии 

при Президенте США, стала недостаточ

ная квалификация персонала, вырази

вшаяся в постоянных нарушениях безо

пасности ведения работ и неспособности 

персонала диагностировать признаки 

надвигающейся аварии. Серия выявлен

ных комиссией ошибок показала систе

матические провалы в рискменеджменте 

и поставила под сомнение культуру тех

ники безопасности в отрасли в целом [3, 

с. 87]. 

Сегодня резко возрос интерес к Се

верному морскому пути у стран АТР, для 

которых он сокращает путь в Европу на 

треть по сравнению с южным маршру

том. Отсюда вытекает необходимость 

усиления научной, образовательной и 

организационноинновационной компо

ненты в масштабно растущей морехо

зяйственной предпринимательской дея

тельности в современных условиях. Не 

менее важным представляется решение 

специальных и прикладных задач, свя

занных с обеспечением безопасности 

страны. В связи с этим актуализируется 

подготовка профессионалов, обладаю

щих современными знаниями и навы

ками для работы в морских условиях, 

в экстремальных условиях Арктики и 

улучшаться только в последние годы по

сле принятия в 2008–2010 гг. правитель

ством страны ряда важных документов. 

8 декабря 2010 г. распоряжением Пра

вительства Российской Федерации 

№ 2205 утверждена Стратегия развития 

морской деятельности Российской Фе

дерации до 2030 года, 1 февраля 2013 г. 

на сайте Росрыболовства размещен про

ект Государственной программы Россий

ской Федерации «Развитие рыбохозяй

ственного комплекса» на 2013–2020 гг. 

с общим планируемым объемом бюджет

ного финансирования 90,7 млрд руб. 

В соответствии с этими документами 

важнейшим результатом их реализации 

станет формирование эффективной си-

стемы подготовки и повышения квали-

фикации кадров, способных реализовать 

задачи инновационной модели развития 

морской индустрии. Она должна с учетом 

требований Морской доктрины и Доктри

ны продовольственной безопасности 

страны послужить основой развития на

учного и предпринимательского потен

циала, включая технологии глубокой и 

комплексной переработки водных био

ресурсов с поставкой на рынок конкурен

тоспособной продукции с высокой до

бавочной стоимостью [2, с. 17]. 

Кроме решения научных, технических 

и технологических проблем необходимо 

создание эффективных механизмов ре

гулирования рынка рыбной продукции и 

сырья как в части разработки новых за

конов и иных нормативноправовых ак

тов, так и в части устранения ценовых 

диспропорций на рынке ресурсов и рыб

ной пищевой и технической продукции, 

повышения оперативности реагирования 

на меняющиеся условия внешней и вну

тренней среды морехозяйственной си

стемы страны. В частности, в связи со 

снижением промысловых запасов био

ресурсов в исключительной экономиче

ской зоне (ИЭЗ) Российской Федерации 

реализация Стратегии развития морской 

деятельности Российской Федерации 

связана с переориентацией отечествен-

ного рыбопромыслового флота в даль-

ние акватории Мирового океана начиная 

с этого года.
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Антарктиды, интеллектуалов, способных 

генерировать и применять в предприни

мательских целях новые знания в области 

исследования Мирового океана, море

пользования и устойчивого развития. 

Такая деятельность требует крупных 

капиталовложений и в рамках обычных 

университетов достаточно проблема

тична — нужны новые организационно-

правовые формы организации образо-

вания, науки и генерации новаций, ко-

торые возможны при условии создания 

эффективного частно-государственного 

партнерства и могут быть успешно ре-

ализованы в формате морских пред-

принимательских университетов [4]. 

Говоря о новой роли университетов в 

экономике, основанной на знаниях, мно

гие исследователи пишут: «Главная став

ка делается не на переработку сырья и 

материалов, а на создание и распростра

нение знаний» [5, с. 47]. Такая трактовка 

не совсем точна, так как инновации — это 

материализованные знания, востребо

ванные рынком, поэтому нельзя тракто

вать экономику знаний как экономику, 

направленную просто на создание новых 

знаний. Необходима следующая ключевая 

стадия экономики знаний — материали

зация знаний на новом техническом и 

технологическом уровнях в соответствии 

с запросами рынка. А она связана с новой 

рабочей силой — высококвалифициро

ванной, способной обучаться и самообу

чаться, в которой интеллект, способность 

генерировать новые знания, органически 

сочетается с производственным умением 

и навыками «работать руками». 

Сегодня все развитые страны испыты

вают дефицит таких кадров, и причина 

здесь фундаментальная — с повышением 

уровня и качества жизни снижается тяга 

к сложным знаниям и сложному интел

лектуальному труду, требующим опреде

ленные усилия у молодежи. Этим объ

ясняются не вполне удачные попытки 

решения этой проблемы развитыми стра

нами за счет привлечения молодежи из 

средне и слаборазвитых стран, дающие 

временный эффект. Поэтому реформой 

образования и неразрывно связанной с 

ней науки занимается не только Россия, 

а фактически все развитые и развиваю

щиеся страны. Ключи к решению про

блемы, по мнению авторов, несмотря на 

нарастающие процессы глобализации, 

находятся не в экономической плоскости, 

а в нравственной, культурной, духовной 

в самом широком смысле этого понятия. 

Поэтому становятся востребованными 

морские предпринимательские универ

ситеты (рисунок), где наряду с профес

сиональными знаниями, предпринима

тельскими навыками обучающимся при

виваются моральноволевые качества, 

необходимые для работы в сложных 

условиях океана.

Говоря о предпринимательских уни

верситетах, следует отметить тонкую 

грань между некоммерческим образова

тельным учреждением и коммерческой 

структурой, занимающейся предостав

лением образовательных услуг. Переход 

этой грани в виде создания сотен фи

лиалов столичных вузов на принципах 

самоокупаемости в регионах и сыграл 

одну из главных негативных ролей в де

вальвации системы российского образо

вания. Другая опасность заключается в 

том, что вульгарное следование запро

сам бизнеса ведет к снижению горизон

тов планирования научноисследо ва

тельских работ, снижению интереса к 

стратегическим целям в науке и иннова

циях в угоду решению сиюминутных так

тических задач бизнеса, о чем опятьтаки 

свидетельствует катастрофа в Мексикан

ском заливе [2]. И, наконец, третья опас

ность заключается в том, что у ученого, 

стоящего во главе вуза, снижается вре

мя на научную работу, генерацию инно

ваций — львиная доля времени уходит 

на «добычу средств для достойного су

ществования вуза». Замена ученых на 

менеджеров, подкрепленная логикой не

обходимости управления крупными фи

нансовыми и материальными ресурсами, 

тем не менее в российской действитель

ности последнего десятилетия привела 

к тому, что зачастую цель извлечения 

прибыли заменяет цели науки и образо

вания. Об этом американцы заговорили 

10 лет назад, мы — 10 лет спустя [5; 6]. 

Проблема остается.
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Структура морского предпринимательского университета (МИП — малое инновационное предприятие)



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 91

Специфика подготовки специалистов 

плавсостава и морской индустрии пред

полагает разностороннее развитие про

фессиональных знаний и навыков, специ

альную психологическую подготовку к 

экстремальным ситуациям, умение при

нимать решения в условиях неопределен

ности и риска, не говоря уже об отличном 

физическом здоровье. С учетом растущей 

цены ошибок в масштабной морской 

деятельности, как показала катастрофа 

на платформе ВР в Мексиканском за

ливе, стандарты качества подготовки 

морских специалистов постоянно повы-

шаются. Балтийская государственная 

академия рыбопромыслового флота 

ФБГОУ ВПО «КГТУ», выполняя все тре

бования Международных конвенций о 

подготовке и дипломировании моряков 

и несению вахты, по охране человеческой 

жизни на море, по предотвращению за

грязнения с судов и других международ

ных нормативных документов, разрабо

тала и внедрила систему менеджмента 

качества, охватывающую всю вертикаль

но интегрированную систему подготовки: 

от начального морского до высшего мор

ского образования. В частности, она 

предусматривает привлечение в обяза

тельном порядке к преподаванию, кроме 

профессиональных педагогов и ученых, 

опытных капитанов судов, штурманов, 

радиоинженеров, механиков. Поэтому 

университетский комплекс БГАРФКГТУ 

напоминает предпринимательские уни

верситеты США, в которых к преподава

нию приглашаются в обязательном по

рядке известные предприниматели со 

своими оригинальными спецкурсами, 

а кейсовые методы обучения становятся 

одним из важнейших инструментов фор

мирования кроме профессиональных зна

ний предпринимательских навыков обу

чающихся. 

В БГАРФКГТУ основной костяк про

фессорскопреподавательского состава 

судоводительского, судостроительного 

и судоремонтного и иных факультетов 

морской специализации составляют 

опытные капитаны, мореплаватели, спе

циалисты морской индустрии, имеющие 

практический опыт работы в океане, по

нимающие и акцентирующие внимание 

на необходимость выработки у будущих 

моряков кроме профессиональных зна

ний моральноволевых качеств, столь 

необходимых для работы в сложных усло

виях океана.

Непрерывная трансформация отрас

левого образования в направлении соз

дания и укрупнения научнообразо ва

тельных комплексов в системе вузов 

Росрыболовства показала актуальность 

и целесообразность создания морских 

предпринимательских университетов. 

В 2009 г. четыре основных вуза Росры

боловства: Мурманский, Астраханский, 

Камчатский и Калининградский государ

ственные технические университеты — 

прошли процедуру комплексной оценки 

деятельности за предыдущую пятилетку, 

проведенную Рособрнадзором с уча стием 

Росрыболовства, по результатам которой 

с учетом разработок ученых отрасли [7] 

было принято решение о создании на их 

основе, а также на базе Дальневосточ

ного рыбохозяйственного технического 

университета вертикально интегрирован

ных учебных комплексов. Распоряжением 

Правительства РФ от 2 августа 2010 г. 

№ 1303Р была проведена реорганизация 

БГАРФ путем присое динения к ней Ка

лининградского морского рыбопромыш

ленного колледжа, а Приказом от 25 ян

варя 2012 г. № 97 реорганизован КГТУ 

путем присоединения к нему БГАРФ и 

СанктПетер бургского морского рыбо

промышленного колледжа. 

Таким образом, образовался верти

кально и горизонтально интегрирован

ный морской предпринимательский ком

плекс, включающий ряд вузов, ссузов, 

с поясом малых инновационных пред

приятий и иной научноинновационной 

и предпринимательской инфраструкту

рой, который показал реальную возмож

ность и целесообразность организации 

первого морского предпринимательско

го университета на дальнем западе Рос

сии — в Калининградской области. 75% 

структурных подразделений и внешних 

кооперативных связей уже сегодня реа

лизуется университетским комплексом 

БГАРФКГТУ на практике.
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Выделяя национальные, федеральные 

и исследовательские университеты ре

форматоры образования упустили из ви

ду существование вузов, имеющих важ

ное народнохозяйственное значение для 

реального сектора экономики России се

годня, — раньше они назывались отрас

левые головные вузы, которые реально 

влияют на выработку политики и развитие 

промышленности и сельского хозяйства 

страны. Подмена их корпоративными ву

зами может быть сегодня осуществлена 

в нефтегазовой и частично металлурги

ческой отраслях промышленности. Вузам 

других отраслей не уделяется должного 

внимания. Между тем в Китае, об успехах 

которого много пишется в СМИ и научных 

изданиях, кроме «проекта 985», начавше

гося в 1998 г. и направленного на раз

витие университетов мирового уровня, 

не меньшее внимание уделяется реали

зации с 1995 г. «проекта 211», направ

ленного на развитие вузов, имеющих 

важное значение для развития реального 

сектора экономики страны. 

Парадоксально, несмотря на то что 

Россия является исторически морской 

державой, в существующей верхушке 

иерархии вузов страны в виде 2 нацио

нальных университетов, 8 федеральных 

университетов и 29 национальных ис

следовательских университетов, нет ни 

одного, который специализировался бы 

в области морехозяйственной деятель

ности в Атлантическом и Тихом океанах. 

Университетский комплекс БГАРФКГТУ 

может стать первым прообразом мор

ского предпринимательского универси

тета. Он имеет широко налаженные свя

зи международного сотрудничества со 

многими морскими учебными заведе

ниями в Европе, Азии, Африке, суще

ствует реальная перспектива позицио

нирования его в качестве крупного 

международного морского предприни

мательского университета на выходе 

России в Атлантический океан. 

За последние 10 лет профессорско

преподавательский состав БГАРФКГТУ 

участвовал в выполнении десятков меж

дународных проектов по программам 

сотрудничества ЕCРоссия, BEN, «Хель

ком» и др. Среди них: «StraMan», «Baltic 

Gateway», «Baltic Gateway+», «KalEdu», 

«AdCap», «Tempus», «POWER» и др. Мор-

ской предпринимательский университет 

представляется сегодня новым этапом в 

мировоззрении на морское образование, 

которое в экономике знаний неотделимо 

от науки и инноваций, развития морско-

го предпринимательства. Он позволяет 

обеспечить и реализовать системный 

подход к решению проблем морской 

деятельности. Рассмотрим этот тезис 

подробнее на примере результатов дея

тельности отдельных научных групп уни

верситетского комплекса БГАРФКГТУ:

1. Коллективом сотрудников комплекса 

под руководством проф. С. В. Шибаева 

разработана новая концепция системно

го предпринимательского подхода к ис

следованию и управлению водными био

логическими ресурсами, будь то океан 

или внутренние водоемы, в которой три 

взаимосвязанных элемента — собственно 

водные биологические ресурсы, как со

вокупность эксплуатируемых популяций 

рыб, среда их обитания и промысел объ

единены в единую концепцию «рыбохо

зяйственной системы», по которой право

вые и организационноуправленческие 

механизмы направлены на получение но

вого эмерджентного свойства «рыбохо

зяйственной системы» — максимального 

устойчивого улова, не приводящего к де

градации экосистемы [8].

2. Школой проф. В. П. Иванова раз

работан системный подход к методологии 

и создан единый комплекс взаимодей

ствующих моделей, учитывающих изме

нение концептуальных принципов при

менения рыболовных судов, которые 

рассматриваются в качестве центрально

го звена рыбной отрасли, обладающего 

конкретным производственным потен

циалом, и его эффективное использова

ние требует непрерывного и гибкого обе

спечения конкурентоспособности мето

дами проектирования, модернизации и 

организации эксплуатации [9]. 

3. Школой проф. В. И. Гнатюка разра

ботаны основы системы проектирования 

«интеллектуальных организаций» («Интел

лектуальный порт», «Интеллектуальный 
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холдинг» и др.), в основу методологии 

создания которых положены техноцено

логический и холистический ресурсный 

подходы, обеспечивающие всестороннее 

рассмотрение проблем организаций и 

путей их решения с использованием со

временных информационных технологий 

и аппаратнопрограммных комплексов 

подготовки принятия и поддержки управ

ленческих решений [10].

4. Коллектив ученых под руководством 

проф. А. В. Сербулова разработал си

стему формирования региональной ин

вестиционной стратегии малого пред

принимательства, включая селекцию 

проектов (включающую оценку проект

ных рисков) с помощью скорингового 

анализа и малые инновационные пред

приятия, специализирующиеся на раз

витии аквакультуры на территориях при

морских муниципалитетов [11].

5. Научной школой проф. В. Ф. Белея 

предложен системный подход к обеспе

чению устойчивого и качественного элек

троснабжения приморских территорий, 

включая постройку возобновляемых ис

точников энергии в виде ветропарков 

морского базирования [12]. 

6. В целях устойчивого развития при

морских территорий учеными комплекса 

предложены новые подходы к разработке 

и реализации стратегии развития при

морских регионов (на примере Калинин

градской области), обеспечивающий гар

моничное вхождение региона в шестой 

технологический уклад с сохранением 

исторически сложившегося кластера мо

рехозяйственной деятельности при огра

ниченных ресурсах бюджетного финанси

рования [13].

7. Школой проф. Г. А. Бокаревой вы

делены функции системы интеллектуаль

ных технологий в непрерывной подготов

ке морских специалистов в учебном 

комплексе «морской лицей (колледж) — 

морской вуз», доказано, что когнитивно

социальные функции оказывают наиболь

шее влияние на развитие системного 

мышления обучающихся, как компонента 

исследовательской деятельности, интел

лектуальной культуры в целом [14]. 

8. На примере приморского муници

палитета «Гурьевский муниципальный 

район» создана динамичная модель 

управления муниципалитетом на основе 

мониторинга состояния местного сооб

щества, экономики и среды обитания с 

помощью информационноаналитической 

системы поддержки принятий решений — 

аппаратнопрограммного комплекса «Ин

теллектуальный муниципалитет» [15].

Перечисленные системные подходы 

(объем статьи, к сожалению, не позволя

ет перечислить все), разрабатываемые в 

университетском комплексе БГАРФ

КГТУ, направлены на решение проблем 

морской деятельности и развития при

морских территорий с различных сторон, 

но в едином ключе пространственного 

планирования «территория — акватория» 

способны дать синергетический эффект 

и показывают актуальность создания 

в стране морских предпринимательских 

университетов.

Литература 

 1. Волкогон В. А., Кострикова Н. А., Яфасов А. Я. Возвращение России в Мировой океан и 

проблемы рыболовства // Управленческое консультирование. 2013. № 3. С. 36–42.

 2. Проект Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйствен

ного комплекса». М., 2013.

 3. Deep Water The Gulf Oil Disaster and the Future of Ofshore Drilling: Report to the President // 

National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Ofshore Drilling. USA, 

Washington, January 2011. 398 р.

 4. Волкогон В. А., Кострикова Н. А. От академии рыбопромыслового флота к морскому пред

принимательскому университету // Экономика и управление. 2013. № 2 (88). С. 52–58.

 5. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / Под 

ред. В. Б. Супяна. М.: Магистр, 2009. 399 с.

 6. Leslie L., Oaxaca R., Rhoades G. Technology Transfer Academic Capitalism // AAAS Science 

and Technology Policy Yearbook 2001 / A. Teach, S. Nelson, C. McEnaney, S. Lita (eds). Wash. 

(DC): AAAS, 2001. P. 261–277. 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 э

К
О

Н
О

М
И

К
А

94 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

 7. Волкогон В. А. Формирование отраслевой системы подготовки кадров рыбохозяйствен

ного комплекса // Экономика и управление. 2009. № 9 (47). С. 49–57.

 8. Шибаев С. В. Системный анализ в рыбохозяйственных исследованиях. Калининград: Изд

во КГТУ, 2004. 311 с.

 9. Иванов В. П. Вопросы стратегии оптимизационного проектирования и эксплуатации ры

боловных судов // Морской вестник. 2004. № 4. С. 25–34.

10. Гнатюк В. И. Закон оптимального построения техноценозов. Вып. 29: Ценологические 

исследования. М.: Издво ТГУ — Центр системных исследований, 2005. 384 с.

11. Kibitkin А., Tripolskiy Е., Glazunov Y., Serbulov А. The Inluence Of Management Tools On 

Sustainable Development Of Fishing Enterprises. Oslo: Print House AS, 2011. 116 s. 

12. Белей В. Ф. Анализ надежности электроэнергетической системы Калининградской об

ласти и безопасности электроснабжения региональных потребителей // Безопасность 

жизнедеятельности. 2013. № 1. С. 16–20. 

13. Кострикова Н. А., Яфасов А. Я. Сколковский подход к развитию экономики Калининградской 

области // Экономика и управление. 2012. № 5 (79). С. 13–16.

14. Бокарева Г. А., Егорова И. И. Развитие креативного инженерного мышления в дидактиче

ской среде комплекса «лицей—вуз» // Известия БГАРФ. Психологопедагогические науки. 

Калининград: Издво БГАРФ, 2009. № 3 (7). С. 32–38.

15. Краснянский И. Ю., Меркулов А. А., Яфасов А. Я. Модель интеллектуальной системы мо

ниторинга и управления муниципальным образованием: «Интеллектуальный муниципали

тет» // Модернизация: инновационные решения в экономике и управлении: Сб. ст. / 

СевероЗападная академия гос. службы; Под ред. А. Я. Яфасова. СПб., 2010. С. 11–40.

References

 1. Volkogon V. A., Kostrikova N. A., Yafasov A. Ya. Return of Russia to the World Ocean and ish

ery problem // Administrative consultation. 2013. N 3. Р. 36–42.

 2. Project of the State program of the Russian Federation «Development of a ishery complex». 

M., 2013. 

 3. Deep Water The Gulf Oil Disaster and the Future of Ofshore Drilling: Report to the President // 

National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Ofshore Drilling. USA, 

Washington, January 2011. 398 p.

 4. Volkogon V. A., Kostrikova N. A. From academy of ishery leet to sea enterprise university // 

Economy and management. 2013. N 2 (88). Р. 52–58.

 5. Research universities of the USA: mechanism of integration of science and education / Under 

the edition of V. B. Supyan. M.: Magistr, 2009. 399 p.

 6. Leslie L., Oaxaca R., Rhoades G. Technology Transfer Academic Capitalism // AAAS Science 

and Technology Policy Yearbook 2001 / A. Teach, S. Nelson, C. McEnaney, S. Lita (eds). Wash. 

(DC): AAAS, 2001. P. 261–277. 

 7. Volkogon V. A. Formation of branch system of training of a ishery complex // Economy and 

management. 2009. N 9 (47). P. 49–57.

 8. Shibaev S. V. The system analysis in ishery researches. Kaliningrad: KGTU publishing house, 

2004. 311 p.

 9. Ivanov V. P. Questions of strategy of optimizing design and operation of ishing vessels // Sea 

messenger. 2004. N 4. Р. 25–34.

10. Gnatyuk V. I. Law of optimum construction of technocenosis // Cenological researches. Vol. 29. 

M/: TGU publishing house — Center of system researches, 2005. 384 p.

11.  Kibitkin А., Tripolskiy Е., Glazunov Y., Serbulov А. The Inluence Of Management Tools On 

Sustainable Development Of Fishing Enterprises. Oslo: Print House AS, 2011. 116 p. 

12. Beley V. F. Analisys of reliability of electrical power system of the Kaliningrad region and 

safety of power supply to regional consumers // Health and safety. 2013. N 1. P. 16–20. 

13. Kostrikova N. A., Yafasov A. Ya. Skolkovo approach to development of economy of the Kaliningrad 

region // Economy and management. 2012. N 5 (79). Р. 13–16.

14. Bokareva G. A., Egorov I. I. Development of creative engineering thinking in the didactic envi

ronment of a complex «lyceum — higher education institution» // BGARF News: Psychology 

and Pedagogical sciences. Scientiic magazine. Kaliningrad: BGARF publishing house, 2009. 

N 3 (7). Р. 32–38.

15. Krasnyansky I. Yu., Merkulov A. A., Yafasov A. Ya. Model of intellectual system of monitoring 

and management of municipality: «Intellectual municipality» // Modernization: innovative solu

tions in economy and management: collection of scientiic papers / NorthWest Academy of 

Public Administration; Under the edition of A. Ya. Yafasov. St. Petersburg, 2010. P. 11–40.



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 95

Особенностями современного этапа функ

ционирования мирового экономического 

пространства являются резкое усиление 

С. А. Кимельман S. A. Kimelman
Е. А. Куклина E. A. Kuklina 

Система платного недропользования 
в России: современное состояние  

и перспективы развития 
System of Paid Subsurface Use in Russia:  
current State and development Prospects

Кимельман Семен Аронович
Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А. П. Карпинского, 
Московский филиал
Академик Академии горных наук и Международной 
Академии регионального развития и сотрудничества 
Профессор Высшей школы приватизации и 
предпринимательства
Доктор экономических наук 
mfkarta@mail.ru

Куклина Евгения Анатольевна
Северо-Западный институт управления — филиал 
РАНХиГС (Санкт-Петербург) 
Профессор кафедры экономической теории
Доктор экономических наук
jeakuklina@mail.ru

Kimelman Semen Aronovich 
A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, 
Moscow branch
Academician of Academy of mountain sciences and 
International Academy of regional development and 
cooperation 
Professor of the Higher school of privatization and 
business
Doctor of Science (Economy) 
mfkarta@mail.ru

Kuklina Evgenia Anatolievna
North-West Institute of Management — branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (Saint-Petersburg)
Professor of the Chair of Economic Theory
Doctor of Science (Economy) 
jeakuklina@mail.ru
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РЕФЕРАТ

В статье анализируется система платного недропользования в России, выявляются 

недостатки действующей системы налогообложения, основным из которых является 

неучет рентного характера недропользования; приводится типологическая классифи

кация налоговых стимулов, характеризуются формы налоговых льгот в соответствии с 

основными мерами налогового стимулирования, а также обосновываются предложения 

по совершенствованию налогообложения недропользователей и направления совер

шенствования системы налоговых стимулов.

ABSTRACT

The paper analyzes the system of paid subsoil use in Russia. There are identiied the deiciencies 

of the present tax system, the main of which is the disregard of the rental nature of the subsoil 

use. There is provided a typological classiication of tax incentives. The authors characterize the 

forms of tax beneits in accordance with the basic measures of the tax incentives. There are justi

ied proposals to improve the taxation of subsoil users and ways of improving the system of tax 

incentives.

процессов глобализации и изменение по

литической архитектуры мира, что приво

дит к необходимости учета динамики из
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менения внешних факторов обеспечения 

национальной безопасности. Одним из 

таких факторов является «фактор ресур

сов», когда их наличие становится важ

нейшим условием обеспечения нацио

нальной безопасности и одновременно 

ареной борьбы за обладание ими. 

В современном мире природные ре

сурсы, величина территории и геогра

фическое положение страны формируют 

систему конкурентных преимуществ го

сударства и в значительной степени 

обуславливают магистральные направ

ления развития национальной экономи

ки. В государствах с развитой рыночной 

экономикой эти три фактора являются 

ключевыми для социальнополити че ско

го устройства страны. И если в начале 

ХХ в. интегральное воздействие этих 

факторов было не столь значительным, 

то в третьем тысячелетии в условиях 

глобализации, расширения межгосудар

ственных связей и становления мировой 

экономики их значимость трудно пере

оценить.

Ключевым элементом природных ре

сурсов Российской Федерации, который 

представляют собой важнейший бюдже

тообразующий и капиталоемкий актив 

национального богатства страны, явля

ются минеральносырьевые ресурсы. 

Общая потенциальная стоимость извле

каемых прогнозных ресурсов в недрах 

России по состоянию на 01.01.2003 г. 

(последняя официальная оценка) состав

ляет 168 трлн долл. США [1; 19, с. 161]. 

Добыча, первичная переработка, об

работка, использование и экспорт ми

нерального сырья — это не только осно

ва современного относительного благо

получия страны, но и шанс, благодаря 

которому за исторически короткий срок 

Россия может не только существенно 

повысить благосостояние граждан, но и 

создать необходимые условия для устой

чивого развития и эффективного роста 

в будущем. 

Значительное увеличение добычи и 

переработки минерального сырья ини

циирует развитие многих смежных про

изводств в промышленности — горно

шахтное машиностроение, производство 

труб для нефтегазопроводов, бурового 

и энергетического оборудования и др. 

В отраслях, перерабатывающих извле

ченные из недр полезные ископаемые, 

строительстве и функционировании объ

ектов обслуживающей инфраструктуры 

создаются сотни тысяч рабочих мест, 

что позволяет снизить уровень безра

ботицы и обеспечить источник постоян

ного дохода граждан.

Процессы добычи и переработки по

лезных ископаемых составляют основу 

экономики всех наиболее благополучных 

субъектов РФ, регионовдоноров. Во мно

гих регионах России добывающие и пере

рабатывающие минеральное сырье пред

приятия являются градообразующими, на 

них занято более 75% трудоспособного 

населения. Нефть, природный газ, уголь, 

черные, цветные и благородные металлы, 

алмазы обеспечивают стабильную со ци

альноэкономическую обстановку в ре

гионах Севера Европейской части России, 

на Урале, в Западной Сибири и Кузбассе, 

Норильском промышленном узле, части 

субъектов РФ, расположенных в Восточ

ной Сибири, на Дальнем Востоке и се

веровостоке страны. 

Государственная политика в области 

недропользования не может проводить

ся вне связи с экономической политикой 

государства. Недропользование нельзя 

изолировать от реформирования нало

говой системы, создания благоприятно

го инвестиционного климата, тарифно

ценового регулирования естественных 

монополий, порядка формирования до

ходов и расходов федерального и регио

нальных бюджетов. Оно должно, с одной 

стороны, органически вписываться в кон

текст проводимых социальноэконо ми

ческих преобразований в стране, с дру

гой — в необходимой мере предопреде

лять такие преобразования.

В настоящее время в нашей стране 

действует сложившаяся в течение по

следних десяти лет система недрополь

зования, ядром которой являются уста

новившиеся механизмы лицензирования 

и налогообложения добывающих пред

приятий, при этом принцип платности 

является одним из основных принципов 
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недропользования. Так, предусмотрены 

специальный налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ), а также разовые 

платежи при выдаче лицензий на право 

добычи. Кроме того, взимаются экспорт

ные пошлины при вывозе за рубеж неф

ти, газа, золота, никеля, меди и неко

торых других продуктов недропользова

ния. В результате этого только прямыми 

поступлениями от добычи полезных ис

копаемых обеспечиваются более 40–

50% доходов российского бюджета. 

В целях государственного регулиро

вания целесообразно выделить семь 

целевых функций системы платного не

дропользования: фискальную; воспро

изводственную; распределительную; 

рентонаправленную; ресурсосберегаю

щую; стимулирующую, в том числе по

ощряющую; наказующую [2, с. 41]. Эти 

функции должны быть сбалансированы, 

при их реализации должен быть достиг

нут баланс интересов государства, об

щества, бизнеса, основного, сервисно

го и научного обслуживания производ

ства. 

К сожалению, в действующей системе 

платного недропользования в РФ баланс 

интересов не соблюдается. С одной сто

роны, вся система имеет ярко выражен

ную фискальную направленность, воспро

изводственные и ресурсосберегающие 

функции практически не действуют. 

С другой стороны, декларируемые рент

ные принципы платного недропользова

ния не задействованы должным образом, 

и, по экспертным оценкам, в бюджет го

сударства поступает не более 15% от 

реально образуемой суммы горной ренты. 

Таким образом, можно констатировать, 

что сугубо фискальная, несбалансирован

ная и социально несправедливая система 

налогообложения, применяемая в недро

пользовании России, не способствует 

экономически объективному распределе

нию рентных доходов, формируемых 

в сфере недропользования, между обще

ством и всеми участниками процесса 

создания реальной ренты, сопряженного 

с процессом недропользования.

Экономическая сущность ценовой, 

абсолютной и дифференциальной ренты 

I и II рода в современных условиях де

тально проанализирована в работах 

[2–10; 12; 14–18] и авторы отсылают 

всех интересующихся данной проблемой 

к обширной библиографии, которая ча

стично приведена в перечне литератур

ных источников к данной статье, про

блематика и объем которой не позво

ляют более подробно останавливаться 

на вопросах рентного налогообложения. 

Однако представляется необходимым 

отметить, что в действующей системе 

налогообложения в недропользовании 

полностью отсутствуют такие экономи

ческие инструменты изъятия горной 

ренты, которые создавали бы у недро

пользователей мотивационные стимулы 

к применению инноваций, внедрению 

новейших технологий эксплуатации ме

сторождений полезных ископаемых, т. е. 

к созданию субъектами недропользова

ния инновационной дифференциальной 

ренты II рода, полностью им принад

лежащей. В результате этого работники 

добывающих предприятий и экономика 

России в целом лишаются дополнитель

ных доходов. 

Современная система налогов и пла

тежей в недропользовании действует с 

01.01.2002 г., после отмены некоторых 

налогов и платежей, которые были вклю

чены в НДПИ (платы за пользование не

драми при добыче; отчислений на вос

производство минеральносырьевой 

базы; акцизов на нефть). С вводом НДПИ 

из системы платного недропользования 

полностью исключили воспроизвод

ственную функцию, резко ослабили рен

тонаправленную функцию, свели к ми

нимуму стимулирующую и наказующую 

функции1. 

Тем не менее нельзя не отметить опре

деленные достоинства НДПИ, к которым 

относятся: простота в планировании и 

начислении; простота сбора налоговыми 

органами и повышение собираемости; 

независимость налога от трансфертных 

цен; простота исчисления налоговой ба

1 Введение НДПИ является примером анти

инновации (по классификации Ю. В. Яковца 

[20, с. 17]).
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зы (в особенности — для нефтяной и га

зовой отраслей, для которых устанавли

вается потонная ставка); рост ресурсных 

платежей в доходную часть бюджета.

Налоги и платежи, влияющие на по

ступление ренты в бюджет государства, 

которые выплачивают предприятияне

дро пользователи в РФ в соответствии с 

действующим законодательством, пред

ставлены на рис. 1. Недостатки действу

ющей системы налогообложения заклю

чаются в следующем. 

1. Если ранее было предусмотрено 

распределение федеральных налогов по 

трем уровням бюджетов (федеральный, 

региональный, местный) и собственно 

предприятию (средства отчислений на 

воспроизводство мине ральносырь евой 

базы, оставляемые предприятиям), то 

теперь остались только первые два уров

ня, причем поступления в федеральный 

бюджет преобладают.

2. Не соблюдается принцип справед

ливости, предполагающий равномер

Рис. 1. Налоги и платежи, влияющие на поступление ренты в государственный бюджет
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ность распределения налоговой нагруз

ки. Действующая система платного не

дропользования создает льготные условия 

одним (например, газодобывающей про

мышленности) и, напротив, ложится тя

желым бременем на отдельных недро

пользователей, способствуя и приближая 

их банкротство, особенно в условиях эко

номических кризисов.

3. Практически не задействован рент

ный принцип налогообложения платного 

недропользования. Неучет рентного ха

рактера недропользования — основной 

недостаток существующей системы плат

ного недропользования. Налоги взима

ются у тех, у кого горной ренты нет и не 

может быть в силу природных, горно

геоло гических и социальноэконо ми че

ских условий. А путаница с толкованием 

понятия «налогоплательщикнедро поль

зователь» нередко приводит к тому, что 

налоги взимаются не у тех, у кого об

разуется горная рента. 

В статье 334 главы 26 НК РФ сказано, 

что налог платят пользователи недр. Но 

кого нужно считать пользователем недр? 

НК РФ ответа на этот вопрос не дает, 

поэтому обратимся к Закону РФ от 

21 февраля 1992 г. № 23951 «О недрах». 

Согласно статье 1.2 этого закона, все 

недра находятся в государственной соб

ственности и их продавать нельзя. Поэто

му добывающим предприятиям участки 

недр переданы в пользование. 

В статье 11 ФЗ № 23951 сказано, что 

недрами пользуются организации и пред

приниматели, у которых есть лицензия. 

Следовательно, плательщиком налога на 

добычу полезных ископаемых признает

ся лицо, которое ведет добычу полезных 

ископаемых на территории РФ (конти

нентальном шельфе) и имеет лицензию 

на такую деятельность. Но, как известно, 

горная рента в виде сверхнормативной 

прибыли образуется при реализации то

варной продукции мине раль носырьевого 

сектора. Недропользователяминалого

платель щиками являются в большинстве 

своем геологоразведочные и горнодо

бывающие предприятия, при реализации 

продукции которых, как правило, не воз

никает горная рента. Она появляется на 

последующих переделах минерального 

сырья после его некоторой переработки, 

транспортировки и реализации потреби

телям товарных продуктов минерально

сырьевого сектора. То есть, фактически 

бóльшая часть горной ренты возникает 

у посредников, перепродавцов и т. п., но 

именно они не являются налогоплатель

щиками в системе платного недрополь

зования. Основная часть горной ренты 

«растворяется» и распределяется между 

посредниками, которые, как правило, 

аффилированы с недропользователем. 

4. Налоговое законодательство в не

дропользовании не полностью реализо

вало принцип налогообложения участков 

недр, каждого месторождения в отдель

ности. 

5. Недостаточно используется стиму

лирующий принцип налогообложения не

дропользования. Это относится и к пе

речню санкций, и к перечню льгот (санк

ций много, а льгот мало).

6. Отсутствует объективная увязка на

логообложения и планируемых налоговых 

поступлений с потребностью государства 

(например, в средствах на воспроизвод

ство минеральносырьевой базы), вслед

ствие чего нарушается воспроизводст

венная функция в системе платного не

дропользования.

Перечисленные выше особенности 

действующей системы платного недро

пользования позволяют сделать вывод 

о том, что современная система нало

гов, сборов и платежей при пользовании 

недрами мало эффективна и недоста

точно способствует развитию недро

пользования и минеральносырьевого 

сектора экономики страны. В этой свя

зи возникает вопрос: существует ли воз

можность повысить эффективность не

дропользования, применяя такие эконо

мические инструменты, как налоговые 

льготы, которые являются формами 

практической реализации регулирующей 

функции налогов?

Несмотря на широкое использование 

в налоговой теории и практике понятия 

«налоговая льгота», до сих пор не сло

жилось однозначного подхода к общему 

пониманию и видовому содержанию на
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логовых льгот, отсутствует развернутая 

классификация видов налогового льго

тирования, применяемых в отечествен

ной и зарубежной практике. 

В российской практике определение 

налоговых льгот дается в статье 56 НК 

РФ: «Льготами по налогам и сборам при

знаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и пла

тельщиков сборов предусмотренные за

конодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщика

ми сборов, включая возможность не упла

чивать налог или сбор либо уплачивать их 

в меньшем размере»1. Льготное налого

1  Налоговый кодекс РФ: [Электронный ре

сурс]. URL: http://base.garant.ru/10900200/.

обложение (налоговое льготирование) яв

ляется традиционной мерой налогового 

стимулирования, т. е. предоставления об

легченного налогового режима. Налоговая 

льгота в этом случае выступает в двух 

основных ипостасях: как элемент налого

обложения и как важнейший инструмент 

регулирования экономики. 

Типологическая классификация нало

говых стимулов по таким классификаци

онным признакам, как тип организации 

и вид ее деятельности, степень охвата 

отраслей (универсальность) и метод сти

мулирования (льготирования), представ

лена на рис. 2. 

Представляется необходимым дать не

которые комментарии к предложенной 

классификации. Так, выделение двух по

следних типов организаций в отдельный 

Рис. 2. Типологическая классификация налоговых стимулов
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класс обусловлено применением к ним 

особых налоговых режимов (с особым 

порядком определения элементов на

логообложения, освобождением от обя

занности по уплате налогов и сборов), 

а также налоговых режимов для терри

торий и предприятий, имеющих особый 

статус. 

В соответствии с НК РФ (статья 18, 

часть I) к специальным налоговым режи

мам относятся: система налогообложе

ния для сельскохозяйственных товаро

производителей; упрощенная система 

налогообложения; система налогообло

жения в виде единого налога на вменен

ный доход для отдельных видов деятель

ности; система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе про

дукции.

Стимулы общего характера (универ

сальные) применяются для организаций 

всех отраслей, стимулы частного харак

тера (специфические) учитывают отрас

левые или институциональные особен

ности субъектов хозяйствования. Так, 

например, в современных экономических 

условиях России специфические налого

вые стимулы предусмотрены ФЗ «О со

глашениях о разделе продукции» (для 

предприятий горнодобывающей про

мышленности). Порядок выплаты налогов 

и платежей горной компанией является 

одним из основных элементом рисково

го контракта типа «продакшншеринг». 

Затраты инвестора на выполнение работ 

по соглашению возмещаются частью 

произведенной продукции (так называе

мая компенсационная продукция). Про

изведенная продукция подлежит разделу 

между государством и инвестором в 

установленных пропорциях (долях). Ин

вестор в течение срока действия согла

шения выплачивает налог на прибыль и 

платежи за пользование недрами. При 

этом налогооблагаемой базой по уплате 

налога на прибыль является сумма части 

прибыльной продукции, принадлежащей 

инвестору, уменьшенная на сумму пла

тежей инвестора за пользование заем

ными средствами, разовых платежей 

инвестора при пользовании недрами. По

мимо разовых платежей за пользование 

недрами инвестор вносит также ежегод

ные платежи за проведение поисковых 

и разведочных работ и регулярные пла

тежи [11]. 

Группировка налоговых стимулов по 

методу стимулирования (льготирования) 

предполагает выделение трех типов сти

мулов: налоговые освобождения, нало

говые скидки, налоговые кредиты [13].

Формы налоговых льгот в соответ

ствии с основными мерами налогового 

стимулирования, в том числе инноваци

онно направленные льготы, применяе

мые как в странах с рыночной экономи

кой, так и в Российской Федерации, 

представлены в таблице. В контексте 

настоящей статьи особый интерес пред

ставляют формы налоговой льготы в ви

де «скидки на истощение недр» и инве

стиционного налогового кредита.

Скидка на истощение недр — нало

говая льгота, разрешающая владельцу 

природных ресурсов вычитать из свое

го валового дохода снижение стоимости 

таких невозобновляемых ресурсов, как 

минеральное сырье, нефть или газ. Ве

личина льготы может зависеть от стои

мости возмещения или составлять по

стоянный процент от соответствующего 

валового дохода. Это должно служить 

стимулом к разведке и разработке ре

сурсов, важных для национальной эко

номики и обороноспособности. Однако 

это также побуждает вертикально инте

грированных производителей к установ

лению высоких цен на стадии добычи 

и применять другие средства с целью 

смещения основной массы объявлен

ных прибылей на эту стадию произ

водства для того, чтобы в максимальной 

степени воспользоваться налоговыми 

льготами. 

Скидки на истощение недр широко 

применяются во многих странах. Они 

предоставляются добывающим пред

приятиям в размере дополнительных, по 

сравнению со среднеотраслевыми, рас

ходов на добычу полезных ископаемых 

в старых, истощенных месторождениях, 

что стимулирует разработчиков макси

мально извлекать из недр полезные ис

копаемые. 
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Таблица

Основные меры налогового стимулирования 

Группа  
налоговых 

льгот

Форма  
налоговых  

льгот

В том числе инновационно-
направленные льготы

страны 
с рыночной 
экономикой

Российская 
Федерация

Налоговые 
освобождения

Налоговая амнистия

Возврат ранее уплаченных налогов

Налоговые изъятия + +

Налоговые каникулы + +

Понижение налоговых ставок + +

Образование консолидированных 
групп налогоплательщиков

Налоговая инвестиционная премия

Налоговые льготы по операциям 
с объектами интеллектуальной 
собственности

+

Налоговые льготы для венчурных 
компаний

+ +

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ +

Налоговые 
скидки

Необлагаемый минимум

Налоговые вычеты +

Инвестиционные скидки +

Повышенный вычет расходов  
на НИОКР

+

Скидки «на истощение недр» +

Льготные режимы амортизации + +

Налоговые 
кредиты

Вычет из налогового оклада

Целевой налоговый кредит

Инвестиционный налоговый кредит +

Налоговый исследовательский кредит +

Налоговый зарплатный исследова-
тельский кредит 

+

В России также применялась скидка 

с платежа за пользование недрами при 

разработке истощенных недр, а в связи 

с введением НДПИ стимулирование раз

работки некондиционных, остаточных или 

списанных запасов полезных ископаемых 

производится обложением их добычи по 

ставке 0%. 

Несовершенство государственной на

логовой политики в отношении пред

приятий минеральносырьевого ком

плекса России можно проиллюстриро

вать на примере нефтяных компаний в 

условиях обвала мировых цен на нефть. 

Пополняя казну страны в основном за 

счет отсечения сверхприбыли нефтяных 
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компаний, налоговая система не созда

вала экономических стимулов для раз

вития отрасли. Прибыль компаний не 

зависела от мировых цен на нефть. Они 

могли зарабатывать на динамике цен: 

чем стремительнее росли цены, тем 

больше была прибыль, так как ставка 

экспортной пошлины менялась раз в два 

месяца в соответствии со средними це

нами за предыдущий период. При этом 

на обвальном падении цен ниже зафик

сированной ставки пошлины компании 

могли потерять огромные суммы, что и 

произошло в конце 2008 г. 

Правительство РФ отреагировало на 

ситуацию, приняв поправки к закону о 

таможенном тарифе. Согласно новому 

алгоритму расчета ставки экспортных по

шлин должны корректироваться ежеме

сячно на основе цен за 30дневный пе

риод, завершающийся в середине меся

ца, предшествующего введению новых 

пошлин. Также был расширен перечень 

льгот по НДПИ: необлагаемый НДПИ до

ход повышен с 9 до 15 долл. США за 

баррель; нефть, добытая на территории 

Восточной Сибири, может вывозиться по 

нулевой ставке таможенной пошлины; 

скорректирован механизм возмещения 

НДС по импорту оборудования, не име

ющего аналогов в России; сроки полез

ного использования скважины сокраще

ны до 3–5 лет. В настоящее время дей

ствуют льготы по НДПИ на нефть для 

новых месторождений в Якутии, Красно

ярском крае и Иркутской области, кото

рые планируют продлить с 01.01.2017 г. 

до 01.01.2022 г. 

В целях налогового стимулирования 

освоения месторождений нефти со 

сложными условиями добычи, а также 

использования передовых методов уве

личения нефтеотдачи пласта, предпо

лагается внести поправки в НК РФ о 

льготах по НДПИ: пониженную ставку 

НДПИ, равную 20% действующей став

ки данного налога, будут получать ме

сторождения трудноизвлекаемой нефти 

с предельной эффективностью пласта 

не более 10 м; ставку НДПИ, равную 

40% действующей ставки данного на

лога, — месторождения трудноизвле

каемой нефти с предельной эффектив

ностью пласта более 10 м. 

Наиболее сложным элементом в си

стеме налоговых льгот является нало

говый кредит. По этому вопросу нет 

достаточной определенности ни в дей

ствующем законодательстве, ни в отече

ственной финансовой науке. В НК РФ 

налоговый кредит вообще оторван от 

налоговых льгот и односторонне опре

деляется как изменение срока испол

нения налогового обязательства на пе

риод от трех месяцев до одного года с 

поэтапной уплатой налогоплательщиком 

суммы кредита, а отсрочка (рассрочка) 

налогового платежа отрывается от об

щего понятия налогового кредита. 

Популярность налоговых кредитов во 

всем мире связана с их преимущества

ми по сравнению с другими льготами. 

Вопервых, налоговые кредиты предпо

лагают прямое сокращение налоговых 

обязательств плательщика перед бюд

жетом путем уменьшения окладной сум

мы налога и (или) отсрочки (рассрочки) 

платежа. При правильном применении 

данных льгот это должно быть выгодно 

и пользователю, и государству. Причина 

тому — их преимущественно целевая 

направленность на послабление нало

гового бремени (исключение двойного 

налогообложения) и на развитие произ

водственной и социальноэкономической 

базы пользователей и территорий, что 

должно способствовать росту производ

ства, доходов и прибыли, а значит, и уве

личению массы налоговых поступлений 

в будущем. Вовторых, налоговые кре

диты в большей степени учитывают иму

щественное положение налогоплатель

щика, чем другие виды льгот, при усло

вии что они будут предоставляться 

действительно нуждающимся в помощи 

субъектам налоговых отношений.

Отдельным видом целевого налогово

го кредита как наиболее перспективной 

формы налогового регулирования явля

ется инвестиционный налоговый кредит, 

связанный с приобретением определен

ных высокотехнологичных товаров и услуг 

конечным потребителем. Понятие, по

рядок и условия предоставления инве
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стиционного налогового кредита в России 

регламентируются статьями 66, 67 НК РФ 

и для его получения должно выполняться 

хотя бы одно из четырех условий: про

ведение НИОКР; осуществление внедрен

ческой и инновационной деятельности; 

выполнение особо важного заказа по 

социальноэкономическому развитию ре

гиона; выполнение оборонного заказа. 

С учетом мирового опыта, адаптиро

ванного к российским реалиям, целесо

образно было бы трансформировать ме

ханизм функционирования целевого на

логового кредита в России. В дополнение 

к вышеназванным основаниям эта льгота 

должна предоставляться предприятиям в 

части платежей по одному или нескольким 

региональным (местным) налогам (или 

региональной (местной) доле в федераль

ных (региональных) налогах) при условии 

выполнения пользователем заказов ре

гиональных (местных) органов власти по 

экономическому и социальному развитию 

территории базирования. Учитывая гра

дообразующий характер горнодобываю

щих предприятий и значимость их для 

инфраструктурного обустройства терри

торий, это предложение представляется 

нам достаточно перспективным. 

Рассмотрим возможные варианты раз

вития и совершенствования налогообло

жения недропользователей и предостав

ления им налоговых льгот, принимая во 

внимание, что система платежей за поль

зование недрами в различных странах 

весьма разнообразна. Она зависит от 

государственного устройства: является 

ли государство унитарным или федера

тивным; зависит от того, в чьей собствен

ности находятся недра и земельные 

участки над ними, от существующей 

структуры и системы прямых и косвенных 

налогов, системы установленных законо

дательством скидок и льгот.

Экономическая теория и передовая 

мировая практика налогообложения гор

нодобывающих предприятий, ведущих 

промышленную эксплуатацию природ

ных ресурсов (запасов полезных иско

паемых) на участках недр (месторожде

ниях или их частях), базируется на двух 

основных принципах:

изъятие в пользу собственника при•	
родных ресурсов (участков недр) 

рентного дохода, возникающего при 

реализации добытого минерального 

сырья или первых товарных продуктов 

его передела за счет лучших горно

геологических, природных, социаль

ных и экономикогеографических 

условий разработки месторождения;

необходимость создания целевых ис•	
точников финансирования воспроиз

водства минеральносырьевых ресур

сов, т. е. финансирования работ по 

геологическому изучению недр для 

обеспечения опережающего прироста 

запасов полезных ископаемых.

Приведем основные исходные посыл

ки рекомендуемой нами системы сборов, 

налогов, платежей, санкций и льгот.

1. Основным принципом платного на

логообложения недропользования дол

жен быть рентный принцип, который 

предполагает формирование рентного 

платежа за использование недр.

2. Недра являются государственной 

собственностью Российской Федерации 

и, следовательно, рентный платеж дол

жен безусловно изыматься в пользу го

сударства как собственника.

3. Вопросы владения, пользования и 

распоряжения недрами находятся в со

вместном ведении РФ и субъектов РФ, 

вследствие чего рентный платеж должен 

распределяться между федеральным 

бюджетом и бюджетами субъектов РФ.

4. Законодательство о недрах и нало

говое законодательство по всем пере

численным выше платежам за недрополь

зование должно быть конкретизировано 

в подзаконных норма тивномето ди че ских 

актах по порядку планирования, исчисле

ния и распределения по уровням бюдже

тов сборов, налогов и платежей при поль

зовании недрами.

5. Из действующего налогового за

конодательства целесообразно исклю

чить ставки НДПИ. Вместо ставок НДПИ 

должен быть установлен порядок расчета 

для каждого лицензионного участка кон

кретной суммы сборов, налогов, платежей 

и предоставляемых льгот (с возможной 

индексацией в зависимо сти от инфляции 
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на последующие годы), а также штрафных 

санкций за нерациональное недрополь

зование. При этом возможно установле

ние только верхних (максимальных) пре

дельных ставок налогов, хотя это и 

нежела тельно.

6. Налогоплательщиками рентного на

лога являются юридические и физиче

ские лица, в финансовых результатах 

которых отражается образуемая горная 

рента. Величина ренты утверждается 

при публичном рассмотрении техноло

гии разработки месторождения в Госу

дарственной комиссии по запасам по

лезных ископаемых (ГКЗ). 

7. Установление налогов производит

ся расчетным путем отдельно по каж

дому лицензионному участку при вы

даче лицензии, т. е. выдача лицензии 

является основанием для налогообло

жения и расчета конкретных сумм сбо

ров, налогов и платежей. И наоборот, 

налогообложение при пользовании не

драми является последствием выдачи 

лицензии и неотъемлемой частью ли

цензионного соглашения.

8. При выдаче лицензии на проведе

ние поисковых и геологоразведочных 

работ обязательным документом долж

но быть составляемое заявителем обо

снование техникоэкономических пока

зателей и эффективности геологораз

ведочных работ, которое служит одним 

из основных документов при расчете и 

установлении сумм сборов, налогов и 

платежей.

9. Величина горной ренты в плани

руемом году определяется как расчет

ная годовая величина потока денежной 

наличности, которая включает: незара

ботанный доход; часть амортизационных 

отчислений, направляемых на ренова

цию; инвестиции.

10. При изменении горногеоло ги

ческих условий добычи и цен на мине

ральное сырье владелец лицензии рас

считывает (планирует) размер горной 

ренты на следующий год, представляет 

этот расчет на экспертизу, после чего 

сумма годовой ренты фиксируется в до

полнении к лицензионному соглаше

нию. 

11. При выдаче лицензии на раз

работку (эксплуатацию) месторожде

ния полезного ископаемого обязатель

ными документами являются ТЭО КИН, 

ТЭО кондиций, а также обоснование 

техни коэкономических показателей и 

экономической эффективности разра

ботки месторождения, представляемое 

заявителем.

12. Выдача лицензии на право поль

зования недрами должна рассматривать

ся как передача в пользование лицен

зиату участка недр со всем находящимся 

в нем недвижимым имуществом, нераз

рывно связанным с месторождением и 

неотделимым от него. 

13. Разовые платежи (бонусы) по их 

экономической сути рассматриваются на

ми как начальная плата за право недро

пользования. Государство в лице лицен

зирующего органа вправе устанавливать 

сроки выплаты этой платы либо едино

временно при выдаче лицензии, либо по 

частям в течение первых лет или всего 

срока эксплуатации месторождения.

14. Плату за право добычи полезных 

ископаемых следует рассматривать как 

установленный государством в зависимо

сти от горногеологических и инфраструк

турных условий платеж, не зависящий от 

фактических объемов добычи и финансо

вых результатов недропользователя. По 

аналогии с единым налогом на вмененный 

доход для малого бизнеса его можно 

определить как вмененный платеж. Уста

навливаемый (вмененный) платеж дол

жен, помимо горногеологических и ин

фраструктурных условий, учитывать тех

нологию эксплуатации месторождений, 

предусматривающую комплексное извле

чение из горной массы всех компонентов 

(полезных ископаемых), если они явля

ются экономически рентабельными. 

15. В рекомендуемой системе плате

жей выделяется три основные компо

ненты: единовременный сбор за участие 

в конкурсе или аукционе при получении 

лицензии, основную часть которого со

ставляет оплата предварительного и 

полного пакетов геологической инфор

мации; постоянная часть, включающая 

разовые платежи (бонусы) с оговорен
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ными датами их уплаты; переменная 

часть, включающая единый установлен

ный (вмененный) в лицензии рентный 

платеж, в котором неизменной величи

ной на весь период эксплуатации ме

сторождения является пропорция рас

пределения горной ренты между го

сударством и предприятием. Годовой 

рентный платеж с разбивкой по месяцам 

(или кварталам) устанавливается еже

годно в виде дополнений к лицензион

ному соглашению.

16. Важнейшей особенностью пере

менной части рекомендуемой системы 

платежей является то, что на опреде

ленных стадиях жизненного цикла ме

сторождения и в течение всего цикла 

на низкорентабельных месторождениях 

эта переменная часть (рентный налог) 

может и должна быть равной нулю. Для 

таких месторождений в силу естествен

ных природных, горногеологических и 

экономикогеографических условий их 

эксплуатация может быть убыточной, но 

целесообразной, если добываемые на 

этих месторождениях стратегические 

виды полезных ископаемых необходимы 

для государственных нужд. 

17. Применение рекомендуемой си

стемы платного недропользования под

разумевает усиление контрольных функ

ций органов государственного геоло

гического контроля, государственного 

горного и технического надзора по сле

дующим направлениям: обязательный 

годовой аудит недропользования; пе

риодическая инвентаризация участков 

недр и выполнения условий лицензион

ных соглашений. Также необходимо вве

дение форм государственного стати

стического наблюдения (полугодовой 

статистической отчетности) за выпол

нением условий лицензионных соглаше

ний, начислению и уплате сборов, на

логов и платежей.

18. Наряду с обязательным введени

ем аудита недропользования, должен 

быть введен институт оценщиков стои

мости горного имущества, в том числе 

ценности (стоимостной геологоэко но

мической оценки) лицензируемых участ

ков недр, что должно найти отражение 

в ФЗ «Об оценочной деятельности   Рос

сийской Федерации». Ценность участков 

недр в виде кадастровой стоимости 

должна быть определена как для уже про

лицензированных участков недр (распре

деленного фонда недр), так и для пла

нируемых к лицензированию участков 

недр (нераспределенного фонда недр).

19. Из общей суммы поступлений рент

ного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ, по нашему мне

нию, должны выделяться целевые бюд

жетные фонды недропользования: Целе

вой специализированный фонд воспро

изводства минеральносырьевой базы; 

Дотационный фонд (федеральный и субъ

екта РФ) для финансирования и поддер

жания уровня добычи при эксплуатации 

старых и очень старых, но стратегически 

важных для государства месторожде

ний. 

20. Для отражения воспроизводствен

ной и рентной природы налогообложе

ния и с учетом перечисленных исходных 

посылок целесообразно установить сле

дующую систему сборов и платежей в 

недропользовании: сборы — за участие 

в конкурсе или аукционе на получение 

лицензии; федеральные или региональ

ные лицензионные сборы за выдачу ли

цензии; бонус подписи, т. е. плата за 

получение права пользования участком 

недр; отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; рентный 

платеж, заменяющий бонусы добычи, 

ренталс и НДПИ: либо в процентах от 

товарной продукции, либо в виде уста

новленного (вмененного) платежа.

21. Совершенствование системы на

логовых стимулов в недропользовании 

должно идти по следующим направле

ниям:

администрирование НДС•	  — введение 

нулевой ставки НДС при ввозе основ

ного технологического оборудования 

(или отсрочка от уплаты до начала ра

боты оборудования); освобождение от 

НДС НИОКР, выполняемых негосудар

ственными организациями за счет соб

ственного финансирования расходов;

учет затрат на НИОКР•	  — введение так 

называемой «приростной налоговой 
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льготы», когда предприятие имеет 

право списывать на себестоимость 

реальные затраты на НИОКР с повы

шающим коэффициентом, зависящим 

от динамики роста расходов на НИ

ОКР этого предприятия; разрешение 

списывать затраты на НИОКР пред

приятий в общем порядке, действую

щем для остальных расходов пред

приятий (в том периоде, в котором 

они были произведены, а не один раз 

в год);

совершенствование амортизационной •	
политики и предоставление хозяйст

вующим субъектам права использова

ния механизмов переоценки основных 

средств для целей налогообложения;

трансформация механизма инвести-•	
ционного налогового кредита.

22. Льготный налоговый режим недро

пользования и льготную систему предо

ставления права недропользования не

обходимо установить для среднего и 

малого горного бизнеса. Также следует 

определить экономические инструменты, 

обеспечивающие заинтересованность 

привлечения малого бизнеса крупными 

недропользователями.
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Когда у Конфуция спросили, с чего бы 

он начал управление государством, он 

ответил: «Самое необходимое — это ис-

правление имен». На вопрос ученика, 

зачем это нужно, Конфуций ответил, что 

от этого зависит весь порядок жизни: 

«Если имена неправильны, то слова не 

имеют под собой оснований. Если сло-

ва не имеют под собой оснований, то 

дела не могут осуществляться… а народ 

не знает, как себя вести». Действитель-
но, язык предстает в жизни людей как 
такой способ бытия и специфическая 
среда, вне и без участия которой ничто 
не может произойти. Что бы мы ни де-
лали, о чем бы ни думали, к чему бы ни 
стремились — мы никогда не прекра-
щаем жить с «языком» и «в языке». Это 
дало основание философам уподобить 
язык «говорящему бытию» (М. Бахтин), 
определить его как «дом бытия» (М. Хай-

деггер), называть этот способ жизне-
деятельности «языковым существовани-
ем» (Л. Витгенштейн).

Отношение человека к миру, его 
осмысление в значительной мере опи-
рается на используемый им язык. Слово 
стоит между человеком и миром, вы-
ступает той объективированной формой, 
с помощью которой он познает мир, 
строит с ним отношения. Онтология ми-
ра задается языком, а не устанавлива-
ется независимо и предварительно от 
него. На естественном языке нельзя опи-
сать «мир как он есть»: язык изначально 
задает своим носителям то видение ми-
ра, каковое оно сложилось в культуре 
данного народа. Взгляд на язык как уни-
кальное и культурно специфическое яв-
ление сложился со времен В. Фон Гум-
больдта, утверждавшего, что язык связан 
с духовной силой нации, он «есть его 
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дух, и дух народа есть его язык, и труд-
но представить себе что-либо более тож-
дественное» [1, с. 68]. 

Язык, будучи неразрывно связан с куль-
турой, органично вплетен в разнообраз-
ные сферы человеческой деятельности, 
среди которых особое место занимает 
сфера управления, выступающая важ-
нейшим условием функционирования 
человеческого общества, вне которого 
невозможно представить его существо-
вание. Управление характеризует чрез-
вычайно широкую область общественных 
отношений. Представляя собой специфи-
ческую разновидность человеческой де-
ятельности, управление отличается тем, 
что складывается на базе потребности в 
организации совместного труда многих 
лиц, связано с необходимостью поддер-
жания порядка в жизнедеятельности са-
мых различных социальных образований. 
Оно выступает способом координации 
многообразных видов деятельности, обе-
спечения их рациональной взаимосвязи. 
Отношения управления складывались в 
обществе по мере необходимости управ-
лять кем-то или чем-то. 

Как особый вид общественных отно-
шений, управление представляет собой 
комплексное, целостное явление. Их 
специфической особенностью является 
то, что они представляют собой волевые 
отношения, т. е. отношения субъективно-
го порядка. Осуществляя функции управ-
ления, люди руководствуются заранее 
поставленной целью, сознательно на-
правляют свои действия и процессы 
общественной жизни во имя достижения 
этой цели. 

На протяжении длительного времени 
в развитии управленческих идей человек 
представал большей частью в экономи-
ческом измерении, связанном с актуа-
лизацией экономических отношений, 
и лишь начиная с середины прошлого 
столетия область интересов сместилась 
в сторону исследования роли человече-
ского капитала, который стал рассма-
триваться главным фактором развития 
общественного производства, повышения 
конкурентоспособности организации, 
а культура управления была признана не-

обходимым компонентом механизма 
ускорения позитивных преобразований, 
сохранения единства и целостности си-
стем управления. Превращение социо-
культурных факторов в мощный рычаг 
воздействия на экономические преоб-
разования и развитие обусловил интерес 
к основным составляющим культуры 
управления — ценностям организации 
и личности, нормам и ритуалам поведе-
ния, а также к способам и средствам со-
циокультурного взаимодействия и ком-
муникации работников в процессе реа-
лизации управленческих отношений. 

Последнее обстоятельство принудило 
больше внимания в менеджменте уделять 
культуре управления, где дискурс, как 
социально обусловленная организация 
языковой коммуникации в процессе реа-
лизации управленческих отношений, за-
нимает особое место. Дискурс управ-
ления, включающий в себя, помимо ре-
чевого общения между субъектом и 
объектом управления, также экстралинг-
вистические факторы, а именно сложив-
шиеся в организациях ценности, символы, 
артефакты, мнения, установки, необходи-
мые для передачи определенного смысла 
субъектом управления, призван не только 
обеспечить эффективные коммуникации 
в процессе управленческих отношений, 
но и способствовать достижению общего 
понимания тех целей и задач, которые 
стоят перед организацией.

Организация только тогда и возникает, 
когда существует язык, где дискурс за-
дает определенное смысловое поле ком-
муникаций, свою специфическую лекси-
ку и языковую среду, будь то организация 
в форме крупной корпорации или трудо-
вого коллектива. Как фундаментальная 
антропологическая константа язык через 
дискурс осуществляет функции по реа-
лизации организационных орудий, кото-
рыми являются слово, идея, ценности и 
нормы. Возникший в процессе практиче-
ской деятельности людей, дискурс с мо-
мента своего возникновения выступает 
непременным условием осуществления 
совместной деятельности людей, при-
давая ей организованный и целепола-
гающий характер. Будучи неразрывно 
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связанным с культурой и ее носителем — 
народом, язык посредством дискурса 
позволяет осуществлять обмен накоплен-
ным опытом, а также строить процессы 
коммуникации и управления в соответ-
ствии с культурой своего времени. По-
этому представить управление вне дис-
курса и без языка, вне постоянной рабо-
ты по его совершенствованию означает 
погружение в сюрреалистический мир.

Повышенный интерес к вопросам со-
вершенствования культуры управления 
в значительной степени актуализирует 
интерес к дискурсу управления. И хотя 
бóльшая часть современных исследова-
ний в области менеджмента ориентиро-
вана на изучение механизмов формиро-
вания и управления организационной 
культурой, которую совершенно справед-
ливо рассматривают как важный страте-
гический ресурс управления и развития 
современной компании, организации и 
учреждения, проблемы языка все более 
выдвигаются  на первый план. И это не 
случайно, поскольку организационная 
культура важна для управления не сама 
по себе как набор принятых и разделяе-
мых сотрудниками той или иной компа-
нии ценностей, как культура труда, но, 
прежде всего, как культура управления. 
Философия предприятия, принятые 
в компании ценности и бытующие в ней 
артефакты, лишь тогда обретают свое 
значение и смысл, когда они включены 
через дискурс в процессы коммуникации 
посредством разнообразных знаковых 
систем и в первую очередь — языка. 
Именно язык, объективирующий процес-
сы передачи опыта, приказов и распоря-
жений, распространения ценностей, ста-
новится важной и неотъемлемой сторо-
ной процесса управления. При этом тот 
или иной вид социальной организации 
или деятельности предполагает, по 
Ж.-Ф. Лиотару, собственную прагматику 
языка, или собственные «языковые игры», 
определяющие правила использования 
дискурса.

Значимость языка для управления под-
тверждается всем историческим опытом 
цивилизационного развития. Например, 
языковая реформа Петра I составляла 

неотъемлемую и важную часть государ-
ственных реформ, что дало основание 
историку М. П. Погодину в этой связи за-
метить: «…не точно ль такая же револю-
ция происходила в языке, как и в госу-
дарстве» [2, с. 155]. Реформа азбуки, 
проведенная Петром I, способствовала 
не только появлению общедоступного и 
всем понятного языка, но она была при-
звана содействовать решению задач по 
налаживанию управления страной, секу-
ляризации духовной жизни русского об-
щества, его просвещению. 

Инклюзивность языка в процессы 
управления обусловлена самой его при-
родой, которая, с одной стороны, пред-
полагает его рассмотрение как семиоти-
ческой системы, как средства общения, 
и, с другой — как «опыт мира» и культур-
но-исторический контекст, в котором 
реализует себя человек как субъект управ-
ления. В своей совокупности обе эти 
стороны позволяют четко разграничить 
 выполняемые языком в процессе управ-
ления функции, когда он выступает как 
средство общения и коммуникации и ког-
да формирует социокультурную среду, 
где язык выступает не просто как сред-
ство для взаимопонимания, но как способ 
преобразования «субъективного в объ-
ективное, переходя от всегда ограничен-
ного индивидуального к всеобъемлющему 
бытию» [3, с. 318]. Обе эти стороны на-
кладывают свой отпечаток на использо-
вание языка в управленческой деятель-
ности, где он выступает не только про-
дуктом рефлектирующего мышления, но 
и является специфичным родом деятель-
ности, особой «энергией».

Язык, как семиотическая система, во-
площает в себе идеально преобразо-
ванную действительность, общественно 
выработанные способы (операции) дей-
ствия, в процессе которых люди изме-
няют и познают объективную реальность. 
Иначе говоря, в материале языка, его 
значениях представлена преобразован-
ная и свернутая идеальная форма су-
ществования предметного мира, его 
свойств, связей и отношений, вытекаю-
щих из всей совокупности общественной 
практики [4, с. 141]. Результаты позна-
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вательной и предметной деятельности 
человека фиксируются в виде понятий, 
категорий, значений и других мысленных 
абстракций и обобщений, которые мате-
риализуются с помощью знаковых систем 
различного рода, чтобы быть доступны-
ми людям в процессах коммуникации и 
управления. 

Эффективность управления находится 
в прямой зависимости от уровня развития 
его понятийного и терминологического 
оформления. Так, например, разработка 
и осмысление в теории менеджмента по-
нятия «организационной культуры» как 
интегральной социально-экономической 
категории позволили перейти в практике 
менеджмента к внедрению новых соци-
альных технологий управления челове-
ческими ресурсами, существенно рас-
ширившими возможности реализации 
челове ческого потенциала в производ-
ственной и других сферах. Периодическая 
работа по уточнению используемых в 
управлении понятий, категорий и терми-
нов прочно вошла в теорию и практику 
менеджмента и экономической теории. 

Основу дискурса управления образует 
прежде всего естественный язык, но так-
же и разнообразные искусственные (фор-
мализованные) языки, символы, сигналы, 
жесты, мимика и другие семиотические 
системы, выработанные в процессе исто-
рической практики человечества. Обще-
принятые сигналы управления закрепле-
ны как в виде условных обозначений, как, 
например, дорожные знаки или азбука 
Морзе, так и в виде жестов, символов, 
пиктограмм, имеющих конвенциональный 
характер. 

Язык как «опыт мира» и его «онтология» 
есть следствие его социальной эволюции, 
и поэтому дискурс выступает носителем 
социокультурных значений. Соответ-
ственно, всевозможные изменения в со-
ци ально-экономической среде, процессах 
управления находят свое отражение как 
в целом в языке, так и в его дискурсе. 
Социальная обусловленность дискурса 
управления имеет важное значение для 
организации процессов коммуникации и 
управления, так как ориентирует на его 
конкретно-историческое применение, на 

своевременную работу по приведению 
его лексики и прагматики в соответствие 
с реалиями времени. Данный аспект по-
строения дискурса управления и его при-
менение связан с той его стороной, 
которая не столько связана с отображе-
нием общего и существенного в деятель-
ности людей, сколько с его свойством 
оказывать влияние на его деятельность, 
быть средством речевой коммуникации 
и управления. На данное обстоятельство 
еще Аристотель обращал внимание, от-
мечая: «...Если позорно не быть в со-
стоянии помочь себе своим телом, то не 
может быть не позорным бессилие по-
мочь себе словом, так как пользование 
словом более свойственно человеческой 
природе, чем пользование телом» [5, 
с. 18]. В данном своем качестве язык 
реализует многие свои функции, среди 
которых важное место отводится его ро-
ли как средству управления. Язык, отя-
гощенный образами, понятиями и значе-
ниями, в которых отражаются общие и 
существенные знания о мире, посред-
ством дискурса делает это знание до-
стоянием других людей, убеждая их в не-
обходимости применения в своей жиз-
недеятельности. При этом дискурс не 
фиксирует внимание понимающего на 
конкретных значениях своих составных 
частей, на поверхностной структуре вы-
сказывания, по выражению Н. Хомского, 
а сосредоточен на донесении именно 
целостного смысла, на глубинной струк-
туре. Феномен языка как средства управ-
ления как раз и основан на том, что за 
буквально-поверхностным смыслом мы 
способны воспринять глубинный и це-
лостный смысл. В противном случае 
наша мысль всегда отвлекалась бы на 
несущественное и частное, утрачивая 
способность понимать и доносить суще-
ственное содержание.

Значение языка как средства убеж-
дения и управления было оценено уже 
древними греками, которые это свой-
ство довели до совершенства, разрабо-
тав учение о красноречии — риторику. 
Красноречие играло чрезвычайно важ-
ную роль в древнем мире. Хороший ора-
тор мог одной лишь убедительностью 
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речи повлиять на государственную по-
литику, на решение суда, на частную 
жизнь людей. «Красноречие, — говорил 
Платон, — есть искусство управлять ума-
ми» (цит. по: [6, с. 16]). Об эффектив-
ности красноречия говорит уже тот до-
шедший до нас факт из времен Древ-
него Рима, что около 50 раз привлекал ся 
к суду или выступал обвинителем один 
из самых ярких античных ораторов Катон 
Старший и всегда выходил победите-
лем.

Еще раз подчеркнем, что истинное на-
значение дискурса управления не в са-
мом процессе говорения. Дар слова, от-
мечал В. С. Соловьев, есть натуральная 
принадлежность человека, но «...было бы 
печально, если бы мы отнеслись к нему 
только как к естественному процессу, 
который сам собой в нас происходит, 
если бы мы говорили так, как поют пти-
цы... а не делали из языка орудия для... 
достижения разумных и сознательно по-
ставленных целей» [7, с. 123].  Управле-
ние умами, убеждение людей — таково 
назначение управленческого дискурса.

Выступая в качестве средства управ-
ления и коммуникации, язык, как и его 
дискурс, имеют свою структуру, отличную 
от логической. Андрей Белый, в частно-
сти, подчеркивал, что «смысл живой речи 
вовсе не в логической ее значимости; 
сама логика есть порождение речи; не-
даром условие самих логических утверж-
дений есть творческое веление их считать 
таковыми для известных целей; но эти 
цели далеко не покрывают целей языка 
как органа общения» [8, с. 133].  Другими 
словами, риторическое построение речи 
отлично от других языковых форм, напри-
мер, от научного языка или письменной 
речи. По наблюдению Ю. М. Лотмана, «ес-
ли текст на естественном языке органи-
зуется линейно и дискретен по своей 
природе, то риторический текст интегри-
рован в смысловом отношении. Входя в 
риторическое целое, отдельные слова не 
только «сдвигаются» в смысловом отно-
шении... но и сливаются, смыслы их ин-
тегрируются» [9, с. 179].  Данное обстоя-
тельство имеет важное значение для по-
нимания роли языка в управлении. 

Понимание этого «сдвига», когда про-
исходит интеграция смыслов в языке, 
составляет неотъемлемую сторону управ-
ления, поскольку язык, на котором мы 
говорим, по справедливому замечанию 
Гадамера, устроен так, что от него спо-
собна исходить постоянная путаница на-
ших понятий [10, с. 29]. На это обстоя-
тельство еще раньше обращал внимание 
Ф. Бэкон, обличая идолы рынка — пред-
рассудки, коренящиеся в словоупотре-
блении и способные привносить пред-
взятости в процессы коммуникации и 
управления. Взаимопонимание в процес-
сах управления достигается, по М. Вебе-
ру, во-первых, языковой общностью; во-
вторых, наличием «значимого» согласия 
и действия, основанных на согласии; на-
конец, в-третьих, договоренностью — 
эксплицитной (легальной, явной) и мол-
чаливой (неявной) [11, с. 514]. Пре -
одоление предрассудков, связанных со 
словоупотреблением, достижение взаи-
мопонимания составляют важнейшую сто-
рону процесса управления и предпола-
гают высокий уровень общей и профес-
сиональной культуры управленца.

В этой связи выделяются несколько 
эпистемологических типов и функций 
языка, которые оказывают влияние как 
на ход научно-познавательной деятель-
ности, так и на управление. Это, во-
первых, оформление знания в виде 
определенной объективированной систе-
мы, т. е. в виде текстов (формальная 
коммуникация); во-вторых, применение 
принятого в данном научном сообществе 
унифицированного научного языка, стан-
дартов и конвенций, формализации для 
объективирования знания; в-третьих, 
передача системы предпосылочного зна-
ния (мировоззренческих, методологиче-
ских и иных нормативов, принципов и 
т. д.); и, в-четвертых, передача способа 
видения, парадигмы, научной традиции, 
неявного знания, не выраженного в на-
учных текстах и передаваемого только в 
совместной деятельности.

Данные эпистемологические типы и 
функции языка указывают на достаточно 
сложный комплекс слагаемых дискурса 
управления, включающего в себя как все 
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многообразие объективированного зна-
ния об управлении, так и индивидуальное 
его восприятие субъектом управления и 
представление в управленческой дея-
тельности. Другими словами, для того 
чтобы эффективно осуществлять управ-
ляющее воздействие на объект управле-
ния, субъект управления должен владеть 
дискурсом, который, с одной стороны, 
обладает свойствами научного языка, 
а, с другой — иметь понятную для ис-
полнения риторическую структуру, кото-
рая не возникает автоматически из язы-
ковой, а привносится управленцем и 
имеет ценностно-прагматическое зна-
чение, служащее для дополнительной 
его упорядоченности. 

В своей совокупности эти две сторо-
ны — научно-понятийная и ценностно-
прагматическая — образуют основу дис-
курса управления, который призван не 
только точно и лаконично передать при-
каз, распоряжение, указание, но и за счет 
ценностно-прагматических значений, по-
черпнутых из культурного багажа менед-
жера, способен оказать регулирующее 
и мотивирующее воздействие на под-
чиненных. Ценностно-праг мати ческие 
элементы являются «выражением вну-
тренних совершенств говорящего... от-
голоском его ума и сердца» [12, с. 14].

Тесная связь в дискурсе управления 
научно-понятийной и ценностно-праг-
матической сторон подтверждается как 
научными исследованиями, так и прак-
тикой управления, в которых она пред-
стает как закономерное явление, по-
скольку и процесс познания, закреплен-
ный в виде определенных знаний, и его 
результат, выражающийся в управлен-
ческом воздействии, всегда состоят из 
двух родов текстов: утверждений о дей-
ствительном положении дел и команд 
(алгоритмов действий и прочих регули-
рующих действия предложений). Причем 
первые утверждения оцениваются с по-
зиций истинности, вторые же — с по-
зиций их эффективности, т. е. имеют 
ценностное значение. Всякая попытка 
отделить одну сторону языка от другой 
по сути дела умерщвляет язык, делает 
его нефункциональным.

Абсолютизация той или иной стороны 
в дискурсе управления неизбежно ведет 
к потере управляемости, что неодно-
кратно имело место в практике менед-
жмента. Когда-то в Германии провели 
эксперимент: попросили солдат в одной 
из воинских частей исполнять все при-
казы начальства совершенно буквально, 
точно, без малейшего творчества. Жизнь 
военной части была парализована в ко-
роткие сроки — за полдня. И это в Гер-
мании, стране, славящейся своим педан-
тизмом! С языком, который изначально 
ориентирован на отдание приказов и 
указаний! Потому что в девяти случаях 
из десяти приказ — не то, что в нем 
говорится; а то, что подразумевается. 
И требует он все же хотя бы минималь-
ного, но додумывания, доделывания и 
творческого осмысления со стороны ис-
полнителя, даже в армии. Не случайно 
великий русский полководец А. В. Суво-
ров замечал, что «ничто к большему злу 
не приводит, как плохая команда».

Исследования лингвистов подтвержда-
ют неприемлемость элиминирования из 
языка ценностно-прагматических элемен-
тов с целью достижения его большей точ-
ности. Семантическая структура языка 
получает наиболее полную и объективную 
интерпретацию именно в контексте оце-
ночной деятельности. Это дик туется самой 
природой языка, его со циально-культур ной 
обусловленностью. «Если прежде употре-
бление в речи пословицы, афоризма, кры-
латого слова, говорящих имен, цитат бы-
ло в основном направлено на украшение 
речи, то сейчас это осмысливается как 
социокультурный феномен, актуализиру-
ющий внутритекстовые и межтекстовые 
связи употребленной в речи единицы, ее 
„развертывание“» [13, с. 65].

Помимо научно-понятийной и цен но-
стно-прагматической компонент в струк-
туре дискурса управления немаловажное 
место отводится различного рода семио-
тическим системам: условным знакам, 
символам, сигналам и искусственным 
языкам. Их роль в системе управления 
достаточно велика и хорошо известна, 
так как трудно представить себе специа-
листа, не владеющего условными знака-
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ми, применяемыми в той или иной сфере 
профессиональной деятельности. Знако-
вые системы, используемые в управле-
нии, отвечают строгим правилам од-
нозначности, точности, наглядности, по-
зволяя на основе конвенциональных 
семиотических средств кодировать и 
передавать объекту управления большие 
объемы информации, выполнять важные 
познавательные, коммуникационные и 
управляющие функции. Надо отметить, 
что всякая вещь, имеющая хождение в 
человеческом обществе, всегда есть тот 
или иной сгусток человеческих отношений 
и в силу этого, как отмечал А. Ф. Лосев, 
является символом этих отношений, ряда 
общественно-ис то рических фактов (см.: 
[14, с. 193–196]). 

Использование в дискурсе управле-
ния искусственных языков стало след-
ствием автоматизации и компьютериза-
ции управленческих процессов. Языки 
программирования, формализованные 
средства, используемые при принятии 
решения, осуществлении планирования 
и прогнозирования, прочно вошли в ар-
сенал менеджеров всех звеньев. Управ-
ление сегодня невозможно представить 
без применения формализованных ме-
тодов, которые выстраиваются на осно-
ве искусственных языков.

Отношения между естественным и ис-
кусственными языками в составе дис-
курса управления носят характер допол-
нительности, так как, с одной стороны, 
принципиально невозможно полностью 
описать с помощью знаковых средств ис-
кусственного языка ту или иную содер-
жательную теорию, с другой — сущест-
вует необходимость создания эффек-
тивного языка управления в системе 
«чело век — техника», осуществляемая на 
основе формализованных языков. Прак-
тика показывает, что менеджер всегда 
стремится к более полному использова-
нию в управленческом процессе тех воз-
можностей, которые заложены в разноо-
бразных языковых средствах и которыми 
располагает человеческая цивилизация.

На используемый в управлении дис-
курс значительный отпечаток накладыва-
ют индивидуальность управленца, уро-

вень развития его мышления, личностные 
качества, нравственно-духовное разви-
тие. От того, какими знаниями обладают 
менеджеры, каковы их морально-эти че-
ские нормы отношения к труду и другим 
людям, уровень развития организацион-
ных навыков и умения владеть собой, 
понимания психологии работающих ря-
дом людей, в определяющей степени 
зависят культура управления данной ор-
ганизации и эффективность применяе-
мого дискурса. 

Повышенное внимание к эффективно-
му использованию человеческого капи-
тала обусловило возрастание интереса 
со стороны управленческих кадров к сти-
лю речи как важной слагаемой управлен-
ческой культуры. Знание и умелое ис-
пользование лексических, грамматиче-
ских и орфоэпических особенностей 
языка определяют стиль дискурса управ-
ленца. На стиль речи также оказывает 
существенное влияние и применение все-
го многообразия риторических фигур и 
тропов. За многовековую историю чело-
вечество значительно преуспело в раз-
витии техники речи. Если логика насчи-
тывает порядка 30 силлогизмов, приме-
нение которых делает речь логичной и 
доказательной, то риторика располагает 
300 фигурами и тропами, в соответствии 
с которыми можно построить речь на лю-
бой случай жизни. 

В современных условиях эффектив-
ность дискурса управления еще в боль-
шей степени находится в зависимости 
от глубины, точности и полноты пони-
мания менеджерами сути управленче-
ских процессов, от уровня развития их 
управленческой культуры, важным по-
казателем которой выступает владение 
языком управления. Лаконичность и точ-
ность владения дискурсом управления, 
его простота и ясность, максимальная 
емкость и образность достигаются раз-
витием и постоянным совершенствова-
нием теории и практики менеджмента, 
уточнением его терминов, единым смыс-
ловым пониманием понятий и категорий 
управления, уяснением социокультурно-
го контекста его использования в управ-
ленческой деятельности.
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Чтобы образно представить суть работы 
профсоюзных журналистских организа-
ций в странах Европы, в первую очередь 
в Норвегии и Хорватии, по защите ин-
тересов журналистов, обратимся к из-
вестным скульптурам Клодта на Анич-
ковом мосту в Санкт-Петербурге, как бы 
олицетворяющим процесс этой работы: 
фигура юноши (работник, журналист), 
пытающегося укротить противоправные 
устремления коня (работодатель, вла-
делец СМИ, главный редактор).

Управление процессами защиты ин-
тересов журналистов основывается на 
нормативных и институциональных ме-
ханизмах, на активной позиции Союза, 
его местных отделений, всех членов ме-
диасообщества. В Европе журналист-
ские организации строят свою работу 

по обеспечению прав журналистов на 
рынке труда по нормам, утвержденным 
Международной и Европейской феде-
рациями журналистов, а также на осно-
ве действующего законодательства.

В Норвегии созданы и действуют Союз 
журналистов Норвегии, его региональные 
отделения. Более 90% норвежских жур-
налистов являются членами Союза. Член-
ские взносы высоки. При вступлении в 
Союз вступающие дают клятву о соблю-
дении этики журналиста. Кодекс этики в 
виде маленькой книжечки вместе с член-
ским билетом вручается вновь вступив-
шему в Союз журналисту. Одним из тре-
бований кодекса является честное слу-
жение обществу. Работающие в штате 
СМИ журналисты имеют трудовые согла-
шения с работодателями, в которых опре-
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делены условия труда, размер заработной 
платы, социальный пакет, бесплатные 
консультации профсоюзных работников, 
юристов, страховые взносы. В редакциях 
разработаны, согласованы с работодате-
лями и действуют кодексы взаимоотно-
шений журналистов с редакторами, из-
дателями, владельцами СМИ.

Основой Союза журналистов Норве-
гии являются местные отделения.

Союз журналистов контролирует раз-
нообразные вопросы, связанные с со-
блюдением условий труда, состоянием 
окружающей среды и рабочего места, 
размером заработной платы, организа-
цией повышения квалификации сотруд-
ников редакций, исполнением бюджета 
организации, проведением конкурсов.

В практике работы журналистского 
союза используются и такие методы, как 
забастовка. Так, в мае 2004 г. прошла 
забастовка норвежских журналистов, 
в которой участвовало около 3000 жур-
налистов и 80 средств массовой инфор-
мации. Причиной забастовки стали раз-
ногласия между представителями Союза 
журналистов и руководством крупнейших 
компаний СМИ, которые не смогли до-
говориться об улучшении системы пен-
сионного обеспечения и повышения за-
работной платы. Бастовавшие добились 
своих требований.

Норвегия — самая читающая страна 
в мире. Большинство норвежских семей 
не представляют себе жизнь без теле-
визора в доме, интернет-новостей, газет 
и журналов. По итогам социологических 
исследований 2000 г. оказалось, что 
информационные возможности России 
и Норвегии различны. Согласно «индек-
су информационного общества», вклю-
чающему такие показатели, как количе-
ство ПК, количество телефонных линий 
на одну семью, объем электронной тор-
говли, число читающих, выяснилось, что 
по набранным баллам Норвегия заняла 
4-е место, а Россия — 40-е.

В Хорватии выходит более десятка 
ежедневных и еженедельных инфор ма-
ционно-политических изданий. Работает 
информационное агентство. Хорватские 
радио и телевидение ведут передачи на 

хорватском языке. В профсоюз журна-
листов Хорватии входит почти 70% жур-
налистов, как штатных, так и работающих 
вне штата редакций. Штатные работники 
платят членские взносы значительно 
бóльшие, чем нештатные сотрудники, 
однако и те, и другие имеют одинаковую 
правовую помощь. Среди членов про-
фсоюза в основном журналисты государ-
ственных изданий. Владельцы частных 
изданий не идут на создание профсою-
зов, на заключение коллективных дого-
воров между работниками и работода-
телями. Многие печатные издания в 
стране приватизированы, кроме нацио-
нальных телерадиокомпаний. Крупные 
газеты принадлежат иностранным вла-
дельцам. Во время забастовок журнали-
стов, требовавших соблюдения трудово-
го законодательства и улучшения условий 
труда, владельцы СМИ создавали так на-
зываемые «дубль-редакции».

Проблема солидарности журналистов 
была и остается острой в современном 
медиасообществе. В российской журна-
листской среде культура защиты профес-
сиональных прав находится на крайне 
низком уровне. Основой трансформации 
Союза журналистов в профсоюзную жур-
налистскую организацию является ныне 
действующий Союз журналистов — к та-
кому выводу пришли участники состояв-
шегося 5–6 февраля 2013 г. в Санкт-Пе-
тербурге семинара на тему «Укрепление 
профессионального союза и защита ин-
тересов журналистов». В семинаре при-
няли участие представители Союза жур-
налистов России, Союза журналистов 
Норвегии, Профсоюза журналистов Хор-
ватии, Союза журналистов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

Развитие профсоюзного движения ста-
вит новые задачи и перед органами 
управления всех уровней. Управление со-
циальными процессами, вопросами тру-
довых ресурсов, положением на рынке 
труда, в том числе медиарынке, установ-
ление оптимальных отношений между 
профсоюзом, работодателем, населени-
ем — одна из актуальных современных 
задач государственных и муниципальных 
органов.
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Массовые коммуникации в японском об-
ществе развиваются в условиях глобаль-
ной тенденции становления инфор ма ци-
онно-коммуникативного общества и ло-
кальных преобразований экономики и 
политической системы, имеющих весьма 
ощутимую специфику.

Современные СМИ играют первосте-
пенную роль в организации и функцио-
нировании ежедневной действительно-
сти и общественной жизни. Японский 
исследователь СМИ Хара Тошио [4, р. 4] 
выявил, что 90% всех новостей в Японии 
формируются исключительно официаль-
ными источниками информации, это 
подчеркивается тесными институцио-
нальными взаимосвязями между источ-
никами новостей и журналистским кор-
пусом. В результате социально-полити-
ческая повестка дня задается напрямую 
органами государственной власти: ка-
бинетом министров, парламентом, ми-

нистерством императорского двора. 
Вследствие этой институциональной 
связки проблемой для японских СМИ и 
журналистики является противоречивость 
при соблюдении общеэтических и право-
вых норм, таких как: доступ к информации 
и автономия СМИ, гласность и тайна, за-
щита доверия читателей и источников 
информации. В СМИ Японии все больше 
поднимаются вопросы не только конку-
ренции в журналистской среде и служб 
новостей, но и минимизации профессио-
нальных рисков посредством сотрудни-
чества и принятия взаимообусловленных 
договоренностей.

Важное значение в государствоцен-
тричных позициях Японской модели на-
ционального развития приобретает связь 
крупнейших корпораций Японии и по-
литической системы посредством согла-
сования общественно значимых позиций 
партиями, картелями и СМИ. Особое зна-

С. С. Лукин S. S. Lukin 

Феномен картелизации СМИ  
в современной Японии

Phenomenon оf cartelization Mass Media in Modern Japan

Лукин Станислав Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет
Старший преподаватель кафедры международной 
журналистики
decan@jf.pu.ru

Lukin Stanislav Sergeevich 
Saint-Petersburg State University 
Assistant Professor of the Chaif of International 
Journalism
decan@jf.pu.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

средства массовой информации, журналистика, конвергенция СМИ, пресса

KEY WORDS

mass media, journalism, convergence of mass media, press

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются особенности функционирования средств массовой инфор-
мации в Японии. Автор в статье раскрывает феномен кейретцу и проблемы картели-
зации в системе масс-медиа Японии. Охарактеризованы тенденции развития японской 
журналистики в контексте институционализации процессов управления СМИ. 

ABSTRACT

In article features of functioning of mass media in Japan are considered.  The author in article 
opens a phenomenon to a keyretets and kartelization problems in system of mass media of Japan. 
Tendencies of development of Japanese journalism in a context of an institutionalization of manage-
ment processes of mass media are characterized. 



О
б

щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 129

чение приобретает финансово-про мыш-
ленная группировка вокруг того или ино-
го СМИ, вследствие чего осуществляется 
проведение соответствующей редакци-
онной и рекламной политик. 

Критические замечания по поводу при-
менения экономических методов в систе-
ме корпоративизма и управления в Япо-
нии подчеркивают значимость анализа 
роли и процесса функционирования ин-
формации в условиях картелизации 
СМИ [3, р. 114]. Картели, как крупные 
финансово-промышленные объединения, 
включающие СМИ, вовлекают во взаим-
ные отношения заранее выбранных пар-
тнеров, также приводят к исключению 
независимых участников, таким образом 
оказываясь во власти институциализиро-
ванных интересов привилегированных 
элит. Особенности функционирования 
СМИ Японии, по мнению автора, заклю-
чаются еще и в том, что эти элиты-
«лидеры» в социальном управленческом 
процессе являются членами правящей 
партии или бюрократического корпуса. 
Нельзя не отметить набирающий темп 
мейнстрим прессы: включение политиче-
ских акторов в общественные процессы, 
когда бывшие депутаты, министры, пред-
седатели правительств являются теле-
визионными ведущими политических 
передач, активно приглашаются в каче-
стве ведущих постоянных политических 
ток-шоу.

Анализ, проведенный автором, по-
зволяет выделить в японских СМИ три 
значимых актора в системе картелиза-
ции СМИ, так называемые три «К»: ки-
ша — клубы «kisha» (пресс-клубы); объ-
единения газет коукай — «кyokai» (от-
раслевая ассоциация издателей СМИ) 
и «кейретцу» — «keiretsu» (крупные биз-
нес-группы в СМИ) [3, р. 111].

Пресс-клубы организованы и управ-
ляются ассоциациями средств массовой 
информации: Japan Newspaper Publishers 
и Ассоциацией Редакторов (Нихон Шим-
бун Коукай — Nihon Shimbun Kyokai). 
Членство в этих клубах и, следователь-
но, доступ к важным источникам ново-
стей был традиционно ограничен веду-
щими газетами и журналами: прибли-

зительно 100 ежедневными газетами, 
4 информационными агентствами и при-
близительно 40 вещательными компа-
ниями, которые принадлежат ассоциа-
циям японских СМИ [4, р. 3].

В каждом пресс-клубе участники раз-
деляют доступ к ресурсам. Все репор-
теры информируются о тех же самых 
событиях и получают те же самые бри-
финги и рекламные проспекты в опреде-
ленном контексте. 

В Японии официально насчитывается 
800 пресс-клубов, хотя фактическое чис-
ло составляет, по некоторым данным, 
1500 [2, р. 16]. Большинство из них ори-
ентированы на официальные правитель-
ственные органы (такие как министерства 
и местные власти префектур), крупные 
фирмы, политические партии и импера-
торский двор. Количество участников со-
ставляет более чем 12 000 журналистов 
почти из 160 СМИ, связанных с «Нихон 
Шимбун Коукай» (японская Газетная ас-
социация издателей и редакторов).

Анализируя условия функционирова-
ния массмедиа, нельзя не отметить, что 
в национальной культуре Японии конгло-
мераты бизнеса — кейретцу относятся к 
уникальной японской форме корпоратив-
ной организации1. Кейретцу работают в 
глобальном масштабе и интегрированы 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
Они концентрируются вокруг собственных 
торговых компаний, финансовой сферы 
и банков. Каждая крупная корпорация-
кейретцу способна контролировать прак-
тически каждый шаг экономической це-
почки в различных промышленных, ре-
сурсных составляющих и составляющих 
сферы услуг [2]. Система кейретцу орга-
низуется вокруг объединяющего цен-
трального звена — банка, который имеет 
возможность постоянно обновлять акту-
альную биржевую, финансовую инфор-
мацию.

Исследования, проведенные автором, 
показывают, что у 127 млн японцев есть 

1  What is keiretsu? Deinition from WhatIs.
com: [Электронный ресурс]. URL: http://
searchcio-midmarket.techtarget.com/deinition/
keiretsu (дата обращения: 10.03.2012).
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доступ к пяти национальным ежедневным 
газетам с большими тиражами: «Asahi 
Shimbun» — «Асахи Шимбун» (8,11 млн 
читателей); «Mainichi Shimbun» — «Май-
ничи Шимбун» (4,0 млн), «Nihon Keizai 
Shimbun» — «Нихон Кейзай Шимбун» 
(3,02 млн), «Sankei Shimbun» — «Санкей 
Шимбун» (2,2 млн), «Yomiuri Shimbun» — 
«Йомиури Шимбун» (10,02 млн читате-
лей). В отчете «Freedom house» от 2008 г. 
отмечается следующее: «Больше чем по-
ловина доли на рынке центральных газет 
управляется „большой тройкой“: «Yomiuri 
Shimbun» — «Йомиури Шимбун», Asahi  
Shimbun» — «Асахи Шимбун» и «Mainichi 
Shimbun» — «Майничи Шимбун». «Есть 
значительная одинаковость, однород-
ность в отчетах, которые связывают но-
вости в фактической и нейтральной ма-
нере… Проблемы остаются относительно 
нехватки разнообразия и независимости 
в сообщениях, особенно это касается по-
литических новостей» [цит. по: 2, р. 14].

Японская пресса в последние годы 
спровоцировала критику относительно 
направлений развития и формирования 
политических тенденций, определенно-
го ангажирования. Общий контекст кри-
тики в адрес СМИ Японии состоит в том, 
что они почти идентичны в своих репор-
тажах, выборе новостей и даже в их за-
головках, дизайне, формате.

Эволюция системы пресс-клубов де-
монстрирует успешные результаты реа-
лизации попытки правительства в управ-
лении СМИ Японии. СМИ воспользова-
лись предоставленной возможностью 
для ограничения конкуренции в преде-
лах медиаиндустрии и СМИ. Монополи-
зация информации взаимовыгодна для 
правительства и СМИ.

Исследователи Т. Бесли и А. Прат 
являются первыми в попытках систем-
ного анализа СМИ. Выделенная ими 
модель анализирует эффективность по-
литического процесса в случае, когда 
политические деятели предпринимают 
попытки манипулирования СМИ. По мне-
нию автора, данная модель не может 
проанализировать эффективность рас-
пределения политической власти на 
степень свободы СМИ [1, р. 720]. Япон-

ская политическая элита во многом 
определяет медиа-повестку. Чем влия-
тельнее политический деятель, тем лег-
че ему превратить свои политические 
приоритеты в систему приоритетов СМИ 
и повлиять на личную структуру приори-
тетов многих рядовых граждан.

СМИ формируют интерес к опреде-
ленным темам. Осуществляется это бла-
годаря технологии медиа-фрейма как 
метода отбора некоторых аспектов вос-
принимаемой реальности и формирова-
ния из них повестки дня. 

Автор разделяет мнение многих ис-
следователей масс-медиа Японии, что у 
средств массовой информации есть глу-
бокое доверие общественности. Значи-
мость и массовый охват аудитории поль-
зуются доверием японцев, что позволяет 
сделать вывод о непосредственном фор-
мировании общественной повестки дня 
СМИ. Опросы общественного мнения 
обычно показывают, что значительное 
количество японских взрослых доверяют 
журналистам больше, чем любому дру-
гому учреждению. Телевидение занимает 
следующее место после газет, включая 
общественное вещание — Радиовеща-
тельную корпорацию Японии (NHK), ей 
доверяет больше японцев, чем системе 
образования, полиции или религиозным 
учреждениям. NHK является автономным 
и ответственным учреждением только 
перед правительством. Несмотря на про-
стые форматы медиапроизводства, NHK 
продолжает собирать самые высокие 
оценки среди ночных последних изве-
стий. Программы новостей NHK, имею-
щие формат в 15 минут, удерживают пик 
зрительской аудитории 3 или 4 раза в 
еженедельных оценках телевизионных 
новостей. NHK в собственной информа-
ционной политике закрепила тенденцию 
к официальному представлению мнений 
и сюжетов от членов правительства, офи-
циальных политических деятелей и бю-
рократического аппарата [2, р. 5].

Данное влияние приписывается пра-
вящими кругами журналистам в ведущих 
газетах и NHK благодаря выверенной 
редакционной политике и доступом к 
политическим деятелям и правитель-
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ственным чиновникам через пресс-
клубы. 

Феномен конгломератизации в меди-
асфере современной Японии носит явный 
политический подтекст, где каждая кор-
порация имеет не только четко выражен-
ную политическую ориентацию, но и фор-
мирует своеобразные институционализи-
рованные политические сети в СМИ.

Функционирование медиасферы Япо-
нии основывается на доминировании 
устойчивых морально-этических норм и 
конфуцианских традициях. Актуализация 
проблем информационного общества 
подчеркивается отсутствием специализи-
рованного закона о СМИ. Основанием 
механизма саморегулирования СМИ Япо-
нии являются социальные регуляторы по-
ведения и традиции японского общества, 
признанные этические кодексы СМИ.

Важным институциональным актором 
процесса организации и функциониро-
вания медиасферы являются специали-
зированные организации и ассоциации: 
Японская ассоциация издателей и ре-
дакторов газет, Японская ассоциация 
коммерческого вещания, способствую-

щие повышению уровня информатив-
ности японских СМИ, координации их 
деятельности, укреплению международ-
ных связей, профессиональной подго-
товке журналистских кадров.

Массмедиа современной Японии яв-
ляются общемировыми лидерами по ис-
пользованию новейших информационных 
технологий. В структуре медиасферы яр-
ко выделяются политические СМИ в сег-
менте некоммерческой прессы, являю-
щиеся как общенациональными издания-
ми (например «Акахато» — еженедельное 
издание Коммунистической партии Япо-
нии, «Комэйто шимбун» — издание Пар-
тии чистой политики — Новая Комэйто), 
так и изданиями партийных организаций 
(например, «Джуи Симпо» — издание 
Либерально-демократической партии 
Японии). 

Активное продвижение и пропаганда 
национальных ценностей культуры по-
зволяют активно продвигать и коорди-
нировать в обществе плюралистические 
начала, обеспечение свободы действий 
различных политических партий и их 
коалиций.
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Редакционная коллегия сообщает, что с этого номера в журнале вво-
дится новая междисциплинарная рубрика — «A LINEA» (лат. «С но-
вой строки»), в которой будут публиковаться статьи аспирантов, со-
искателей ученой степени кандидата наук, отражающие результаты 
научных и практических исследований, итоги реализации проектов.

Редакционная политика журнала предполагает особый интерес к 
исследованиям молодых ученых, для которых являются ценными зна-
комство с культурой научной мысли и возможность принять участие 
в научной дискуссии. На страницах нашего издания молодые ученые 
и практики, занимающиеся теоретическим изучением своего пред-
мета, получают возможность знакомиться с современными тенден-
циями в науке.

Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 19 февраля 
2010 г. журнал «Управленческое консультирование» включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.

Приглашаем начинающих ученых принять активное участие в фор-
мировании новой рубрики! 

Уважаемые читатели и авторы журнала  
«Управленческое консультирование»!
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Безусловно, сначала необходимо рас-
смотреть само определение понятия 
«Ближний Восток», до сих пор являю-
щееся в научной литературе весьма раз-
мытым, и прежде всего потому, что с 
течением времени менялись его геогра-
фические и политические составляющие. 
Так, еще в советский период понятие 
«Ближний Восток» обозначало историко-

географический район Западной Азии и 
Северо-Восточной Африки, на террито-
рии которого был расположен целый ряд 
государств, в том числе: Объединенная 
Арабская Республика, Судан, Сирийская 
Арабская Республика, Израиль, Иорда-
ния, Ливан, Ирак, Турция, Саудовская 
Аравия, Йемен, княжества Аравийского 
полуострова (Кувейт, Катар, Оман и др.). 
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РЕФЕРАТ
Статья♦ посвящена♦ основным♦ особенностям♦ внешней♦ политики♦ Великобритании♦ на♦
Ближнем♦ Востоке♦ в♦ первом♦ десятилетии♦ XXI♦ в.♦ Автор♦ отмечает,♦ что♦ ближневосточный♦
вектор♦во♦внешней♦политике♦Великобритании♦занимает♦особое♦место,♦потому♦что♦гео-
политические♦ связи♦ Лондона♦ с♦ этим♦ регионом♦ имеют♦ длительную♦ историю.♦ В♦ статье♦
рассматриваются♦ причины♦ усиления♦ «особых♦ отношений»♦ Великобритании♦ с♦ США♦ на♦
Ближнем♦Востоке.♦Автор♦утверждает,♦что♦участие♦Великобритании♦в♦военном♦конфлик-
те♦ в♦ Ираке♦ имело♦ пагубные♦ последствия♦ для♦ ее♦ международной♦ репутации.♦ Автор♦
резюмирует,♦что♦в♦ближневосточном♦регионе♦внешняя♦политика♦Великобритании♦оста-
ется♦ в♦ значительной♦ степени♦ проамериканской.♦

ABSTRACT

Article is devoted to the basic features of British foreign policy in the Middle East in the irst decade 
of the XXI century. It should be noted, that Britain’s Middle East foreign policy has historical roots. 
The author considers the reasons of consolidation «special relations» with the US. This article aims 
to provide insights into the key trends and transformations in the current London’s policy in the 
Middle East. The author asserts that participation in the military conlict in Iraq had fatal conse-
quences for the international reputation of Great Britain. The author declares that the Britain’s 
Middle East policy is focused on close political coordination with the United States.
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Также к Ближнему Востоку тогда отно-
сили Кипр и Бахрейн [1].

Что касается современной трактовки, 
то существует несколько вариантов упо-
требления ключевого понятия «Ближний 
Восток». Так, существует традиционное 
понимание словосочетания «Ближний 
Восток», которое сформировалось в 
эпоху холодной войны. В этот период 
регион Ближнего Востока включал Из-
раиль, а также государства, являвшие-
ся членами Лиги арабских государств 
(ЛАГ), в том числе североафриканские 
государства, а также регион так назы-
ваемого Ближнего Востока, т. е. терри-
тории Турции, Ирана и Афганистана. 

Однако начиная с крушения бипо-
лярной системы все большее значение 
приобретает официальная американская 
трактовка термина «The Middle East», ко-
торая включает в состав так называемо-
го Ближнего Востока геополитическое 

пространство, простирающееся от Се-

верной Африки до Пакистана. Кроме то-
го, в 1990-е гг. в научный и политический 
оборот было введено понятие «Расши-
ренный Ближний Восток». Оно теперь все 
чаще встречается в официальных доку-
ментах ООН, НАТО, Европейского союза 
и «Большой восьмерки» и существенно 
дополняет традиционное понимание гео-
политического ближневосточного про-
странства, поскольку сюда включаются 
страны Юго-Западной Азии. Одним из 
первых политиков, который активно ис-
пользовал этот термин, стал американ-
ский президент Дж. Буш-младший, упо-
требивший словосочетание «The Great 
Middle East» («Большой Ближний Восток») 
во время своего выступления в марте 
2004 г. В настоящее время понятие «The 
Great Middle East» предполагает самую 
широкую трактовку и включение госу-
дарств с мусульманским населением от 
Марокко до Пакистана включительно и от 
Казахстана до острова Маврикий в Ин-
дийском океане. Как полагает доктор по-
литических наук Р. Севдималиев, само 
появление терминов «Расширенный 
Ближний Восток» и «Большой Ближний 
Восток» связано «с тем обстоятельством, 
что государства, расположенные на об-

ширной территории между Южным Сре-
диземноморьем и Юго-Западной Азией, 
теснейшим образом связаны друг с дру-
гом, прежде всего в вопросах поддержа-
ния военно-политического баланса, обе-
спечения регионального мира, стабиль-
ности и безопасности»1. Довольно близок 
к подобным трактовкам и другой отече-
ственный исследователь С. Г. Лузянин, 
который определяет понятие «Расши-
ренный Ближний Восток» следующим 
образом: «Под этим термином условно 
понимается совокупность таких регио-
нов, как Средний Восток (Иран, Афга-
нистан, Турция), классический Ближний 
Восток (Ирак, Сирия, Израиль, Пале-
стинская автономия, Иордания, Египет, 
Ливан), ареал Персидского залива (Са-
удовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, 
Оман) и район Магриба (Алжир, Тунис, 
Марокко, Ливия, Мавритания)» [2, 
с. 40]. Как можно заметить, в научной 
литературе дается  самая широкая 
трактовка понятия «ближневосточный 
регион», в особенности, с точки зрения 
состава государств и территорий, вхо-
дящих на современном этапе междуна-
родных отношений в ближ невосточное 
геополитическое пространство. В тече-
ние всего XX столетия британские 
и американские геополитики видели в 
России (СССР) главного соперника 
своему политическому влиянию в дан-
ном регионе.

Как бы широко ни трактовалось по-
нятие «Ближний Восток», важно то, что 
Великобритания имела и имеет огром-
ный интерес к этой территории. Так, 
значительная часть государств данного 
региона, таких как Кувейт, Бахрейн, Ка-
тар, Ирак, Египет и некоторые другие, 
находилась под контролем Британской 
империи. После потери статуса великой 
империи во второй половине ХХ в. Ве-
ликобритании пришлось пересмотреть 

1  Севдималиев Р. Большой Ближний 
Восток — полигон политических преобразо-
ваний XXI века: [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство «The First News». 
2011. 5 Мая. URL: http://www.1news.az/analytics/ 
20110528124533972.html#page999 (дата об-
ращения: 01.06.2011).
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геополитические взаимоотношения 
с государствами Ближнего Востока. 

Геополитический интерес британцев 
к ближневосточному региону наиболее 
ярко отражен в классической английской 
геополитической мысли. Так, известный 
британский географ и геополитик Х. Мак-
киндер рассматривал территорию Евра-
зии (России) — «хартленд», как регион, 
определяющий мировое господство. 
И чтобы противостоять «хартленду», 
морским державам (читай: Великобри-
тании и США) необходимо установить 
контроль в том числе над государства-
ми, входящими во «внутренний полуме-
сяц», т. е. являющимися пограничными 
по отношению к «хартленду». Ближний 
Восток, по Маккиндеру, «совмещает чер-
ты как пограничной зоны, так и цен-
трального района Евро-Азии. Черты по-
граничного района прослеживаются в 
нем постольку, поскольку морские за-
ливы и впадающие в океан реки делают 
его доступным для морских держав, по-
зволяя, впрочем, и им самим осущест-
влять свое господство на море» [3]. 
Таким образом, Х. Маккиндер заявлял об 
огромной геополитической значимости 
этого региона, называя его «районом пя-
ти морей», и обосновывал необходимость 
установления контроля над этим регионом 
со стороны морских держав. Следователь-
но, начиная с классика британской гео-
политики Х.  Маккиндера и в последующих 
внешнеполитических построениях ближ-
невосточному региону придавалось огром-
ное геополитическое значение.

Как известно, в течение всего после-
военного периода холодной войны вплоть 
до распада биполярной системы Ближний 
Восток играл немаловажную роль в про-
тивостоянии двух сверхдержав — США и 
СССР. В связи с распадом СССР и раз-
рушением биполярной системы на Ближ-
нем Востоке стала нарастать политиче-
ская нестабильность. Западные страны, 
США и Великобритания, в частности, пы-
тались захватить сданные СССР в ближ-
невосточном регионе позиции. Безуслов-
но, поддерживая союзнические отноше-
ния с Вашингтоном, Лондон не забывает 
и о британских национальных интересах, 

поддерживая тем самым политический 
вес Британии на мировой арене. Вспом-
ним знаменитую фразу Х. Маккиндера: 
«Тот, кто правит Мировым Островом (Ев-
разией), владеет миром» [Там же]. На 
практике «кольцо» вокруг России посте-
пенно сужается — многие союзники СССР 
уже приняли атлантистскую политическую 
доктрину в качестве основной. Против-
ники атлантизма постепенно уходят с 
мировой политической арены, уступая 
место его сторонникам. Ливия — самый 
«свежий» тому пример. Нам кажется, что 
«битва за Ближний Восток» — это оче-
редное сражение в войне за Евразию. 
Тем более что ближневосточный регион 
является в какой-то степени воротами в 
постсоветскую Центральную Азию, уста-
новление контроля над которой будет 
означать усиление позиций НАТО (читай: 
США и Великобритании) в Евразии.

С началом XXI в. ближневосточный ре-
гион играет одну из ключевых ролей на 
мировой политической арене, оставаясь 
одним из наиболее нестабильных регио-
нов мира. Еще в 2001 г. был создан че-
тырехсторонний институт международных 
посредников урегулирования на Ближнем 
Востоке (далее — «квартет»). В составе — 
две страны, некогда возглавлявшие борь-
бу за лидерство в период биполярного 
мира, а именно — Россия и США. В «квар-
тет» также вошли две мощные междуна-
родные организации — ЕС и ООН, при 
этом Евросоюз и Россия инициировали 
его создание. Фактически Великобритания 
участвует в работе «квартета» посред-
ством членства в Европейском союзе и в 
Совете безопасности ООН. Таким обра-
зом, Соединенное Королевство в силу 
«особых отношений» с США участвует в 
ближневосточном регулировании вкупе с 
Вашингтоном. В связи с этим необходимо 
упомянуть недавнее обещание президен-
та США Б. Обамы и премьер-министра 
Великобритании Д. Кэмерона вместе ве-
сти борьбу с репрессивными режимами 
на Ближнем Востоке при необходимости 
и силовыми методами1.

1  Wintour P. Cameron changes foreign policy 
tack amid shifting sands of the Middle East: 
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В этой связи хотелось бы отметить 
точку зрения политолога, сотрудника 
Лондонской школы экономики А. А. Те-
рентьева, который резюмировал: «Мно-
гие эксперты называют нынешнюю эпо-
ху временем неоколониализма. Если это 
действительно так, то следует признать, 
что двойственное положение Велико-
британии между Соединенными Штата-
ми и Европой поможет ей обеспечить 
солидную долю „колониального пирога“. 
Атлантистская политика позволит Лон-
дону участвовать в построении Большо-
го Ближнего Востока (в этом смысле 
примечательно назначение Тони Блэра 
представителем „квартета“), а совмест-
ные европейские проекты — в освоении 
Черного континента»1. Иными словами, 
Великобритания сегодня является одной 
из наиболее активных европейских дер-
жав, действующих в ближневосточном 
регионе и усиливающих свое влияние 
здесь через многочисленные междуна-
родные инструменты и институты. 

Следует признать, что теракты в США 
в сентябре 2001 г. определенным об-
разом сказались на внешнеполитиче-
ском курсе Великобритании на Ближнем 
Востоке. Противодействие терроризму 
было выдвинуто в авангард британских 
внешнеполитических целей. Об этом 
правительство Блэра официально заяви-
ло в середине октября 2001 г.2. Таким 
образом, главным внешнеполитическим 
лозунгом Великобритании применитель-
но к Ближнему Востоку, как, впрочем, и 
к Среднему Востоку, стала борьба с тер-
роризмом. Были названы непосред-

[Электронный ресурс] // The Guardian. 2011. 
1 March URL: http://www.guardian.co.uk/
politics/2011/mar/01/foreignpolicy-libya (дата 
обращения: 25.04.2011).

1  Терентьев А. А. Гордон Браун: моралист 
у власти: [Электронный ресурс] // Россия 
в глобальной политике. 2007. № 4. URL: http://
www.globalafairs.ru/numbers/27/8078.html (да-
та обращения: 05.02.2011).

2  Norton-Taylor R. Iran and the US: from 
words to war: [Электронный ресурс] // The 
Guardian. 2012. 31 January. URL: http://www.
guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica /2012/ 
jan/31/iran-us-intelligence-war (дата обраще-
ния: 03.02.2012).

ственные цели, касающиеся лидера 
террористов Усамы бен Ладена, его ор-
ганизации и Афганистана в целом. В ре-
зультате произошло некое смещение 
внешнеполитических приоритетов Вели-
кобритании в сторону более свободно-
го проецирования военной силы в этом 
регионе. Безусловно, такая расстановка 
приоритетов подразумевала какие-либо 
«профилактические» военные действия 
со стороны НАТО, а значит, и Велико-
британии. 

Можно вычленить определенные до-
минанты касательно главных направлений 
активной деятельности лидеров Северо-
атлантического альянса на Ближнем Вос-
токе. Так, Вашингтон с самого начала 
усматривал главный источник терроризма 
в лице Ирака и режима Саддама Хусейна. 
Лондон же занимал несколько иную по-
зицию. Так, английский исследователь 
К. Блат отмечал, что после событий 
11 сентября 2001 г. британские оценки 
внешних угроз, исходящих от режима 
Саддама Хусейна, приобретали все более 
реальное содержание и постепенно офор-
мились в три наиболее важные угрозы: 
склонность к агрессии; владение оружием 
массового уничтожения, программами его 
развития и угрозы терроризма [4, p. 882]. 
В отличие от К. Блата, политический ис-
следователь С. Б. Дайсон считает, что 
Блэр опасался, что после терактов 11 сен-
тября 2001 г. Вашингтон предпримет 
односторонние политические шаги, про-
тиворечащие международным нормам, 
и тем самым окажется вне рамок этих 
норм. И действительно, в администрации 
президента США сомнения в ответной 
реакции на теракты заключались лишь в 
том, на какое государство обрушить «ка-
рающий меч» [5]. С С. Б. Дайсоном со-
лидаризируется точка зрения известного 
британского историка Э. Селдона, кото-
рый утверждает, что Блэр хотел, чтобы 
Вашингтон действовал в рамках между-
народных договоренностей. 

Если широко подходить к трактовке 
геополитических претензий Великобри-
тании на ближневосточный регион, то, 
безусловно, иракский вопрос был одним 
из главных, но были и другие актуальные 
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темы. Так, британский премьер Блэр 
считал, что первопричина терактов ле-
жит в неразрешенном палестино-изра-
ильском вопросе [6]. Он также утверж-
дал, что поддержка действий коалиции 
в Афганистане со стороны арабских го-
сударств крайне важна. В связи с этим 
он настаивал на том, чтобы Израиль 
вернулся к мирному разрешению палес-
тино-израильского вопроса.

Именно поэтому Т. Блэр пытался убе-
дить Дж. Буша сосредоточиться на аф-
ганском направлении, дабы уничтожить 
террористическую организацию «Аль-
Каида» и движение «Талибан». Британ-
ский премьер-министр считал, что ско-
ропалительное вторжение в Ирак может 
нарушить солидарность мирового со-
общества с Вашингтоном [5]. А это, 
в свою очередь, может нанести вред 
внешнеполитическим связям Лондона. 
Наряду с этим Т. Блэр был уверен, что 
угроза терактов вполне реальна и для 
Британии. Немаловажным является тот 
факт, что «за шесть месяцев до терактов 
11 сентября Блэр поставил задачу „бри-
танской военно-политической машине“ 
разработать методы противодействия 
движению „Талибан“» [Там же, p. 75].

Однако, с точки зрения главных гео-
стратегических целей, у Т. Блэра глав-
ное видение проблемы заключалось не 
только в уничтожении «Аль-Каиды», но 
и в создании нового мирового порядка, 
где бы отсутствовала возможность воз-
никновения такого рода угроз. Его по-
зиция сводилась к следующим мерам: 
ликвидировать террористические орга-
низации как в Афганистане, так и за его 
пределами, создать мощную междуна-
родную коалицию по борьбе с терро-
ризмом, найти «конструктивные реше-
ния мирного урегулирования на Ближ-
нем Востоке» [6, p. 493].

В конечном итоге в зоне Афганистана 
Лондон разделил с Вашингтоном бремя 
войны с терроризмом. По мнению из-
вестного российского исследователя 
А. И. Уткина, вслед за американцами 
первыми здесь оказались британцы, 
«оправдывая сказанное когда-то де Гол-
лем, что в случае кризиса Лондон всег-

да предпочтет Европе Атлантику». И да-
лее: «…Британия наносила удары па-
раллельно действиям американских 
вооруженных сил. Англичане приняли уча-
стие уже в первой воздушной атаке по 
целям в Афганистане 7 октября 2001 г.; 
4200 солдат британских специальных под-
разделений (большинство из которых бы-
ли переброшены с проводившихся в Ома-
не учений. — К. Ф.) выступили вместе 
с американцами. Однако эта активность 
Лондона только подчеркивала фактиче-
ский разброд в действиях других евро-
пейских членов НАТО. Франция объявила 
о своей готовности оказать Соединенным 
Штатам помощь с двухмесячным опозда-
нием. Канцлеру ФРГ Шредеру удалось с 
большими усилиями уговорить бундестаг 
послать 3900 солдат бундесвера только 
на третьем месяце возникшей мировой 
борьбы с терроризмом» [7, с. 35]. Можно 
утверждать, что с самого начала операции 
в Афганистане основными и главными 
геополитическими игроками стали США 
и Великобритания.

Возвращаясь к иракскому вопросу, 
отметим, что участие Великобритании в 
военной интервенции в Ирак совместно 
с США свидетельствовало отчасти о раз-
ных политических взглядах, преобла-
дающих в Брюсселе и Лондоне. Очень 
интересную идею высказывает полити-
ческий исследователь В. Волкер: «Хотя 
были и другие интересы Лондона уча-
ствовать в военном вторжении в Ирак в 
2003 г. совместно с США, но не стоит 
забывать о том, что в 2004 г. было до-
стигнуто соглашение о возобновлении 
оборонного союза между США и Соеди-
ненным Королевством. Именно это от-
крыло путь к модернизации британско-
го ядерного оружия (в частности „Трай-
дент“). Это, кажется, было одним из 
способов хотя бы частично „окупить“ 
поддержку непопулярной войны Энтони 
Блэром» [8, p. 454]. 

Это отличие косвенным образом под-
черкивал и внешнеполитический совет-
ник Т. Блэра Дэвид Мэнниг. Так, он го-
ворил: «Блэр принял решение участво-
вать в войне против Ирака, так как был 
убежден, что многосторонний подход к 
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этой стране был фактически выработан 
в течение двадцати лет. Он был уверен, 
что Ирак при нахождении у власти Сад-
дама Хусейна представляет серьезную 
угрозу, которой теперь необходимо 
про тивостоять» [9, p. 168]. 

Следует признать, что участие Вели-
кобритании в военной кампании в Ира-
ке, несомненно, навредило ее полити-
ческому имиджу, ведь иракская кампа-
ния вызвала отрицательную оценку не 
только на Ближнем Востоке, но и в Ев-
ропе. Иными словами, активное участие 
Соединенного Королевства в свержении 
режима Саддама Хусейна в рамках на-
товской программы было тесно связано 
с собственной британской программой 
ядерного перевооружения. Небезынте-
ресным является и то обстоятельство, 
что Великобритания выступила в роли 
одного из главных союзников США в от-
личие от других европейских игроков и 
направила в Ирак около 46 000 воен-
нослужащих. Другими словами, не толь-
ко в Ираке, но и в Афганистане Лондон 
занимал после Вашингтона второе мес то 
по количеству присутствующих в этой 
стране военных контингентов. И это, не-
сомненно, является главным фактором, 
говорящим в пользу «неразделимости» 
внешней политики США и Великобрита-
нии. Лондон строит свои внешнеполи-
тические действия, постоянно «огляды-
ваясь» на Вашингтон.

Постепенно к концу первого десяти-
летия XXI в. стала нарастать напряжен-
ность вокруг Ирана и его ядерной про-
граммы, что, несомненно, усложнило 
взаимоотношения Британии с этим го-
сударством и придало им кризисный 
характер. Кстати, следует упомянуть, что 
известный британский геополитик 
Х. Маккиндер считал архиважным не до-
пустить Россию к побережью Персии. 
Он заявлял, что главное для Британии — 
поддержание статус-кво в Персидском 
заливе [10]. В Лондоне, впрочем, как и 
Вашингтоне считают, что иранская ядер-
ная программа имеет отнюдь не мирную 
направленность. Также Великобритания 
отмечает о недопустимости создания в 
Иране ядерного оружия. Однако не сто-

ит забывать, что кроме разработки ядер-
ной программы, которая так не устраи-
вает Запад, Иран обладает значитель-
ными запасами углеводородов. С этих 
геополитических позиций Иранская ре-
спублика занимает крайне выгодное 
геостратегическое положение и доста-
точно сильный статус в Ближневосточ-
ном регионе. 

Однако если обратиться к конкретной 
истории британо-иранских отношений, 
то можно увидеть, что фазы кризиса для 
них нередки. Начиная с 2001 г., отноше-
ния Лондона с Тегераном стремительно 
ухудшались. В первую очередь это свя-
зано с точкой зрения западных держав 
относительно причастности Тегерана к 
оказанию материальной помощи между-
народному терроризму. Впрочем, и в 
настоящее время, уже в 2013 г., не на-
блюдается каких-либо положительных 
сдвигов в двухсторонних связях Лондо-
на и Тегерана. Разногласия относитель-
но ядерной программы Ирана и состоя-
ния прав человека в этом государстве 
лишь добавляют этим отношениям не-
гативный тренд1. 

В начале 2011 г. во многих странах 
Северной Африки и Ближнего Востока 
прошли массовые народные волнения, 
которые привели к смене правящих ре-
жимов в большинстве государств этого 
региона. Так, в Ливии народные демон-
страции против правительства М. Кадда-
фи, возникшие в начале февраля 2011 г., 
переросли в гражданскую войну. Со-
вместное заявление Барака Обамы, Дэ-
вида Кэмерона и Николя Саркози отно-
сительно Ливии содержало достаточно 
четкую позицию, касающуюся ее полити-
ческой судьбы. В частности, они выска-
зывались о невозможности сохранения у 
власти ливийского главы государства Му-
аммара Каддафи. Необходимо учитывать 
и экспертную оценку ливийских событий 
западного политического обозревателя 

1 Lang O. Iran and UK — centuries of mistrust: 
[Электронный ресурс] // BBC News. 2011. 
30 November. URL: http://www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-15960731 (дата обращения: 
01.12.2011).
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С. Фидлера: «Великобритания и Франция 
были самыми активными сторонниками 
начала военной операции в Ливии и лоб-
бировали скорейший старт боевых дей-
ствий для поддержки противников 
М. Каддафи»1. 

В контексте ливийских событий сле-
дует оценивать и выступление в палате 
общин в апреле 2011 г. Д. Кэмерона, 
подчеркнувшего в своей речи значи-
мость ближневосточного вектора внеш-
ней политики Великобритании: «Север-
ная Африка и Большой Ближний Восток 
находятся в эпицентре исторических со-
бытий. Мировая история вершится сей-
час здесь, поэтому мы должны восполь-
зоваться этой возможностью, чтобы 
пересмотреть нашу политику в этом 
регионе»2. Несколько ранее, а именно 
18 марта 2011 г. Советом безопасности 
ООН было принято решение о необхо-
димости «гуманитарного вмешатель-
ства» в дела Ливии. «Интервенция» стран 
НАТО, выразившаяся в бомбардировке 
Ливии, примечательна тем, что ее «пу-
бличными» инициаторами выступили 
Великобритания и Франция. Однако по-
сле санкционирования «гуманитарной 
интервенции» в Ливии Советом безопас-
ности ООН к своим европейским со-
юзникам присоединились и США. Веро-
ятно, франко-британское объединение 
относительно операции в Ливии, на фо-
не нежелания Германии участвовать в 
этой военной кампании, свидетельству-
ет о несостоятельности единой внешней 
политики ЕС. Не исключено, что военное 
вмешательство стран НАТО в политику 
Ливии имело пробный характер и по-

1  Fidler S. Allies Struggling to Show a United 
Front on Libya: [Электронный ресурс] // The 
Wall Street Journal. 2011. 25 March. URL: 
http://online.wsj.com/article/SB100014240 
52748704425804576220784213229032.html? 
mod=go ogle news_wsj (дата обращения: 
01.06.2011).

2  Wintour P. Cameron changes foreign policy 
tack amid shifting sands of the Middle East: 
[Электронный ресурс] // The Guardian. 2011. 
1 March. URL: http://www.guardian.co.uk/
politics/2011/mar/01/foreignpolicy-libya (дата 
обращения: 25.04.2011).

влечет за собой новые «интервенции 
против нарушения прав человека». Сто-
ит отметить, что Ливия, впрочем, как и 
Ирак, Иран, Сирия, Судан и многие дру-
гие государства этого региона, облада-
ет значительными запасами нефти и 
природного газа. Таким образом, опе-
рация НАТО по защите ливийского граж-
данского населения обернулась баналь-
ной сменой политического руководства 
этой страны3. 

После того, как весной 2011 г. в Ливии 
НАТО осуществило гуманитарную интер-
венцию, США, Великобритания совмест-
но с Францией действовали удивительно 
согласованно относительно проведения 
здесь военной операции. Как известно, 
основная тяжесть этой военной опера-
ции, как и многих других, «легла на пле-
чи» прежде всего Вашингтона и Лондона. 
Это обстоятельство доказывает, что для 
Лондона деятельность в рамках НАТО 
является архиважной и служит, прежде 
всего, для поддержания на должном 
уровне политического веса Соединен-
ного Королевства на международной 
арене. 

Необходимо добавить, что, по оценке 
экспертов центра оборонного анализа 
«Defense analysis», расходы британского 
правительства на операцию в Ливии мо-
гут достигать 1,75 млрд фунтов стер-
лингов. Кстати, официально заявленные 
расходы Соединенного Королевства на 
военную кампанию в Ливии в несколько 
раз меньше указанной суммы4. На фоне 
последних бюджетных сокращений, 
в том числе и в военной сфере, а также 
уменьшения численности вооруженных 
сил такие расходы должны быть поли-
тически и экономически обоснованными. 

3  Black I. Libya strategy splits Britain and 
France: [Электронный ресурс] // The Guardian. 
2009. 15 April. URL: http://www.guardian.co.
uk/world/2011/apr/15/libya-britain-france-un-
resolution (дата обращения: 01.06.2011).

4  Hopkins N. Libya conflict may cost UK 
£1.75bn: [Электронный ресурс] // The 
Guardian. 2011. 25 September. URL: http://
www.guardian.co.uk/politics/2011/sep/25/libya-
conflict-uk-defence-bill (дата обращения: 
10.11.2011).



A
 L

IN
E

A

140 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

Безусловно, значимость ливийской опе-
рации для Британии очень велика, и, по-
видимому, впоследствии Лондон сполна 
получит политические и экономические 
дивиденды. 

Анализируя современный ближнево-
сточный вектор геополитики Великобри-
тании, также нельзя не принимать во 
внимание напряженность военно-поли-
ти ческой ситуации в Сирии, которая 
стала нарастать с середины 2011 г. Как 
известно, Дамаск имеет в ближнево-
сточном регионе главного стратегиче-
ского союзника в лице Ирана. В конце 
октября 2012 г. в Сирии, при посред-
ничестве спецпосланника ООН и Лиги 
арабских государств по Сирии Лахдара 
Брахими, было объявлено перемирие по 
случаю мусульманского праздника Ид 
аль-Адха. Это перемирие было поддер-
жано Советом Безопасности ООН. Из-
вестно, что на территории Сирийской 
Арабской Республики ведут военные 
действия против правительственных 
 войск многочисленные террористические 
отряды боевиков и иностранных наем-
ников, которые фактически не подчиня-
ются «официальной оппозиции». В пе-
риод перемирия, 26 октября 2012 г., 
в Дамаске произошел теракт, большин-
ством жертв которого стали дети. Все-
го, по данным правозащитников, в ре-
зультате этой террористической атаки 
в Сирии погибло 146 человек. В связи 
с этим российская делегация подгото-
вила в Совете безопасности краткий 
проект заявления Совета безопасности 
для прессы с осуждением этой терро-
ристической вылазки. Однако Велико-
британия под предлогом «недостатка 
информации» о характере инцидента и 
общим уровнем насилия в САР забло-
кировала принятие российского проек-
та, заявив, что «принимать заявление 
по единичному случаю неуместно»1. Это 
обстоятельство является, как нам кажет-

1  МИД обвинил Совбез ООН в политике 
«двойных стандартов»: [Электронный ре-
сурс] // Взгляд. 2012. 29 октября. URL: http://
www.vz.ru/news/2012/10/29/604830.html (да-
та обращения: 01.11.2012).

ся, прямым свидетельством безогово-
рочной поддержки оппозиционных сил 
в Сирии правительством Великобрита-
нии. Ведь еще в августе 2012 г. британ-
ское правительство выделило дополни-
тельно 5 млн фунтов стерлингов оппози-
ционным силам в Сирии на медикаменты 
и средства связи. Бывший министр ино-
странных дел Великобритании М. Риф-
кинд заявлял: «Британское правительство 
должно действовать более решительно 
относительно ситуации в Сирии и принять 
решение об оказании вооруженной под-
держки повстанцам»2. Позднее в ноябре 
2012 г. генерал штаба обороны Соеди-
ненного Королевства Д. Ричардс высту-
пил с заявлением. И в нем он не отри-
цает возможности начала военной ин-
тервенции в Сирию с участием войск 
Великобритании: «Гуманитарная ситуация 
в Сирии меняется в худшую сторону и с 
каждым днем, и это может привести к 
ограниченной интервенции в эту страну 
в ближайшие несколько месяцев»3. 

Британская политика по отношению 
к режиму президента Башара Асада за-
метно ужесточилась после посещения 
Кэмероном стран Персидского залива в 
начале ноября 2012 г. Чиновникам се-
кретариата кабинета министров были 
даны инструкции вновь исследовать эм-
барго Европейского союза, запрещаю-
щее продажи оружия сирийским мятеж-
никам, чтобы дать разъяснения, может 
ли оружие поставляться им для самоза-
щиты. Несомненно, что в случае пора-
жения режима Башара Асада в Сирии 
Иран не только лишится выхода в Сре-
диземное море, Палестину и Ливан, но 

2  Syria conlict: UK to give extra £5m to 
opposition groups: [Электронный ресурс] // 
BBC News. 2012. 10 August URL: http://www.
bbc.co.uk/news/uk-19205204 (дата обраще-
ния: 01.10.2012).

3  Hope C. Britain could intervene militarily in 
Syria in months, UK’s top general suggests: 
[Электронный ресурс] // The Telegraph. 2012. 
11 November. URL: http://www.telegraph.co.
uk/news/worldnews/middleeast/syria/9670289/
Britain-could-intervene-militarily-in-Syria-in-
months-UKs-top-general-suggests.html (дата 
обращения: 12.11.2012).
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и останется «один на один» со своими 
противниками, что, естественно, нега-
тивно скажется на его геополитическом 
весе в регионе. 

Кстати, стоит отметить, что для Со-
единенного Королевства ближневосточ-
ный регион — это еще и огромный ры-
нок сбыта вооружения, что является 
немаловажным для него как одного из 
крупнейших государств-экспортеров 
вооружений. И тут нельзя не вспомнить, 
что совсем недавно, а именно 13 октя-
бря 2012 г., Великобритания и Бахрейн 
заключили оборонное соглашение об 
обмене разведывательными данными, 
техническими новшествами в военной 
сфере. А в ходе своего визита в Объ-
единенные Арабские Эмираты 5 ноября 
2012 г. британский премьер-министр 
Д. Кэмерон выступил в защиту экспорт-
ных поставок британских вооружений 
странам Залива, сказав, что «это от-
вечает праву данных государств на 
самооборону»1. Безусловно, все это 
свидетельствует об архиважности ближ-
невосточного региона для внешней по-
литики Соединенного Королевства. 

Несмотря на множество неурегулиро-
ванных политических споров и проблем 
в Ближневосточном регионе, нерешен-
ность арабо-израильского вопроса игра-
ет не последнюю роль в существовании 
нестабильности в регионе. Актуальность 
арабо-израильского вопроса для бри-
танского правительства сохраняется на 
протяжении нескольких десятилетий. 
В связи с этим огромный интерес пред-
ставляет доклад министерства ино-
странных дел и по делам Содружества 
наций Великобритании2. В докладе да-

1  David Cameron defends arms deals with 
Gulf states: [Электронный ресурс] // The 
Telegaph. 2012. 5 November. URL: http://www.
telegraph.co.uk/inance/newsbysector/industry/
defence/ 9656393/David-Cameron-defends-
arms-deals-with-Gulf-states.html (дата обра-
щения: 07.11.2012).

2  Global Security: Israel and the Occup-
ied Palestinian Territories: [Электронный 
ресурс] // Foreign Afairs Committee. Fifth 
Report. 2009. 26 July. URL: http://www.pub-
lications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/

ется оценка результатов войны в Газе, 
причем это оценка вполне объективная, 
т. е. позиция Лондона нейтральна — он 
осуждает как действия Израиля, так и 
палестинских боевиков. При этом Лон-
дон выступает против израильского 
строительства на оккупированных тер-
риториях и ратует за установление по-
литического диалога со всеми участни-
ками конфликта. Из этого следует, что 
Лондон пытается играть активную роль 
в мирном процессе на Ближнем Вос-
токе и в ходе урегулирования арабо-
израильского конфликта. 

Израильский политолог А. Д. Эпштейн 
подчеркивает, что палестинские арабы и 
евреи-израильтяне «претендуют на кон-
троль над одними и теми же террито-
риями, на которых расположены объекты, 
имеющие наивысшую историко-ре лигиоз-
ную значимость для обоих народов, через 
призму которых эти народы конструиру-
ют свое не только конфессиональное, на 
даже и национально-гражданское само-
сознание. В основе конфликта между 
евреями-израильтянами и палестинскими 
арабами — противостояние двух народов 
за одну и ту же землю, здесь практически 
невозможно провести пограничные ли-
нии» [11, с. 38].

Безусловно, наличие неразрешенного 
арабо-израильского конфликта способ-
ствует росту напряженности в неспокой-
ном ближневосточном регионе. Причем 
этот конфликт не является «заморожен-
ным» и постоянно напоминает о себе 
вооруженными акциями и жертвами с 
обеих сторон. Так, в ноябре 2012 г. 
произошло очередное вооруженное 
столкновение между сторонниками дви-
жения ХАМАС в секторе Газа и израиль-
скими военными. На многочисленные 
запуски ракет с территории сектора Га-
за Израиль ответил авиаударами и про-
ведением военной операции «Облачный 
столп». Безусловно, Израиль обладает 
самым современным вооружением в ре-
гионе и является единственной страной 
на Ближнем Востоке, имеющей совре-

cmfaff/261/26102.htm (дата обращения: 
01.10.2010).



A
 L

IN
E

A

142 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 4 . 2013 

менный ядерный арсенал1. Однако по-
следние ракетные обстрелы территории 
еврейского государства свидетельст-
вуют о постепенном росте военных 
 возможностей группировок ХАМАСа и 
«Исламcкого джихада», что не может не 
сказаться на характере будущих эска-
лаций этого конфликта.

Небезынтересно, что в рейтинге, со-
ставленном Боннским международным 
институтом конверсии, «наиболее мили-
таризированным регионом мира явля-
ется Ближний Восток. Список возглав-
ляет Израиль (первое место), за ним 
следуют Сирия (3), Иордания (5), Кувейт 
(8) и Саудовская Аравия (10). В первые 
сорок строчек рейтинга входят практи-
чески все страны региона»2. Нам кажет-
ся, что этот фактор вместе с нефтяным 
является и причиной, и следствием по-
литической нестабильности на Ближнем 
Востоке, которая угрожает целостности 
существующего миропорядка. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что 
Лондон в ближайшее время вряд ли 
ослабит внимание к этому региону.

Кроме этого, необходимо отметить, 
что одной из главных «заявленных» со-
всем недавно внешнеполитических це-
лей департамента по международному 
развитию правительства Великобрита-
нии является усиление власти и безо-
пасности в «конфликтных» государствах, 
в особенности в Афганистане и Паки-
стане3. 

1  Zakaria F. Israel dominates the new Middle 
East: [Электронный ресурс] // The Washington 
Post. 2012. 22 November. URL: http://www.
washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-
israel-dominates-the-middle-east/2012/11/21/
d310dc7c-3428-11e2-bfd5-e202b6d7b501_ 
sto ry.html?hpid=z3 (дата обращения: 
24.11.2012).

2  Степовик М. BICC: Ближний Восток — 
наиболее милитаризированный регион мира: 
[Электронный ресурс] // Русская редакция 
Deutsche Welle. 2012. 20 января. URL: http://
www.dw.de/dw/article/0,,15681274,00.html (да-
та обращения: 02.02.2012).

3  Summary of DFID’s work in Afghanistan 
2011-2015: [Электронный ресурс] // Department 
of International Development. URL: http://www.
dfid.gov.uk/Documents/publications1/op /af-

С точки зрения новой политики по 
предотвращению конфликтов, главная 
задача британской национальной безо-
пасности состоит в том, чтобы искоре-
нять причины политической неустойчи-
вости. Недавний опыт показал, что не-
стабильность и конфликты за границей 
могут представлять угрозу для Велико-
британии, включая создание благопри-
ятной политической среды для развития 
и укрепления существующего террори-
стического движения. Безусловно, ак-
тивное участие Великобритании в во-
енных операциях США в рамках НАТО 
является, прежде всего, средством для 
поддержания на должном уровне «осо-
бых отношений» с Вашингтоном. Так, на 
Ближнем Востоке Великобритания со-
вместно с США активно включилась в 
процесс «демократической» интервен-
ции. 7 января 2012 г. Лондон направил 
в Персидский залив эсминец «Daring» 
нового поколения. «В минобороны Ве-
ликобритании уточнили, что эсминец 
сменит в Персидском заливе британ-
ский фрегат, и напомнили, что ВМС 
Великобритании с 1980-х гг. патрули-
руют этот залив»4. Уже в конце января 
министр обороны Соединенного Коро-
левства Филип Хаммонд одобрил при-
соединение британского сторожевого 
корабля «Argyll» к авианосной группе 
кораблей ВМФ США, входящих в Ор-
музский пролив5.

Ближневосточный регион — наиболее 
нестабильный регион современного мира. 
Это связано с рядом факторов: длитель-
ная неурегулированность конфликтов; 
пересечение политических интересов как 

ghanistan-2011-summary.pdf (дата обращения: 
13.11.2012).

4  Британия направила в Персидский залив 
эсминец-невидимку: [Электронный ресурс] // 
Взгляд. 2012. 7 января. URL: http://vz.ru/
news/2012/1/7/551832.html (дата обращения: 
03.02.2012).

5 Norton-Taylor R. Iran and the US: from 
words to war: [Электронный ресурс] // The 
Guardian. 2012. 31 January. URL: http://www.
guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica /2012/ 
jan/31/iran-us-intelligence-war (дата обраще-
ния: 03.02.2012).
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государств данного региона, так и миро-
вых политических акторов; наличие огром-
ного запаса углеводородов и пр.

Великобритания традиционно имела и 
имеет свои специальные интересы в этом 
регионе. В этой связи можно сослаться 
на мнение начальника штаба обороны 
британских ВС генерала Дэвида Ричард-
са, который считает, что ввиду прово-
димых сокращений численности британ-
ской армии и вооружений, «чтобы остать-
ся эффективной и влиятельной в мире, 
британская армия должна будет форми-
ровать новое военное сотрудничество с 
союзниками включая ближневосточные 
государства. Я вижу это в создании двух 
или более мобильных бригад, которые 
будут поддерживать тесные тактические 
взаимоотношения с дружественными го-
сударствами Залива и Иорданией, по-
зволяющие улучшить кооперацию с их 
вооруженными силами»1.

Таким образом, ближневосточный век-
тор во внешней политике Великобритании 
занимает особое место. Во-первых, его 

1 Kirkup J. British troops 'most vulnerable' 
during Afghan withdrawal: [Электронный ре-
сурс] // The Telegraph. 2012. 17 December. 
URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/
defence/9751264/British-troops-most-vulne-
rable-during-Afghan-withdrawal.html (дата об-
ращения: 19.12.2012).

значимость заложена в основах традици-
онной геополитики Великобритании, тео-
ретически обоснованной еще Х. Маккин-
дером, который относил его к стратеги-
чески значимым регионам. Во-вторых, 
ближневосточный регион характеризует-
ся нестабильностью, которая угрожает 
национальным интересам США и Велико-
британии. При этом не стоит сбрасывать 
со счетов и то, что большинство госу-
дарств Ближнего Востока являются об-
ладателями огромных нефтяных запасов, 
что только придает еще большую значи-
мость геополитической составляющей 
взаимоотношений Запада с государства-
ми региона. Великобритания, стремя-
щаяся «ударить сильнее своих возмож-
ностей», просто обязана увеличивать свое 
геополитическое присутствие в этом ре-
гионе. Также нельзя исключать и реани-
мации идей неоколониализма в этом ре-
гионе. 

Безусловно, нахождение Ближнего 
Востока под «властью западных импе-
рий» в течение долгого времени сыгра-
ло и до сих пор играет свою роль. Не 
секрет, что до сих пор многие государ-
ства Ближнего Востока являются реци-
пиентами гуманитарной помощи запад-
ных демократий, и Великобритания за-
нимает одно из первых мест среди 
«государств-доноров». 
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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, соот-

ветствующие основной научной направ-

ленности издания, преимущественно 

связанной 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-

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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СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ 
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Заведующий кафедрой государ ст вен-

 ного управ ления и государственной 

службы

Кандидат юридических наук, доцент.

E-mail:

Телефон:

2. Краткие затекстовые ссылки:

В тексте:

А. В. Виленский называет его «свое-

го рода „золотым легионом“ постинду-

стриального общества» [7, с. 625].

В затекстовой ссылке:

Россия в глобализирующемся мире: 

Политико-экономические очерки / отв. 

ред. Д. С. Львов. М.: Наука, 2004.

носящиеся к заглавию; название сайта, пор-
тала; сведения об ответственности (указание 
принадлежности, назначения сайта); год раз-
мещения материала в сети (если указан); ре-
жим доступа (URL); дата обращения.
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3. Краткое библиографическое опи-

сание в затекстовых ссылках:

монографии:♦♦
Филиппов Г. Г. Роль организации в 

механизме политической власти. СПб.: 

Изд-во СЗАГС, 2008.

статьи в научных сборниках:♦♦
Липсет С. Политическая социоло-

гия // Американская социология: пер-

спективы, проблемы, методы. М.: Про-

гресс, 1972.

публикации в многотомных изданиях:♦♦
Ирвинг В. Собр. соч.: в 5 т.: пер. с 

англ. М.: ТЕРРА, 2002–2003. Т. 1.

Карамзин Н. М. История государства 

Российского: в 12 т. М.: Мир книги, 2003. 

Т. 7.

статьи в научных журналах:♦♦
1. Кириленко В. П., Дронов Р. В. О со-

временных методах нейтрализации кор-

рупционных процессов // Государствен-

ная служба. Вестник Координационного 

Совета по кадровым вопросам, государ-

ственным наградам и государственной 

службе при полномочном представите-

ле Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном окру-

ге. 2011. № 2. С. 46–53.

2. Шамахов В.  А. К новой системе про-

фессионального обучения государствен-

ных управленцев // Управленческое кон-

сультирование. 2011. № 4. С. 6–15.

3. Федорков А. И. Управление про-

цессами обеспечения качества подготов-

ки специалистов в СЗАГС // Материалы 

науч но-методической кон ференции 

СЗАГС. 2011. Вып. 1. С. 42–51.

4. Косов Ю. В., Торопыгин А.  В. Рос-

сийско-Шведские отношения в контек-

сте европейских интеграционных про-

цессов // Научные труды Северо-Запад-

ной академии государственной службы. 

2010. Т. 1. Вып. 1. С. 61–66.

статьи в газетах:♦♦
Федорова Е. Бюджет развития // Ли-

тературная газета. 2003. 2–8 апреля. 

C. 22.

правовые акты:♦♦
О науке и государственной научно-

тех нической политике: федер. закон Рос. 

Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ // Собр. законодательства Рос.Фе-

дерации. 1996. № 45. Ст. 3274.

О судебной практике по делам о взя-

точничестве и коммерческом подкупе: 

постановление Пленума Верховного Су-

да РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. 

№ 4. С. 5–9.

архивные документы (при первой ♦♦
ссылке указывается полное наиме-
нование архива, далее допускается 
его сокращенное название):

Записки князя Голицына // Россий-

ский государственный исторический ар-

хив (РГИА). Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 293-

об. Л. 73.

Извлечение из донесений генерал-

майора Желтухина об осмотре Казан-

ского университета // РГИА. Ф. 735. 

Оп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.

электронные ресурсы: ♦
1. Манойло А. В. Объекты и субъекты 

информационного противоборства. [Элек-

тронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: сайт 

информационного ресурсного центра по 

научной и практической психологии. Би-

блиотека. Информационная война. Ин-

формационное противоборство. URL: 

http://psyfactor.org/lib/psywar24.htm (да-

та обращения: 23.02.2009).

2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде». 

[Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: 

издание Rambler Media Group. 2004. 

23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/doc/ 

2004/06/23/alqaeda/ (дата обращения: 

20.09.2008).

3. Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Фе-

дерации до 2020 г. [Электронный ре-

сурс] // Нет наркотикам: информационно-

пуб лицистический ресурс. URL: http://

www.narkotiki.ru/jrussia_6800.html (дата 

обращения: 28.12.2010).

4. Ссылки на таблицы и рисунки (при-

водятся внутри текста).
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